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От редакции 

Редколлегия электронного журнала приветствует читателей и авто-

ров электронного периодического журнала «Практика инклюзивного обра-

зования в Самарском регионе».  

В этом выпуске представлены практики работы педагогов дошколь-

ного и общего образования с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности методической работы. 

Вынужденный срочный переход мирового образования в режим ди-

станционного функционирования выявил, с одной стороны, недостаточ-

ную компетентность педагогических работников в использовании цифро-

вых ресурсов, а, в другой – готовность многих учителей, воспитателей, 

специалистов психолого-педагогического сопровождения к работе в новых 

условиях.  

За период работы в дистанционном режиме освоены различные об-

разовательные платформы, разработаны интерактивные пособия, введены 

в практику онлайн мероприятия. Пришло время переосмыслить и обоб-

щить полученный опыт, поделиться своими наработками и замыслами по 

органичной интеграции цифрового и традиционного образования.  

Ждем Ваших материалов, уважаемые коллеги! 

Следующий выпуск журнала будет приурочен ко Всемирному дню 

Голоса и проходит в рамках мероприятия, посвященного 20-тилетию реа-

лизации Системы Групповой Логопсихотерапии  (Ю.Б. Некрасовой – Н.Л. 

Карповой) в Самаре и Самарской области.   
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ИНКЛЮЗИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

 

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В РАМКАХ ФГОС ДО 

Куркина М.А., учитель-дефектолог, 

ГБОУ Самарской области гимн. им. Заслуженного учителя РФ С. В. Байменова 

города Похвистнево г.о. округа Похвистнево Самарской области СП «Детский сад Лад» 

 

Согласно ФГОС ДО инклюзивное образование направлено на выяв-

ление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для последу-

ющего принятия решений об организации психолого-педагогического со-

провождения. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении 6 групп, функ-

ционируют две группы компенсирующей направленности для детей с тя-

желыми нарушениями речи (4-7 лет). 

Комплектование групп компенсирующей направленности проводит-

ся в соответствии решений ТПМПК или ЦПМПК.  

Обучение и воспитание детей в данных группах основывается на 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного обра-

зования для детей с учетом нарушения. В нашем детском саду воспитыва-

ются дети с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического разви-

тия, умственной отсталостью, слабослышащие дети, дети с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  Хотелось бы отметить, что детям с огра-

ниченными возможностями здоровья необходим более длительный адап-

тационный период. Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья 
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испытывает значительные трудности при вхождении в интеграционное 

пространство. В этот период педагог должен обеспечить положительное 

эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, 

наладить контакт с ребенком и его родителями. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе ло-

кального акта «Положение об оказании логопедической помощи», «Поло-

жение об инклюзивном образовании детей с ограниченными возможно-

стями здоровья» и «Положение о психолого-педагогическом консилиуме» 

и включает следующую деятельность: 

- психолого-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей и последующего составления 

маршрута индивидуального и системного сопровождения воспитанников; 

 -разработку рекомендаций к составлению про-

грамм, ориентированных на коррекцию физических и (или) психических 

недостатков детей с ограниченными возможностями;  

- корректировку коррекционных мероприятий; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-педагогический консилиум. 

В состав психолого-педагогического консилиума входят руководи-

тель структурного подразделения, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, родители (законные представители) ребенка, по необхо-

димости приглашаются воспитатели. 

Ребенок с умственной отсталостью поступил в младшую группу из 

семьи. В течение первого года пребывания была проведена большая работа 

с семьей (обследование, консультации, собеседования, участие в ППк). 

Оба родителя активно включились в сопровождение ребенка, прошли все 
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медицинские обследования в детской поликлинике города и учреждениях 

здравоохранения города Самара. 

По итогам заседания ППк было рекомендовано обследование в ГКУ 

СО «ЦДиКСО» Похвистневском отделении. Воспитанник получил статус 

«ребенок с ограниченными возможностями здоровья». 

Далее была продолжена работа по сопровождению ребенка: освиде-

тельствование в медико-социальной экспертизе, установление инвалидно-

сти и обследование на центральной ПМПК Самарской области. 

Для него была разработана адаптированная основная образователь-

ная программа дошкольного образования для детей раннего и дошкольно-

го возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

которая отражает современное понимание процесса воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста, основывающееся на психолого-

педагогических и медико-социальных закономерностях развития детства.  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

умственной отсталостью носит системный, комплексный характер и затра-

гивает все стороны жизни ребенка не только в группе, но и в условиях се-

мейного воспитания. Первое, на что обратили внимание, это планирование 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов; затем следует 

планирование непосредственно образовательной деятельности. Важный 

раздел планирования – это индивидуализация образовательно-

воспитательной деятельности. Далее следует образовательная деятель-

ность совместно с семьей. Также планируется предметно-

пространственная развивающая образовательная среда и соблюдение усло-

вий для позитивной социализации ребенка.  

По такому же алгоритму сопровождения и создания специальных 

образовательных условий была проведена работа со слабослышащими 

детьми, с детьми с задержкой психического развития, с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (Общее недоразвитие речи. I уровень речевого разви-



9 
 

тия. Общее недоразвитие речи. II уровень речевого развития) и с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Все дети с ограниченными возможностями здоровья находятся в ло-

гопедическом сопровождении. Для детей с задержкой психического разви-

тия, умственной отсталостью, слабослышащих ведущим специалистом яв-

ляется учитель-дефектолог. В сопровождении участвуют педагог-

психолог, а также воспитатели, прошедшие курсы повышения квалифика-

ции по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Организованная образовательная деятельность для детей старшего 

дошкольного возраста преимущественно проводится в первой половине 

дня, может проводиться и во второй половине дня, но не чаще 1-2 раза в 

неделю художественно-продуктивного или двигательного характера. 

Из нашего опыта работы по сопровождению детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями особо необходимо обратить внимание на 

взаимодействие с врачами: детским неврологом, детским психиатром, пе-

диатром, отоларингологом, ортопедом. Так как раннее выявление рас-

стройства аутистического спектра у детей дошкольного возраста –основа 

успеха в коррекционной работе. Особенно трудна дифференциальная диа-

гностика этих состояний, работа с семьей. Только совместными усилиями 

всех специалистов дети с расстройством аутистического спектра будут по-

лучать квалифицированное медико-психолого-педагогическое сопровож-

дение. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ  

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 «МАЛЬЧИШ – ПЛОХИШ В АКАДЕМИИ 

ДРУЖЕЛЮБНЫХ РЕБЯТ» 

Прошина Н. Н., учитель-логопед, 

Шубнякова И. А., педагог-психолог, 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 179» г. о. Самара 

 

Представленное занятие является одним из итоговых мероприятий в 

рамках систематической работы по социально-коммуникативному разви-

тию детей, реализуемого в группе компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития (далее ЗПР) под названием 

«Академия дружелюбных ребят». Данная работа предполагает включение 

социально-коммуникативных игр на всех занятиях, которые реализуют 

специалисты с детьми с ЗПР. 

Цель: развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых 

для успешного процесса общения. 

Главный герой – это интерактивный персонаж Мальчиш-Плохиш. 

Он появляется на экране, вступает с детьми в диалог. На протяжении всего 

занятия у него меняется внешность (исчезают синяки, одежда становится 

опрятной, исчезает кепка, рогатка), меняются внутренние черты характера 

(он становится добрым, вежливым). Это все отражается на экране. Дети 

замечают и называют эти перемены. Появление интерактивного героя вы-

зывает у детей интерес, активное участие, положительный настрой. Дан-

ный прием помогает детям понять, что можно научиться хорошим мане-

рам, дружить, помогать друг другу. 

Оборудование и материалы: ноутбук, проектор, стулья по количеству 

детей, цветок, доска, лепестки и сердцевина цветка, игрушки, волшебные 
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очки, цветы по количеству детей, 3 обруча, 3 карточки с эмоциями (ра-

дость, грусть, злость). 

Длительность занятия – 25 мин. 

Занятие проводят: учитель-логопед, педагог-психолог. 

Ход образовательной деятельности 

I. Организационный этап 

(создание эмоционального настроя в группе,  

привлечение внимания детей к занятию) 

Под музыку педагог-психолог заходит с детьми, взявшись за руки, 

произносит следующие слова: 

«Отправляемся гулять, 

Вместе дорогу искать, 

Только лишь не оступитесь. 

Аккуратно проходите, 

Это – наш любимый сад. 

И мы пришли…» 

Дети: «В «Академию дружелюбных ребят». 

Педагог-психолог: «В нашей Академии принято начинать занятие с 

приветствия». 

Игра «Цветок приветствия» 

Цель: создать положительный эмоциональный фон, научить детей 

выражать приветственные слова. 

Перед началом игры детям раздаются лепестки от цветка. Каждый 

ребенок подходит к планшету, где уже есть сердцевина цветка. Затем он 

говорит слово-приветствие и прикрепляет лепесток с помощью магнита. 

Таким образом, получается «Цветок приветствия».  

(Примерные слова-приветствия: привет, здравствуйте, доброе 

утро, добрый день, добрый вечер, очень рад вас видеть, добро пожало-

вать, вот так встреча). 
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II. Мотивационный этап  

(сообщение цели занятия, появление персонажа) 

Педагог-психолог: «Ребята, мне кажется, что у нас кого-то не хвата-

ет. Академия наша волшебная, но нашей волшебницы – Феи Речи нет. Ку-

да же она могла подеваться?» 

Звук за кулисами: «Кхе–кхе» 

Педагог-психолог: «Ой, кто здесь?» 

Звук за кулисами: «Кто? Кто? Я! Вы что, меня не узнали? Чего вы все 

здесь собрались?» 

Педагог-психолог: "Подожди, скажи сначала, как тебя зовут». 

Звук за кулисами: «Мальчиш-Плохиш я, что тут непонятного? Не 

дружу я ни с кем и вам не советую. От этих друзей только проблемы одни: 

то игрушку заберут, то в лужу толкнут». 

Педагог-психолог: «Но где же ты таких друзей-то видел? У нас в 

«Академии дружелюбных ребят» все помогают друг другу». 

Звук за кулисами: «Где? Где? Везде!»  

Педагог-психолог: «Если хочешь, мы можем взять тебя к себе учить-

ся вместе с ребятами, общаться, поддерживать друг друга и помогать. Но 

только без феи-помощницы нам не обойтись. Фея Речи помогает нам 

научиться красиво говорить. Ты не видел ее случайно?» 

Звук за кулисами: «Видел, конечно. Я ее в группе закрыл. Не верю я 

ни в какую дружбу. Но, если вы мне докажете, что она есть, я отпущу ее и 

сам учиться пойду к вам».  

Педагог-психолог: «Договорились. Ребята, постараемся нашу Фею 

Речи вернуть?» 

Дети: «Да». 
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III. Практический этап 

(выполнение игровых заданий и упражнений направленных на развитие 

коммуникативных навыков, отработка полученных навыков на практике) 

 

Игра – «Волшебные очки» 

Цель: научить быть внимательным друг к другу, говорить компли-

менты. 

Педагог-психолог: «Тогда я предлагаю вам поиграть в игру «Вол-

шебные очки». Ребята, надев «волшебные очки», вы будете видеть в своих 

товарищах только хорошее. Давайте скажем друг другу комплименты».  

Дети: «Красивый, умный, добрый, смелый и др. (надевают «волшеб-

ные очки» и говорят друг другу комплименты)». 

Педагог-психолог: «Ребята, посмотрите, после нашей игры Мальчиш-

Плохиш изменился. Что у него поменялось?» 

Дети: «У Мальчиша-Плохиша исчезли пятна на коленках, локтях и 

пропал синяк под глазом». 

Звук за кулисами: «Ладно, возвращаю я вам Фею Речи».  

Фея Речи (учитель-логопед) входит в зал. 

Учитель-логопед: «Ребята, здравствуйте. Здравствуй, Плохиш. Кто-

то закрыл дверь на ключ, и я не могла выйти. Вы не знаете, кто это?» 

Дети: «Знаем, это Мальчиш – Плохиш». 

Учитель-логопед: «Как же плохо, что Плохиш решил поссориться с 

нами. Скажите, разве хорошо дружбу начинать с раздора?» 

Дети: «Нет». 

Учитель-логопед: «Тогда давайте будем мириться». 

Танец-игра «Поссорились-помирились»  

(музыкальное сопровождение песня Т. Вилькорейской «Помирились») 

Цель: научить детей выражать эмоции через слова и жесты. 
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Дети вместе с учителем-логопедом и педагогом-психологом выпол-

няют движения под музыку. 

Учитель-логопед: «Посмотрите ребята, Мальчиш-Плохиш хорошеет 

на глазах. Что в нем поменялось?» 

Дети: «У Мальчиша-Плохиша появились красивые ботинки вместо 

грязных кроссовок, и пропала кепка».  

Звук за кулисами: «Ладно, вижу и правда в вашей Академии можно 

дружбе научиться. А в вашей «Академии» игрушки есть?» 

Игра «Назови ласково» 

Цель: закрепление умения у детей образовывать слова с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Учитель-логопед: «Конечно, есть. Ребята, давайте вспомним, в какие 

игрушки вы любите играть с друзьями? Найдите эти игрушки и назовите 

(дети берут игрушки в руки и называют их: машина, кукла, мяч, самолет, 

мишка, матрешка, неваляшка, пирамидка). Давайте назовем эти предметы 

ласково». 

Дети: «Машинка, куколка, мячик, самолетик, мишенька, матрешеч-

ка, неваляшечка, пирамидочка». 

Игра «Ласковые имена» 

Цель: закрепление умения у детей образовывать слова с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, развитие доброжелательного 

отношения к товарищам. 

Учитель-логопед: «Теперь мы назовем друг друга ласково, передавая 

цветок по кругу. А Плохиш нас послушает (дети передают цветок по кругу 

и называют друг друга ласково)». 

Дети: «Это тебе, Машенька. Спасибо. Это тебе Мишенька. И так да-

лее». 

Учитель-логопед: «Наш Мальчиш-Плохиш совсем поменялся. Что 

изменилось?» 
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Дети: «У Мальчиша-Плохиша появилась красивая рубашка и гал-

стук». 

Звук за кулисами: «С вами и правда, весело. Я тоже раньше хорошим 

был, а Плохишом стал, когда меня друзья обижать стали». 

 

Игра – «В кругу эмоций» 

Цель: научить детей выражать свои эмоции в разных ситуациях 

общения. 

Педагог-психолог: «Ребята, давайте покажем Плохишу, что мы чув-

ствуем, когда общаемся друг с другом. Посмотрите, какие эмоции я для 

вас приготовила (радость, грусть, злость).  Сейчас я каждую эмоцию поло-

жу в круг и расскажу ситуацию. А вы решите, какую эмоцию будете испы-

тывать и встанете рядом с ней». 

1. Когда поссорились с другом, то мы … (ответ детей – «гру-

стим»). Покажите, как вы грустите. 

2. Когда другие дети без разрешения берут ваши игрушки, то мы 

(ответ детей – «злимся»). Покажите, как вы злитесь. 

3. Если друг мне на день рождение подарил подарок, то я испытываю 

(ответ детей – «радость»). Покажите, как вы радуетесь. 

IV. Рефлексивный этап 

(обобщение и подведение итогов занятия) 

Учитель-логопед: «Ребята посмотрите, Мальчиш-Плохиш совсем 

поменялся». 

Дети: «Мальчиш-Плохиш стал улыбаться. У него исчезла рогатка и 

появились цветы в руках». 

Учитель-логопед: «Давайте его позовем в нашу Академию». 

Звук за кулисами: «Хорошо, с удовольствием пойду к вам учиться. У 

вас по-другому все. Все вежливые, никто не дерется и даже помогают друг 

другу. Теперь я тоже буду добрым и воспитанным».  
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Педагог-психолог: «Как замечательно, что в нашей Академии стало 

еще больше ребят!» 

Упражнение – «Букет добрых слов» 

Цель: закрепить в речи вежливые слова. 

Учитель-логопед: «Ребята, давайте вспомним добрые и вежливые 

слова, которые вы знаете, и соберем букет добрых слов». 

Дети: «Будьте добры, спасибо, благодарю, извините, пожалуйста, 

будьте так любезны, могу ли я вас попросить и так далее)». 

Учитель-логопед: «А кому же мы его подарим?»  

Дети: «Плохишу». 

Педагог-психолог: «Вот и прошел еще один день в нашей Академии. 

Давайте поблагодарим друг друга». 

Дети: «Спасибо (хлопают в ладоши)». 

Звучит музыка, дети в сопровождении педагога уходят в группу. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА ПРОГУЛКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Рыбакова О.П., воспитатель, 

                                                                      МБДОУ «Детский сад N 49» г.о. Самара 

 

Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это фи-

зическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологиче-

ском развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической комис-

сией.  

Помимо обычных детей с нормой развития, в группу детского сада 

ходят дети с диагнозом ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). 

Важная ценность в подвижных играх для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья заключается в возможности одновременного воздей-
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ствия на психическую и моторную сферу – в процессе подвижных игр 

происходит быстрая смена игровых ситуаций, что предъявляет повышен-

ные требования к подвижности нервных процессов, нестандартным дей-

ствиям и быстроте реакций 

В выборе подвижных игр для воспитанников нашей группы мы обя-

зательно предусматриваем содержание и дозировку нагрузки, также 

предусматриваем постепенное усложнение игр, чередуя их по направлен-

ности, интенсивности и продолжительности, что стимулирует постоянный 

интерес к игровой деятельности. 

При выборе подвижных игр на прогулке и методики их проведения 

мы учитываем в первую очередь степень ограничения подвижности ребен-

ка, его физические и психические возможности, истинный возраст, соот-

ветствующий уровню развития ребенка на данный момент. 

Организовывая проведение подвижных игр, мы выделяем последова-

тельные этапы подготовки: 

Первый этап – выбор подвижных игр. 

Это зависит от возрастных особенностей детей, степени их подго-

товки и количества участников. При выборе подвижных игр мы также учи-

тываем желание самих детей. 

Второй этап - подготовка места для подвижных игр. 

Важно учитывать условия погоды и место проведения для подвиж-

ных игр. Для подвижных игр необходимо соблюдать меры предосторож-

ности и приготовить детскую площадку, проверить и очистить, если это 

требуется. 

Третий этап – подготовка инвентаря для подвижных игр. 

Инвентарь заготавливаем и продумываем заранее. К нему относятся: 

красочные и заметные флажки, ленты, мячи, эмблемы на лентах, разнооб-

разные шапочки птиц, зверушек, крупные мягкие выразительные сюжет-

ные игрушки. Своевременно подготавливаем какие-либо приспособления, 
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инструменты для подачи звуковых сигналов: колокольчики, свистки, зво-

ночки. 

Четвёртый этап - разметка площадки для подвижных игр.  

Подвижные игры «Хитрая лиса!», «По местам», «Не задень», «Ля-

гушки и цапли», «Волк во рву» и т.д. с детьми проводим на твердых по-

крытиях. Если разметка требует много времени, то её делаем до начала 

игр. Границы ярко очерчены, в качестве ограничителей мы используем 

цветные ленты, веревки. Намечаем линию границ от препятствий: стен, 

деревьев, пней и т.д. не ближе трех метров. 

Пятый этап - расстановка участников подвижных игр. 

Прежде чем начать игру, указываем играющим исходное положение 

так, чтобы они хорошо видели и слышали нас, в это время мы не находим-

ся в центре, так как в таком случае половина участников игры окажутся за 

нашей спиной. При объяснении правил игры следим, чтобы дети не стояли 

лицом к солнцу, так как они плохо будут видеть нас как ведущего. 

Шестой этап – объяснение правил и хода подвижных игр и 

назначение водящих. 

В подвижной игре определяем роли играющих и их местонахожде-

ния. Содержание и правила подвижной игры - образное, понятное, логич-

ное и последовательное. В зависимости от сюжета и возраста детей излага-

ем их в увлекательной сказочной форме. В подвижных играх с детьми с 

нарушениями зрения, слуха и интеллекта мы объясняем правила подвиж-

ных игр, показывая все движения с предварительным пробным воспроиз-

ведением, так как непонимание правил может негативно сказаться на вос-

приятии игры. 

Обязанности водящего в игре оказывает серьезное воспитательное 

воздействие на ребенка. Поэтому мы распределяем так, чтобы как можно 

больше детей могли быть в роли водящего. Роли водящих мы распределя-

ем по-разному: выбираем по желанию детей, по жребию, определяем тех, 
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кто хочет быть водящим, и т. д. Мы чередуем соответствующие способы в 

зависимости от задач, внешних условий, характера игры, количества игро-

ков и их настроения. 

Седьмой этап - распределение по командам в подвижных играх. 

Проводя командные игры или эстафеты с элементами соревнования, 

мы делим детей на команды, примерно равные по силам. Учитываем важ-

ный момент, если в игре участвуют дети с разными двигательными дефек-

тами. Меняем состав команд, но при этом учитываем желание самих детей. 

Восьмой этап - дозировка нагрузки в подвижных играх.  

В зависимости от возраста, основного дефекта, психофизического 

состояния детей и задач игры рассчитываем нагрузку в играх. Нагрузка 

может быть незначительной, умеренной, тонизирующей или развивающей 

(тренирующей). Индивидуальное воздействие игры легко определить по 

пульсу, а регулировать нагрузку можно временем игры, снижением или 

увеличением общей подвижности участников, включением интервалов для 

отдыха, суммарным количеством игр в определенный отрезок времени, их 

чередованием и т.п. 

Девятый этап - окончание подвижных игр. 

Как только у игроков появляются первые признаки усталости, замет-

ны первые признаки утомления и снижается интерес к игре - игру прекра-

щаем. На протяжении всех игр внимательно следим за состоянием играю-

щих детей, чтобы вовремя увидеть их изменения в состоянии.  

Продолжительность игры зависит также от ее характера, условий 

проведения и состава играющих.  

На отдельную игру подвижного характера отводится около 7 минут:  

- вводная часть (до 1 минуты);  

- представление правил (около 2 минут); собственно, игра (до 3–5 

минут);  



20 
 

- заключительный этап (до 1 минуты) - включает рефлексию играю-

щих в форме ответа на вопрос: «Тебе понравилась /не понравилась игра и 

почему?».  

Для уставших игроков вполне возможно досрочное окончание игры. 

Десятый этап – подведение итогов подвижных игр. 

Игровые задания и игры не носят соревновательного характера, по-

этому подведение итогов представляет собой анализ как игры в целом, так 

и успехов каждого играющего. При объявлении результатов игры кратко 

разбираем её, анализируем ошибки. К анализу привлекаем и детей. Этим 

способствуем развитию наблюдательности у играющих, уточнению правил 

игры, приучаем к осмыслению действий и сознательной дисциплине. 

Крики радости, свобода выражения чувств, подбадривание болель-

щиков, общий шум - естественное сопровождение подвижной игры. По 

окончании ее дети также эмоционально принимают свою победу или по-

ражение. Для нас очень важно дать всем участникам справедливую оценку. 

Необъективность всегда вызывает отрицательные эмоции и даже обиду. 

После окончания игры объявляем победителей. Обязательно отмеча-

ем успехи детей и тех, кто проиграл. Это стимулирует их к дальнейшему 

участию в играх. 
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РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

ДОШКОЛЬНИКОВ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Филимончева Е.А., музыкальный руководитель, 

  ГБОУ лицей №16 СПДС «Красная Шапочка» г. Жигулевск 

 

Умение сосредоточиться на звуке — очень важная особенность че-

ловека. Без нее нельзя научиться слушать и понимать речь.  Так же важно 

различать, анализировать и дифференцировать на слух фонемы (звуки, из 

которых состоит наша речь).  Это умение называется фонематическим 

слухом.  Фонематический слух является базой для появления, становления 

и совершенствования речи ребенка.  

Если ребёнок слышит, как на улице едет машина, как в окно стучат 

капли дождя, – то у него всё в порядке с физиологическим слухом.  А, если 

у ребенка в руках барабан или бубен, и он не нарушает ритмического ри-

сунка русской народной песни «Во поле береза стояла», – у него восхити-

тельный музыкальный слух. 

В начале учебного года, изучив музыкальные способности детей, мы, 

музыкальные руководители, отмечаем, что многие дети не поют, а говорят, 

у многих нарушен ритмический слух (затрудняются в передаче ритмиче-

ских рисунков), звуковысотный слух (путают высоту звуков). Дети с тяже-

лыми нарушениями речи затрудняются в запоминании текстов песен, 

названий музыкальных произведений, недостаточно точно согласовывают 

движения со словом и музыкой. 

Перечисленные особенности детей обуславливают специфику прове-

дения музыкальных занятий.  Восприятие музыки различной тональности, 

громкости, темпа и ритма создает основу для совершенствования фонема-

тических процессов. А воспитание соответствующих ассоциаций между 

звуком и мелодией улучшает различение звуков на слух. Произношение 

под музыку текстов способствует развитию слухопроизносительной диф-

ференциации фонем. 
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Развитие музыкально-сенсорных способностей способствует форми-

рованию фонематического восприятия.  

Для развития динамического слуха, умения различать громкое и ти-

хое звучание я провожу с детьми в каждой возрастной группе дидактиче-

ские игры и упражнения «Тихо – громко», «Тихие и громкие звоночки», 

«Тише – громче в бубен бей», «Найди игрушку», «Тихий и громкий 

марш». 

Звуковысотный слух, или умение различать высоту звуков формиру-

ется у детей с самого рождения. Ласковый высокий голос мамы, сильный 

низкий голос папы ребенок слышит с первых дней жизни и понимает, кто 

рядом с ним. В музыкальной деятельности дидактические игры «Птицы и 

птенчики», «Лесенка», «Бубенчики», «Куда полетела бабочка», «Подумай 

и отгадай» способствуют развитию умения определять высоту звучания и 

регистр музыкальных пьес. 

Умение различать звучание музыкальных игрушек и инструментов, 

тембр человеческого голоса играет очень важную роль в процессе форми-

рования фонетического слуха. Дидактические игры «Угадай, кто позвал?», 

«Узнай по голосу», «Догадайся, кто поет», «Волшебный мешочек», «Уга-

дай, на чем играю» помогают решить эту задачу.  

Чувство ритма – это музыкальная способность, без которой невоз-

можна никакая музыкальная деятельность (танцевальная, песенная). Ритм 

– один из центральных, основополагающих элементов музыки. Формиро-

вание чувства ритма – важнейшая задача педагога. Развитие ритмического 

слуха очень важно для детей с тяжелыми нарушениями речи. Если чувство 

ритма несовершенно, замедляется развитие слитной речи. Умение пра-

вильно воспроизводить разнообразные ритмы способствует правильному 

воспроизведению ритмического рисунка слов, их слоговой структуры. 

Ускоряет развитие других лингвистических способностей, например, сло-

вообразования. Развитием чувства ритма рекомендуется заниматься с са-
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мого раннего возраста и в доступной для дошкольников форме: ритмиче-

ских упражнениях и играх.  В игровой форме дети овладевают движения-

ми общей и мелкой моторики.  Учатся находить ритмическую организа-

цию в музыке и речи. 

Поэтому очень большое внимание я уделяю развитию умения слы-

шать и передавать ритмические рисунки разной сложности. В этом мне 

помогают дидактические игры и упражнения: «Топай - хлопай», «Прогул-

ка», Зайцы», «Что делают дети», «Кто как идет». Очень нравятся детям иг-

ры с ритмическими схемами и ритмизированными стихами «Ножки – ла-

дошки», «Осенний паровозик», «Озорная полечка», «Вальс снежинок». 

Разработанное мной дидактическое пособие «Маленькие музыкан-

ты» позволяет решить несколько задач в развитии фонематических про-

цессов дошкольников. Игровые задания доступны детям среднего и стар-

шего дошкольного возраста.  

«Маленькие музыканты» 

Цель: развитие слухового восприятия, внимания. 

Задачи: 

1.Формировать представления о ритмическом зрительном ряде. 

2.Развивать умение воспроизводить ритмический рисунок, записан-

ный символами. 

3.Совершенствовать умение дифференцировать музыкальные ин-

струменты по тембру. 

4.Формировать общую координацию движений рук и ног под ритми-

ческую музыку в соответствии с ритмической схемой. 

5.Развивать слоговую структуру слова. 

Игровая задача: исполнить знакомую песенку в соответствии с 

предложенной ритмической схемой. 

Материалы для игры: 7 планшетов размера А3 (для среднего до-

школьного возраста), 7 планшетов размера А3 (для старшего дошкольного 
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возраста), на каждом из которых представлена ритмическая схема песенки 

с текстом: для среднего дошкольного возраста - в виде ножек и ладошек 

(большие и маленькие картинки – длинные и короткие звуки), для старше-

го дошкольного возраста - в виде ритмических схем с изображениями му-

зыкальных инструментов, на которых дети должны исполнить задание. 

Количество игроков: группа детей 

Содержание игровой деятельности 

В основе игры лежат 7 знакомых песенок из репертуара 2 младшей и 

средних групп: «Петушок» русс. нар. мел., обр. Красева, «Зайка» русс. нар. 

мел., обр. Александрова, «Самолет» муз. Тиличеевой, «Солнышко» муз. 

Попатенко, «Осень» муз. Кишко, «Елочка» муз. Красева, «Строим дом» 

муз. Красева 

3-4 года 

Группе детей предлагается спеть песенку, прохлопать ритмический 

рисунок руками, согласовывая движения со словами. Усложнить задание 

можно звучащими жестами – притопами, шлепками.  

4-5 лет 

Группе детей предлагается исполнить знакомую песенку со словами 

и музыкой, затем с хлопками и притопами в соответствии с ритмической 

схемой (рис.1), чередуя длинные и короткие звуки.  

              

                                     
Рис.1. «»Ритмические схемы» 

 

 



25 
 

5-7 лет 

Группе детей предлагается исполнить на музыкальных инструментах 

знакомую песенку в соответствии с ритмической схемой в виде маленьких 

и больших изображений музыкальных инструментов, обозначающих ко-

роткие и длинные звуки (рис.2). 

Игроки исполняют песню со словами, прохлопывая ритм руками. За-

тем по желанию выбирают музыкальный инструмент, на котором играют 

партию своего музыкального инструмента в соответствии со схемой на 

планшете, передают ритм вместе со словами песни и музыкой.                                       

                
Рис.2 «Ритмические схемы с изображением музыкальных инструментов» 

Занимательны для детей музыкально – дидактические задания на 

развитие фонематического слуха и внимания, ритмические игры, упражне-

ния на различение музыкальных звуков по высоте, игры с музыкальными 

инструментами.  

С раннего возраста я включаю в музыкальные занятия упражнения на 

узнавание неречевых звуков. Различение на слух неречевых звуков является 

фундаментом и основой развития фонематического слуха. Для решения та-

кой задачи я предлагаю детям послушать звуки в окружающей обстановке – 

шум машин, тиканье часов, шелест листьев, шум ветра, капель весеннюю, 

стук дождя по подоконнику и т.д. Использую игры на развитие слухового 

восприятия, внимания: «Что услышал, расскажи», «Узнай по звуку», «Боль-

шие и маленькие ноги», «Шмели и жуки» и авторская игра на различение 
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неречевых звуков «Отгадай-ка» с вариантами усложнения для младшего и 

старшего дошкольного возраста. 

«Отгадай – ка» 

Цель: развивать слуховое восприятие, внимание и память на материа-

ле неречевых звуков. 

Игровая задача: послушать и отгадать, что звучит. 

Материалы для игры: 24 карточки – медальки с картинками разных 

звуков, аудиозапись звуков. 

Количество игроков: группа детей 

Содержание игровой деятельности 

3-4 года 

Педагог предлагает детям надеть карточки-медальки с изображением 

разных звуков и встать в круг (рис.3). Игроки слушают аудиозапись, и тот, у 

кого на медальке соответствующая картинка, делает шаг вперед.  

 
Рис.3 «Карточки – медальки» 

5-7 лет 

Играющие надевают медальки с изображениями разных звуков и 

встают в шеренгу. Педагог предлагает послушать цепочку разных звуков 

(рис.4). Игроки с соответствующей картинкой-отгадкой выходят вперед и 

встают в той последовательности, в которой звучали звуки      

    
Рис.4 «Цепочки звуков» 
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В результате использования дидактических материалов обогащается 

слуховой опыт ребенка, развивается фонематическое восприятие, развивает-

ся чувство ритма, развивается эмоциональная отзывчивость. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ СКАЗКИ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Шмидт В. Я., учитель – дефектолог, 

Детский сад «Сказка» г. Нефтегорска 

 

Одна из основных задач программы дошкольного образования – раз-

вивать математические способности детей дошкольного возраста, логиче-

ское мышление, образную память, предпосылки творческого продуктивно-

го мышления, пространственного и абстрактного воображения, воспиты-

вать уверенность в интеллектуальных возможностях.  

 Чем любит заниматься ребенок дошкольного возраста больше всего? 

Играть и слушать сказки.   

Народные и авторские сказки, которые дети уже знают наизусть – 

мои бесценные помощники. В любой из них множество всевозможных ма-

тематических ситуаций и усваиваются они как бы сами собой.  

Я решила попробовать сочинять математические сказки сама. Ведь 

там, где находится место сказке, всегда царит хорошее настроение. Вот 

почему в процессе формирования элементарных математических пред-
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ставлений я предлагаю детям поиграть в сказку, стать ее непосредствен-

ными участниками, используя прием «вхождения в сказку», в этот удиви-

тельный волшебный мир. 

Это позволяет мне не только формировать у воспитанников интерес 

к данному виду деятельности, но и в занимательной форме упражнять де-

тей в счёте, ориентировке во времени, пространстве, а также решать дру-

гие программные математические задачи. Через сказку я не только повто-

ряю и закрепляю пройденный материал, но и знакомлю детей с новым, учу 

их самостоятельно добывать знания. 

Сюжет сказки может быть позаимствован из сокровищницы мировой 

детской литературы, а может быть и придуман. 

В ходе подготовки к занятиям я перечитывала сказки детям или да-

вала слушать аудиозаписи на магнитофоне, совместно с детьми просмат-

ривали отрывки из фильмов и мультфильмов. Инсценировали сказку или 

часть её в каком-либо виде театра. Когда у детей складывалось целостное 

представление о сказке как о литературном произведении, тогда я напол-

няла её математическим содержанием. Старалась сделать так, чтобы зада-

ния, задачи, ребусы, стихи, физкультминутки и весь занимательный мате-

риал соответствовал сюжету сказки, логически следовал из неё. 

А на наших «сказочных» занятиях герои как ни стараются, не могут 

справиться с проблемами самостоятельно и просят помощи у детей.  Дети 

становятся непосредственными участниками сказки. Да какими! Самыми 

умными, самыми наблюдательными, самыми сообразительными. Дети ре-

шают множество задач: проходят по лабиринтам, находят сокровища, рас-

колдовывают героев и помогают им.  

Вот один из примеров: дети выходят и выбирают любого понравив-

шегося животного из сказки теремок. Я им говорю: «Мы с Вами отправим-

ся в путешествие по математической сказке. А, чтобы попасть в сказку, 
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нужно закрыть глазки и произнести волшебные слова «1, 2, 3 обернись, в 

сказке окажись».  

Дети закрывают глаза и произносят вместе со мной слова. Затем они 

открывают глаза, и сказка начинается.  

Учитель-дефектолог (можно взять и ребенка): «Стоит в поле тере-

мок. Он ни низок, ни высок. Бежала мимо мышка-норушка. Увидала тере-

мок и говорит».       

Мышка: «Тук – тук, кто в теремочке живет?» 

Теремок (учитель-дефектолог) ей отвечает: «Никто тут не живет».  

Мышка: «Пусти к себе жить». 

Теремок (учитель-дефектолог): «Я пущу к себе жить, только, если 

выполнишь задание из конверта». 

Мышка выбирает конверт и, как только выполнит задание, заходит в 

теремок. 

Так все животные из сказки «Теремок» выполняют задания теремка. 

После того, как медведь выполнит последнее задание, теремок гово-

рит: «Вот и все мои комнаты заселены. Давайте устроим новоселье». 

Включается веселая музыка, под которую дети начинают танцевать. 

Примерные задания теремка: 

1. Назови цифры по порядку? 

2. Назови цифру, которая стоит между 1 и 3; 4 и 6? 

3. Назови цифру, которая предшествует цифре 3? 6? 2? 

4. Сколько окошек в теремке? Выложите столько, сколько окошек в 

теремке. 

5. Назови цвета радуги. 

6. Собери квадрат из 4 треугольников. 

Таким образом, я могу смело утверждать: математика – это совсем не 

сложно. Особенно, если знаешь ключик к детскому сердцу. Ключик этот – 

сказки! 
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Но, распахивая перед детьми волшебные двери в сказочную страну, я 

не только знакомлю их с математикой, но и учу их доброте, любви, взаи-

мовыручке, доверию к миру, умению преодолевать трудности, любозна-

тельности. 

 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ РЕЧИ  

У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Елизарова С.В., учитель-дефектолог, 

Привалова М.А., учитель-логопед, 

МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара 

 

У детей с ограниченными возможностями здоровья шестилетнего 

возраста имеются нарушения речи, проявляющиеся в искажении слоговой 

структуры слов, аграмматизмах, отсутствии фразовой и связной речи. 

Для того, чтобы ребенок полноценно пользовался речью, у него 

должна быть сформирована слоговая структура слова. 

Анализ литературы свидетельствует о том, что существует зависи-

мость овладения слоговой структуры слова от особенностей развития не-

речевых процессов: оптико-пространственной ориентации, ритмической 

организации движений и действий, способности к серийно-

последовательной обработке информации, а также от состояния фонемати-

ческого восприятия, артикуляционных возможностей, мотивационной 

сферы ребенка. Эти неречевые процессы являются базовыми предпосыл-

ками усвоения слоговой структуры слова. 

Логопед не обязательно должен брать на себя все блоки коррекции. 

Наиболее разумным видится сочетание работы разных специалистов, 

прежде всего консультация и ведение невролога, нейропсихолога. Затем — 

участие массажиста, инструктора по ЛФК, преподавателя физвоспитания, 
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музыкального руководителя, воспитателя, дефектолога, а также заинтере-

сованных родителей. Но представлять себе общую динамику коррекцион-

ного процесса логопед должен обязательно. Задания многих блоков пред-

ставлены в стихотворной форме, и это не случайно. Ритмически организо-

ванная речь является важным стимулом. 

По мнению Т. Г. Визель, этот стимул рассчитан на то, что включив-

шиеся в деятельность подкорковые структуры мозга, окажут восходящее 

активирующее влияние на кору мозга. 

Развитие психофизиологической базы речи с целью включает в себя 

следующие блоки. 

1.  Дыхательные упражнения. 

2.  Массаж и самомассаж. 

3.  Упражнения для развития мелкой моторики. 

4.  Интерактивная артикуляционная гимнастика. 

5.  Развитие ритмических способностей. 

6.  Формирование пространственных представлений и их отражение 

в речи. 

7. Кинезиологические упражнения. 

8. Проговаривание слов доступного класса. 

Блоки предлагаются не последовательно, а единовременно. Упраж-

нения гармонично повышают функциональные возможности подкорково-

корковых, внутри- и межполушарных взаимодействий в мозге. Именно по-

добные упражнения формируют те мозговые структуры, ту базу, на кото-

рой потом будет строиться вся последующая работа. Рассмотрим их по-

дробнее. 

Одной из важнейших целей дыхательных упражнений является фор-

мирование у детей базовых составляющих произвольной саморегуляции. 

Ритм дыхания — единственный из всех телесных ритмов, подвластный со-

знательной и активной регуляции со стороны человека. Слова проговари-
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ваются на выдохе, поэтому ритмичное сочетание вдоха и выдоха имеет 

огромное значение в работе над психофизиологической базой речи, в част-

ности при работе со слоговой структурой слова. 

Универсальным является обучение четырёхфазным дыхательным 

упражнениям: вдох — пауза — выдох — пауза.  

Образец упражнений «Дыхательная гимнастика «Бегемотики 

надули животики» 

Сели бегемотики, потрогали    

животики. 

Ребенок сидит на стуле, руки 

на животе. 

Животик поднимается, Делает длительный вдох носом. 

Животик опускается. Делает выдох ртом. 

О пользе массажа и самомассажа кистей и пальцев рук известно 

всем. Исследования М.М. Кольцовой доказали, что тренировка тонких, 

дифференцированных движений пальцев является, как стимулом для раз-

вития речи ребенка, так и мощным тонизирующим фактором для коры го-

ловного мозга в целом. Поэтому развитие мелкой моторики рук очень 

важно для психофизического развития и развития речи ребенка. Движения 

массажа и самомассажа выполняются под стихотворный текст. В качестве 

оборудования можно использовать массажные мячи, орехи, шишки, каш-

таны, карандаши и т.д.  

Образец упражнений «Массажное упражнение «Орех» 

Я катаю свой орех 

По ладоням снизу-вверх. 

А потом обратно, 

Чтоб стало мне приятно. 

Я катаю свой орех, 

Чтобы стал круглее всех. 

При любом двигательном тренинге упражняется не рука, а мозг.  
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Диалектика развития двигательного навыка заключается в том, что 

каждое следующее исполнение лучше предыдущего, а значит, не повторя-

ет его. Следовательно, суть упражнения — не повторение, а построение 

движения (Н. А. Бернштейн). Нейрофизиолог А. Р. Лурия выделил аффе-

рентный и эфферентный виды артикуляционного праксиса. 

Афферентный артикуляционный праксис — это способность вос-

производить изолированные звуки речи, их артикуляционные уклады (по-

зы). 

Эфферентный артикуляционный праксис — это способность произ-

носить серии звуков речи.  

Слово — не набор отдельных артикуляционных поз, а их серия. «Для 

произнесения слов требуется хорошо упроченная серийная организация 

последовательных артикуляций с плавным переключением на последую-

щие...» (А. Р. Лурия). 

Ученые доказали, что около трети всей площади двигательной про-

екции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, расположен-

ная очень близко к речевой зоне. Именно величина проекции кисти руки и 

её близость к моторной зоне дают основание рассматривать кисть руки как 

«орган речи», такой же, как артикуляционный аппарат. Доказано суще-

ственное влияние тонких движений пальцев на формирование и развитие 

речевой функции ребёнка. Поэтому, чтобы научить ребёнка говорить, 

необходимо не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и 

развивать движения пальцев рук, или мелкую моторику, которую трениру-

ем на занятиях дефектолога, логопеда, воспитателя.  

Образец упражнений Упражнение «Китайские шары» 

 Даём ребёнку пару каучуковых мячиков по размеру детской руки, 

предлагаем взять их в одну руку и без помощи второй руки постараться 

обвести один мяч вокруг другого. После двустишия — смена рук. 

Вы видали циркача? 
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Мяч идёт вокруг мяча! (смена рук) 

Кружит с видом знатока, 

Будто шмель вокруг цветка. 

Исследователи отмечают взаимозависимость речевой и моторной де-

ятельности. По данным А. В. Ястребовой и О. И. Лазаренко, движения те-

ла, совместные движения руки и артикуляционного аппарата, если они 

пластичны, раскрепощены и свободны, помогают активизировать есте-

ственное распределение биоэнергии в организме. Это оказывает чрезвы-

чайно благотворное влияние на активизацию интеллектуальной деятельно-

сти детей, развивает координацию движений и мелкую моторику.  

Образец упражнений «Упражнение «Пропоем звуки» 

При пропевании гласного звука А прямые руки разводим в стороны. 

Для звука И поднимаем указательные пальцы вверх. Поем песенку и вы-

полняем соответствующие движения: А-И-А-И-А-И и т.д. 

Нейропсихологические исследования последних лет показывают, что 

без ритма действие распадается. Двигательный ритм оказывает организу-

ющее влияние на становление речевых механизмов. 

Дети с ОВЗ, как правило, имеют нарушения, которые проявляются в 

неритмичной ходьбе, в нарушении координации движений. В связи с этим 

можно использовать различные виды ходьбы с музыкальным или речевым 

сопровождением, танцевальные движения в сочетании с хлопками в ладо-

ши, постукивание, проговаривание детских стихов, чистоговорок, при-

бауток. 

Построение ритмического ряда любой модальности выполняется на 

основе повторяемости, чередования составляющих его элементов. Целью 

занятий здесь будет формирование способности удерживать ритмический 

ряд любой модальности и воспроизводить его по показу, образцу, речевой 

инструкции. Чувство ритма в своей основе имеет моторную природу. 

Нельзя просто слышать ритм, его нужно научиться воспроизводить. Для 



35 
 

развития ритмических способностей можно использовать такие виды зада-

ний, как «Повтори как я» (взрослый отхлопывает ритмические рисунки, а 

ребенок их повторяет), «Сочини чистоговорки» (взрослый задает начало 

чистоговорки, а ребенок подбирает рифму Са-са-са – вот лиса).  

К моменту овладевания словогой структурой слова у ребенка долж-

ны быть сформированы:  

- представления о пространстве собственного тела; 

- представления о физическом пространстве окружающего мира; 

-речевые оформления пространственных категорий (предложно-

падежные конструкции). 

Для развития пространственных представлений можно использовать 

разминку с мячом «Мячик прыгает по мне - по груди и по спине». 

В правую руку свой мячик возьми,  

Над головою его подними  

И перед грудью его подержи.  

К левой ступне не спеша положи. 

За спину спрячь и затылка коснись.  

Руку смени и другим улыбнись.  

Правого плечика мячик коснется  

И ненадолго за спину вернется.  

С голени правой да к левой ступне, 

Да на живот — не запутаться б мне. 

Кинезиология — наука о развитии умственных способностей через 

определённые двигательные упражнения. Эти упражнения позволяют со-

здать новые нейронные сети в мозгу и улучшить межполушарное взаимо-

действие, которое является основой для развития интеллекта. 

Особенно эффективной оказалась кинезиологическая гимнастика у 

детей, так как пластичность детского мозга является благоприятной поч-

вой для его развития. Кинезиологическая гимнастика, синхронизируя ра-
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боты полушарий, помогает ребёнку активно развиваться, более полно ис-

пользуя ресурсы своей психики, способностей. 

Образец упражнений «Упражнение «Колечко» 

Поочерёдно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя 

их в кольцо с большим пальцем (последовательно указательный, средний и 

т. д.). Выполняется в прямом и обратном (от мизинца к указательному 

пальцу) порядке. Сначала упражнение выполняется каждой рукой отдель-

но, затем одновременно двумя руками. 

Ищет птичка и в траве, 

И на ветках, и в листве, (смена рук) 

И среди больших лугов, 

Мух, слепней, червей, жуков! 

И только после проработки всех предыдущих этапов, мы переходим 

к проговариванию слов. А. К. Маркова выделяет 14 типов слоговой струк-

туры слова и располагает их по возрастающей степени сложности. Услож-

нение заключается в наращивании количества и использовании различных 

типов слогов. 

Проговаривание слов доступного слогового класса с постоянным 

«заступанием» в зону ближайшего развития проводится следующим обра-

зом. Предлагаем ребёнку для отражённого повторения по 2-3 слова из всех 

классов. Выясняем уровень его возможностей, а потом начинаем трени-

ровку: проговариваем слова из доступного слогового класса, а когда про-

говаривание их станет достаточно уверенным, добавляем слова чуть по-

сложнее, «заступая» каждый раз в зону ближайшего развития. 
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ИНКЛЮЗИЯ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

АВТОРСКОЕ ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  

«УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДЛОГИ» 

Ковригина Т. Е., учитель-логопед,  

Трофимова И. А., учитель-логопед   

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево 

 

«На», «в», «под», «за», «над» — это слова, звуки или слоги? Если 

слова, то почему в них нет смысла? И, тем не менее, это-маленькие слова, 

которые имеют большое значение в смысловом оформлении нашей речи.                 

Попробуйте сказать без предлога: «Положи чашку шкаф». Непонятно: 

то ли «на» шкаф, то ли «в» шкаф, а, может, «под» шкаф? 

Работа над предлогами в дошкольном возрасте очень важна. С этим 

согласятся учителя и начальных, и старших классов, так как грамматиче-

ские ошибки преследуют школьников до самого ЕГЭ. 

Основная масса дошкольников к моменту обучения в школе полно-

стью овладевают звуковой стороной речи, имеют развернутый словарный 

запас, умеют грамматически правильно оформлять предложения.  

Однако не у всех процесс овладения речью происходит одинаково. 

Часто у старших дошкольников, даже при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте, уровень сформированности лексико-грамматического строя 

речи отличается от нормы. У дошкольников, имеющих нарушения речи, 

часто наблюдаются проблемы формирования предложений с предлогами.  

Это проявляется в несформированности пространственных понятий, 

непонимании значений некоторых предлогов, нарушении ориентации ре-

бенка в окружающем пространстве, неверном употреблении, пропусках и 

заменах предлогов, в ошибках в падежных окончаниях имён существи-

тельных с предлогами.  
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Авторское дидактическое пособие «Уважаемые предлоги» помогает 

решить эти проблемы. 

Виды работ по формированию у дошкольников навыков употребле-

ния предлогов: 

- уточнение понимания предлогов; 

- формирование правильного употребления предлогов в самостоя-

тельной речи; 

- игры с использованием схем - моделей предлога; 

- игры с картинками; 

- задания с моделированием графических схем предложения; 

- игры с реальными предметами. 

Новизна пособия «Уважаемые предлоги» заключается в реализации 

игровой технологии, охватывающей учебный и воспитательный процессы, 

в результате чего у дошкольников формируется понимание падежей и их 

правильное употребление в синтаксических конструкциях.  

Пособие можно применять на подгрупповых и индивидуальных за-

нятиях учителей-логопедов, педагогов ДОУ с дошкольниками 5-7 лет.  

Для работы предлагается игровое поле, на котором размещены раз-

личные детали ландшафта (гора, дорога, река, огород, деревья и др.), ма-

ленькие игрушки (человечки, собачка, колодец, корзинка, овощи, ягоды, 

домик, забор, мостик, кораблик и др.) (см. рис. 1), а также стихи, которые 

можно использовать как целиком («Путешествие Кати и Алёши»), так и по 

частям, в зависимости от лексической темы, изучаемого предлога и т.д.  
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Рис.1 

Педагог читает авторские стихи детям. Затем, при повторном чтении, 

предлагает им назвать пропущенный предлог вместо звонка колокольчика. 

Другой вариант: педагог водит игрушки, переставляет предметы и задаёт 

вопросы, а дети озвучивают его действия с предлогами: «Куда поднялись 

дети?» (Дети поднялись на гору.) (см. рис. 2), «Откуда лает собака?» (Со-

бака лает из-под крыльца.) (см. рис. 3) и т.д.  

 

                   Рис.2                                                   Рис. 3 
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Пример: 

Катя вышла на дорожку, повстречала там Алёшку, 

Вот пошли они гулять и предлоги повторять. 

На гору дети поднялись и с горы сбежали вниз. 

К мостику они подходят, через мостик переходят. 

За мостом сейчас ребятки поиграют с нами в прятки: 

За дерево Алёша встал, листик с дерева сорвал, 

Из-за дерева глядит и Катюше говорит: 

- Вон домик у дороги, туда направим ноги. 

Ребятишки побежали, только пятки засверкали. 

Перед ними дом стоит. Катя громко в дверь стучит. 

Из-под крыльца собачка лает, в дом ребяток не пускает… 

Около дома ромашки растут. Дети любуются ими, не рвут. 

Ведь без цветов грустно жить на планете, 

Знают об этом все люди на свете. (см. рис. 4) 

 

Рис.4 

Вот огород за забором белёным.  

Там огурцы и горошек зелёный, 

Растут помидоры, картошка, чеснок,  
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А также морковка и перец, лучок. (см. рис. 5) 

 

Рис.5 

Собираем урожай. В корзинку овощи кидай 

И неси скорей домой. Пригодятся нам зимой 

Витамины в овощах, и в салатах, и в борщах.  

По дороге длинной, гладкой путь продолжили ребятки. 

Вот колодец. В нём вода, её достали без труда. 

Попили, посидели, пирожки поели. (см. рис. 6) 

 

Рис.6 
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Под мостом сидит лягушка- 

Вот квакушка-хохотушка! 

Из-под мостика глядит  

И ребятам говорит: 

- В холодочке, у забора, вы увидите Егора. 

За забором мяч лежит. Его Бобик сторожит. 

Если смелый ты, Егор, перелезь через забор! 

Между деревьями Машенька села. 

Ягодки сладкие Маша поела. 

Алёша возле Маши сел, 

Тоже ягоды поел. 

Кораблик по реке плывёт, нас в путешествие зовёт. 

Под мостом проплыл. Гудит. Алёша вслед ему глядит. (см. рис. 7) 

 

 

Рис.7 

Дети весело гуляли  

И предлоги повторяли. 

Но им домой уже пора… 

До свиданья, детвора! 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Чебан Н. Г., воспитатель 

ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай 

 

 

Социальная компетенция – социальные навыки (обязанности), поз-

воляющие человеку адекватно выполнять нормы и правила жизни в обще-

стве. Одним из важных путей развития социальной компетенции считается 

формирование у ребенка знаний о способах поведения и взаимодействия в 

каждом из этих окружений. В настоящее время активно используются раз-

личные педагогические технологии, такие как обучение в сотрудничестве, 

разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный под-

ход к обучению, проектная деятельность. Именно с помощью проектной 

деятельности мы можем постараться развить и прировнять детей с особен-

ностями в развитии к обществу. Это непростая задача, так как социум не 

всегда готов принять особенного ребёнка как себе равного, поэтому от пе-

дагога требуется максимально продуманных действий не только при со-

здании творческой деятельности в виде проекта, но и при представлении 

его в обществе наравне с другими нормально развивающимися детьми. 

Проектная деятельность - это одна из личностно ориентированных 

технологий, способ организации самостоятельной деятельности обучаю-

щихся, направленная на решение задачи учебного проекта, интегрирующая 

в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, исследова-

тельские и другие методики. Она направлена на выработку и формирова-

ние самостоятельных и исследовательских умений: 

- формирование проблемы; 

- сбор и обработка информации;  

- проведение экспериментов, социологических опросов; 

- анализ и использование полученных результатов.  
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Целью представления данной работы является обобщение собствен-

ного опыта применения проектной деятельности, выявление положитель-

ных результатов использования метода проектов для детей с интеллекту-

альными нарушениями по формированию знаний, умений, навыков, по-

вышению их уровня общего развития и всесторонней подготовке к буду-

щей самостоятельной жизни. Метод проектов ориентирован на самостоя-

тельную деятельность обучающихся: индивидуальную, парную, группо-

вую, что предполагает владение определенными интеллектуальными уме-

ниями анализа, сопоставления, синтеза, мысленного экспериментирования, 

прогнозирования и т.д. Но, главное, он рассчитан, на умение работать с 

различными источниками информации. Выполняя проект, обучающиеся 

обращаются не только к учебникам, но и к другой учебно-методической 

литературе, к ресурсам сети Интернет, словарям, справочникам и энцикло-

педиям. Проектное обучение создает положительную мотивацию для са-

мообразования. Практика осуществления проектной деятельности помога-

ет обучающимся реализоваться в дальнейшей жизни полнее.  

Таким образом, проектная деятельность формирует социальный 

опыт обучающихся в труде и общении, способствует интеллектуальному 

росту школьников, расширяет кругозор как в области своего предмета, так 

и в окружающей действительности, даёт возможность лучше раскрыть 

собственный потенциал, а включение проектной деятельности в учебный 

процесс способствует повышению уровня компетентности обучающегося в 

области решения проблем и коммуникаций. 

 Анализируя опыт включения метода проектов в образовательный и 

воспитательный процесс, проводя наблюдения за происходящими измене-

ниями с обучающимися, можно увидеть в проектной деятельности боль-

шие возможности в развитии социальных компетенций. Прежде всего, раз-

виваются компетенции личностного саморазвития: приобретается умение 

брать ответственность за результат дела, когда самостоятельно выбран 



46 
 

способ решения проблемы. Достижение результата повышает самооценку 

обучающегося, позитивное самовосприятие. Совместное обсуждение про-

межуточных и конечных результатов выводит всех участников проекта в 

рефлексивную позицию, помогает научиться адекватной самооценке. 

Формируются коммуникативные компетенции. Проект – коллективная ра-

бота, в которой достижение общей цели осуществляется и индивидуаль-

ной, и групповой совместной деятельностью, что способствует развитию у 

обучающихся навыков сотрудничества, совместного решения задач, уме-

ния учитывать мнение собеседника, принимать его, от чего-то отказаться 

ради достижения общей цели. Желание получить информацию от препода-

вателей, в библиотеках, в социальных сетях подводит к формированию 

умения общаться с разными категориями людей, правильно формулиро-

вать свой запрос, демонстрируя при этом культуру ведения разговора. 

Необходимость подвести итог, оформить результат проекта и презентовать 

его также способствует развитию разных языковых средств общения, уме-

нию выступать перед аудиторией. Проект – очень увлекательный процесс, 

заражающий творчеством всех участников. Обучающиеся раскрепощают-

ся, включается воображение, фантазия, они проявляться с неожиданных 

сторон, реализуя нераскрытые способности. Для организации метода про-

екта необходимо наличие проблемы. Перед учеником должна предстать 

проблема, взятая из реальной жизни, которая будет важной и значимой 

лично для него. Для решения данной проблемы обучающемуся необходи-

мо активизировать и использовать имеющиеся знания и новые, которые 

еще предстоит приобрести. Педагог может подсказать источники инфор-

мации. Но, в результате. обучающиеся должны самостоятельно или сов-

местными усилиями (под контролем педагога) решить проблему, применив 

при этом необходимые знания и получить действительный значимый ре-

зультат. Ученик с интеллектуальными нарушениями должен научиться са-

мостоятельно, добывать знания, которые могут ему пригодиться в даль-
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нейшем. Данный метод можно рассматривать как средство для активиза-

ции познавательной деятельности обучающегося, как средство решения 

коррекционных задач в работе с каждым ребенком, а также, повышения 

качества воспитательного процесса. 

При реализации проекта отмечается динамика развития учебно-

познавательных компетенций, возрастает познавательная активность, са-

мостоятельность в получении информации и разнообразие способов ее об-

работки, совершенствуется умение организовать свою работу, происходит 

освоение этапности исследовательской работы, доведения ее до конца в 

виде определенного продукта (отчет, презентация, книжка, макет, модель и 

т.п.).  

Я считаю, что метод проектов, реализующийся в образовательном и 

воспитательном процессе, приводит к формированию социальных компе-

тенций, способствует развитию социальной зрелости, готовности его к 

адаптации в социуме, профессиональной деятельности. Метод проектов – 

универсален, т.е. используется при изучении практически любой дисци-

плины. Он интересен, легко вписывается в обучение и воспитание, кото-

рые предполагают развитие максимальной самостоятельности обучающих-

ся.  

Несколько лет я применяю метод проектов в своей воспитательской 

деятельности. Не все обучающиеся в силу их индивидуальных особенно-

стей, уровня интеллектуального и психофизического развития могут пол-

ностью самостоятельно выполнить творческий проект, поэтому ведущая 

инициирующая роль отводится педагогу. Так как обучающиеся с недостат-

ком интеллекта не всегда могут самостоятельно определиться с тем, что 

они хотят, определить цели и задачи предстоящей работы, помощь им в 

этом крайне необходима. С чего мы начинаем проектирование? С выбора 

проблемы, с целеполагания. Важно заинтересовать обучающегося целью 

проекта, тем самым обеспечить его плодотворную самостоятельную дея-
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тельность по поиску решения поставленной задачи. Перед началом работы 

мы с обучающимися определяем структуру проекта. Она состоит из сле-

дующих стадий: анализ, формулирование замысла, цели проекта; реализа-

ция проекта; планирование этапов выполнения проекта, обсуждение воз-

можных средств решения задач, реализации проекта; подготовка оформле-

ния конечных результатов (презентации, защиты, творческих отчетов и 

т.д.); рефлексия. 

Проект «Профессия моей мечты» 

Цель: формирование первичной профориентационной направленно-

сти учебной деятельности. 

Тип проекта: ознакомительно-ориентировочный, социально-

ориентированный. 

В рамках проекта обучающиеся должны были собрать и системати-

зировать информацию о различных профессиях. Во время проектной рабо-

ты проводились классные часы, на которых рассказывалось о той или иной 

работе, социальной значимости профессии, о знаниях, необходимых для 

овладения профессией. Продуктом данного исследования явилась творче-

ская работа на тему «Кем я хочу стать», в которой обучающиеся предста-

вили информацию о профессиях (название, функции, необходимые знания, 

личностные качества, почему я хочу овладеть этой профессией).    

Проект «За собою поведем -делом нужным увлечем!» 

Данный проект разработан на основе возрождения и пропаганды 

шефского движения в нашем современном мире. Что побудило к его раз-

работке – наблюдаемая нами душевная черствость подрастающих воспи-

танников, их нежелание замечать боль и страдания окружающих, неумение 

откликнуться и помочь. Забытая форма работы с малышами. 

Цель проекта: духовно-нравственное развитие каждого ребенка, 

формирование гражданского сознания.   

Задачи проекта:  
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 Способствовать овладению воспитанниками социально зна-

чимыми способами деятельности.  

 Развивать сознание собственной полезности через вовлече-

ние воспитанников в различные виды проектной деятельности. 

 Воспитывать понимание сущности добровольной, мило-

сердной помощи. 

Деятельность детей в проекте направлена на: 

 помощь в организации хозяйственно – бытового труда пер-

воклассников; 

 изготовление методических пособий как для уроков, так и 

внеурочной деятельности; 

 помощь в проведении режимных моментов; 

 организацию занимательных игр; 

 участие в прогулках; 

 проведение развлекательных мероприятий. 

Содержание проекта реализовывалось через разовые и продолжи-

тельные акции, программы, операции, рейды, конкурсы. Каждый из стар-

шеклассников внес свою лепту, у каждого определился друг-малыш, кото-

рый очень нуждался в старшем товарище. 

Мы работали над коллективным творческим проектом с элементами 

индивидуальной работы «Книга –лучший друг», цель которого повыше-

ние уровня мотивации обучающихся к чтению и формирование у детей   

потребности в книге, чтении, в духовном и интеллектуальном росте, само-

сознании и самообразовании. Продуктом проекта стала книжка –малышка, 

которую подарили младшим классам. Ребята самостоятельно из различных 

источников находили загадки о предметах, которые нас окружают, проду-

мывали иллюстрации к своим загадкам и зарисовывали. Вся работа выпол-

нялась в классе, в библиотеке.  Листочки были сшиты в книжку, ребята 
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коллективно оформили обложку своей книги. В ходе работы над этим про-

ектом обучающиеся под моим руководством обучались планировать свою 

работу, презентовать готовый результат, оценивать свою работу и работу 

одноклассников. На защиту проекта пригласили гостей, родителей, обуча-

ющихся другого класса. Форма защиты проекта была яркой, интересной и 

продумана так, чтобы высветить и продемонстрировать вклад каждого ре-

бенка. Коллективная работа детей в подгруппах дала им возможность про-

явить себя в различных видах ролевой деятельности.  

Целью экологического проекта «Школьный двор моя страна» бы-

ло формирование экологической культуры обучающихся, на основе трудо-

вого, духовно-нравственного развития личности через совместную дея-

тельность обучающихся, родителей, педагогического коллектива в озеле-

нении пришкольного участка.  

Тип проекта: внутришкольный, долгосрочный, творческо-

исследовательский.  

Форма занятий: индивидуальная, групповая. 

Продукт проекта: создание и оформление цветочных клумб на тер-

ритории школы-интерната.  

Стимулирование экологической деятельности через проектные тех-

нологии – мощный фактор повышения качества экологического воспита-

ния. 

Применение в работе метода проектов создает условия для творче-

ской самореализации обучающихся, повышает мотивацию к учению, спо-

собствует развитию познавательных возможностей, коммуникативных 

навыков, (слушать и слышать, принимать другое мнение, высказывать своё 

мнение, презентовать результат работы), самостоятельности, ответствен-

ности, умения планировать, работать в команде, публично выступать, при-

нимать решения, оценивать результаты. В ходе работы над проектом у 

обучающихся формируются навыки сотрудничества. Школьники с нару-
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шением интеллекта приобретают опыт решения реальных проблем, что 

очень важно для их самостоятельной жизни. Таким образом, метод проек-

тов направлен на личностное, познавательное и коммуникативное развитие 

ученика. 

Проанализировав проделанную мной работу и, подведя итоги, могу 

сказать, что все обучающиеся активно с большим интересом принимали и 

принимают участие в проектной деятельности, при направляющей помощи 

воспитателя. Хочется отметить, что мой метод проектирования актуален и 

очень эффективен в коррекции детей с особенностями в развитии. Он дает 

обучающимся возможность экспериментировать, синтезировать получен-

ные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навы-

ки, что позволяет им успешно адаптироваться в окружающем социуме, 

выполняя разные социальные роли. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА (РАС) ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ С ПОМОЩЬЮ 

ИНТЕРАКТИВНОЙ ТЕТРАДИ 

Родюшкина О. М., 

учитель начальных классов, высшей категории, дефектолог, 

ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска 

 

Детский аутизм (ДА)- расстройство психического и психологическо-

го развития, при котором наблюдается выраженный дефицит эмоциональ-

ных проявлений и сферы общения.  

Огромное значение имеет освоение ребенком с детским аутизмом 

учебных навыков чтения и письма. Данные навыки становятся новыми 

средствами коммуникации взаимодействия с другими людьми. 

Для детей с ДА младшего школьного возраста свойственна тревож-

ность, характерны яркость и непосредственность восприятия, погружен-

ность в себя и недоверие к окружающей действительности. Учащиеся тя-

жело вовлекаются в любую деятельность, поэтому процесс обучения стро-

ится в игровой форме, чтобы расположить ребёнка к себе и к обучению. 

Обучение чтению и письму с помощью интерактивной тетради имеет 

большое влияние на развитие внимательности, произвольного восприятия, 

усидчивости, логического мышления. Использование ее как одного из ме-

тодов обучения позволяет не только разнообразить учебный процесс, но и 

достичь высоких результатов обучения чтения и письму. 

Таким образом, интерактивная тетрадь, как один из способов обуче-

ния чтению и письму, имеет большое влияние на развитие и становление 

личности ребенка (Рис. 1). 
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                                   Рис. 1 Страница тетради 

Главная функция данной интерактивной тетради состоит в том, что-

бы заинтересовать ребенка с РАС процессом обучения, превратить что-то 

невообразимое в реальное, решая данную учебную цель.  Процесс обуче-

ния, играя, позволяет формировать у детей умение находить нужную ин-

формацию и концентрировать своё внимание на определенном заданном 

задание, выбирая себе уровень.  

Для учащихся с РАС интерактивная тетрадь – это средство обучения, 

которое позволяет формировать у детей постоянный интерес к обучению 

чтению и письму, а также помогает рассмотреть, изучить, повторить учеб-

ный материал в занимательном виде (Рис. 2). 

 

            Рис. 2 Страница интерактивной тетради в развернутом виде 
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Данный вид деятельности не только нравится ребенку, но и соответ-

ствует требованиям ФГОС (федеральные государственные образователь-

ные стандарты). 

Интерактивная тетрадь обладает рядом положительных критериев, а 

именно: развитие мелкой и крупной моторики, использование разных 

форм работы в рамках учебного занятия (Рисунок 3). Особенностью интер-

активной тетради является то, что это ручная работа ребенка. Изучение 

букв алфавита можно вариативно менять в зависимости от уровня подго-

товки ребенка к обучению, например, основываясь на методику «глобаль-

ного чтения» Корсунской Б. М. Также отличительной чертой данной тет-

ради является совместная работа с родителями. Живое общение, родитель-

ский пример – залог успешного обучения. 

 

Рис. 3 Страница интерактивной тетради 

В 1 классе процесс обучения – безотметочный. Поэтому для оцени-

вания работы ребенка было принято решение вести интерактивный днев-

ник. Дневник состоит из 9 разделов, по месяцам. Оформляется лист дости-

жений ребенка. Помощниками выступают муравьи, совушки, пчелки, гир-

лянды, снежинки, медальки, которые учащийся приклеивает на свой 

оформленный лист оценивания (Рисунок 4). 
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Интерактивная тетрадь – это не просто метод, помогающий освоить 

процесс обучения чтению, это полет фантазии, который может дать не-

предсказуемые результаты. Учитель выступает в роли консультанта, помо-

гая учащимся научиться овладеть техникой чтения и письма. 

 

Рис. 4 Лист достижений 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСКУРСИИ В РАБОТЕ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Филиппова Т.В., воспитатель 

 ГБОУ школы – интерната с. Малый Толкай 

 

Становление личности – это очень сложный процесс, в котором вза-

имодействуют различные факторы. От успеха социализации зависит, 

насколько личность сумеет реализовать свои способности и, насколько 

благополучно будет жить в социальном обществе. Создание оптимальных 

условий для социализации детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в условиях специализированного учреждения является первоочередной 

задачей всего коррекционно-воспитательного процесса, позволяющего ре-

бенку включиться в социальную среду, активно действовать в различных 

ситуациях. 
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 Одним из механизмов социализации является социальная адаптация, 

которая позволяет детям с проблемами в развитии активно включаться в 

разные структурные элементы социума, посильно участвовать в труде и 

общественной жизни коллектива, приобщаться к социальным нормам, 

культуре общения в группах, устраивать свой быт в соответствии с требо-

ваниями и правилами общежития. 

В своей педагогической практике по адаптации детей с интеллекту-

альными нарушениями к жизни в обществе и их социализации я исполь-

зую такую организационную форму работы как экскурсия. 

Экскурсия - организованный, сопровождаемый объяснениями показ 

чего-либо, проводимый по определенному плану с образовательной или 

ознакомительной целью. 

В рамках воспитательной деятельности я использую организацию 

экскурсий с целью: 

- получения новой информации; закрепления и углубления знаний; 

- накопления жизненных фактов, обогащения жизненными образами 

содержания учебного процесса, расширения кругозора; 

- развития наблюдательности, памяти, мышления, связной речи; 

- воспитания любознательности, внимательности, позитивных меж-

личностных и нравственно-эстетических отношений; 

- осуществления связи обучения с жизнью, расширения сферы обще-

ния и социальных контактов. 

Перед экскурсией я провожу большую подготовительную работу. 

Заранее продумываю цели, задачи, содержание и методы, план маршрута. 

Затем знакомлю учащихся с темой и планом экскурсии, практическими за-

даниями, вопросами, на которые дети должны получить ответы, провожу 

инструктаж по технике безопасности по правилам дорожного движения, 

проверяю, чтобы дети были одеты по погоде. Когда идем во время экскур-

сии по маршруту, дети всегда идут попарно, группу детей сопровождают 
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взрослые - впереди и сзади, с красными флажками в руках. Заключитель-

ный этап экскурсии проводим в школе. Обязательно анализируем увиден-

ное и услышанное, закрепляем полученные знания, делимся впечатления-

ми, узнаем мнения о мероприятии, отвечаем на вопросы. Итог экскурсии - 

это творческая работа учащихся (рисунок, поделка). 

В нашем селе не так уж много мест, куда можно организовать экс-

курсию, поэтому я стараюсь чтобы экскурсия была увлекательной и запо-

минающей. 

Например, в нашем классе есть традиция – мы каждую осень и зиму 

ходим на природоведческую экскурсию на гору. Ведь ученики коррекци-

онной школы - это дети, которые нуждаются в постоянном общении с при-

родой. На таких экскурсиях дети закрепляют и обобщают представления о 

характерных признаках живой и неживой природы в осеннее и зимнее 

время года, узнают об изменениях в жизни растений и животных, насеко-

мых и птиц. Такие мероприятия обогащают обучающихся с интеллекту-

альными нарушениями новыми понятиями и представлениями об окружа-

ющем мире, формируют навыки самостоятельного изучения родной при-

роды, воспитывают доброе отношение ко всему живому, а также происхо-

дит общее оздоровление организма, так как дети во время экскурсий игра-

ют в подвижные игры, катаются на санках и лыжах. 

С целью социальной адаптации и социализации воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья я также провожу экскурсии об-

ществоведческого плана. Мы побывали в краеведческом музее города 

Похвистнево. В музее ребята увидели экспозиции: «Крестьянская изба», 

«Природа и археология края», «Купеческая гостиная», «Наши земляки - 

участники войн», «Православные книги и иконы», «История города» и др. 

Эта экскурсия дала возможность обучающимся узнать интересные факты 

из истории родного края, обычаях, обрядах, традициях земли Похвистнев-

ской. 
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Также неоднократно мы посещали наш школьный музей, где ребята 

узнали о истории нашего села Малый Толкай, рассматривая предметы бы-

та разных времен. Цель таких экскурсий: развить интерес к познанию ис-

тории родного края через краеведческий материал, воспитывать патриоти-

ческие чувства. 

Частыми событиями стали посещения детьми культурно-

просветительных учреждений: сельской библиотеки, клуба. Ребята позна-

комились с правилами пользования библиотекой, со справочным фондом, 

тематическими полками, книжными выставками, дети просматривали 

имеющиеся в библиотеке периодические издания, также проводились бе-

седы по разным тематикам - «Твори свое здоровье сам», «Расскажи мне о 

себе», «Его величество – театр» и многие другие.  Такие экскурсии помо-

гают обучающимся приобщиться к миру прекрасного, учат соблюдению 

правил культурного поведения в общественных местах, правилам дорож-

ного движения на улицах села. 

Не менее важной является работа по профессиональной ориента-

ции воспитанников, что подразумевает знакомство с разнообразием про-

фессий, их особенностями, необходимостью. С целью знакомства с про-

фессиями и условиями труда были проведены экскурсии в колхоз на ферму 

СПК «Хлебороб» и на маслобойку, а также на ФАП, аптеку, почту, мага-

зин. Цель этих мероприятий - не только познавательная, но и практиче-

ская: научить совершать покупки в магазинах, покупать на почте газеты, 

журналы и открытки, а в аптеке лекарства, узнать какую медицинскую по-

мощь могут оказать на ФАПе, уметь вызвать врача на дом, приобретать 

навыки общения с людьми. Во время этих экскурсий ребята моего класса 

знакомились не только с различными производственными операциями, но 

и с теми, кто их выполняет. В беседах с людьми о работе и достижениях 

рабочего коллектива, об отношении к ним со стороны товарищей по рабо-

те, общественных организаций, дети убеждались в том, что самое главное 
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в жизни — это добросовестный труд, который приносит человеку радость, 

уважение товарищей и материальное благосостояние.  

Проводимая мною работа по социализации учащихся через экскур-

сии дает позитивные результаты. У детей формируется целостное восприя-

тие окружающей действительности, обогащается кругозор конкретными 

представлениями о мире, вырабатывается эмоционально-положительное 

отношение к совместным творческим делам и мероприятиям. Дети учатся 

быть независимыми в самообслуживании, адекватно оценивать себя и 

окружающих людей, равноправно с ними взаимодействовать. 

 

 

«ЖИТЬ И БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ДЕТЬ-

МИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ) 

Макурина Т. И., педагог дополнительного образования 

 СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»  

им. В. И. Фокина с. Большая Глушица Самарской области 

 

Согласно «Конвенции о правах ребенка», дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети - инвалиды имеют право на всестороннее 

развитие, воспитание и образование с учетом их индивидуальных возмож-

ностей, как и нормально развивающиеся дети. Однако в современном мире 

многие дети с особенностями развития часто не находят своего места из-за 

психофизических ограничений. Раннее вовлечение таких детей в образова-

тельный процесс позволяет достичь более ощутимых положительных ре-

зультатов в социальной адаптации и интеграции. Обязательное условие 

развития детей - взаимодействие с другими детьми в группах, что способ-

ствует формированию социальных навыков общения и взаимодействия. 

Поэтому главная задача всех сотрудников образовательной организации, 

куда попадают дети – создать такую атмосферу, где каждый маленький че-
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ловек будет ощущать себя надёжно, комфортно, уютно, чувствовать заботу 

и уважение.  

В Доме детского творчества села Большая Глушица создана такая 

атмосфера: хорошо подготовленная предметно – пространственная разви-

вающая среда (безопасная, комфортная, соответствует возрастным особен-

ностям развития и интересам детей). Игровые подходы в воспитании и 

обучении способствуют развитию детей с разными стартовыми возможно-

стями. Занятия, различные мероприятия позволяют соединить самых раз-

ных детей в эмоционально-позитивном контексте.  

Более пяти лет в Доме детского творчества детское объединение 

«Кукольный театр» занимается ребенок с особыми возможностями здоро-

вья. Работа с такими детьми требует совершенно особого подхода. Мною 

был разработан индивидуальный маршрут к основной модульной про-

грамме «Кукольный театр», направленный на развитие познавательной ак-

тивности, речевое развитие, социальную адаптацию, где занятия проводи-

лись два раза в неделю. В начале каждого занятия использовала пальчико-

вые игры и упражнения, которые способствовали безбоязненному отноше-

нию ребенка к педагогу, развивали координацию движений пальцев рук 

ребенка. 

В результате реализации программы у ребенка повысилась познава-

тельная активность, интерес к совместной деятельности со взрослыми, 

развилась потребность в общении, снизилось психоэмоциональное и мы-

шечное напряжение. В своей работе использовала такие методы, как: сказ-

котерапия, игротерапия, куклотерапия.  Сказка символична по своей сути и 

обращается сразу к бессознательной части психики, минуя ненужный кон-

троль и излишний анализ. Я активно сотрудничала с родителями воспи-

танницы, стараясь сделать их своими союзниками и единомышленниками 

в деле воспитания. Такая деятельность носит целенаправленный, система-

тический, планомерный характер. Использование разнообразных форм 
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работы способствует вовлечению родителей в организацию педагогиче-

ской деятельности. Сказкотерапия была домашним заданием для родите-

лей ребенка, так как я считаю, что максимальная помощь должна оказы-

ваться в естественном окружении ребенка, то есть в семье. Родители не 

только читали сказки, но делали пальчиковый театр, они использовали ко-

роткие сказки, стихи и четверостишья, разыгрывая сцены, тем самым объ-

единяя сказкотерапию с куклотерапией. Данный вид деятельности был 

направлен на регуляцию эмоционального состояния, как родителей, так и 

ребенка. Моя воспитанница имеет возможность посещать и принимать 

участие в мероприятиях, конкурсах различного уровня. Сцена, овации зри-

телей, насыщенная жизнь-все это результат кропотливой работы над со-

бой.  Буквально с ранних лет приходится доказывать окружающим, что она 

такая же, как все. Девочка красиво декламирует стихи и свое увлечение 

демонстрирует на конкурсах. Сыгранные ею сказочные персонажи имеют 

свой характер, который Даша стремится подчеркнуть, изменяя тембр голо-

са.  Запоминающимися можно назвать следующие выступления: Област-

ной открытый парафестиваль «Театр-территория равных возможностей», 

Международный фестиваль-конкурс «Парус Мечты», Всероссийский фе-

стиваль «Майский ветер», Фестиваль конкурс «Вместе со звездами», Кон-

курс чтецов «75-летию Победы …». Условием достижения высоких ре-

зультатов коррекционно-развивающей работы в рамках комплексного со-

провождения ребенка является единство и интеграция предметно-

развивающей, образовательно-воспитательной и социально-

педагогической сред, что создает благоприятный фон, побуждает ее об-

щаться с окружающими. Посещая Дом детского творчества, можно наблю-

дать положительные результаты: она стала раскрепощённой, активно вза-

имодействует с коллективом, повысилась познавательная активность, ин-

терес к совместной деятельности с взрослыми, посредством речи развилась 

потребность в общении. Впереди у девочки большой светлый путь. И ве-
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рится, что знания и навыки, полученные в стенах Дома детского творче-

ства, не пропадут даром. Именно так и зарождается духовно богатая лич-

ность. Дом детского творчества начинается с добра, любви и уважения к 

детям, особенно к детям, нуждающимся в особом воспитании. Мы хотим, 

чтобы каждому нашему воспитаннику было уютно, спокойно, радостно и 

интересно, чтобы каждого любили, уважали и ценили. 

                                   

                                                                                            

 Приложение 1 
 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Воспитанника(цы) детского объединения «Шалунишки» 

Художественное направление 

 

1. Ф И О воспитанника(цы) ___________________________________ 

2. Возраст:__________________________________________________ 

3. Год обучения в творческом объединении -1год_________________ 

4. Характеристика личностных качеств (краткая): Артистичная, от-

ветственная, добросовестная________________________________________ 

5. Основания для создания индивидуального образовательного 

маршрута: способствовать наиболее полной реализации индивидуальных 

творческих способностей (наличие достижений). 
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6. Этапы образовательного маршрута 

 
Этап / цель Содержание        Предполагаемый  

результат 
Начальный этап 

Цель: выявить индивиду-

альные интересы и творче-

ские потребности на дан-

ном этапе. 

1. Беседы и наблюдения за 

воспитанником во время 

занятий и выступлений. 

2. Проведение анкетирова-

ния по изучению мотива-

ции и творческих способ-

ностей. 

3. Выявление индивиду-

альных творческих жела-

ний и интересов воспитан-

ника. 

4. Индивидуальные занятия 

по кукольному театру. 

1. Развитие индивидуаль-

ного интереса к театраль-

ному искусству. 

2. Подготовка к мероприя-

тиям, раскрывающим твор-

ческие возможности. 

3. Участие в конкурсах. 

Этап развития 

Цель: способствовать даль-

нейшему развитию и реа-

лизации творческих спо-

собностей воспитанника. 

1. Проведение методик по 

изучению уровня само-

оценки и притязаний, по 

изучению темперамента. 

2. Продолжение индивиду-

альных занятий. 

3. Усложнение видов твор-

ческой деятельности, под-

готовка к выступлению в 

конкурсе. 

1.Развитие творческих спо-

собностей, самооценки и 

уровня притязаний. 

Этап саморазвития 

Цель: содействовать выхо-

ду творческой деятельно-

сти воспитанника на но-

вый, более высокий уро-

вень 

1. Совместный подбор и 

обсуждение нового творче-

ского материала. 

2. Индивидуальная работа 

над творческим проектом. 

1. Высокий уровень уча-

стия в конкурсах разного 

уровня. 

2. Развитие субъектной по-

зиции и креативности. 

 

7. Способы оценки успехов воспитанника(цы) 

Словесное поощрение, оценочная таблица 

 

 

8. Работа с родителями: беседы, мобильная связь, интернет 

Прогнозируемые результаты 

Обучающиеся знают технику вождения куклами. 

№ Ф.И.О. 

воспитан-

ников 

Знание 

сцениче-

ской речи 

Знание харак-

теристики ска-

зочных героев 

Знание 

устройства 

перчаточной 

куклы 

Знание 

кукло-

вождения 

Знание ви-

дов сказок 

Оценка 
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Обучающиеся умеют: 

 придумывать и применять навыки изготовления декораций; 

 подбирать и записывать музыку к спектаклю; 

 видеть прекрасное в произведениях; 

 использовать знания, умения и навыки на других предметах (ИЗО, 

трудовое обучение, литература); 

 самостоятельно комбинировать различные приемы работы при со-

здании спектакля; 

 решать художественно-творческие задачи, пользуясь дидактиче-

ским материалом; 

 придумывать и создавать куклы, декорации более сложного харак-

тера. 

 

9. Кадровое обеспечение 

В работе принимают участие следующие педагоги: 

 педагог дополнительного образования по театральному направле-

нию; 

 аккомпаниатор; 

 художник - оформитель.  

      

10. Материально-техническое обеспечение 

Для организации и осуществления воспитательно-образовательного 

процесса с обучающимися, необходим ряд компонентов, обеспечивающих 

его эффективность:  

 актовый зал;  

 декорации;  

 реквизиты, костюмы; 

 зеркала, грим;  
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 звуковая аппаратура, микрофоны;  

 мультимедийная установка, экран;  

 аудио-видео фон. 

  

11.Календарно-тематический план 

 

#

№ 

Дата про-

ведения 

Тема занятия,  

Содержание  

занятия (краткое) 

Кол.ча

сов 

 Используемые техноло-

гии, формы и методы 

Предполага-

емый ре-

зультат за-

нятия 
 

1 модуль Пальчиковый театр 

 

1 03.09.19  Вводное занятие. 

Кукольный театр как вид 

искусства. 

Расширение знаний о 

видах кукол. 

Изготовление плоских 

декораций и героев 

сказки. 

 

3 

индивидуальная работа 

  

Изготовление 

плоских 

декораций и 

героев сказки 

2 10.09.19  

 

Виды кукол и способы  

управления ими. 

Особенности работы 

кукловода в кукольном  

театре. 

3 

фронтальная работа Умение 

управлять 

куклами 

3 17.09.19  Пальчиковый театр. 

Изготовление 

пальчиковых кукол. 

Мастер-класс. 

Пальчиковая гимнастика 

3 

работа в парах. Пальчиковая 

гимнастика 

4 24.09.19  Речевая гимнастика.  

Работа со 

скороговорками. 

Отработка (тренинг) 

сценической речи. 

3 

фронтальная работа  

  

Речевая 

гимнастика 

5 01.10.19  Техника вождения  

пальчиковых кукол. 

Знакомство с техникой 

вождения кукол 

Украшение кукол. 

3 

индивидуальная работа Техника 

вождения 

пальчиковых 

кукол 
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6 08.10.19  Выбор пьесы. Чтение 

сценариев. Обсуждение 

возможностей 

воплощения. 

Окончательный выбор 

пьесы 

3 работа в парах Выбор пьесы 

7 15.10.19  Характеристика образов. 

Распределение ролей. 

Обсуждение образов 

персонажей.  

3 работа в парах. Характеристи

ка образов 

8 22.10.19  Работа над отдельными 

эпизодами. 

Распределение и пробы 

ролей (два состава). 

Отработка (тренинг) 

сценической речи 

3 фронтальная работа 

  

Сценическая 

речь 

9 29.10.19  Изготовление реквизита, 

декораций.  Оформление 

спектакля: изготовление 

аксессуаров, подбор 

музыкального 

оформления. Подготовка 

помещения для 

презентации кукольного 

спектакля. 

3 индивидуальная работа Оформление 

спектакля: 

изготовление 

аксессуаров 

 05.11.19  Репетиция спектакля по 

этюдам. Репетиция 

спектакля по ролям. 

3 работа в парах Этюды 

 12.11.19  Отработка музыкальных 

номеров, репетиции. 

Репетиция с 

декорациями. 

3 работа в парах  

 19.11.19  Выступление перед 

зрителями. Анализ 

выступления. 

 

3 работа в парах  

                                              2й модуль.Перчаточный театр 

 

 26.11.19  Вводное занятие. Ку-

кольный театр как вид 

искусства. Расширение 

знаний о видах кукол. 

Изготовление плоских 

декораций и героев 

сказки. 

 

3 индивидуальная работа Изготовление 

плоских 

декораций и 

героев сказки 

 03.12.19  Виды кукол и способы 

управления ими. 

Особенности работы 

3 работа в парах Умение 

управлять 

куклами 
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кукловода в кукольном 

театре. 

 10.12.19  Перчаточный театр.  

Изготовление 

перчаточных кукол. 

Изготовление 

перчаточных 

кукол.Мастер-класс. 

3 работа в парах  

 17.12.19  Пальчиковая гимнастика 3 фронтальная работа  

  

Пальчиковая 

гимнастика 

 24.12.19  Речевая гимнастика. 

Понятие 

о речевой гимнастике и 

об особенностях речи 

различных персонажей 

кукольного спектакля. 

Работа со 

скороговорками 

3 индивидуальная работа Речевая 

гимнастика 

 31.12.19  Техника вождения 

перчаточных кукол. 

Знакомство стехникой 

вождения кукол 

3 работа в парах Техника 

вождения 

пальчиковых 

кукол 

 14.01.20  Выбор пьесы. Чтение 

сценариев. Обсуждение 

возможностей 

воплощения. 

Окончательный выбор 

пьесы. 

3 работа в пара. Выбор пьесы. 

 21.01.20  Характеристика образов. 

Распределение ролей. 

Обсуждение образов 

персонажей.  

3 фронтальная работа  

  

Характеристик

а образов 

 28.01.20  Работа над отдельными 

эпизодами.  

Распределение и пробы 

ролей (два состава). 

3 индивидуальная работа  Сценическая 

речь 

 04.02.20  Изготовление реквизита, 

декораций. Понятие о 

физико-технических 

свойствах материалов 

для изготовления 

театрального реквизита.  

3 работа в парах Оформление 

спектакля: 

изготовление 

аксессуаров 

 11.02.20  Репетиция спектакля по 

этюдам. Репетиция 

спектакля по ролям. 

Репетиция с декорациями 

3 работа в парах Этюды 

 18.02.20  Выступление перед 

зрителями. Анализ 

выступления. . 

3 фронтальная работа  

  

Умение вы-

ступать на 

сцене 
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 3й модуль.Театр на гапите. 

 

 25.02.20  Вводное занятие. Ку-

кольный театр как вид 

искусства. Расширение 

знаний о видах кукол. 

Изготовление плоских 

декораций и героев 

сказки. 

 

3 индивидуальная работа  Изготовление 

плоских 

декораций и 

героев сказки 

 03.03.20  Виды кукол и способы 

управления ими. 

Особенности работы 

кукловода в кукольном 

театре. 

3 работа в парах Умение управ-

лять куклами 

 10.03.20  Театр кукол на гапите.  

Реставрация кукол на 

гапите . Мастер-класс. 

3 работа в парах  

 17.03.20  Пальчиковая гимнастика 3 фронтальная работа  

  

Пальчиковая 

гимнастика 

 24.03.20  Речевая гимнастика.  

Самостоятельноевыполн

ение детьми 

артикуляционной 

гимнастики.  Работа со 

скороговорками 

3 индивидуальная работа Речевая 

гимнастика 

 31.03.20  Техника вождения 

пальчиковых кукол. 

Знакомство стехникой 

вождения кукол 

3 работа в парах Техника 

вождения 

пальчиковых 

кукол 

 07.04.20  Выбор пьесы. Чтение 

сценариев. Обсуждение 

возможностей 

воплощения. 

Окончательный выбор 

пьесы. Составление 

плана работы над пьесой 

3 работа в парах Выбор пьесы. 

 14.04.20  Характеристика образов. 

Распределение ролей. 

Обсуждение образов 

персонажей.  

3 фронтальная работа 

  

Характеристик

а образов 

 21.04.20  Работа над отдельными 

эпизодами Разучивание 

ролей с применением 

голосовых модуляций. 

3 индивидуальная работа Сценическая 

речь 

 28.04.20  Изготовление реквизита, 

декораций.  Оформление 

3 работа в парах Оформление 

спектакля: 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬ-

НИКОВ (НА ПРИМЕРЕ КУРСА «ГОЛОС.ДЖУНИОР»)  

Чиркова А. С., учитель-логопед МБДОУ № 407, 

Яковистенко А. Д., к.психол.н., школа эффективной словесности «Глаголь» г.Самара 
 

«Люди теряют уважение к тем, 

кто не может говорить как следует, 

и они проникаются уважением к другим, 

кто манипулирует словами с необычайной легкостью» 

Т. Шибутани 

 

спектакля: изготовление 

аксессуаров, подбор 

музыкального 

оформления.  

изготовление 

аксессуаров 

 05.05.20  Репетиция спектакля по 

этюдам. Репетиция 

спектакля по ролям. 

Репетиция с 

декорациями. 

3 работа в парах Этюды 

 12.05.20  Выступление перед 

зрителями. Акция 

“Подарок детскому 

саду”.  

 

3 фронтальная работа  

  

Умение высту-

пать на сцене 

 19.05.20  Повторение 

пройденного.Анализ за 

год. 

3   

 26.05.20 

 

 Экскурсии. Поход в 

музей  

Итого 114ч 

3 
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"В звуке голоса, в глазах и во всем 

облике говорящего заключено 

не меньше красноречия, чем в выборе слов" 

       Франсуа де Ларошфуко 

 

Вся наша жизнь строится на общении - так устроено человеческое 

общество. Каждый ребенок с детства в большей или меньшей степени ис-

пытывает потребность в том, чтобы его постоянно слушали: родители, 

друзья, сверстники. С возрастом его потребность в общении растет, и вот 

уже скоро ему предстоит самостоятельно выступать на публике, защищать 

свои проекты, убеждать окружающих в своей правоте. Поэтому наиболь-

ших успехов в жизни, в учебе, на работе достигнет тот, кто умеет хорошо 

говорить. 

Говорить, конечно же, можем мы все, даже малолетние дети. Но вот 

говорить красиво, логично, доходчиво, увлекательно, а также уверенно 

держаться перед аудиторией может все-таки не каждый. Есть категория 

людей, которым с детства не составляет никакой трудности выступить пе-

ред публикой, они чувствуют себя уверенно, могут смело вступить в бесе-

ду. Это так называемая социальная одаренность. Такие дети всегда об-

ращают на себя внимание. Их трудно не заметить среди сверстников. Ре-

зультатом социальной одарённости является формирование социально-

коммуникативной компетентности - способности четко, уверенно, инте-

ресно, ярко и убедительно излагать свои мысли в любых ситуациях обще-

ния. 

 Как мы знаем, научиться плавать, стоя на берегу, невозможно. Нуж-

но сначала войти в воду, преодолевая собственные страхи, и начать трени-

роваться. То же самое относится к навыкам выступления перед публикой. 

Поэтому с уверенностью можно сказать, что мастерами общения не рож-

даются - ими становятся.  
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Ораторское мастерство, как и любой другой навык, можно развивать, 

тренировать, совершенствовать. С этой целью был создан курс ораторско-

го мастерства «Голос.Джуниор». Он позволяет ребятам в возрасте от 8 до 

11 лет освоить и на практике отработать столь необходимые в процессе 

коммуникации навыки, которые в дальнейшем помогут им стать уверен-

нее, убеждать и побеждать, быть логичными, последовательными и убеди-

тельными во время своих выступлений. Следовательно, данный курс будет 

способствовать формированию социально-коммуникативной компетенции 

у детей данной возрастной категории. 

Кроме того, основное отличие данного курса состоит в том, что он 

построен на принципах, методах и технологиях системы семейной группо-

вой логопсихотерапии, которой в настоящее время руководит Н. Л. Карпо-

ва.  

Курс «Голос.Джуниор» мы рекомендуем младшим школьникам с со-

циально-коммуникативными трудностями. Следовательно, реализация 

программы «Голос.Джуниор» предусматривает обучение эффективному 

речевому  общению, что предполагает использование соответствующих 

технологий, позволяющих  сформировать  у подростков широкий спектр 

коммуникативно-речевых качеств: грамотную, четкую  и уверенную речь, 

умение слушать и слышать собеседника, «погружаясь» в его речь, способ-

ность убеждать и договариваться с собеседником, готовность к публично-

му выступлению перед разнообразной аудиторией, способность организо-

вать и провести эффективную самопрезентацию, готовность участвовать в 

дискуссии, работать в команде.   

Форма работы: тренинговая. 

Основные методы и технологии реализации программы:   

  система голосоречевых упражнений в виде коммуникативного 

тренинга (по системе семейной групповой логопсихотерапии Н. Л. 

Карповой). Она включает в себя: парадоксальную дыхательную 
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гимнастику А. С. и А. Н. Стрельниковых, методику двигательной 

асимметрии Е. В. Харитонова, речедвигательные и темпо-ритмические 

упражнения, вокальные упражнения с дирижированием и многое другое;  

  методы беседы, дискуссии, ролевые игры; 

  метод самопрезентации, конкурсы, проведение мастер-классов, 

аудирование и выразительное чтение стихотворных произведений. 

Используются разнообразные групповые формы работы: работа в па-

рах, тройках, подгруппах, группах сменного состава.   

  Данный курс состоит из 12 занятий, которые проводятся 1 раз в не-

делю. Каждое занятие состоит из нескольких модулей. 

1 модуль – Приветствие или разминка. 

Его цель - создать положительный эмоциональный настрой на рабо-

ту, повысив концентрацию внимания, дав возможность проявить креатив-

ность и нестандартность мышления. 

2. Практический модуль. 

Как и любое другое дело, ораторское мастерство имеет свои основ-

ные правила, главная цель которых – правильное управление элементами 

речи и применение разнообразных речевых приемов и принципов в зави-

симости от ситуации. Что входит в понятие элементы речи? 

Содержание речи. Это самый важный элемент, которому подчинены 

все остальные. В содержании речи отражаются знания, в том чис-

ле словарный запас говорящего. Его низкий уровень вызывает основные 

трудности у начинающих ораторов. Поэтому обязательными на занятиях 

являются упражнения, способствующие пополнению и актуализации лек-

сического запаса. 

 Естественность и жесты. Умение вести себя естественно, свобод-

но и спокойно в процессе общения – залог успеха любой коммуникации. 

Тревога и неуверенность в себе мешают детям ясно выражать свои мысли. 

Они часто сбиваются с мысли, речь становится запутанной, физическое 
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напряжение делает ее нечеткой, малопонятной для окружающих. В про-

цессе занятий педагогами проводятся специальные упражнения, с помо-

щью которых дети учатся справляться с напряжением, расслабляться. Сня-

тие зажимов способствует активному использованию свободных движений 

в процессе речи. 

Зрительный контакт. Он показывает, к кому мы обращаемся, пони-

маем, как собеседник реагирует на речь. Отсутствие зрительного контакта 

любую пламенную речь превратит в «речь в пустоту». В процессе занятий 

дети учатся равномерно распределять взгляд по всей аудитории, чтобы у 

каждого слушателя появилось ощущение, что с ним пообщались лично. 

Композиция. Это построение выступления, соотношение его отдель-

ных частей и отдельной части ко всему выступлению в целом. В процессе 

занятий курса «Голос.Джуниор» дети узнают, как правильно строить свое 

выступление с учетом композиции речи.                                                                            

Отсутствие слов-паразитов. Так как они не несут полезной инфор-

мации, часто повторяются без надобности, поэтому засоряют речь – э, вот, 

ну, понимаешь, так сказать, как бы и др. 

Техника речи. Это набор практических умений и навыков в области 

дыхания, артикуляции, дикции, темпа, ритма, постановки голоса, мимики, 

интонации, с помощью которых выступающий осуществляет речевое воз-

действие на слушателя. Именно они придают яркость речи, которая за-

ставляет слушателей раскрывать рты, убеждать. К технике речи относятся: 

 работа над постановкой правильного диафрагмально-реберного ды-

хания, т.к. оно - основа звучания голоса.  Проводятся дыхательные 

упражнения по системе А. С. и А. Н. Стрельниковых. Они способствуют 

постановке голоса и преодолению технических речевых трудностей (быст-

рый темп речи, одышка, нехватка воздуха и т.д.);  

  постановка голоса. Она направлена на развитие голосовых данных 

(включение резонаторов, увеличение диапазона, развитие силы, выносли-
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вости голоса, работа над тембром). Голос   становится   более глубоким, 

диафрагмальным, с опорой на гласные звуки, а это в свою очередь способ-

ствует снятию нагрузки с голосовых связок и снятию голосовых зажимов. 

Активно используются для этого такие формы работы как: «речевой во-

лейбол», упражнение Полины Виардо «Гусь», вокальные упражнения с 

дирижированием, речевые упражнения на изменение высоты и силы голо-

са. 

  работа над дикцией. Она направлена на укрепление мышц артику-

ляционного аппарата, их подвижности. Это способствует четкости и ясно-

сти произношения звуков, слов и фраз в целом. Не зря плохую дикцию 

сравнивают с глушителем во рту. Активно используются следующие фор-

мы работы: артикуляционная гимнастика, «речевой волейбол», проговари-

вание скороговорок в различном темпе и т.п. 

  работа над интонацией и мимикой не менее важна, так как именно 

они привлекают внимание слушателей и облегчают понимание речи; пере-

дают отношение говорящего к содержанию речи, а затем оно передается 

слушателям, т.к. эмоции заразительны, а, следовательно, убедительны. 

  работа над темпом и ритмом также необходима, так как это делает 

речь оратора более выразительной, позволяет избежать монотонности.  

Конечно, все вышеперечисленное - не все элементы речи, но основ-

ные. По этим критериям можно достаточно профессионально оценить речь 

любого человека примерно на 80%.  

В конце этого модуля ребята составляют короткие выступления на 

определенную тему с ограничением по времени, импровизируют (это уме-

ние легко, спонтанно, без предварительной подготовки говорить на любую 

тему). Словесная импровизация помогает: снять паузы зависания; не за-

учивать дословно текст, а формулировать свою речь на основе только 

ключевых слов; легко отвечать на вопросы; уменьшить страх публичных 

выступлений. 
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3 модуль – Рефлексивный. 

В конце каждого занятия ребята делятся впечатлениями, которые они 

получили, рассказывают о том, что они узнали нового, что было для них 

легко, а что представляло трудности. 

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что курс «Голос. 

Джуниор» позволяет ребятам в возрасте от 8 до 11 лет освоить и на прак-

тике отработать столь необходимые в процессе коммуникации навыки, ко-

торые в дальнейшем помогут им стать увереннее, убеждать и побеждать, 

быть логичными, последовательными и убедительными во время своих 

выступлений. А это и есть залог их успеха в будущем! 
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ИНКЛЮЗИЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНЫХ 

КОНФЕРЕНТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ГИБРИДНОМ ФОРМАТЕ 

(из опыта организации IV Конгресса людей с инвалидностью) 

 

Исаевская Е.В., 

руководитель Кинель-Черкасского филиала  

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

IV Российский Конгресс людей с инвалидностью, проживающих в 

малых городах и сельской местности проводился 10-12 сентября 2020 года. 

Место проведения – живописный и экологически чистый уголок Самар-

ской области–с. Кинель-Черкассы, самое крупное село Поволжья.  

Конгресс – это социокультурное событие, направленное на расшире-

ние культурных и межличностных связей, а также повышение качества 

жизни людей с инвалидностью и всего общества. Ведущие профессионалы 

и эксперты в области инклюзии обсуждают вопросы обеспечения людям, 

чьи физические возможности по тем или иным причинам ограничены, 

комфортную жизнь, равные возможности для активной социальной реали-

зации 

Организаторы конгресса:  

- Администрация муниципального района Кинель-Черкасский Самар-

ской области. 

- Кинель-Черкасский филиал государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский 

колледж». 

- АНО «Белая трость Самарская область». 

Конгресс проводился при поддержке инициативной группы: 
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- Председатель международного координационного комитета, ини-

циатора международного движения Конгрессов для людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья Томас Краус (Германия, г.Берлин). 

- АНО «Белая трость» (г.Екатеринбург). 

- АНО «Белая трость Севастополь» (г. Севастополь). 

- Института дизайна управления и конкурентных стратегий 

(г.Екатеринбург). 

- Межрегиональная молодежная общественная организация «Ин-

клюзивный Ресурсный Центр». 

В течение трех дней работали площадки Конгресса, которые объеди-

нили более 300 участников –это люди и организации, работающие в сфере 

инклюзии и инклюзивных проектов, представители государственных и не-

коммерческих общественных организаций, а также представители испол-

нительных органов власти. 

В ходе форума обсуждался широкий круг актуальных проблем, про-

исходил обмен накопленным опытом и передовыми инклюзивными прак-

тиками по таким направлениям как: 

-  инклюзивные технологии в образовательной деятельности; 

-  культурная инклюзия; 

-  инклюзивные практики социально-культурной реабилитация лю-

дей с инвалидностью; 

-  инклюзивные бизнес-модели в предпринимательской деятельно-

сти, трудоустройстве; 

-  тенденции социального проектирования; 

-  универсальный дизайн, как средство доступности пространства 

для каждого; 

-  другие направления, предложенные к обсуждению участниками. 
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Важным событием IV Всероссийского Конгресса людей с инвалид-

ностью в с. Кинель-Черкассы явился инклюзивный Фестиваль художе-

ственного творчества. Цель Фестиваля- стимулирование инклюзивной со-

циокультурной активности граждан посредством содействия реализации 

творческих идей, пропаганды и укрепления престижа инклюзивных твор-

ческих коллективов, повышения их социального статуса, развития творче-

ской фантазии.  

Конгресс впервые проводился в гибридном формате с трансляций 

вебинаров, мастер-классов, онлайн-дискуссий и тренингов. Участники из 

любой точки России и мира могли присоединяться к мероприятию посред-

ством конференцсвязи Zoom. Гибридные мероприятия предусмотрены сра-

зу для двух видов аудитории — посетителей, присутствующих на площад-

ках, и онлайн-аудитории, принимающей участие удаленно. 

Мероприятия с небольшим числом участников на площадке и боль-

шой виртуальной аудиторией — новая реальность индустрии событий на 

ближайшее время, которая требует новых подходов. Предлагаем Вашему 

вниманию принципы, которые легли в философию организации IV Кон-

гресса людей с инвалидностью 2020 и приемы, с помощью которых эти 

принципы реализовывались: 

 интерактивность, то есть минимизация односторонней коммуни-

кации от выступающих к участникам и замена ее двусторонней (отход от 

стандартной формализации «докладных» форматов, включение диалогов и 

формата «вопрос - ответ», создание возможности для тех, кто хотел задать 

вопрос лично); 

 «фестивализация» - создание комфортной атмосферы для непри-

нуждённого общения (полезный контент был «завёрнут в обёртку» из раз-

влекательных элементов (проведение игровых мастер-классов «Кулинар-

ное шоу», «Живопись слепых», «Тактильная угадайка» и др.); 
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 экологичность – уменьшение количества бумажной продукции – 

«раздатки» и минимизация использования не биоразлагаемого пластика — 

баннеров, одноразовой посуды, полиэтилена (рассылка приглашений, Про-

граммы Конгресса, Сертификатов, информационных и Благодарственных 

писем в цифровом формате); 

 простой креатив - выбор стратегии, направленной на простоту, до-

ступность и лёгкость в восприятии (коммуникация с участниками велась 

на простом, разговорном языке, с исключением или минимизацией исполь-

зования профессионализмов); 

 персонализация – удовлетворение ожидания участников личного 

внимания и понимания персональных потребностей (предварительное ан-

кетирование потенциальных участников, обязательное привлечение их к 

формированию программы); 

 нестандартность – наполнение программы Конгресса мероприяти-

ями, приносящими яркие эмоций и новые впечатления (например, все же-

лающие могли получить положительные эмоции став моделью на мастер-

классе по массажу); 

 доступность – все выступления на виртуальных тематических 

площадках сопровождались субтитрами, а на мероприятиях в режиме 

офлайн и телекомментариями. 

Главная задача, стоящая перед организаторами Конгресса — обеспе-

чить виртуальным участникам такой же уровень погружения в атмосферу 

мероприятия и такие же возможности нетворкинга, как и «живым» участ-

никам на площадке. 

Однако, применение этого формата несет в себе ряд особенностей, с 

которыми мы столкнулись при проведении Конгресса. Эти особенности 

требуют наличия дополнительных профессиональных компетенций у ор-

ганизаторов, непредвиденных материальных и трудовых затрат.  
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Первое, в онлайн-мероприятиях присутствует так называемый Zoom 

Effect. Zoom — это не только программа, которая позволяет сейчас рабо-

тать в онлайне, но это и эффект приближения, который используется в фо-

тографии для того, чтобы увидеть мелкие детали. Сейчас находясь на 

длинных расстояниях друг от друга, и собираясь на онлайн-мероприятиях, 

мы получаем возможность «подойти ближе» к тому спикеру, который вы-

ступает, к тому модератору, который ведёт мероприятие. Наше внимание 

сильнее фокусируется на то, кто во что одет, и здесь возникает ситуация, 

что небрежность в одежде становится более заметной на экранах устройств 

для трансляции. Дефекты речи становятся более заметными, потому что 

люди в наушниках внимательно слушают вас и слышат многие нюансы, 

неуловимые в живом общении. Стоит сказать и о тех показательных ситу-

ациях, когда за вашей спиной находятся какие-то странные и невнятные 

вещи.  

Второе, наличие новой роли - модератора чата. Это не просто техни-

ческий специалист, а именно профессиональный модератор, который зада-

ет вопросы, сглаживает недовольство, отвечает на смысловые вопросы.  

Третье, особая подготовка выступающих. Наличие у выступающих 

навыка умения держаться перед видеокамерой, а также умения коммуни-

цировать в режиме онлайн: в случае вопроса из чата спикеру необходимо 

упомянуть имя и место жительства автора, для того чтобы участник почув-

ствовал себя частью происходящего, даже несмотря на то, что физически 

он там присутствовать не смог.  

Четвертое, это анализ «географии» участников, для выбора времени 

проведения. Как и в случае онлайн-событий, расписание гибридных меро-

приятий должно создаваться с учетом проблемы часовых поясов. Органи-

заторам стоит продумать, как сделать время удобным если не для всех, то 

хотя бы для большинства участников. Если большая разница в часовых по-

ясах, необходимо предусмотреть запись и ретрансляцию. 
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Пятое, это необходимость синхронизации мероприятий онлайн и 

офлайн. Виртуальная часть гибридного мероприятия не обязательно долж-

на в точности соответствовать очной. Вполне возможно, будет достаточно 

организовать прямую трансляцию только для ключевых мероприятий и 

предоставить онлайн-участникам доступ к видеозаписям остальных вы-

ступлений, чтобы они могли посмотреть их в любое удобное время. 

Шестое, самое на наш взгляд важное, это сложность «удержания» 

внимания удаленных участников. Участники очного мероприятия присут-

ствуют на площадке целый день, чего не стоит ожидать от онлайн-

участников. Большинство удаленных участников проводят у экранов ком-

пьютеров только пару-тройку часов. Это вполне нормальное явление. За-

дача организаторов — продумать, каким образом ненавязчиво преподнести 

онлайн-информацию и чем удержать внимание участников.  

На наш взгляд, в сегодняшних условиях высокой неопределенности 

формат, сочетающий в себе офлайн и онлайн, выглядит наиболее опти-

мальным и наименее рискованным вариантом. Использование этого фор-

мата позволило организаторам реализовать многодневную инклюзивную 

программу и выполнить такое условие реальности как соблюдения требо-

ваний социального дистанцирования. 

 

Список использованных источников 

1. Официальный сайт Автономной некоммерческой организации «Белая 

трость» https://extrability.org/; 

2. Положение о проведении инклюзивного фестиваля художественного твор-

чества в рамках IV Всероссийского Конгресса людей с инвалидностью в Кинель–

Черкассах Самарской области; 

3. Сайт организации мероприятий https://event.ru/. 

 

 

https://extrability.org/
https://event.ru/
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GENIALLY КАК ОНЛАЙН-РЕСУРС ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАК-

ТИВНЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Румянцева Е.А., 

методист ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» 

 

Современная система образования ставит перед педагогическими ра-

ботниками непростую задачу – внедрять современные образовательные 

технологии в свою деятельность. Почему это непросто? Потому что совре-

менные технологии, в том числе в сфере образования, изменяются 

настолько быстро, что успевать за этими переменами зачастую бывает до-

статочно сложно. Количество онлайн-приложений, образовательных плат-

форм, интерактивных инструментов растет очень быстро, при этом каж-

дый такой инструмент в течение короткого времени претерпевает измене-

ния (разработчики стремятся улучшить и расширить функционал и интер-

фейс своей программы в целях привлечения новой аудитории пользовате-

лей). Одним большим «НО» является то, что многие из предлагаемых ин-

струментов являются платными и финансово недоступными для многих 

педагогов. Поэтому цель данной статьи – познакомить педагогических ра-

ботников с интуитивно простым в работе сервисом Genially для создания 

интерактивных учебных материалов с большим набором бесплатных 

функций.  

Genially - инструмент для создания всех видов дидактических ресур-

сов, презентаций, игр, интерактивных изображений, карт, иллюстрирован-

ных процессов, резюме и т.д. Платформа подходит для всех уровней обра-

зования и электронного обучения. 

Сервис предлагает различные шаблоны для создания ресурсов, 

большой выбор интерактивности. Интерактивность позволяет давать ком-

ментарии к объектам, открывать всплывающие окна, делать гиперссылки 

на слайды проекта и внешние ресурсы. 
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Genially сохраняет весь добавляемый контент в облачном хранили-

ще, поэтому можно оставить незаконченную работу над проектом и про-

должить её на другом компьютере. 

Также, платформа поддерживает совместную работу, это означает, 

что можно одновременно работать над одним проектом с другими людьми, 

вместе преображая контент на основании общих идей [1]. 

Широкие возможности платформы являются не просто развлека-

тельным контентом в учебной работе, но и важным элементом в работе с 

детьми с ОВЗ. Например, аудиоформат (озвучивание материала) позволяет 

использовать созданный контент при работе со слабовидящими детьми, 

видеоформат и комментарии к материалам расширяют возможности ис-

пользования при работе со слабослышащими детьми, наличие интерактив-

ного взаимодействия нажатием кнопки или наведением курсора мыши 

расширяют способы применения детьми с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Простота использования позволяет создавать кон-

тент для детей не только школьного, но и дошкольного возраста, а также 

для взрослых. 

Работа с платформой: 

Для работы с платформой необходимо войти на сайт 

https://www.genial.ly/ и зарегистрироваться. Процесс регистрации прост: 

необходимо ввести свою электронную почту и придумать пароль, после 

чего на электронную почту приходит уведомление для подтверждения ре-

гистрации нового пользователя. 

Сайт работает на английском языке, поэтому для удобства работы 

можно перевести его на русский язык: нажать правой кнопкой мыши на 

сайт, выбрать функцию «Перевести на русский» (рисунок 1). 

https://www.genial.ly/
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Рисунок 1 

Сайт предлагает следующие возможности (Рисунок 2):  

 презентации с анимированными и интерактивными элементами, 

интегрированным онлайн-контентом и готовыми шаблонами для работы; 

 досье и отчеты; 

 создание дидактических материалов: викторины, задания, тесты и пр.; 

 геймификация – возможность создать свой собственный контент 

со структурой игры (подходит для мотивации, оценки и усиления приема и 

удержания информации); 

 руководство – создание инструкций, дорожных карт, справочни-

ков, списков и т.п.; 

 видео-презентации; 

 персональный брендинг - создание интерактивных резюме, лич-

ных страниц, страниц в социальных сетях или портфолио и многое другое. 

 

Рисунок 2 
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 Для демонстрации возможностей попробуем создать один из 

интерактивных материалов – интерактивный плакат (Рисунок 3). 

 Интерактивный плакат – плакат, на котором вы размещаете не-

обходимый вам материал в виде картинки, фото, иллюстрации и вставляе-

те названия, комментарии к элементам. Комментарии также можно вста-

вить в аудиоформате (при пользовании платной версией программы).  

 

Рисунок 3 

 Далее в правом верхнем углу нажимаем кнопку «Всё готово!», 

появляется окошко, в котором необходимо заполнить строки «Заголовок» 

и «Описание» вашего материала. После чего вновь нажимаем внизу кнопку 

«Всё готово!» (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 
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По окончании работы перед вами появляется окно с возможностями 

сохранения вашего файла (рисунок 5). Вы выбираете необходимый вам 

пункт и работаете с созданным документом. 

 

Рисунок 5 

Посмотреть продемонстрированный в статье образец можно по 

ссылке: https://view.genial.ly/5ff9b855c217200ce77cef1d/interactive-image-

telo-cheloveka, также скриншот интерактивного плаката представлен на ри-

сунке 6. Следует отметить, что при необходимости автор материала имеет 

возможность вносить в него изменения, а сам материал также остается до-

ступным по первоначальной ссылке. 

 

Рисунок 6 

 

https://view.genial.ly/5ff9b855c217200ce77cef1d/interactive-image-telo-cheloveka
https://view.genial.ly/5ff9b855c217200ce77cef1d/interactive-image-telo-cheloveka
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Подводя итог, следует отметить, что с каждым годом появляется все 

больше возможностей для визуализации, геймификации, перевода тради-

ционных дидактических материалов в формат интерактивных с минималь-

ными затратами со стороны педагога, при этом от учителя (воспитателя, 

логопеда, психолога или другого работника сферы образования) не требу-

ется углубленных знаний в области информационных технологий. Разра-

ботчики современных платформ и сервисов делают интерфейс и функцио-

нал программы доступными на интуитивном уровне для человека, облада-

ющего минимальными знания использования ИКТ в профессиональной 

деятельности. 

 

Список литературы: 

1. О сервисе Genially. URL: https://sites.google.com/view/mastergenial/%D0%BE-

%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B5-genially (Дата обра-

щения: 09.01.2020). 

 

https://sites.google.com/view/mastergenial/%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B5-genially
https://sites.google.com/view/mastergenial/%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B5-genially
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