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От редакции 

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию выпуск 

журнала, в котором собраны статьи участников секции «Технологии 

формирования и развития коммуникативно-речевой деятельности у детей с 

ОВЗ» III Межрегиональной научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование: эффективные практики обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

В современном мире цифромых технологий ярко проявилась 

проблема коммуникативных компетенций среди детской популяции. 

Особенно актуально их формирование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Авторы описывают технологии формирования коммуникаций у 

детей с использованием набора «Дары Фрёбеля» и комплекта «Говорящие 

картинки», мультифункционального поля и фланеграфа, логопедической 

сказки и устного народного творчества, нетрадиционных техник рисования 

и мультстудии, через интеграцию образовательных областей и 

нейропсихологические упражнения. 

Участники конференции солидарны в актуальности принципа 

действия, следование которому положительно отражается на 

самооутверждении особого ребенка, способствует конструктивному 

взаимодействию взрослого и ребенка с ОВЗ в совместной деятельности 

Надеемся на то, что материалы выпуска не только вызовут интерес, 

но и будут полезны в профессиональной деятельности. 

В следующем выпуске мы продолжим публикацию материалов 

участников III Межрегиональной научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование: эффективные практики обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Ждем Ваших материалов, уважаемые коллеги! 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ЛИЦ С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

СФЕРЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Адащик Л. В., магистр образования в области педагогики,  

 научный сотрудник лаборатории специального образования  

Национального института образования Республики Беларусь  

 

В настоящее время в различных сферах жизни, в том числе в 

образовании, серьезное внимание уделяется феномену функциональной 

грамотности. Согласно образовательному стандарту одной из целей 

базового образования в Республике Беларусь является «достижение 

выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, 

так и гуманитарному, и социокультурному направлениям, овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности, компетенциями, 

необходимыми для социализации, осознанного и ответственного выбора 

жизненного и профессионального пути» [1]. Данная целевая установка, 

зафиксированная в стандарте, свидетельствует, что развитие 

функциональной грамотности является важной образовательной задачей. 

Вместе с тем, следует отметить, что формирование функциональной 

грамотности в области экологической культуры не может быть 

реализовано на конкретном учебном предмете, в силу отсутствия такового, 

а должно проникать во все сферы жизнедеятельности, учебные предметы, 

коррекционно-воспитательную работу через содержание текстов, заданий, 

систему наблюдений и практических действий.  

Американские и западноевропейские ученые (В.Салливан, Т. Штихт, 

К.Элбро и др.) формулируют функциональную грамотность как 
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грамотность действующую, предполагающую реализацию знаний, умений, 

навыков, способностей на надпредметном, эвристическом и творческом 

уровнях; как ожидаемый результат школьного и профессионального 

образования в условиях реализации компетентностного подхода; как 

основу адаптации индивида к современным социально-экономическим 

условиям [2].  

В контексте данной темы, определим функциональную грамотность 

как способность человека вступать в отношения с внешней средой и 

максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

Применительно к детям с ОПФР (в частности, с интеллектуальной 

недостаточностью) Варенова Т.В. определяет функциональную 

грамотность как основу жизненной компетенции, которая характеризуется 

системой умений решать практические задачи в основных сферах 

повседневной деятельности, оперируя текстовой, числовой и графической 

информацией [2].     

Формируя функциональную грамотность учащихся с ОПФР в 

условиях инклюзивного образования, мы предполагаем дать им такой 

уровень развития навыков, который обеспечит комфортные (социально 

приемлемые) взаимоотношения человека с окружающими, взаимодействие 

на равных, несмотря на отличия в психофизическом развитии. Здесь 

находит свое отражение основной принцип эффективной инклюзивной 

среды, предполагающий не только создание обществом условий для 

успешного включения детей с ОПФР в социум, но и подготовку ребенка с 

ОПФР к этому процессу.  

Нормативными документами Республики Беларусь инклюзивное 

образование обозначено как «обучение и воспитание, в процессе которых 

особые образовательные потребности всех обучающихся, в том числе лиц 

с особенностями психофизического развития, удовлетворяются в 
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учреждениях основного и дополнительного образования при создании в 

них соответствующих условий и наиболее полном включении в 

образовательный процесс каждого обучающегося» [3, c. 60]. Значимым для 

нас считается то, что именно признание различий как ценности и поиск 

возможностей их учета и обеспечения условий комфортного 

взаимодействия в процессе выполнения любой деятельности являются 

признаками экосистемы, к чему мы стремимся на современном этапе. 

Развитие инклюзивного образования отвечает потребностям самих детей с 

ОПФР, их родителей, общества и государства. Важнейшим условием 

инклюзии является наличие грамотной системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения, включающей, помимо 

систематического наблюдения, индивидуальных программ обучения и 

коррекции, такую важную составляющую, как работа со средой 

(социальным окружением), в которую интегрируется ребенок и, которая 

должна быть экологичной. Экология выходит за рамки биологической 

отрасли знания и находит свое отражение в таких научных отраслях как 

социология, психология, педагогика и т.д.  

Основная задача педагогической экологии, в условиях инклюзивного 

образования, это создание экологически благополучной развивающей 

среды для детей с особенностями психофизического развития, а именно: 

 создание благоприятной среды для общения, обучения, 

развития детей;  

 готовность педагога предоставить детям возможность для 

открытого поведения, не нарушая границы дозволенного; 

 снижение тревожности и напряжения; формирование 

адекватной самооценки; учет психологических и 

физиологических особенностей детей;  
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 психолого-педагогической сопровождение и поддержка детей 

и их семей; использование потенциала семьи; стимулирование 

инициативы [4, c. 148].  

Исследования, связанные с проблемой сформированности 

функциональной грамотности у учащихся, показывают, что современные 

дети испытывают затруднения в применении получаемых в ходе 

предметного обучения общеучебных знаний в своей практической 

деятельности. Поэтому, важным вопросом сегодня является формирование 

структурных компонентов функциональной грамотности, которыми, на 

наш взгляд, выступают критическое мышление, креативность, 

коммуникация, кооперация, эмоциональный интеллект, социальный 

интеллект, устойчивое развитие личности.  

При включении ребенка с ОПФР в деятельность в рамках 

формирования функциональной грамотности в условиях инклюзивного 

образования необходимо учитывать: особенности восприятия ребенком 

информации по аудио или визуальным каналам; затруднения, связанные с 

ограничениями двигательной активности ребенка; замедленный темп 

протекания мыслительных процессов, что накладывает отпечаток на 

скорость принятия решений и реализации самостоятельных действий; 

сложности в установлении контактов со сверстниками и взрослыми, 

вследствие особенностей восприятия окружающей действительности; 

неразвитость коммуникативных навыков, обусловленная недостаточной 

сформированностью речевых навыков или ограниченным кругом общения 

у детей; установку на недоверие к окружающим, боязнь быть не понятым 

вследствие осознания себя не похожим не других.  

Вместе с тем, важно понимать, что имеющиеся проблемы ни в коей 

мере не должны ограничивать возможности ребенка в формировании 

функциональной грамотности в сфере экологической культуры.  
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Л. Н. Коган отмечает, что именно экологическая культура может 

сделать устойчивое развитие не утопией, а реальностью. По мнению 

Вернадского В. И., человечество может обеспечить свою будущность 

только в том случае, если возьмет на себя ответственность за развитие 

биосферы в целом. Т.о., формирование экологической культуры – 

культуры нового качества (С. Н. Глазачев), в которой воплощаются 

природные возможности человека, его духовность, гармония духа, 

сознания и бытия, является неотъемлемой задачей современного 

образования, особенно, инклюзивного. 

При решении данной проблемы нельзя не упомянуть слова 

Сикорской Г. П. о ноосферном образовании, которое представляет собой 

«опережающее образование, создающее условие для развития человека с 

коэволюционным мировоззрением чувствующего и осознающего себя 

частью Космоса, несущего ответственность за жизнь в любом ее 

проявлении» [5]. 

Трудности могут возникнуть с реализацией данных идей на 

практике, поскольку наилучшие намерения сталкиваются с незнанием 

механизмов их осуществления и/или неумением их внедрить.  

Предлагаем некоторые возможности формирования составляющих 

функциональной грамотности лиц с особенностями психофизического 

развития в экологической сфере жизнедеятельности в условиях 

инклюзивного образования. 

При формировании критического мышления необходимо опираться 

на актуальные потребности ребенка и его сильные стороны, при этом 

деликатно указывая на возможность сформировать то, что еще 

недостаточно развито. Наиболее эффективным способом формирования 

экологической культуры является включение ребенка в проигрывание 

реальных ситуаций, с обязательной последующей аргументацией 
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результатов и выбором наиболее эффективной экологической стратегии. 

Например, выбирая между одноразовой и многоразовой посудой, 

необходимо побудить ребенка найти факты вредоносного воздействия 

пластика на окружающую среду, поощрить наличие собственной 

многоразовой емкости для воды. При выборе адекватного способа 

реагирования на конфликтную ситуацию поощрять применение 

психотехники сдерживания первичной реакции. При распознании 

манипуляции делать акцент на умение ставить под сомнение любое 

предложение и искать информацию, которая подтвердит или опровергнет 

представленные факты.  

Технология развития критического мышления, включающая стадии 

вызова, осмысления содержания и рефлексии может использоваться как в 

условиях коррекционно-развивающей (использование приемов 

«Кластеры», «Инсерт», «Тонкие и толстые вопросы»), так и в процессе 

воспитательной работы («Идеал» при изучении информации с целью 

подготовки эко-проекта, «Фишбоун» при изучении экологических 

конфликтов, «Синквейн» на этапе рефлексии) [6]. 

Формируя креативность, необходимо научить ребенка не бояться 

допустить ошибку, давая множество оригинальных вариантов в различных 

направлениях, формировать понимание относительности знания, поощрять 

любые социально приемлемые творческие проявления. Эффективными 

могут быть любые проекты будущего «Мой будущий дом (школа)», 

«Когда наступит завтра...», «Я и моя будущая профессия», элементы 

«Мозгового штурма» при нахождении оптимальных решений 

экологических конфликтов, «Чтение с остановками» для развития умений 

прогнозирования и др. 

Формирование коммуникации требует участия ребенка в процессе 

презентации информации в различных видах (ораторское искусство, 
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письменные послания, реклама, использование пантомимики при 

донесении информации, знакомство и отработка способов социально 

приемлемого убеждения и др.). Можно использовать создание рекламных 

роликов, проспектов, содержащих убедительные факты, доказательства, 

данные исследований по изучаемой проблеме (раздельный сбор мусора, 

использование энергосберегающих лампочек, атомной энергии). 

«Дебаты», «Дискуссионный клуб» хороши для умения формулировать и 

отстаивать свою ценностную позицию в отношении экологической 

проблемы (потепление климата, проблема водопотребления). 

Совместная деятельность по реализации проектов предусматривает 

формирование кооперации. Наличие на занятиях парной и групповой 

работы снижает трудности самостоятельного понимания, включает 

механизм подражания, обеспечивает успешность выполнения 

деятельности. Важно, чтобы ребенку с ОПФР было комфортно работать в 

группе, для этого необходима подготовительная работа с учащимися и 

самим ребенком, разработка и принятие правил совместной работы, 

правильное распределение ролей на первых этапах, с их сменой на 

последующих. Необходимо помнить о наличии детей с трудностями в 

общении, применять индивидуальный подход. Эффективным является 

прием проигрывания ситуаций для решения социальных проблем 

взаимодействия и коммуникации (принятие, толерантность, позитивное 

восприятие, вера в получение результата при прикладывании усилий, 

ответственность и доверие). Важно научить школьников работать вместе 

для реализации коллективной задачи. Хорошо себя показало 

формулирование правил взаимодействия самими ребятами и постоянное 

их использование. Важно, чтобы у группы (пары) была единая цель, 

созданы необходимые условия, эффективно разделены функции, 

осуществлялся контроль и оказывалась взаимопомощь. Можно 
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использовать игру «Хрустальные люди» для формирования доверия, игру-

переговоры «Балда и черти» для осознания сложностей взаимодействия 

при условии различных интересов [7]. 

Наличие у ребенка с ОПФР хорошо развитого эмоционального 

интеллекта обеспечивает более позитивные отношения с окружающими, 

адекватное оценивание ими, достижение больших успехов в учебе и 

работе, более позитивное отношение к себе и более высокий уровень 

психологического благополучия. Разное влияние эмоционального 

интеллекта на эмоциональное состояние индивидов объясняется 

различиями в способностях людей к пониманию эмоций и управлению 

ими. Например, детям с проблемами аутичного спектра, сложно 

распознавать, понимать и сопереживать эмоциям. Р. Лазарус и С. Фолкман 

предлагают использовать копинг-стратегии для преодоления 

недопонимания, решения проблем. Для формирования понимания своей 

уникальности можно использовать упражнение «Считается то, что 

внутри», для принятия скрытых аспектов себя – прием «Все равно ты 

молодец», для изменения стереотипной точки зрения – упражнения 

«Купе», «Мультикультурное общество», для понимания разнообразия 

мира можно организовать изготовление коллажа «Мое восприятие 

разнообразия». Важно, чтобы учащиеся ответили для себя на вопрос, 

почему важно поддерживать разнообразие? Это стимулирует 

самопринятие и опору на свои сильные стороны в непрерывном развитии, 

а также понимание значимости поддержки других в их начинаниях и 

стремлении осуществить свои цели и планы, несмотря на трудности их 

реализации. Для оценки значимости материальных ценностей подходит 

упражнение «Любимая вещь», для принятия решений в условиях риска - 

игра «Путешествие на воздушном шаре». Релаксации и саморегуляции 

способствует использование упражнения «Тропический ливень» [7]. 
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Понятие «социальный интеллект» предложил Э. Торндайк для 

обозначения дальновидности в межличностных отношениях и 

характеристики способности понимать людей и управлять ими, поступать 

разумно в человеческих отношениях. Его формирование у детей с ОПФР 

предполагает прогнозирование последствий своих действий в социально-

экологической сфере, определение собственной картины мира. Для 

формирования данной универсальной составляющей необходимо 

понимание взаимосвязей в природе и социуме, а также осознание того, что 

каждый из нас, являясь частью системы мироздания, влияет на ее 

равновесное состояние. Целесообразно использовать упражнения 

«Круговорот», «Игра в систему», «Четыре стихии». Использованию 

принципа «Не навреди» содействует реализация заданий «Совет всех 

существ», «Колесо мира». Использование идей по дизайну помещений и 

земли может быть реализовано через упражнения «Порядок в классе», 

«Мой идеальный классный кабинет», «Идеальное и реальное», «Принятие 

ответственности» [7]. 

Устойчивое развитие личности формируется через планирование 

своего развития на протяжении жизни, усложнения и перенаправления 

своей деятельности для повышения эффективности.  Александр Асмолов 

считает, что для того, чтобы справиться со сложностью, нужно ее 

полюбить. Именно поэтому учащимся необходимо научиться управлять 

своей жизнью через обучение долгосрочному и краткосрочному 

планированию на основе диагностики реального уровня развития с 

помощью игры «На что потратить жизнь?» [8, с. 54-57]. 

В заключении следует подчеркнуть, что формирование и развитие 

функциональной грамотности в экологической области жизнедеятельности 

следует рассматривать в качестве социальной и образовательной 

потребности любого современного человека; для учащихся с ОПФР 
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особенно значимо формирование универсальных составляющих 

функциональной грамотности в сфере экологической культуры с целью 

создания условий для самопринятия и формирования позитивного 

отношения к окружающим, что поспособствует их социальной адаптации, 

социализации; проведение коррекционно-развивающей работы с 

соблюдением педагогических условий будет содействовать повышению 

уровня жизненной компетенции и улучшению социального прогноза лиц с 

ОПФР в условиях инклюзивного образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У РЕБЁНКА С ТМНР (СИНДРОМ ДАУНА) ЧЕРЕЗ 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВУЮ ИГРУ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Ананьева И. Н., учитель-логопед,  

Овчинникова К. В., старший воспитатель,  

МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара 

 

В 2020-21 учебном году подготовительную группу 

общеразвивающей направленности МБДОУ № 208 посещал ребенок с 

ТМНР (синдром Дауна). В структуре его нарушения: умеренная 

умственная отсталость, сходящееся косоглазие, врожденный стридор 

(запаздывание формирования хрящевой ткани гортани), системное 

недоразвитие речи тяжёлой степени. 

Уровень развития высших психических функций значительно 

отстает от возрастной нормы: не может собрать трехсоставную матрешку, 

сложить пирамидку, прикатить тележку, мальчик не понимает 

обращённую речь, не отзывается на своё имя. Воспринимает информацию 

зрительно и подражает действиям взрослых и детей. 

При этом у ребенка отмечен достаточный уровень социализации, он 

по собственной инициативе вступает в контакт, участвует 

непродолжительное время в совместной деятельности с нормотипичными 

детьми.  
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В целях предоставления специальных условий образования 

обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья в детском саду 

общеразвивающего вида было организовано общее тьюторское 

сопровождение по реализации ИОП ребенка с ТМНР. 

В группу педагогов, осуществляющих образовательную 

деятельность в данном направлении, входят: старший воспитатель, 

учитель-логопед и педагоги подготовительной к школе группы. Для 

эффективного взаимодействия педагоги вели дневник наблюдений за 

воспитанником, где отмечались его достижения и возникающие трудности. 

Гаврилушкина О. П. в своих исследованиях отмечает, что ребёнок с 

ОВЗ способен познавать окружающий мир, но «не может делать это теми 

способами, которые так естетвенно пользуются его нормативно 

развивающиеся сверстники… к такому ребёнку надо подходить 

индивидуально, учитывать его интересы, предпочтения, особенности 

характера, уровень умственного и речевого развития, степень 

обучаемости…» [2,14]. 

В ходе наблюдений за поведением ребенка в группе в свободной 

деятельности воспитателями и тьютором были отмечены активность 

ребенка в предметной деятельности с игрушками и отобразительные 

предметно-игровые действия. Мальчик знает назначение предметов и 

основное содержание его игр составляют бытовые действия с предметами. 

Они могут осуществляться в определенной последовательности, но её 

четкого соблюдения не выявлено. Действия ребенка однообразны и 

состоят из ряда повторяющихся операций. На момент начала работы по 

формированию коммуникативных навыков через сюжетно-ролевую игру, 

она не носила стойкого характера. Мальчик не использовал в своих играх 

предметы-заместители и играл один. 
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При составлении плана сопровождения ребенка были намечены 

направления развития игровых умений ребенка и обогащение сюжета 

игровой деятельности. Для этого были использованы методики Баряевой 

Л. Б. и Зарин А. Л., содержание примерной АООП детей с ТМНР, а также 

основные подходы к организации сюжетно-ролевой игры с детьми 

дошкольного возраста Н. Я. Михайленко и Н. А. Коротковой.  

В процессе формирования коммуникативно-речевых навыков в игре 

у ребёнка с ТМНР педагогами, осуществлявшими общее тьюторское 

сопровождение, применялись следующие правила: 

1.   Правило последовательности: 

- игровые занятия начинаются с простых знакомых ребёнку 

упражнений, которые связаны с положительными эмоциями; 

- объяснения педагога (логопеда, тьютора) должны быть доступны 

для понимания и предполагают не только устные комментарии, но и показ 

действий, а также использование средств АДК (жесты, пиктограммы); 

- игровое действие должно быть завершено. 

2. Правило многократного повторения игрового занятия для 

закрепления необходимого навыка или знания. 

3.  Правило доступного игрового материала: правила игры должны 

быть понятны ребёнку. 

4. Использование атрибутов игры (игрушки, игровые пособия, 

оборудование). 

Потому педагогами были запланированы сюжеты, интересные 

ребенку, но с предложением, или показом продолжения сюжетных линий – 

«рыбу после того как поймали – надо пожарить и угостить кукол», 

«пришли гости, надо накрыть на стол и приготовить угощение», «шофер 

автобуса везет пассажиров и внимателен к ним». В ходе смоделированных 

ситуаций было отмечено, что некоторые сюжеты (например, с куклами) 
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мальчик развивает по собственной инициативе и находится в этом 

процессе игры достаточно длительный промежуток времени. Он вносит 

элементы костюмирования в процессе игры – надевает каску, а также 

использует атрибуты (например, ящик с инструментами). Также 

специалистами ДОУ была проведена работа с семьей по выявлению 

условий организации игровой деятельности в домашних условиях.  

Учитывая тяжесть системного недоразвития речи у ребёнка с ТМНР, 

педагоги по рекомендациям учителя-логопеда не использовали только 

вербальные инструкции, а опирались на показ действий, жесты, 

имитирующие их и графические символы (пиктограммы). В то же время 

поощрялись любые вербальные проявления ребёнка в ходе игры: 

интонационные возгласы, отдельные слова и фрагменты (абрисы) слов. 

Например, «Дай кукле пить», «Поставь на стол чашки», «Положи 

рыбу на сковородку» и т.п. В течение года содержание игр усложнялось, а 

коммуникативно-речевые навыки совершенствовались. 

Так как мальчик посещает группу для воспитанников 6-7 лет, и 

нормотипичные дети более ориентированы на игровые действия в 

условном плане, игры с четким выполнением правил, регулирующих 

поведение и отношения людей, была обогащена предметно-развивающая 

среда для обеспечения развития игровых навыков ребенка с ТМНР. 

В соответствии с требованиями ФГОС при организации среды 

коллегиально был разработан перечень необходимых дополнительных 

атрибутов для игр и выбраны цепочки действий для обогащения сюжета и 

выполнения роли.  

Вся проводимая работа была направлена на то, чтобы игра стала для 

ребенка интересной, увлекательной, самостоятельной деятельностью, 

чтобы ребенок мог проявить в ней свои способности, чтобы каждая 
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игровая ситуация была поводом для расширения коммуникативных 

навыков ребёнка с системным недоразвитием речи тяжёлой степени.  

Параллельно с накоплением багажа игровых навыков проводилась 

работа по включению ребенка в совместные игры с ребятами группы, 

формированию умений устанавливать простейшие эмоционально-

положительные контакты со сверстниками. С этой целью велись 

фотокнижки, отражающие последовательность этапов игры. 

Использование фотографий в качестве серии сюжетных картинок 

позволяло педагогам объективно оценивать возможности ребёнка с ТМНР 

в установлении последовательности событий, отражённых в игре. Ребенок 

искренне радовался возможности показать свои знания, раскладывая фото, 

и многократно отрабатывал навык алгоритма «что сначала, что потом». 

Положительные эмоции, переживаемые всеми детьми группы от 

обсуждения фото, создавали условия для развития у них эмпатии и 

значительно повышали рейтинг ребёнка с ОВЗ среди сверстников. 

Ведь именно сюжетная игра направлена на усвоение ребенком норм 

и правил взаимоотношений между людьми с помощью игровых ситуаций 

через игровые действия. 

Анализируя полученный опыт, педагоги, осуществляющие 

комплексное тьюторское сопровождение ребёнка с ТМНР, ощутили на 

практике, что для создания условий необходимы определенные временные 

и материальные затраты, чёткое соблюдение правил, а также личный 

уровень готовности педагогов к взаимодействию с ребенком с ТМНР в 

игре. 

Всё это позволило достичь положительного результата и наметить 

перспективы дальнейшей коррекционно-развивающей работы, создания 

условий для развития перевода предметно-игровых действий и элементов 



25 
 

 

сюжетно-отобразительной игры в сюжетно-ролевую игру у ребёнка с 

ТМНР. 
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Развитие инклюзии в образовании приводит к тому, что в качестве 

субъектов включения выступают сложные категории детей с ОВЗ, в 

частности дети с аутизмом. Популяция таких детей чрезвычайно 

неоднородна, что значительно осложняет отнесение развития ребенка к 

тому или иному типу. Поэтому в настоящее время употребляют общее для 

всех категорий наименование состояния детей как «расстройства 

https://moluch.ru/archive/138/38646/
https://ipk74.ru/study/docs/
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аутистического спектра». В науке и медицине сегодня использует две 

классификации болезней: «Диагностическое и статистическое руководство 

по психиатрическим расстройствам» (DSM-V), разработанное 

Американской психиатрической ассоциацией и «Международную 

классификацию» (МКБ-10). Обе классификации включают в перечень 

расстройств аутистического спектра такие заболевания, как синдром 

Каннера, синдром Аспергера, синдром Ретта, детское дезинтегративное 

расстройство, неспецифическое первазивное расстройство развития 

(атипичный аутизм). Синдром Каннера характеризуется трудностями 

установления эмоционального контакта ребёнка с окружающим миром, 

выражения собственных эмоциональных состояний, понимания состояний 

других людей. Отмечается снижение интеллектуальных возможностей. 

нарушение коммуникативных функций. Речь носит характер 

«штампованности», наблюдаются эхолалии, стереотипичность в 

поведении. Отмечается раннее (до 2,5 лет) проявление данных 

расстройств.  При синдроме Аспергера также отмечаются трудности в 

социальном взаимодействии, ограниченный, стереотипный, спектр занятий 

и интересов, но в отличие от синдрома Каннера относительно сохранны 

речевые и когнитивные способности. Синдром Ретта встречается в 

основном у девочек, является причиной тяжёлой интеллектуальной 

недостаточности. В раннем возрасте (до 1 – 1,5 лет) развитие ребёнка 

протекает нормально. Затем приобретённые навыки начинают распадаться. 

Для этого заболевания характерны стереотипные, однообразные движения, 

низкий тонус, расфокусировка взгляда, приступы немотивированного 

смеха, импульсивного поведения. Детское дезинтегративное расстройство 

характеризуется утратой значительной части ранее приобретенных   

навыков к возрасту до 10-ти лет. Хотя в первые два года наблюдается 

период нормального формирования навыков коммуникации, социального 
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взаимодействия, игровой, конструктивной, предметно-практической 

деятельности. Неспецифическое первазивное расстройство развития 

(атипичный аутизм) является выраженным нарушением социального 

взаимодействия, как вербальной, так и невербальной коммуникации. 

Интеллектуальные и речевые возможности у детей с атипичным аутизмом   

несколько выше, чем при других расстройствах аутистического спектра.                  

 Варианты искажённого психического развития условно можно 

подразделить на следующие типы: искажение преимущественно 

аффективно-эмоциональной сферы; искажение преимущественно 

когнитивной сферы; мозаичные (смешанные) варианты. В реальности 

каждый из данных вариантов имеет множество различных нюансов, 

особенностей. При искажении преимущественно аффективно-

эмоциональной сферы отмечаются выраженные трудности в 

формировании контактов со средой.  Дети не усваивают правила 

социального поведения, с трудом приобретают коммуникативные навыки, 

необходимые для жизни. У них наблюдаются состояния тревоги, страха 

перед окружающим миром, который является источником эмоционального 

дискомфорта, и уход от общения служит для детей защитой от многих 

трудностей. Поэтому они стремятся стереотипизировать и упростить 

контакты с внешним миром. К данному варианту расстройств относится 

ранний детский аутизм (РДА).  Ольгой Сергеевной Никольской выделены 

четыре основные группы РДА.  

Детей I группы отличает полевое поведение, тяжёлые нарушения 

произвольной деятельности, отрешённость от внешней среды, отсутствие 

точек взаимодействия с окружающим миром, тяжёлые нарушения речи, 

вплоть до мутизма, несформированность навыков самообслуживания.  

Детям II группы присуще стремление к сохранению постоянства 

окружающей среды, к привычным и приятным сенсорным ощущениям. 
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При помощи многочисленных стереотипий (от многократного повторения 

элементарных движений до сложных ритуалов) они пытаются преодолеть 

многочисленные страхи. Речь изобилует штампами, рекламными 

слоганами, характерны эхолалии. Дети малодоступны контакту, часто 

отмечается деструктивность в поведении (агрессия, самоагрессия, крики, 

негативизм и др.). 

Дети III группы поглощены постоянными повторяющимися 

действиями, занятиями, интересами. Для них характерны моторная 

неловкость, недостаточность координации движений, сложные формы 

аффективной защиты, зацикленность на собственных переживаниях, 

специфичная речь с использованием цитат, редко употребляющихся слов, 

осуществляющаяся в форме монолога, вне диалога с окружением.  

Дети IV группы характеризуются аутистической ранимостью при 

взаимодействии с окружающими. Несмотря на это, они пытаются 

следовать правильным формам поведения в обществе. В незнакомых 

ситуациях возникают страхи, тревожность, наблюдаются стереотипии. 

Речь их бедна, аграмматична. Они часто обнаруживают парциальную 

успешность в различных областях (музыка, математика, рисование и др.).  

Специфическим признаком искажения преимущественно 

когнитивной сферы является наличие некоторого периода речевого и 

когнитивного развития в пределах возрастной нормы. Но в определенный 

момент родители начинают замечать, что ребёнок теряет познавательные 

интересы, продуктивность его мыслительной и речевой деятельности 

снижается. В поведении появляются стереотипные движения разной 

степени выраженности. Наблюдается особенность графической 

деятельности: предпочитают рисовать различные карты, схемы, планы. 

Для речи характерна вычурность, резонёрство, множество штампов, 

эхолалии, специфичная модулированность голоса. Отмечается 
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«зацикленность» человека на своих интересах, парциальная одарённость в 

ряде случаев. Дальнейшее развитие и социальная адаптация ребенка 

зависят от структуры и тяжести заболевания. 

Мозаичные (смешанные) варианты искажённого развития крайне 

трудно оценить вплоть до младшего подросткового возраста, поскольку 

этим типам искажённого развития свойственны как черты 

преимущественного искажения эмоционально-аффективного развития, так 

и черты преимущественного искажения когнитивного развития. Важным 

диагностическим признаком является то, что возникновению 

аутистических симптомов предшествует период нормативного развития, 

хотя бы кратковременный. В периоды обострения заболевания возможен 

значительный регресс в общем развитии, в способах коммуникации с 

окружающим миром, распад приобретённых социальных навыков.  

Для детей с аутизмом характерна ярко выраженная асинхрония в 

развитии. Диагностическое обследование, точность оценки уровня 

развития влияет на эффективность обучения детей с РАС. В зависимости 

от результатов обследования составляется индивидуальный 

образовательный маршрут для каждого ребенка. В целом процедура 

обследования предполагает наличие трех этапов: сбор психологического 

анамнеза; определение уровня нарушений эмоционально-волевой сферы; 

изучение особенностей познавательной сферы. 

Перед проведением первичного обследования необходимо узнать 

данные обследований узких специалистов (какие диагнозы и кем были уже 

поставлены); уточнить особенности развития в раннем возрасте; получить 

информацию о коррекционной работе с ребенком (если проводилась, то 

где и как она осуществлялась); узнать особенности поведения в быту 

(владение навыками самообслуживания, понимание обращенной речи, 

выполнение просьб, инструкций, игровые действия); выяснить наличие 
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страхов, истерик, проявлений агрессии. Полученная информация 

анализируется по следующим направлениям: главенствующий тип 

регуляции поведения, наличие или отсутствие поведенческих проблем 

(эмоциональные срывы, агрессия, самоагрессия, сверхчувствительность к 

различным воздействиям, «уходы в себя», страхи); характер деятельности 

и игры; коммуникативные возможности; уровень психической активности; 

сформированность бытовых навыков.  

Диагностика детей с расстройствами аутистического спектра на 

ПМПК представляет определенные сложности из-за трудностей 

установления с ними контакта и аффективных реакций на незнакомую 

ситуацию. Поэтому целесообразно обследование детей с РАС на 

начальном этапе проводить одному специалисту, который наблюдает за 

ребенком, следует его интересам, не предъявляя каких-либо требований. В 

процессе наблюдения отмечается характер его поведения, особенности 

действий с предметами, переключаемость, пресыщаемость, направление 

активности ребенка, реакция на активность педагога, особенности 

взаимодействия, коммуникации с окружающими. Первоначальное 

взаимодействие строится на поддержании стереотипных действий ребенка, 

поскольку это способствует снижению беспокойства и страхов.  Педагог 

ненавязчиво подключается к действиям ребенка, придает им смысл, 

организует игру. По мере того как ребенок будет привыкать к новой 

обстановке, другие специалисты могут постепенно подключаться к 

процедуре обследования. Темп взаимодействия с ребенком, набор 

диагностических материалов, их количество и объем должны быть 

адекватными его возможностям. При высокой истощаемости обследование 

может быть «растянуто» на несколько встреч.  

Изучение особенностей познавательной сферы детей с РАС 

подчинено решению следующих задач: выявление уровня знаний, умений 
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и навыков детей; определение программ обучения, соответствующих их 

возможностям. Диагностическое обследование когнитивной сферы 

ребенка должна возникнуть ненавязчиво, перейдя от установления 

контакта с ребенком в игру. Необходимо учитывать характер 

предлагаемых предметов, дидактических игр, пособий и реакцию ребенка 

на них. 

Очевидно, что в каждом из рассмотренных выше вариантов 

искаженного развития ребенок будет проявлять специфические 

особенности поведения, аффективной, регуляторной и познавательной 

сфер. Но в целом можно выделить основные направления и специфические 

задачи деятельности специалистов сопровождения, которые 

формулируются для конкретного ребенка в заключении ПМПК в 

соответствии с вариантом АООП. 

Деятельность психолога направлена на формирование и развитие 

коммуникативных навыков, функций программирования и контроля 

коррекцию эмоционально-волевой сферы ребенка, дезадаптивного 

поведения, работу с семьей, координацию взаимодействия семьи и 

специалистов сопровождения. 

Основными задачами дефектолога являются: развитие 

познавательной активности, формирование навыков продуктивного 

взаимодействия, учебного стереотипа, организация и визуализация 

времени и пространства, структурирование всех видов деятельности, 

преодоление неравномерности в развитии, помощь ребенку в освоении 

программного материала, восполнение пробелов в знаниях по основным 

образовательным областям, социально-бытовая адаптация. 

Деятельность логопеда включает в себя работу над пониманием 

речи, накоплением и активизацией словаря, занятия по формированию и 

развитию коммуникативной функции речи (в том числе навыков 
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альтернативной коммуникации), коррекции специфических нарушений 

всех компонентов речи, формированию навыков осмысленного чтения. 

Тьютор оказывает помощь ребенку в организации жизни в 

образовательном учреждении, алгоритмизирует и наполняет смыслом 

поведение, деятельность ребенка, демонстрируя последовательность 

выполняемых операций в виде схем, пиктограмм, расписаний. 

Необходимость и длительность сопровождения ребенка тьютором 

указывается в заключении ПМПК.  

Социальный педагог взаимодействует с семьей ребенка, с 

различными правозащитными и общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, осуществляет контроль за 

соблюдением прав ребенка. 

На наш взгляд, эффективная социальная и образовательная 

адаптация детей с РАС возможна на основе их углубленного обследования, 

организации психолого-педагогического сопровождения с использованием 

вариативных методов и форм работы при активном участии родителей.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Басова В. А., методист, 

Бондаренко Е. Н., учитель-логопед, 

Сухова Н. В., учитель-логопед,  

МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки», г. Тольятти 

 

Креативное мышление считается одним из ключевых навыков XXI 

века, основой общественного развития и появления новых стратегических 

идей. В развитых странах создаются национальные экономические 

инновационные системы, где главную роль играют знания, наукоемкие 

технологии и новые разработки. 
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В 2021 году в исследование PISA впервые в качестве одного из 

ведущих компонентов вводится оценка креативного мышления, что 

многократно повышает как значимость этого направления исследования, 

так и имеющийся к нему интерес. 

Под креативным мышлением мы понимаем способность 

продуктивно участвовать в процессе выработки, оценки и 

совершенствовании идей, направленных на получение инновационных и 

эффективных решений, нового знания, эффектного выражения 

воображения [1]. 

Исследования показывают, что способностью к творческому, 

инновационному, креативному мышлению в большей или меньшей 

степени обладают все дети, в том числе и с ОВЗ. У них появляется 

привычка размышлять и мыслить креативно, соотносимая с 

вовлеченностью в продуктивную деятельность.  

Американский психолог Джой Пол Гилфорд придерживался 

концепции, в которой креативность представлялась как универсальная 

познавательная способность [2]. Он и его коллеги выделили 16 особых 

интеллектуальных гипотетических способностей, которые характеризуют 

креативность. Вот некоторые из них: 

• беглость – это количество идей, возникших за единицу времени; 

• гибкость – это умение человека быстро переключаться с одной 

идеи, суждения или взгляда на другой; 

• оригинальность мышления – это способность воспроизводить идеи, 

которые в корне отличаются от общепринятых; 

• любознательность – это повышенная восприимчивость к 

проблемам, которые не вызывают интереса у других людей; 

• иррелева́нтность – это смелые идеи [3]. 
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Способность к креативному мышлению можно целенаправленно 

формировать и поддерживать, с целью: 

•  создания условий для эффективного развития креативного 

мышления как компонента функциональной грамотности у дошкольников, 

в том числе у детей с ОВЗ; 

•  формирования субъектной позиции дошкольников в разных видах 

детской деятельности на основе амплификации развития. 

Опираясь на исследование PISA, мы предлагаем формы 

взаимодействия взрослого и ребенка с ОВЗ в совместной деятельности, 

позволяющие использовать креативность мышления у дошкольников в 

трех творческих областях: вербального и художественного выражения; в 

области разрешения социально - коммуникативных проблем. Это игровые 

образовательные ситуации, карты Проппа, видеокейсы, Сторителлинг, 

синквейн, карты сказок, Квесты, проектная деятельность.   

В используемых формах преобладает: 

• развивающая возможность над информационной насыщенностью;  

• использование сочетания развития продуктивного мышления с 

навыками практического использования результатов мышления;  

• доминирование собственной исследовательской практики над 

репродуктивным усвоением знаний; 

• ориентация на интеллектуальную инициативу. 

Нами подобраны игровые задания, направленные на развитие 

оригинальности и беглости мышления, тренировку воображения (описание 

объекта, описание необычных вариантов применения), задания на 

выявления разных точек зрения (с позиции разных ролей, интересов), 

задания на преобразование (добавляем предметам новые функции и 

свойства). 
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Приведем пример речевых игр, в которых через креативное мышление 

развиваются все компоненты речевой системы ребенка с ОВЗ. 

«Закончи слово» 

Цель: пополнять, обогащать словарный запас детей. Ход 

игры: педагог начинает слово, произнося первый слог, а ребенок — 

заканчивает его. «Отгадай, что я хочу сказать! По…», — так вы начинаете 

игру. Всего предлагается 10 слогов: 1) по, 2) на, 3) за, 4) ми, 5) му, 6) до, 7) 

че 8) пры, 9) ку, 10) зо. Если ребенок легко и быстро справляется с 

заданием, предложите ему придумывать (отгадывать) не одно слово, а 

столько, сколько он сможет. Например, по-лет, по-кой, по-лотенце и т. д. 

«Что на что похоже» 

Цель: формировать умение детей сравнивать предметы. Ход игры: 3-

4 человека выходят за дверь, а остальные участники игры договариваются, 

какой предмет будет сравниваться. Отгадчики заходят и ведущий 

начинает: "То, что я загадал похоже на ..." и даёт слово тому, кто первый 

нашел сравнение и поднял руку: Например, бант может быть ассоциирован 

с цветком, с бабочкой, винтом вертолета, с цифрой "8", которая лежит на 

боку. Отгадавший выбирает новых «отгадывальщиков» и предлагает 

следующий предмет для ассоциации. 

«Словоассоциации» 

Цель: упражнять детей в полете фантазии, способствовать развитию 

воображения. Ход игры: подумай, что может произойти, если ... 

"... дождь будет идти, не переставая." 

"... люди научатся летать, как птицы." 

"... собаки начнут разговаривать человеческим голосом." 

"... оживут все сказочные герои." 

"... из водопроводного крана польется апельсиновый сок." 
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«Как это можно использовать» 

 Цель: находить как можно больше вариантов применения обычных 

вещей. 

Ход игры: детям дается задание: «Найди большее число вариантов 

использования какого-либо предмета». Например, вы называете слово 

«карандаш», а ребенок придумывает, как можно использовать этот 

предмет (рисовать, писать, использовать как палочку, указку, балку в 

строительстве, градусник для куклы, скалку для раскатывания теста, 

удочку и т. д). 

«Покажи понятие» 

Цель: умение взаимодействовать друг с другом в ходе обсуждения и 

реализации командных идей. 

Ход игры: Театральная творческая игра по командам. Здесь, как и во 

всех командных играх, наглядно проявляется, кто справляется с 

лидерством и творчеством, а кто просто является исполнителем, а иногда 

балластом для группы. Команде задается понятие и задание показать его в 

реальном времени с движением, звуком, взаимодействием. Используя себя, 

свои тела, движения, голос, любой реквизит и, главное, творческие 

возможности. Это должна быть не просто иллюстрация, а совместная 

реализация каких-то командных идей и мыслей. 

Список понятий: улей, часы, фонтан, бородинская битва, самовар, 

свадьба, футбол, вселенная, динозавр. 

«Сочинитель» 

Цель: умение изменять форму слова в соответствии с задачей и 

смыслом придуманного текста. 

Ход игры: даны три слова, например, стол, арбуз, вагон. Необходимо 

придумать как можно больше предложений, в каждом из которых были бы 

использованы все три слова. Слова можно изменять любым способом. 
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«Теремок» 

Цель: умение находить не явно выраженные сходства предметов. 

Ход игры: детям раздаются картинки различных предметов: 

гармошки, ложки, кастрюли и т.д. Один ребёнок сидит в "теремке" 

(например, ребенок с рисунком гитары), другой просится в теремок, но 

может попасть туда, только, если скажет, чем предмет на его картинке 

похож на предмет хозяина. Если просится ребёнок с гармошкой, то у обоих 

на картинке изображен музыкальный инструмент, а ложка, например, тоже 

имеет дырку посередине. 

 Серия речевых этюдов на развитие оригинальности мышления через 

приведение редких, необычных вариантов решения поставленной задачи. 

1. Игра – имитация. Что может случиться, если все люди не смогут 

разговаривать? Как в этом случае они будут общаться? 

2. «Сказочник». Сочини сказку на новый лад.  

3. «Писатель». Расскажи, при каких условиях Снежная королева, 

стала бы доброй. 

4.  «Профидебют».  Какие профессии ты знаешь? Как ты думаешь, 

какие профессии выбрали бы сказочные герои, если бы жили в наши дни. 

5. «Угадай-ка».  Детям раздается по одной карточке с изображением 

предметов (машина, груша, море, самолет и т.д.). Предлагается в течение 

одной минуты рассказать о своем объекте так, чтобы все поняли, что имеет 

в виду говорящий. Нельзя называть свое слово и жестикулировать руками. 

6. «Интервью». Дети делятся на две команды: герои сказок, 

журналисты. Журналисты задают необычный вопрос героям. Герои сказок 

дают интересный ответ. 

7. «Видеоблог».  Дошкольники обращаются к подписчикам   с 

рассказами и историями из личного опыта. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЭТЮДЫ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

И РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 
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ГБОУ СОШ №4 с/п д/с «Светлячок» 

 г.о. Кинель п.г.т. Алексеевка 
 

Мне приходилось наблюдать, когда на прохождении психолого-

медико-педагогической комиссии в незнакомой обстановке в кругу 

нескольких незнакомых людей ребенка 4-х лет просят представиться, 

сказать с кем он пришел и задают множество вопросов и заданий, оценивая 

уровень его речевого развития и интеллекта. Далеко немногие дети 

отлично справляются с этим первым, можно сказать, экзаменом. Это 

становится серьезным испытанием для ребенка. От состояния скованности 

до страха перед незнакомыми людьми и неврозов можно обозначить 

состояния детей. Физическая скованность отражается на состоянии речи. И 

вместо того, чтобы в нужный момент показать свои способности, 

происходит замыкание и получается обратный эффект. А после выхода из 

кабинета – снова привычная речь и поведение с родителем, словно на 
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выдохе. Такие ситуации знакомы многим и в школьные годы, и во 

взрослой жизни. И с ними нужно уметь справляться, начиная с детства.  

Робость, застенчивость, имеющая различную степень выраженности 

и частоту проявления, изучается многими учеными, психологами. 

Зимбардо Ф. анализировал застенчивость, объяснял, отчего она возникает, 

по этой проблеме написал книгу, которая стала в США национальным 

бестселлером номер один. Мне было отрадно осознавать, что методы и 

упражнения, которые используются в работе с детьми с ОВЗ созвучны с 

советами, которые помогают застенчивым людям избавиться от 

дискомфорта в общении с друзьями, любимыми и сослуживцами, обрести 

уверенность в себе.  

Мне хочется выделить принцип, который стал главным для меня 

лично и моей работы с детьми в детском саду. Основной принцип 

практики самоутверждения – это принцип действия. Скука и пассивность 

утомляют человека больше, чем самый тяжелый труд. Когда ребенок 

начинает действовать с помощью психолога – появляются плоды 

успешных действий, заметны изменения в поведении. Кивок головы, 

улыбка, пожатие руки, взгляд в глаза – язык телодвижений и 

первоначальные навыки актерского мастерства.  

Начиная с младшей группы дошкольного возраста, мы с детьми 

прикладываем усилия для формирования определенных навыков и 

постепенно приближаемся к результату. Сначала это игры на мышечное 

напряжение и расслабление («Кактус и ива»), игры-превращения, которые 

учат будущих артистов выразительности, оживляют ребенка, 

совершенствуют образные исполнительские умения, развивают 

творческую самостоятельность в передаче образа. В игре «Лисичка 

подслушивает» развивается пластическая выразительность, «Жаркое лето» 

стимулирует воображение и фантазию. Часто перед началом соревнований 
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двух групп звучит фраза: «Что мы делаем не скажем, но зато мы вам 

покажем…». Индивидуально дети выполняют ролевую гимнастику у 

зеркала. Получив навыки, далее разыгрываются по ролям мини-сценки 

(«Рак – бездельник»).  

В средней группе в процессе обсуждения этюдов с дошкольниками 

важно (от лица игрового персонажа) обратить внимание на правильные, 

точные выражения эмоций детьми, применяются варианты народных игр 

(«Игра в снежки», «Король»).  Таким образом, театр пантомим развивает 

умение выражать себя, оправдывать свое поведение, расширять знания 

детей о коммуникативных навыках, способствующих социальной 

адаптации. В старших группах разыгрываются этюды: «Новая девочка», 

«Вкусные конфеты», «Капризуля».  

В подготовительной группе играем «Буратино и Пьеро», 

«Кругосветное путешествие», где дети должны придумать, где проляжет 

их путь (по пустыне, по горной тропе, по болоту, через лес, через океан на 

корабле) и, соответственно, изменять свое поведение, уметь рассказать, 

понять другого и суметь договориться друг с другом. Разыгрывание 

различных ситуаций учит интонационно выразительно проговаривать 

фразы, игры-стихи, учит обыгрывать литературный текст, поддерживать 

стремление самостоятельно искать выразительные средства для создания 

образа, используя движение, мимику, позу, жест. Копилка игр, созданная 

психологом, сформированная по возрастам, создает хорошую 

методическую базу, которую используют и воспитатели, логопеды, 

музыкальные руководители для активного развития коммуникативно-

речевой деятельности детей с ОВЗ.  

Проигрывание ситуаций, развитие умения пользоваться голосом и 

мимикой, использование масок, которые подходят для сцены: воля, 

заинтересованность, огорчение, гнев, нежность – актерская техника, где 
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стираются границы между так называемой сущностью человека и ролью, 

которую он играет. Путь, помогающий застенчивым людям обрести 

инициативу — это путь актера, играющего роль. Игра «Интервью» дает 

описание самого себя в этой новой роли. Играя роль, можно преодолеть 

застенчивость, робость и чувствительность у детей с ОВЗ. В этом случае 

они становятся неуязвимыми, поскольку их «истинная сущность» не 

является предметом постороннего внимания. Ролевой тренинг необходим 

для развития социальных контактов. Он включает в себя умение 

пользоваться навыками и опытом и приучает к ощущениям, возникающим 

при их использовании. Войдя в роль, мы получаем разрешение на 

поведение, которое обычно считаем для себя запретным. Однажды 

сыгранная роль становится частью нас. Мы не можем отказаться от нового 

для нас умения, от того, что научились чувствовать и делать. Опыт учит, 

что бездействие – роль, не свойственная человеку, изменчивому в 

отношениях и оценках.  Значимость дефицита социальных связей очень 

высока.  

Причинами отсутствия адекватного поведения являются: недостаток 

мастерства в использовании необходимых социальных навыков и 

разрушающее воздействие страха. Для того чтобы взять чувство страха под 

контроль психологом используются понижающие страх приемы, как, 

например, релаксация и медитация. Все это приводит так же к 

самоутверждению и выработке веры в себя. Например, если вы хотите 

приобрести побольше друзей, то на первом этапе нужно будет 

поздороваться с четырьмя людьми. Улыбнитесь, скажите: «Привет, какой 

хороший день!». Вы получите улыбку и приветливые слова в ответ. 

Простой путь начать беседу и помочь в этом собеседнику – сделать ему 

хороший комплимент, например, «У вас прекрасные волосы».  Далее в 

подготовительной группе учим детей в паре рассказать, например, о своей 
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семье. Тренируемся, рассказывая их друзьям перед зеркалом или 

записывая аудио или видеоматериал.  

Искусство закончить беседу – ритуал, который имеет большое 

значение в отношениях между людьми. Своим поведением, не без помощи 

мимики и жестов, вам нужно донести собеседнику, что вам приходится 

прервать интересный разговор, вам понравилась беседа, и вы надеетесь на 

новую встречу. В упражнении «До свидания» мы с детьми разрабатывали 

разные способы завершения встречи. Сначала просматривали все реплики 

и действия, телодвижения, которые произносились и показывались в 

последнюю минуту. Затем определяли наиболее удобный способ 

выражения, чтобы покинуть собеседника, выражая ему свою 

признательность. Таким образом, у каждого получилось свое «До 

свидания». Так же как слово «Здравствуйте» имеет множество 

выразительных оттенков, произнося «Привет» четырем друзьям, дети 

использовали разную мимику и жесты.  

Социальные контакты часто провоцируют страх и волнение у детей с 

ОВЗ. Поэтому развитие навыков общения очень необходимо. Детей, 

которым нужна помощь для преодоления подобных барьеров очень много. 

Если постараться, всегда можно помочь успешно побороть этот недуг. 

Можно помочь словом и делом, сочувствием, но чаще всего мы помогаем 

своим примером. Только действие имеет наибольший эффект и результат. 

Только действие должно быть профессиональным. Можно использовать 

разные методы, но психологи и педагоги должны так спланировать свое 

влияние, чтобы быть уверенными в том, что результат, который мы 

получим, будет положительным, который принесет радость жизни.  
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

С ПОМОЩЬЮ STEAM- ЛАБОРАТОРИИ 

Букреева О. Н., учитель- логопед,  
Ниськова Ю. В., учитель- логопед, 

СП ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск - детский сад №1,  

реализующее основные общеобразовательные 

                                                                                    программы дошкольного образования 

Детская универсальная STEAM – лаборатория является одним из 

инструментов SТЕМ – образования. Современное образование все более и 

более ориентировано на формирование ключевых личностных 

компетентностей, на развитие способности воспитанников самостоятельно 

решать проблему, на совершенствование умений оперировать знаниями, на 

развитие интеллектуальных способностей. Помимо этого, мы, как учителя- 

логопеды, решаем коррекционные задачи по совершенствованию 

компонентов устной речи детей.  

Мы разработали упражнения, которые позволяют выполнять 

коррекцию звукопроизносительной стороны речи у детей с ОНР. 

1. «Определи профиль звука [с]». 

Описание: На поле перед ребенком логопед располагает профили 

звуков. Ребенок перед зеркалом определяет и проговаривает положения 

языка, губ, мягкого неба, расстояние между зубов при произнесении звука 
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[с], находит подходящий профиль и программирует маршрут мышки так, 

чтобы она добралась до профиля звука [с]. 

2. «Занимательные символы». 

Описание: На поле перед ребенком логопед располагает символы 

звуков. Ребенок должен подумать и решить, какой символ обозначает звук 

[с]. Прокладывает маршрут мышки так, чтобы она добралась до символа 

звука [с]. При этом ребенок проговаривает изолированное произношение 

звука: с-с-с. 

3. «Выполни упражнения с Мышкой». 

Логопед располагает на поле картинки с изображением 

артикуляционных упражнений («Горка», «Кошка сердится», «Почистим 

нижние зубки», «Улыбка») и просит ребенка задать маршрут мышке к 

каждой картинке и выполнить артикуляционные упражнения (перед 

зеркалом) вместе с Мышкой.   

4. «Помоги Мышке». 

Педагог располагает на поле напечатанные буквы: С, А, О, У, Ы и 

предлагает ребенку помочь Мышке составить слоги. Ребенок 

программирует маршрут мыши так, чтобы получился слог СА, затем СО, 

СУ, СЫ, при этом четко проговаривает получившиеся слоги. Аналогично 

происходит и на материале закрытых слогов: АС, ОС, УС, ЫС.    

5. «Отгадай загадку». 

На поле располагаются картинки с изображениями самолета, сока, 

сумки, сыра. Учитель–логопед просит ребенка отгадать загадку: 

«Крылатый, но не птица, летает в небесах. В мгновенье может скрыться в 

пушистых облаках. Когда взлетает в небо и набирает ход — закладывает 

уши, Что это?» Ребенок четко произносит: «Самолет», находит 

изображение самолета и прокладывает маршрут Мышки к этой картинке. 

Аналогично происходит и с другими словами.   
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6.  «Составь слово». 

На поле разложены буквы, например, С, В, А, К и картинки с 

изображением кваса, носа, уса, маски и каски. Педагог просит ребенка 

составить слово, где звук [с] будет в конце. Ребенок составляет слово: 

КВАС и находит его изображение с помощью Мышки, программируя ей 

маршрут до данной картинки. Аналогично проводятся упражнения, где 

звук [с] в середине слова.  

7. «Отправь Мышку». 

Логопед на поле располагает картинки с изображением мальчика 

Шурика и девочки Сони и называет слова поочередно со звуком [с] и [ш]. 

Если он услышит слово со звуком [с], то ему нужно отправить Мышку к 

Соне, а, если услышит слово со звуком [ш], то ему нужно отправить 

Мышку к Шурику.  

8. «Составь предложение».   

Перед ребенком расположены картинки со звуком [с] и [ш]. Педагог 

просит найти те, в которых встречается звук [с] и проложить маршрут 

Мышки к этому слову. Затем логопед просит составить предложение с 

этим словом. Аналогично педагог проводит упражнение со словами со 

звуком [ш]. 

9. «Доскажи словечко». 

Перед ребенком на поле находятся картинки. Педагог проговаривает 

двустишия. Дети договаривают слова со звуком Ш. Затем находят на поле 

картинку, соответствующую данному слову и прокладывают маршрут 

мышки. После того, как мышка добирается до картинки, дети составляют с 

этим словом предложение. 

В кладовой шуршала мышка, 

Под сосной лежала …(шишка). 

Капризуля наша Маша, 
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У неё в тарелке …(каша) и т.п. 

10. Упражнение «Ласковое слово». 

На поле лежат предметные картинки. Педагог предлагает проложить 

маршрут мышки к каждой картинке и назвать её ласково: изба- избушка, 

штаны- штанишки, окно- окошко и т.д. 

Таким образом, происходит автоматизация звука Ш в словах. 

11. Упражнение «Сосчитай». 

На поле лежат предметные картинки, на которых разное количество 

предметов. Ребёнок задает маршрут к первой картинке. Дошкольник 

пересчитывает количество предметов: один плюшевый медвежонок, два 

плюшевых медвежонка, три плюшевых медвежонка, четыре плюшевых 

медвежонка, пять плюшевых медвежат. 

12. «Найди по адресу». 

Поле обозначено цифрами с одной стороны и буквами с другой. 

Логопед называет «адрес» картинки, например, А2. Ребёнок 

программирует путь мышки. Затем называет картинку и составляет с 

данным словом предложения. картинки подбираются на автоматизацию 

нужных звуков. Например, Жук сидит на ветке. 

13. «Что лишнего?» 

Педагог на поле выкладывает по четыре картинки. Например, стул, 

стол. лук, диван. Ребёнок прокладывает путь мышки так, чтобы указать на 

«лишнюю картинку». Затем с данным словом составляет предложения. 

Звук Л проговаривается в предложении. 
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РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВЫ В КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Бутахина Е. А., педагог-психолог, 

Крупина О. В., учитель-логопед, 

ГБОУ СОШ «ОЦ» п.Серноводск СПДС «Ветерок» 

 

В соответствии с ФГОС ДО одним из важнейших направлений 

развития личности детей является поддержка детской инициативы. В 

развитии детской инициативы основная задача педагога – создание 

ситуации, побуждающей детей с ОВЗ активно применять свои знания и 

умения, нацеливать на поиск новых творческих решений [1]. Не нужно при 

первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем 

самым вызывать у детей чувство радости и гордости от успешных 

инициативных действий. 

Особенно это направление актуально для детей с ОВЗ. Дети с ОВЗ 

чаще не понимают эмоциональных состояний, изображенных на 

картинках, вялы и пассивны в эмоциональных проявлениях, мало 

интересуются игрушками, и даже не играют с детьми.  Не обращаются с 

вопросами к педагогу, не пытаются дать ответ на вопрос. Во всякую 

деятельность они включаются лишь после того, как педагог повторит 

задание или дополнительно замотивирует ребенка в процессе его 

выполнения. Если предоставить ребенку самому выполнить какое-нибудь 

действие с мелкими предметами, то их темп движений обычно 

замедленный. Такие дети очень плохо приспосабливаются к новой 

обстановке и часто остаются растерянными, заторможенными, поэтому 

очень важно побуждать их действию, развивать их инициативу [2]. 

Одним из эффективных способов поддержки инициативы детей с 

ОВЗ на занятиях по формированию коммуникативно-речевых навыков 
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является работа со сказками. Сказка близка и интересна ребенку 

дошкольного возраста. Персонажи сказок хорошо знакомы детям, черты 

характера героев ярко выражены, мотивы поступков понятны. Через 

восприятие сказочных произведений формируется психологическая 

защищенность ребенка, вера в позитивное разрешение проблем. Язык сказок 

очень выразителен, богат образными сравнениями, имеет несложные формы 

прямой речи. Образность языка сказки развивает речь, интересный сюжет 

сказок активизирует воображение и вызывает разные эмоции.  

Поэтому очень важно начинать работу по развитию инициативы на 

коррекционных занятиях с создания положительного эмоционального 

настроя. Перед началом занятия необходимо ввести ребёнка в состояние 

таинственности, волшебства, заинтересованности увидеть и услышать что-

то необычное. Эмоциональный фон и настрой создает педагог-психолог 

при чтении сказки, смене голосов персонажей, отражении на лице педагога 

эмоциональных состояний персонажей сказки — все это способствует 

тому, что ребенок бессознательно начинает «отражать» на своем лице те 

чувства, которые он испытывает при прослушивании сказки [2]. 

Результативными формами по развитию инициативы, эмоционально-

волевой сферы на занятиях педагога-психолога с детьми с ОВЗ являются: 

пальчиковые игры, игровая сказкотерапия, игры с фланелеграфом.   

Пальчиковые игры способствуют снижению психоэмоционального 

напряжения. Это доставляет ребёнку удовольствие и радость, и в процессе 

игры ребёнок получает полезные навыки. Благодаря проведению 

пальчиковых игр происходит активное умственное развитие, развивается 

речь ребёнка, а самое главное обеспечивается телесный контакт, ребёнок 

начинает лучше взаимодействовать с педагогом, обращаться к педагогу, 

включаться в игры [3]. 
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Игровая сказкотерапия оказывает колоссальное воздействие на 

эмоциональную сферу детей, учит переживать, радоваться, сочувствовать, 

грустить и конечно побуждает их к речевому контакту. А использование 

игр по мотивам сказок развивает зрительное восприятие, мышление, 

готовит детей к труду, побуждает к действию с предметами. 

Игра "Угадай, о ком я рассказала" 

Цель: узнавать предметы по словесному описанию, опираясь на 

зрительное восприятие предметов. 

Оборудование: картинки с изображением хорошо знакомых детям 

персонажей сказок "Курочка Ряба", "Теремок", "Колобок", "Репка". 

Ход игры: у педагога на столе картинки с изображением вверх (не 

более 2—3 картинок). Он просит послушать загадку и среди 

предложенных картинок найти картинку-отгадку. Если ребенок не может 

отгадать, педагог еще раз медленно произносит текст загадки, делая 

остановку на каждом свойстве или характерном признаке этого персонажа. 

Когда загадка будет отгадана, педагог спрашивает, какие слова помогли им 

в этом, например, «Какой Колобок?» (круглый, румяный), «Какой волк?» 

(серый, зубастый)". Если ребёнок затрудняются, педагог задает вопросы, 

содержащие ответ: «Репка сладкая?», «У зайца длинные уши?», «Заяц 

любит морковку?». Персонажи, о которых составляются загадки, должны 

меняться, чтобы ребёнок не заучил отгадку, а учился слушать и понимать 

смысловую сторону речи, опираясь на имеющиеся представления и 

восприятие, помогающие создать единый образ со словом. 

Игра «Сказочное домино» 

Цель: развитие пространственной ориентировки с опорой на 

зрительное восприятие предметов.  

Оборудование: 28 карточек, на которых изображены персонажи 

сказки "Репка". Карточка разделена на две части, как в обычном "домино". 
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Ход игры: первый играющий кладет на стол одну из своих карточек. 

Второй играющий должен приложить к ней, справа или слева, свою 

карточку с таким же рисунком. Если у играющего такой карточки нет, он 

пропускает ход. Выигрывает тот, кто первым выложит свои карточки [2]. 

Огромный интерес у детей вызывает теневой театр. Использование 

«Театра теней» на занятиях совершенствует навык воплощать в игре 

определённые переживания, побуждает к созданию новых образов, 

развивает речь, коммуникативные навыки и творческие способности, 

формирует умение взаимодействовать с окружающими. Например, чтобы 

разработать сценарий спектакля «Три медведя», нужно подготовить 

ребёнка: познакомить со сказкой, рассмотреть иллюстрации, просмотреть 

мультфильм, нарисовать или раскрасить персонажей сказки, изготовить 

декорации для постановок, теневые фигуры для сказки, познакомить с 

оборудованием теневого театра (ширма, лампа), подобрать музыкальное 

сопровождение, обучить детей кукловождению (движению теневых 

фигурок при ходьбе, беседе). Участие детей с ОВЗ в постановке обогащает 

их жизнь и вводит в сказочный мир. Это доставляет радость и тем самым 

развивает инициативу в действиях ребёнка.    

Игры с фланелеграфом способствуют сенсорному развитию и 

формируют у детей навыки речевого общения, стремление вступать в 

общение, действовать эмоционально. Например, игра «Расскажем сказку 

вместе». Педагог-психолог медленно рассказывает сказку «Курочка Ряба», 

а ребенок в это время последовательно выставляет на фланелеграф 

эпизоды сказки (с помощью педагога). Затем, когда все эпизоды сказки 

выставлены верно, педагог еще раз рассказывает сказку, при этом 

указывает на каждый эпизод сказки, подкрепляя его текстом сказки. 
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Если ребёнок уже знаком с содержанием сказки, необходимо 

поощрять и стимулировать помощь ребёнка, принимать его подсказки, 

подкреплять эмоционально.  

Фланелеграф с плоскостными изображениями персонажей, 

настольный или теневой театр можно использовать во время совместного 

рассказывания сказки: педагог и ребенок.  

 Одной из эффективных форм развития инициативы на занятиях по 

формированию речевых навыков является инсценирование сказок с 

помощью настольного и пальчикового театра, кукол БИ-БА-БО и т.д. 

Театрализованные игры по сказке способствует интенсивному развитию 

эмоционально-личностной сферы ребёнка, формируют умение 

выразительно говорить, вести диалог. Дети практически всегда с 

удовольствием берут в руки персонаж кукольного театра и от его лица 

рассказывают тексты. Исполняя роль героев сказки, дети стараются 

говорить правильно, эмоционально, выразительно.  

Содержание работы со сказками включает несколько этапов. 

Знакомство со сказкой начинается с прослушивания аудиозаписи или 

выразительного прочтения педагогом содержания сказки. Анализ 

содержания сказки включает в себя обсуждение героев и 

последовательности событий в сказке. Педагог задает ребёнку вопросы, 

побуждающие отвечать развернутым предложением. На этом этапе также 

необходимо включать упражнения на формирование лексико- 

грамматических категорий и обогащение словарного запаса. Следующий 

этап -  составление последовательности событий в сказке. Это могут быть 

небольшие иллюстрации или схематические обозначения, представляющие 

краткий план текста. Заключительный этап — это пересказ сказки с 

использованием пальчикового или настольного театра. Главным 
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рассказчиком должен быть ребёнок. Педагог лишь поощряет и 

стимулирует ребёнка на самостоятельное рассказывание.  

Таким образом, сказка является эффективным средством в 

коррекционной работе с детьми с ОВЗ по развитию инициативы, помогает 

легко вовлечь ребенка в активную работу и обеспечивает эффективное 

усвоение информации. 
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Изменения в образовании, соответствуя требованиям устойчивого 

развития страны, инновационной, социально ориентированной экономики, 

определяют переход к новой парадигме, нацеливая на формирование 

творческой, социально ответственной, здоровой личности, способной 

участвовать в повышении качества собственной жизни и жизни социума 

[1]. Основанная на признании человеческой личности как уникального и 

неповторимого феномена природы и общества, определяющая ребенка в 
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качестве субъекта образовательного процесса, общечеловеческую 

ценность, гуманистическая парадигма образования обусловливает перенос 

акцента с учебной деятельности обучающихся на продуктивную учебно-

познавательную, ориентируя на развитие и воспитание учащихся в 

соответствии с потребностями возраста, собственных возможностей 

здоровья, что особенно актуально для детей с особенностями 

психофизического развития (ОПФР). Функционирование таких детей 

осложняется имеющимися у них нарушениями развития. Внедрение 

инклюзивного подхода, обусловленное необходимостью 

совершенствования работы в сфере образования с лицами с ОПФР, 

обеспечивая равенство получения образования всеми категориями 

обучающихся, определяет необходимость формирования у детей 

готовности и способности к деятельности в различных условиях, 

жизненных ситуациях, а также воспитание толерантности к таким детям в 

системе образования и в обществе в целом.  

Способность функционировать в обществе в качестве полноценного 

члена общества, реализовывать свои способности, познавательные и 

социальные потребности закладывается в школьные годы и определяется, 

прежде всего, успешностью школьной адаптации учащихся. От того, 

насколько ребенок будет чувствовать себя комфортно в условиях 

школьного пребывания, зависит не только его эмоциональное 

благополучие, но и личностное становление, его дальнейшее 

самоопределение, самореализация. Являясь результатом активного 

приспособления к новой социальной среде, внутреннего принятия новой 

социальной позиции школьника, обусловленной сменой ведущего вида 

деятельности и социального окружения, адаптация к школе в значительной 

степени определена уровнем речевого развития. Речь как речевой процесс 

реализует задачи не только общения, но и адаптивного поведения в целом. 
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Нарушение общения у детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

ограничивает их активность в социальной сфере, замедляя становлением 

основных структурных компонентов личности, осложняя школьную 

адаптацию [2]. 

В ходе экспериментального исследования было выявлено, что для 

учащихся с ОНР характерно преобладание низкого уровня школьной 

адаптации. Это находит отражение в специфических проявлениях 

эмоционального состояния, личностных качеств, межличностного 

взаимодействия, обусловленных нарушением речевого развития детей, 

недостаточной сформированностью у них коммуникативной деятельности. 

Эмоциональные особенности учащихся с ОНР проявляются в более 

негативном отношении к школе, повышенной школьной тревожности при 

речевом высказывании, взаимодействии с одноклассниками, педагогами. 

Учащиеся с ОНР часто отказываются отвечать на уроке, вступать в контакт 

с одноклассниками, педагогами из-за возможного неодобрения, насмешки 

одноклассников. Таким детям свойственна неадекватная самооценка, что 

проявляется в необоснованном завышении собственных успехов, учебных 

достижений. Учащиеся с ОНР часто жалуются на одноклассников, 

отказываются выполнять требования педагогов. Межличностное 

взаимодействие детей с ОНР в сравнении с нормально говорящими 

сверстниками характеризуется несформированностью дружеских 

контактов, неготовностью к совместной деятельности, что проявляется в 

незначительном количестве дружеских связей, нежелании участвовать в 

совместных играх, неумении правильно сформулировать обращение к 

однокласснику, педагогу, ответить на вопрос [3].  

Полученные в ходе экспериментального исследования результаты 

актуализируют важность развития у учащихся с ОНР коммуникативных 

возможностей. Это выступает одним из направлений коррекционно-
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педагогической работы по школьной адаптации, которая реализовывалась 

в три этапа: подготовительный, основной и завершающий. 

 Коррекционно-педагогическая работа по школьной адаптации 

проводилась в условиях группы, способствуя развитию атмосферы 

сотрудничества в коллективе, укреплению межличностных отношений, 

повышению активности и самостоятельности учащихся, приводя к 

осознанию ими себя в качестве полноправного члена коллектива. На 

подготовительном этапе работа была направлена на знакомство детей, 

формирование умений представляться, здороваться, создание атмосферы 

доброжелательности, доверия в коллективе, мотивационной основы 

взаимодействия; на основном – формирование положительного 

эмоционального состояния, развитие личностных качеств, 

межличностного взаимодействия в единстве с работой по развитию 

речевых средств общения, коммуникативных навыков инициировать 

контакты с педагогами, одноклассниками, формулировать вопросы, ответы 

на них; завершающем – закрепление учащимися приобретенных навыков 

межличностного взаимодействия в типичных школьных ситуациях с 

использованием распространенных речевых высказываний.   

При осуществлении коррекционно-педагогической работы были 

активно использованы элементы проблемности, научного поиска, создавая 

условия для самоутверждения учащихся, их самореализации. Строго 

регламентированные контролируемые способы организации 

педагогического процесса заменялись творческими, развивающими, 

активизирующими личность способами, преобразуя позиции педагога и 

учащегося в личностно-равноправные позиции сотрудничества. Это 

обусловливало организацию коррекционной работы с учетом следующих 

правил: 
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– предоставление ученику возможности выбирать содержание 

работы, вид и форму при выполнении заданий; 

– выявление и оценка способов учебной работы, которыми 

пользуется ученик самостоятельно и продуктивно; 

– стимулирование учащихся к выбору и использованию наиболее 

значимых для них способов усвоения учебного материала;  

– согласование интересов и целей педагогов и учащихся; 

– согласование норм взаимодействия и средств; 

– совместное определение условий и обязательств по выполнению 

программы деятельности; 

– опора на личностный смысл, интересы (познавательные и 

социальные) каждого ребенка, содействие их развитию;  

– включение в учебный материал опыта предшествующего обучения 

учащегося, постоянное преобразование его субъектного опыта; 

– обеспечение самоконтроля и самооценки, рефлексии процесса 

учения как субъектной деятельности.  

В ходе реализации коррекционно-педагогической работы 

демонстрировалось внимательное и уважительное отношение к мнению 

всех детей, предоставлялась возможность самостоятельного осмысления 

знаний, которые используются в ходе учебного процесса. Так, работа по 

расширению словаря детей, развитию лексико-грамматических средств 

языка включала знакомство с новыми словами, фразеологическими 

оборотами, связанными со школьной жизнью, с опорой на жизненный 

опыт учащихся и была реализована в ходе работы над рассказами, которая 

проводилась поэтапно: прочтение текста, его анализ, упражнения на 

усвоение и закрепление соответствующего языкового материала, 

творческие задания, пересказ. Анализ содержания произведения, который 

проводился в вопросно-ответной форме, был направлен на выделение 
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основных моментов сюжетной линии, их последовательности, 

действующих лиц, значимых деталей. Внимание обращалось на языковой 

материал произведения, проводился семантический анализ слов-

определений, сравнительных конструкций, предлагались задания на 

подбор антонимов, синонимов к словам. Использовались приемы 

наводящих вопросов, завершения незаконченных предложений, пересказ 

по цепочке, с опорой на наглядность и др. В ходе работы над рассказами, 

избегая назидательности, детям предоставлялась возможность занять свою 

собственную позицию. Использованные рассказы, рассматривая ситуации 

конфликта, подводили учащихся к моделированию ситуаций, 

предложению своих сценариев развития событий. Так, на занятиях, 

направленных на формирование объективного отношения к собственным 

способностям, возможностям с использованием рассказов «Заколдованная 

буква», «Минута славы», учащиеся подводились к осознанию важности 

объективного отношения к собственным способностям, возможностям, 

пониманию своих слабых и сильных сторон. Дети отвечали на вопросы 

«Что у меня получается лучше всего?», «Какое мое любимое занятие?», 

«Как бы я поступил в данной ситуации?», «Почему ты так думаешь?», что 

способствовало осознанию значимости своего жизненного опыта, своей 

позиции как члена коллектива. Особое внимание уделялось организации 

взаимодействия обучающихся друг с другом, педагогом, что реализовалось 

с помощью интерактивных игр, упражнений. Использовались такие 

приемы интерактивного обучения, как работа в паре, хором, цепочкой, 

оценивание детьми своих одноклассников и т.д. [4] 

В ходе реализации методики проводилась работа по 

совершенствованию коммуникативных навыков, которые отрабатывались в 

социально значимых ситуациях общения, типичных для школьного 

возраста. Совместно с детьми вырабатывалась схема правильного 
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обращения к товарищу, взрослому. Учащимся показывался образец того, 

как правильно обратиться с просьбой к педагогу, однокласснику, 

предложить свою помощь, поблагодарить. Подчеркивалась необходимость 

проявлять терпимость, дружелюбие, вежливость. При установлении 

контакта с собеседником обращалось внимание на умение 

последовательно строить связные высказывания, использовать 

соответствующие лексико-грамматические средства. Учащиеся строили 

обращение с постепенным усложнением речевых высказываний от 

однословных ответов репродуктивного характера до полных 

распространенных предложений. Так, в процессе выполнения упражнения 

«Просьба» ученики, работая в паре, обращались друг к другу с просьбой 

взять книгу, помочь в выполнении домашнего задания и т.д.  

Формирование способности к самоконтролю, рефлексии, 

способствующее становлению субъекта учебной деятельности, было 

реализовано в условиях необходимости проговаривания, объяснения своей 

позиции. Учащиеся совместно с педагогом определяли правильную 

формулировку оценочного суждения, важность использования адекватных 

лексико-грамматических средств, корректного объяснения своего мнения. 

Дети оценивали друг друга сначала с помощью педагога, постепенно 

увеличивая самостоятельность. Они обменивались соответствующими 

высказываниями, что также способствовало совершенствованию 

эмоциональной и экспрессивной лексики. Рефлексия в конце каждого 

занятия строилась с учетом необходимости проговаривания, объяснения, 

что способствовало усилению эмоционального контакта с детьми, давало 

возможность отследить успешность занятия. 

Эмоциональный отклик, интерес к занятиям вызывало у детей 

использование кроссвордов, загадок, интерактивных игр. Так, в ходе 

работы над рассказами «Заколдованная буква», «Прогулял» учащиеся 
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решали кроссворды по их содержанию, на занятиях по формированию 

понятия «Дружба», воспитанию осознания важности дружеских 

отношений дети отгадывали загадки на данную тему. Интерактивные игры 

способствовали вовлечению детей во взаимодействие, формировали 

желание помогать друг другу, поддерживать, помогали повысить 

самооценку. Так, в игре «Волшебный фонарик» учащиеся подходили друг 

к другу и предлагали свою помощь. В игре «Мне нравится» дети бросали 

мяч другому однокласснику, говоря о положительных качествах своего 

товарища. 

На завершающем этапе работа была направлена на 

совершенствование умений вступать в разговор, устанавливать контакты с 

окружающими людьми, правильно строить обращение к товарищу, 

выбирая соответствующие лексико-грамматические, синтаксические 

конструкции [5]. Упражнения предполагали самостоятельную постановку 

вопросов, использование развернутых видов речевого высказывания 

(упражнения «Просьба», «Забыл учебник», «В библиотеке», и т.д.). Так, в 

упражнении «Просьба» дети обращались к однокласснику с просьбой 

поделиться учебником на уроке, в упражнении «В библиотеке» учащиеся, 

предварительно спросив разрешение у учителя, самостоятельно 

формулировали просьбу к библиотекарю и т.д.  

Использование методики коррекционно-педагогической работы по 

школьной адаптации продемонстрировало положительные изменения у 

учащихся с ОПФР. Обучающиеся показали готовность и умение 

инициировать, поддерживать дружеское взаимодействие, координировать 

свое поведение в ходе учебной деятельности, проявляя понимание 

необходимости выполнять требования педагога, способность 

самостоятельно принимать решения, выполнять поручения. Адекватность 

восприятия своих неудач, ошибок, способность объяснить свое мнение, 
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обратиться с вопросом, просьбой обеспечивая успешное становление 

внутренней позиции школьника, определяя школьную адаптации 

учащихся. Вышесказанное способствовало преодолению нарушений 

личностного развития, благоприятно влияя на оптимизацию процесса 

вхождения учащихся с ОНР в школьную жизнь, способствуя успешности 

их дальнейшего социального становления, личностного самоопределения. 
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СП «Детский сад Пчёлка», 
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м.р. Похвистневский Самарской области 

 

С каждым годом увеличивается число детей с ОВЗ, которым 

требуется особый подход и условия для полноценного развития и 

адаптации в обществе, поэтому вопрос об инклюзивном образовании 

является актуальным. 

Инклюзивное образование в ДОУ – инновационная система 

образования, позволяющая детям с ограниченными возможностями 

развиваться в условиях полноценного общества. 

Довольно часто встречающимся видом нарушений у детей 

с ОВЗ является общее недоразвитие речи. При данных нарушениях 

отмечены: 

- неразвитая связная речь; 

- нарушение произношения и дифференциации звуков; 

- словарный запас беден и не соответствует возрасту; 

- словообразование и словоизменение затруднены. 

Старшие дошкольники с ОНР разного уровня испытывают 

определенные трудности при продуцировании связного высказывания, 

которые нередко сопровождаются поисками необходимых языковых 

средств. У детей еще нет умения и навыков связно излагать свои мысли. 

Поэтому для них характерны подмена связного высказывания 

односложными ответами на вопрос или различными нераспространенными 

предложениями, а также неоднократные повторения слов и отдельных 
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предложений. Речевое отставание отрицательно сказывается и на 

развитии памяти, внимания, мышления, восприятии, наблюдательности. 

Основной вид детской деятельности – игра. Игра влияет на 

формирование всех основных психических процессов, от самых 

элементарных до самых сложных и занимает ведущую, доминирующую 

роль, стимулируя интерес детей к занятиям, повышает заинтересованность 

ребёнка в исправлении собственного речевого недостатка. 

 В развитии речевых навыков старших дошкольников с ОНР мы 

используем игровой набор «Дары Фрёбеля». 

 Элементы набора способствует созданию информационного поля 

для общения детей. 

Набор разработан в соответствии с педагогическими принципами 

Фрёбель–педагогики и представляет собой специально составленные 

комплекты из элементов «Дары Фрёбеля» с авторскими играми (педагог 

может сам составить игры и задания). Этот мобильный методический 

комплекс полностью соответствует ФГОС ДО. В набор входит 14 серий и 

разного рода элементы, которые представляют собой разные 

геометрические фигуры, которые различны по цвету и размеру: это 

кружочки, квадратики, ромбы, кольца, дуги, треугольники, палочки, 

полукруги, кубики, цилиндры, шарики, шнурочки. 

Набор легко доступен, эстетичен, сделан из экологически чистого 

продукта (дерево). Создаёт условия для организации как 

совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной игровой, продуктивной и познавательно-

исследовательской. Применяется на групповых занятиях, индивидуальных 

занятиях с воспитателем или логопедом, а также на специально 

организованных занятиях коррекционных педагогов и дефектологов. 
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Использование «Даров Фрёбеля» возможно при ознакомлении с 

любой лексической темой. Дидактические игры с использованием 

элементов набора направлены на: 

- расширение и активизацию словаря; 

- развитие грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- развитие речевого творчества;  

- развитие литературной речи; 

-приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса, воспитание интереса к 

художественному слову и театральной деятельности. 

Совместная деятельность с ребенком сопровождается речевым 

оформлением: беседой, объяснением, рассказом, повторением, пересказом, 

пением, чтением стихов, сказок и скороговорок и т.п.  

Мы предлагаем некоторые игры для речевого развития старших 

дошкольников с использованием игрового набора «Дары Фрёбеля»: 

Дидактическая игра «Паровозик»: Загудел паровоз и вагончики 

повез. Далеко вас увезу, на полянку привезу. Погуляли звери на полянке, 

пора занимать свои вагоны. Рассади зверей: в первый вагон садятся звери, 

в названии которых один слог, во второй вагон – два слога, в третий – три слога. 

«Домики» - в каких домиках живут животные. Количество окон 

соответствует количеству слогов в слове. 

«Поймай мячик» - используются мягкие шарики из игрового 

набора. Ведущий бросает мячик и задает вопрос (дидактические игры 

«Один - много», «Много чего», «Скажи ласково», «Жадина», и т. д.) 

«Бусы для Маши» - ребенок называет слово с заданным звуком и 

нанизывает бусину на нитку. 
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Драматизация русских народных сказок «Заюшкина избушка», 

«Колобок», «Кот Котофеич», «Теремок». 

«Дорожки» - посчитать слоги в словах, выложить соответствующее 

количество палочек. Назови первый звук во всех этих словах.  

Игровой набор «Дары Фрёбеля» может быть использован для 

развития социальных и коммуникативных умений, сенсорного развития, 

развития мелкой моторики, развития познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности, формирования 

элементарных математических представлений, развития логических 

способностей, развития потребности взаимодействия с окружающим 

миром, что также способствует развитию речи. 

Дидактическая игра «Лото», «Магические квадраты» - заполнить 

пустые поля соответствующими, недостающими фигурами.                                               

Дидактическая игра «Засели домик» - предлагается заселить 

домик жильцами по определенному правилу. 

Дидактическая игра «Симметрия» - сложить вторую половинку 

узора (бабочка и др.) 

Дидактическая игра «Осеннее дерево» - на макете дерева 

выкладываются треугольники (листья) желтого зеленого и красного цвета. 

Детям задаются вопросы с целью закрепления счета, цвета. 

«Чаепитие друзей» - украсить фигурками разного цвета и формы 

торт, пирог, конфету. 

«Наша одежда» - украсить одежду мальчика и девочки фигурками 

разного цвета и формы.  

 «Новогодняя елочка» - украсить елочку фигурками разного цвета и 

формы. 

«Открытка для мамы» - украсить открытку фигурками разного 

цвета и формы. 



65 
 

 

«Мозаика» - после освоения предложенных сюжетов, ребёнок 

может составлять самостоятельные композиции, подбирая элементы 

необходимого размера и цвета. 

Конструирование - «Мосты», «Техника», «Дом».  

«Весёлые палочки» - дети выкладывают из палочек узор. 

Каждый педагог способен проявить свое творчество и фантазию, где 

и как он мог бы использовать тот или иной комплект, продумать их 

интеграцию, дополнить их собственными заданиями. 

Разнообразие и абстрактность предлагаемых материалов вызывают 

непосредственный интерес детей и стимулируют их к общению, что 

является необходимым условием полноценного речевого развития каждого 

ребенка. Это играет огромную роль в развитии особенностей детей и 

влияет на их успешную социализацию в обществе. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ» И «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» ЧЕРЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУГОВ ЭЙЛЕРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

Воробьева Л. А., учитель-логопед, 

  Генералова Е. В., инструктор по ФК,   

СП д/с «Солнышко» ГБОУ СОШ № 9 г.Кинель 

 

Из п.2.6. ФГОС ДО следует, что содержание программы ДОО 

должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способности детей в 

различных видах деятельности и охватывать образовательные области: 

социально-коммуникативную, познавательную, речевую, художественно-

эстетическую и область физического развития.  

Исходя из вышесказанного, мы, педагоги, стремимся в своей 

деятельности использовать принцип взаимосвязи образовательных областей. 

И сегодня мы расскажем об одном из способов взаимодействия инструктора 

по физической культуре и учителя-логопеда – это круги Эйлера. 

Круги Эйлера – это геометрическая схема, с помощью которой можно 

наглядно отобразить отношения между понятиями или множествами 

объектов. Они были изобретены Леонардом Эйлером в 18 веке.  

Основной целью игр с обручами является освоение умения 

классифицировать множества по двум или нескольким свойствам. 

Используя круги Эйлера, ребенок учится сопоставлять, обобщать, 

группировать материал в целях запоминания. 

Круги Эйлера чаще всего используют в познавательном и речевом 

развитии.  

Мы решили изменить направление и использовать круги Эйлера в 

физическом развитии с использованием речевого материала. Поэтому мы 

решили использовать обручи в виде кругов Эйлера. 
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С этой целью мы разработали комплекс игровых упражнений на 

развитие речевых навыков (развитие артикуляционной моторики; 

формирование воздушной струи; формирование правильного 

звукопроизношения; формирование лексико-грамматических средств 

языка) и двигательных умений (ползание, прыжки, бег, метание).  

Некоторые варианты упражнений: 

Упражнение 1. Использование 1 круга (обруча). 

Цель: учить определять первый (гласный или согласный) звук в 

слове, учить навыкам ведения шарика с помощью клюшки. 

Описание: Взрослый называет различные слова, ребенок определяет 

первый звук в слове. Если первый звук гласный, то он с помощью клюшки 

катит красный шарик в обруч, а если первый звук согласный, то ребенок 

катит синий шарик и оставляет его за пределами обруча. 

Упражнение 2.  Использование 2 кругов (обручей): один большой, 

один малый. 

Цель: учить дифференцировать диких и домашних животных по 

месту обитания, закреплять умение бегать разными способами и 

действовать по сигналу. 

Описание: Перед ребенком 1 большой обруч, внутри которого один 

малый обруч. Большой обруч символизирует ЛЕС (здесь живут дикие 

животные), малый – ДОМ (здесь живут домашние животные). Под музыку 

дети бегут врассыпную (галопом, подскоками и т.д.). Музыка останавливается, 

звучит голос любого животного. Дети, узнав звук, должны встать либо в 

большой обруч, либо в малый (в соответствии с услышанным звуком). 

Упражнение 3. Использование 2 одинаковых кругов (обручей). 

Цель: учить сравнивать предметы, соблюдать правила безопасности 

при выполнении прыжков и закреплять навыки прыжка с продвижением 

вперед. 
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Описание: Перед ребенком лежат два пересекающихся обруча. Один 

обруч указывает на лимон, другой — на апельсин. Слева находятся 

картинки, изображающие признаки предмета, например, апельсина, а 

справа – картинки, изображающие признаки лимона. В середине – 

картинки, обозначающие признаки, относящиеся к обоим фруктам, 

например, сад (растут в саду, на дереве; губы – съедобные; капли воды – 

перед употреблением их моют и т.д.). Взрослый озвучивает признак 

предмета, например, у этого предмета форма овальная, а ребенок прыгает в 

то место, в котором находится картинка с данным признаком (в левый, 

правый обруч или в зону пересечения двух обручей).  

Упражнение 4. Использование 2 одинаковых кругов (обручей). 

Цель: учить дифференцировать звуки, близкие по звучанию и 

закреплять правильную технику выполнения физического упражнения. 

Описание: 2 ребенка стоят в пересекающихся обручах: один ребенок 

справа, другой - слева. Взрослый называет слова со звуками С и Ш 

(например, сайка, шапка, сушки и т.д.). Если в слове есть звук С, то 

ребенок в правом обруче приседает; если в слове есть звук Ш, то ребенок в 

левом обруче приседает. А если в слове есть и звук С, и звук Ш, то два 

ребенка встают в зону пересечения обручей.  

Упражнение 5. Использование 2 одинаковых кругов (обручей). 

Цель: учить различать существительные единственного и 

множественного числа и формировать навык правильного ползания 

различными способами. 

Описание: перед ребенком вертикально стоят два пересекающихся 

обруча. Один обруч указывает на предметы единственного числа, другой – 

на предметы множественного числа, в середине – на несклоняемые 

предметы. Взрослый называет различные предметы. Если предмет 

единственного числа (книга), то ребенок подлезает через левый обруч, 
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если предмет множественного числа (книги), то ребенок подлезает через 

правый обруч, а, если взрослый произносит несклоняемое слово (кенгуру), 

то ребенок подлезает в середине. 

 Таким образом, используя круги Эйлера, ребенок учится 

сопоставлять, обобщать, группировать материал в целях запоминания, 

развивается речь, память, мышление и двигательные навыки. 
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МАСТЕР-КЛАСС 

«НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ» 

Воробьева Л. А., учитель – логопед,  

Полякова О. В., воспитатель, 

СП детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ №9 г. Кинеля 

 

Мы, педагоги детского сада «Солнышко» г. Кинеля, работаем с детьми 

с ОВЗ. Вы знаете, что у таких детей нарушены и высшие психические 

функции (память, внимание, мышление), и эмоционально-волевая сфера, все 

компоненты речевой системы, мелкая и общая моторика. 

Дети с ОВЗ очень любят рисовать, потому что рисование: 

-  доступно: поводил кисточкой по листу бумаги – уже рисунок; 
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- выразительно: можно выразить свои восторги, желания, мечты, 

предчувствия, страхи; 

- познавательно: помогает узнать, разглядеть, понять, уточнить, 

показать свои знания; 

- продуктивно: рисуешь и обязательно что-то получается. 

К тому же рисунок можно подарить родителям, другу или повесить 

на стену и любоваться. 

На изобразительной деятельности решаются задачи всестороннего 

развития детей, которое необходимо для успешного обучения в школе. В 

процессе работы у детей формируются мыслительные операции, навыки работы 

в коллективе, умение согласовывать свои действия с действиями сверстников. 

Наиболее интересными формами изодеятельности для детей с ОВЗ 

являются нетрадиционные техники рисования, которые мы вам сейчас и 

представим. 

Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску 

пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик 

набирается краска разного цвета.  

Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску 

ладошку или окрашивает её с помощью кисточки и делает отпечаток на 

бумаге. Рисуют и правой, и левой руками, окрашенными разными цветами. 

Тычок жесткой полусухой кистью: ребенок опускает в гуашь кисть 

и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не 

опускается. Таким образом заполняется весь лист, контур или шаблон. 

Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 

Скатывание бумаги: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не 

станет мягкой. Затем скатывает из неё шарик. Размеры его могут быть 

различными: от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком 

снеговика). После этого бумажный комочек опускается в клей, 
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приклеивается на основу. После высыхания ребенок может раскрасить 

получившуюся работу. 

Рисование крупой: ребенок рисует клеем по заранее нанесенному 

рисунку. Не давая клею засохнуть, насыпает на клей любую крупу по рисунку. 

МАСТЕР-КЛАСС 

1-ый рисует на фольге. 

Рисование на фольге очень отличается от бумаги. Во-первых, 

хорошо видно, как смешиваются цвета; во-вторых, краска отлично 

скользит. Подходит для развития сенсорных ощущений у 

малышей. Рисовать можно пальчиками, кисточками, ватными палочками. 

2-ой рисует зубочистками на клее ПВА. 

Налейте на бумагу клей ПВА и рисуйте на нем разводы 

зубочистками или ватными палочками. 

Если в качестве основы использовать прозрачную пластиковую 

крышку, например, из-под сметаны, то после того, как рисунок высохнет, из 

нее можно вырезать, например, сердечко и на веревочке повесить на елку. 

3-ий рисует на молоке. 

4-ый рисует по соли. 

Рисунок наносим клеем ПВА, посыпаем солью и даем высохнуть. 

Потом с помощью кисточки набираем краску и капаем ее на солевую 

основу. Краска сама растекается и красиво смешивается. 

5-ый рисует пеной для бритья. 

Сначала необходимо смешать клей и краску, затем добавить пену для 

бритья. Тщательно всё перемешать. Краски готовы, их можно наносить на 

готовый контур или проявить фантазию — придумать рисунок самостоятельно. 

Детям очень нравятся нетрадиционные способы рисования. Это 

способствует развитию творческого мышления, воображения, 

креативности, расширению представлений об окружающем мире и, как и 
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обычное рисование, развивает мелкую моторику руки, тренирует мышцы 

кисти руки, готовит руку к письму. 

- Дерзайте, рисуйте, смелее творите, 

А самое главное – деток учите! 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Гинтер Н. С., учитель-дефектолог,  

Каликова Г. А., учитель-логопед, 

ГБУ «Психолого-педагогический центр», г. Тольятти. 
 

 Дети должны жить в мире красоты, игры,  

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.  

Этот мир должен окружать ребёнка и тогда,  

когда мы хотим научить его читать и писать.  

Да, от того, как будет чувствовать себя ребёнок, 

 поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания,  

что он будет переживать,  

зависит весь его дальнейший путь к знаниям.  

В. А. Сухомлинский  
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В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит 

эмоционально-практическим путем. Абсолютно любому ребёнку 

свойственна любознательность и неиссякаемое желание делать для себя 

открытия. Если дошкольник тянется к активной познавательной 

деятельности, то необходимо не только не допустить угасания энтузиазма, 

но и ещё помогать его дальнейшему развитию.  Психологами было 

доказано, что если ребёнку давать знания, но при этом ему будет не 

интересен предлагаемый материал, то он ребёнком не будет освоен – это 

«мертвый» груз. Малыш видит мир таким, какой он есть, смотрит на него 

изучающим взглядом, воспринимает его на слух и тактильно. В свою 

очередь педагоги и родители должны создать все условия для познания 

ребёнком мира. Чем ярче и эмоциональнее взрослый сможет преподнести 

ребёнку объясняемый материал, тем дольше это будет у него в памяти.  

Детям, усваивающим объясняемый материал не в полной мере, 

требуется регулярная стимуляция познавательной активности. Такие дети 

стремительными темпами теряют интерес к занятиям, вследствие чего 

переутомляются, и им трудно усидеть на месте, из-за этого дошкольники 

испытывают трудности при обучении.  

Дошкольники с нарушениями речи не понимают того, что у них есть 

дефекты речи и у них возникают пробелы в знаниях. Одна из самых 

важных задач, стоящих перед педагогами – это формирование мотивации и 

положительного отношения к коррекционно-развивающим занятиям.  

В настоящее время сохраняет свою актуальность вопрос о том, как 

сделать так, чтобы дошкольники учились с увлечением. Ответом на этот 

вопрос является игра. Только в ней ребёнок с интересом получает знания. 

Между игрой и речью имеется тесная взаимосвязь, объясняющаяся тем, 

что, если с одной стороны, речь ребёнка формируется и запускается в игре, 
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то с другой – сама игра выходит на новый уровень благодаря обогащению 

устной речи [1].  

Как отмечалось выше, игра – важнейший вид деятельности ребёнка 

дошкольного возраста. В игре открываются большие возможности для 

формирования положительных, личностных качеств и психических 

свойств, как взрослого, так и ребёнка. Дидактические материалы, пособия 

и речевые игры являются главными в арсенале педагога. Все эти пособия 

помогают в формировании языкового чутья, умения правильно 

произносить слова, без труда усваивать его грамматические нормы. Такие 

материалы являются открытой дверью в мир познания, развивая у детей 

дошкольного возраста способности к созданию чего-то нового, умение 

самостоятельно думать; решать небольшие жизненные 

импровизированные ситуации, которые могут в дальнейшем помочь 

ребёнку справиться с настоящими жизненными трудностями. Дети 

получают определенный объем знаний и учатся ими владеть. Игры для 

занятий подбираются с учётом индивидуальных особенностей ребёнка и 

изучаемой темы на занятиях, что является наиболее подходящими 

условиями для обучения детей решать педагогические и коррекционные 

задачи в максимально естественных ситуациях. Положительную динамику 

и значительный коррекционный эффект возможно получить в случае, если 

занятия педагогом будут проводиться с «полной» эмоциональной отдачей.  

С поддержкой игровых средств создаются специальные ситуации, с 

помощью которых актуализируются знания детей, объясняются правила, 

формируется дополнительная стимуляция игровой и речевой активности, 

создаются условия для возникновения и усиления познавательных 

мотивов, развития интересов, формируется положительное отношение к 

обучению. Изучение детьми нового материала сопровождается 

эмоциональной ярко окрашенной речью педагога, что позволяет ребёнку в 
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будущем обогатить собственный опыт, реализуя познавательную 

активность.  

Со временем, чем чаще на занятиях педагогами используются 

традиционные упражнения с предметными и сюжетными иллюстрациями, 

тем менее занятными они становятся для детей дошкольного возраста. 

Необходимо создавать и воплощать как новые формы занятий, так и новый 

дидактический материал к ним. Какие игры больше всего оставляют 

положительные впечатления у ребёнка?  Совершенно точно, это игры в 

сказку! Увиденная однажды сказка надолго оставляет в душе малыша 

ощущение чуда, волшебства, праздника [2].  

Сказки могут не просто демонстрироваться, а разыгрываться самими 

детьми. Действия, разыгрываемые в сказке, должны стать элементами 

развивающих и познавательных упражнений. Использование наглядных 

материалов носит двоякий смысл, они могут служить как наглядным 

пособием, так и дидактической игрой со своими особенностями 

организации и проведения.  

Для того, чтобы усилить мотивацию детей для усвоения и 

закрепления новых знаний, умений и навыков, при разыгрывании 

сказочных сценок можно использовать персонажей из популярных для 

детей мультфильмов.  

В ходе осуществляемых детьми манипуляций с любимыми 

персонажами из мультфильмов они с большим энтузиазмом и увлечением 

приступают к выполнению заданий не только дома, но и на занятиях с 

остальными детьми.  

Создается некий эффект «якоря», когда происходит перенос 

положительных эмоций, полученных ранее, на не столь интересную 

деятельность в настоящий момент, тем самым вызывая эти эмоции и 
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интерес, в нашем случае, к образовательной деятельности, к закреплению 

полученных навыков в игровой, сказочной форме.  

Особенность этой деятельности в том, что взрослый, общаясь с 

ребёнком, встаёт не «над», а рядом с ним. А впоследствии педагогу 

намного проще «вести малыша за собой»!  

Правильно организованный процесс инсценировки сказок с 

использованием образов героев позволяет специалисту поднять ребёнку 

настроение, создать условия для эмоционального контакта с малышом, 

совершенствовать навык концентрации и переключения внимания, 

целостное восприятие и оперативное мышление, активизировать речевое 

общение и развивать все компоненты речи, не оказывать навязчивое 

воспитательное воздействие, формировать зону ближайшего развития 

ребёнка и все высшие психические функции.  

Применение перечисленных средств, приемов на занятиях повышает 

учебную мотивацию, вносит элемент занимательности, реализует игровые 

моменты.  

Педагогический опыт показывает, что постепенно у детей появляется 

желание заниматься, потому что оказывается возможным выполнение 

разных видов упражнений, которые раньше были им недоступны [3].  
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МУЛЬТСТУДИЯ В ДЕТСКОМ САДУ,  

КАК ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНО-

РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Глушкова Ю. В., воспитатель, 

Леонова Д. Л., музыкальный руководитель  

СП ДС «Сказка» ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» 

г.о. Кинель Самарской области 

 

 Мультфильмы. Что с этим словом возникает в вашем воображении? 

Какие чувства возвращает память? Наверняка вспомнился любимый с 

детства мультфильм, и возникло приятное чувство как от наивного, но 

полноценного прикосновения к чуду. А тем, кому приходилось 

участвовать в создании мультфильма, знакомо волшебное ощущение 

творчества, способного оживлять собственные идеи, представления, 

образы. Дети чувствуют это ещё ярче и острее. Какой всплеск эмоций, 

ярких позитивных переживаний, какая интенсивная интеллектуальная 

работа происходит в этом процессе! Вот поэтому мы избрали 

мультстудию, как эффективную технологию для развития 

коммуникативно-речевой деятельности у детей с ОВЗ в условиях 

учреждения дошкольного образования. 

Приходится признать тот факт, что детей с ограниченными 

возможностями здоровья – физического, интеллектуального, психического 

– в наше время становится всё больше, и сегодня мы уже стоим перед 

насущной необходимостью инклюзии в детских садах, гуманизации всей 

системы дошкольного образования, что, к слову, предусмотрено ФГОС. 

Так по ФГОС познавательно-речевое развитие дошкольников должно 

происходить в соответствии с современным социальным заказом, 

находящим отражение в образовательной области «коммуникативно-

личностная». Целевая установка образовательной области 

«Коммуникация» отражена и в планируемых результатах освоения 
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ребёнком основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, где указывается следующее интегративное качество: 

«…овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками», что подразумевает:  

-  освоение навыков свободного общения со взрослыми и детьми;  

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексического 

наполнения, грамматического строя, произносительной стороны; связной 

речи – диалогической и монологической) в различных формах и видах 

детской деятельности;  

- практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Те же задачи, но со спецификой инклюзии, обозначаются более 

чётко в плане именно гуманности. Это: 

- доступность участия в творческом процессе для всех детей с учётом 

особенностей каждого ребенка; 

- содействие проявлению и развитию творческой инициативы детей; 

- возможность каждому ребёнку чувствовать себя частью целого; 

-создание проблемных ситуаций с реальной, практической 

возможностью их преодоления и, как следствие, формирование 

убеждённости ребёнка в возможности достижения успеха; 

- открытость, доверие, честность; 

- доминирование радостного сопереживания во взаимоотношениях 

всех участников воспитательно-образовательного процесса, проявления 

любви и уважения друг к другу. 

Для того, чтобы достичь желаемого результата, педагоги ведут поиск 

и осуществляют внедрение инновационных технологий. В нашем опыте 

мы решаем эти задачи, организовав в детском саду работу мультстудии. 

Как всё начиналось? Это был интуитивный и одновременно 

осознанный поиск новых эффективных форм работы, способных вовлечь 
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детей в активную творческую деятельность, в процессе которой 

происходило бы их гармоничное развитие одновременно по многим 

направлениям. Затем эти поиски и находки сформировались в технологию 

и выявили её положительное влияние именно на коммуникативно-речевое 

развитие, особенно детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Итак, мультипликация является действенным средством для развития 

коммуникативных навыков в детском сообществе и, в том числе, для 

достижения целей инклюзивного образования. Представление о том, что 

создание мультфильмов – дело слишком трудо-, энерго- и материально 

затратное, неверное. А польза и радость, которую можно испытать от 

результатов такой работы, сторицей окупают все старания. Теперь 

расскажем об этапах работы над каждым мультфильмом. 

1-й этап. 

Дети узнают об истории возникновения мультипликации, о техниках 

создания мультфильма и видах анимации:  

• песочная;  

• пластилиновая; 

• кукольная; 

• художественная (рисованная);  

• техника перекладки (аппликационная). 

Дети смотрят мультфильмы, а мы читаем литературные 

произведения, по которым те были созданы, а затем сравниваем, что из 

текста вошло в мультфильм, а что - нет, анализируем, почему это так, 

побуждая детей мыслить, формулировать и высказывать свои 

соображения, делать выводы. При этом замечаем не только тех, кто 

обладает хорошей ответной реакцией и способен продуцировать и 

транслировать свои идеи, но и тех, кого необходимо вовлекать в 
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конструктивное общение, поощряя любое проявление и даже намерение 

активности. 

2-й этап. 

Здесь прибавляется творческая составляющая. Идёт совместный 

выбор темы, где каждый ребёнок может предложить свою, формулируя 

обоснование своего выбора. Начинается разработка и обсуждение сюжета, 

коллективное сочинение сценария. Здесь мы подключаем родительский 

чат с предложением поучаствовать в этом занимательном процессе. 

Многие родители с удовольствием участвуют. Особенно рады такому 

сотрудничеству те дети, которые обретают в нём дополнительную опору. 

3-й этап. 

Детская активность ещё более увеличивается. Начинается подбор и 

изготовление декораций и элементов для анимации. Идёт обсуждение 

персонажей: их внешнего вида, характеров, поступков, обыгрывание 

некоторых сюжетных моментов, «пробы голосов» для ролевого 

озвучивания. 

Тем временем мы подготовили все необходимые для реализации 

проекта материалы и оборудование. У нас это подиум-стол, с 

установленным на нём вогнутым полукруглым фоновым экраном, на 

котором закрепляются сменяющиеся декорации, прибор для освещения, 

цифровой фотоаппарат или смартфон, компьютер с установленной 

программой (у нас SONY Vegas Pro13 или Movavi) и материалы для 

изготовления декораций и героев: краски, кисти, бумага, пластилин, 

ножницы и т.д. 

4-й этап. 

Изготовление декораций и персонажей. Дети сами (если это не было 

определено изначально) предлагают, какими будут причёски, одежда. В 

процессе создания образов героев дети фантазируют, обсуждают детали, 
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обыгрывают. На первый план теперь выходят мелкая моторика и общение. 

На этом этапе остановимся отдельно. 

Часто о качестве речи у детей дошкольного возраста судят лишь по 

внешним характеристикам. Родители и воспитатели обращают внимание 

на четкость произношения звуков, на заикание или другие ярко 

выраженные дефекты. При таком внешнем «логопедическом» подходе к 

характеристике речевого развития остаются без внимания не менее 

существенные аспекты. На самом деле развитие речи осуществляется в 

разных видах деятельности: коммуникативной, познавательной, игровой, 

продуктивной. С понятием «общение» связаны таких два определения как 

«речевая деятельность» и «речевое поведение». К первой относятся мысль 

и текст, а ко второй – отношения между людьми (доброжелательные или 

наоборот, и др.) и эмоции, вызываемые у собеседника тем или иным 

речевым поведением человека. 

Следует обратить внимание и на то, как ребёнок выражает себя в 

общении со сверстниками. Научно доказано, что в вербальном общении 

ребенок-дошкольник является менее понятливым, но более чутким, чем 

взрослый. Именно «непонятливость» сверстника стимулирует 

активизацию словаря ребёнка. При общении со взрослыми дошкольник 

овладевает речевыми нормами, пополняет словарный запас. Однако, все 

эти усвоенные знания могут остаться пассивными и не использоваться в 

повседневной жизни. Чтобы пассивные знания стали активными, нужно, 

чтобы в их использовании возникла жизненная потребность. И она 

возникает, когда ребёнок общается со сверстниками, занимаясь 

продуктивной деятельностью (рисование, лепка, аппликация и т.п), 

которая является практически основной частью работы над мультфильмом. 

Ребенок приобретает различные умения и навыки сотрудничества, 

развивается его мышление и способность к коммуникации. 
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5-й этап. 

Один из самых трудоёмких, требующий собранности, терпения, 

внимания, согласованности действий, но и, пожалуй, самый интересный. 

На этом этапе происходят два равноценных процесса.  

1. Съёмка и монтаж. Всем известно, что оживление персонажей 

происходит путём последовательного воспроизведения отснятых кадров. 

Для одной секунды движения в детской анимации используется 8-12 

кадров. Дети являются непосредственными участниками съёмки: 

расставляют фигуры, передвигают по определённым правилам их части 

тела, соотносят действия героев с декорациями. Естественно, всё это не 

происходит в молчании. Идёт интенсивный, сосредоточенный обмен 

информацией в режиме реального времени. 

Монтаж осуществляет, конечно, взрослый. Но в процессе монтажа 

дети просматривают смонтированные части и зачастую находят ошибки и 

подсказывают варианты их устранения. Например, при съёмке в кадре 

оказались чьи-то руки, или действия персонажа нелогичны, не 

соответствуют сценарию. 

2. Озвучивание. Оно начинается с распределения ролей, причём, с 

учётом пожеланий и речевых возможностей детей. Далее черёд 

разучивания текста, работа над выразительностью речи. Важная 

составляющая – эмоциональность, раскрепощённость, уверенность в своих 

силах, всячески поддерживаемая взрослым. Эта работа должна приносить 

детям радость и удовольствие. И именно она запоминается им ярче всего! 

6-й этап (заключительный). 

Осталось просмотреть созданный мультфильм (чаще всего одного 

раза недостаточно, дети хотят смотреть его снова и снова), обсудить 

увиденное, порадоваться результатам своего творческого труда, ответить, 

что получилось лучше всего, а над чем можно было ещё подумать и 
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поработать. И самый волнительный момент – показ мультфильма 

зрителям! Он же и самый приятный.  

Дети благодарят зрителей за отзывы, взрослых – за участие, друг 

друга за дружную работу. И спрашивают, какой мультфильм будем 

снимать дальше. И всё начинается сначала.  

Как видите, нет ничего невозможного в использовании 

мультипликации как эффективной технологии для развития 

коммуникативно-речевой деятельности у детей с ОВЗ. 

Речь и речевое общение в процессе создания мультфильма 

направленно на развитие коммуникативной компетентности, способности 

налаживать общение с окружающими людьми (взрослыми и 

сверстниками). А ведь именно коммуникативная компетентность является 

базисной для освоения специфических детских видов деятельности – 

коллективных игр, конструирования, детского художественного 

творчества и т.д., основой личностной характеристики дошкольника и 

важнейшей предпосылкой дальнейшего успешного социального и 

интеллектуального развития. И для детей с ОВЗ здесь нет никаких 

ограничений. 

Говоря об инклюзивном образовании, мы уверены, что за ним 

будущее, и это будущее начинается здесь и сейчас – в настоящем, в 

реальном времени. А эффективные способы (технологии) для решения его 

задач у нас есть.  

Посмотреть наши мультфильмы можно, пройдя по ссылкам: 

«Как Автоша в «Сказке» гостил»   https://youtu.be/0L_1v2pDyz0 

«Дружба»                                          https://youtu.be/oX8ZkwBI6ts 

«Как Ставроша в храм ходил»        https://youtu.be/pD21En1pL60 

«Кем быть?»                                      https://youtu.be/PGEPIW7-Tdg 

«Счастье»                                          https://youtu.be/S2jkGIK1ji4 

https://youtu.be/0L_1v2pDyz0
https://youtu.be/oX8ZkwBI6ts
https://youtu.be/pD21En1pL60
https://youtu.be/PGEPIW7-Tdg
https://youtu.be/S2jkGIK1ji4
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«Хорошо, что есть семья!»              https://youtu.be/afZa_TIW3mw 

«Победа»                                           https://youtu.be/aVS61kkKujI 

«Театр кукол»                                   https://youtu.be/9p2cAuDhzLM 

«Путешествие из Кинеля в Крым» https://youtu.be/srG3WqmiBxc 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

У ДЕТЕЙ С ОВЗ В ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОМ ТРЕНИНГЕ 

Горбанёва Л. А., директор, 

Кретова В. В., педагог-психолог, 

Шмидт О. Г., педагог-психолог, 

ГБУ «Психолого-педагогический центр» г. о Тольятти 

 

Особенности современной семьи на данном временном этапе 

сводятся к необходимости постоянного поиска заработка, перегрузок на 

работе, сокращению свободного времени у родителей. Это приводит к 

ухудшению их физического и психологического состояния, повышенной 

раздражительности, стрессам. Свои эмоции родители привычно 

выплескивают на детей, при этом в вину ребенку ставятся как внешние 

проблемы, так и домашние неурядицы. Ребенок попадает в ситуацию 

полной зависимости от настроения, эмоций и реакций родителей, что 

сказывается на его психическом здоровье.  В этот момент у детей и 

родителей появляется недопонимание, результатом чего нередко случается 

негативизм и прямой отказ от общения с внешним миром. Особенно, если 

речь идет о детях с ограниченными возможностями здоровья. 

Для детей с ОВЗ характерны следующие особенности: сочетание 

речевых нарушений со сниженной потребностью в общении и 

эмоциональной неустойчивостью. У таких детей, как правило, не 

сформированы способы коммуникации (диалогическая и монологическая 

https://youtu.be/afZa_TIW3mw
https://youtu.be/aVS61kkKujI
https://youtu.be/9p2cAuDhzLM
https://youtu.be/srG3WqmiBxc
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речь), они не заинтересованы в контакте, не умеют адекватно выражать 

собственные эмоциональные состояния и агрессивно реагируют на чужие 

непонятные им эмоции, что часто приводит к конфликтным ситуациям. 

В данном контексте традиционные методы воспитания детей, 

устанавливающие взаимоотношения между родителями и детьми по 

принципу превосходства и подчинения, когда родители управляют, 

диктуют, выносят суждения, наказывают, устанавливают правила «хорошо 

– плохо» на сегодняшний день оказываются неэффективными. Родители, 

перенимающие из своих семей старую программу воспитания ребенка, 

продолжают говорить с детьми с позиции власти и превосходства. 

Современные дети бунтуют против такой расстановки сил, и общение с 

ребенком превращается в одну большую проблему из-за детского 

«непослушания». 

Несмотря на рост профессионального уровня педагогов, 

разнообразие и изобилие развивающих клубов, учреждений 

дополнительного образования, сегодня нельзя заниматься с детьми 

отдельно, не оказывая психологического и педагогического влияния на 

взрослых, не вовлекая семью в сам процесс педагогического творчества. 

Большинство родителей – люди грамотные, читающие литературу по 

вопросам воспитания и развития детей, но, даже, имея довольно обширный 

запас теоретических знаний, они не всегда способны их грамотно 

применить. Когда наступают проблемы воспитания детей, зачастую 

родители действительно не знают, как находить общий язык, выбираться 

из тупиков, устанавливать границы, поддерживать и влиять на ребенка 

таким образом, чтобы не разрушить атмосферу любви и доверия, и помочь 

ему вырасти уверенным в себе человеком, уважающим себя и других 

людей, способным сопереживать и помогать. 
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Достигнуть взаимопонимания с ребенком возможно только изменив 

привычный стиль общения и взаимодействия с ним. Вместо того, чтобы 

обращать внимание, прежде всего на ошибки и плохое поведение ребенка, 

взрослому придется сосредоточиться на позитивной стороне его 

поступков, поощрении и поддержки того, что тот делает, непосредственно 

включиться с ним в игровую деятельность. В коммуникативном 

сотрудничестве родитель вербально и невербально сообщает ребенку, что 

верит в его силы и способности. 

Именно здесь и важна помощь специалистов, которые способны 

теоретические знания родителей перевести в практику радостного общения 

с ребенком. Сегодня речь уже идет не просто об обмене информацией 

между родителями и специалистами о развитии, успехах и трудностях 

ребенка. Важным является включение родителей во взаимодействие с 

детьми на практике, выстраиванию конструктивного общения, обучению 

выхода из конфликтных ситуаций. 

Психологические проблемы общения в диаде родитель-ребенок не 

могут быть решены только благодаря психокоррекции родителя или 

психокоррекции ребенка. Для того, чтобы снять эти проблемы и особенно 

предупредить возможность их повторения, необходима параллельная 

психокоррекционная работа, как с родителями, так и с детьми. Какие бы 

положительные перемены ни происходили с ребенком в детской группе, в 

классе, он, возвращаясь в семью, не в состоянии нарушить тот аномальный 

стереотип общения, который способствовал возникновению 

психологических проблем у ребенка. Родители должны быть подготовлены 

к адекватному восприятию перемен в поведении ребенка, принимать его 

взросление, ясно осознавать неизбежность личного участия в перестройке 

семейных взаимоотношений. 
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По результатам диагностических срезов в «Психолого-

педагогический центр» 31% родителей обращаются за помощью по 

проблемам общения и взаимодействия в семье. Возникающие трудности у 

родителей при взаимодействии со своими детьми, рост неврологических 

заболеваний, психосоматических проявлений в детском возрасте, потеря 

взаимопонимания с взрослеющими детьми побудили к необходимости 

создания программ для нивелирования «детско-родительских» отношений.  

Предлагаемая программа «Учимся взаимодействовать» была 

адаптирована и успешно реализуется. В отличие от других программ она 

ориентирована на совместное общение и взаимодействие детей и 

родителей.  

Целью программы является коррекция детско-родительских 

отношений, способствование установлению и развитию отношений 

партнерства и сотрудничества родителя с ребенком.  В ходе их реализации 

участники отрабатывают навыки конструктивного общения, учатся 

понимать друг друга, адекватно выражать свои чувства, находить 

продуктивные формы выхода из конфликтных ситуаций. Отдельным 

этапом работы идет информирование родителей о базовых факторах 

развития ребенка, его потребностях, изменение негативных родительских 

установок.  

Структура программы «Учимся взаимодействовать» включает в себя 

два этапа взаимодействия с участниками. На первом этапе дети и родители 

работают отдельно. Он носит информационно-практический характер и в 

форме бесед и мини-лекций знакомит родителей с особенностями развития 

детей, со способами правильного общения с детьми. Дети на данном этапе 

средствами психогимнастических, коммуникативных, арт-терапевтических 

игр знакомятся и проживают эмоции, в процессе межличностного 

взаимодействия устанавливают различные способы контакта, идет 
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развитие невербальной коммуникации, отработка приемов снятия 

негативных эмоций. Второй практический этап включает в себя 

совместные игры и упражнения, направленные на позитивное 

взаимодействие «ребенок-родитель», идет отработка продуктивных 

методов преодоления негативных эмоций, разрешения конфликтов при 

взаимодействии с ребенком, формируется навык сотрудничества. 

На занятиях большой интерес у детей вызывают следующие 

упражнения: «Незнайка», «Лодочка», «Цветок умений», «Сиамские 

близнецы», работа с игровизором и совместное рисование. Наиболее 

эффективными в работе с родителями отмечаются следующие виды 

деятельности: игра с куклой «У вас плачет ребенок», групповая дискуссия 

«Способный ли я родитель», упражнение «Цели и мой опыт», арт-

терапевтическое упражнение «Тарелочки». На совместных занятиях 

наиболее удачно проходят «Рисование семейного дерева», игра 

«Веревочка», изготовление «Куколки – баюколки» и упражнения по 

«Зверобатике».  

Анализ обратной связи от участников программы свидетельствует о 

положительной динамике в коррекции детско-родительских отношений. 

Родители отмечают изменения в поведении детей и в своем отношении к 

ним: «…ребенок стал более уравновешен, делится своими впечатлениями 

со мной», «…мы научились договариваться по важным вопросам», 

«…конфликты не исчезли совсем, но я стала понимать их причину», 

«…оказывается капризы ребенка не всегда просто капризы», «…быть 

понятым важно не только взрослому, но и ребенку».  

Таким образом, участие в детско-родительской программе «Учимся 

взаимодействовать» благотворно влияет на развитие коммуникативной 

сферы детей с ОВЗ, позволяет улучшить детско-родительские отношения, 

родителям расширить диапазон использования продуктивных методов 
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преодоления негативных эмоций при взаимодействии с ребенком, 

помогает формированию навыка сотрудничества, повышает уровень 

информированности о базовых факторах развития ребенка, его 

потребностях, возрастных особенностях.  
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

У ДЕТЕЙ С ОВЗ (С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ) 

В СТАРШИХ ГРУППАХ КОМБИНИРОВАННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЕТСКОГО САДА 

Гордеева Е. А., учитель-логопед,  

Кочергина Г. В., учитель-логопед,  

МАОУ детский сад №79 «Гусельки», г.о. Тольятти 

 

Развитие диалогической речи играет ведущую роль в процессе 

речевого развития дошкольника и занимает центральное место в системе 

коррекционно-образовательной работы по речевому развитию с детьми с 

ТНР (с тяжелыми нарушениями речи) в группах комбинированной 

направленности детского сада. Большинство воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи (с общим недоразвитием речи) обладает низким 

уровнем диалогических навыков, то есть они не могут свободно вступать в 

диалог с детьми или взрослыми, уверенно отстаивать свою точку зрения, 

соблюдать правила речевого этикета, затрудняются при формулировке 
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вопросов. При всем этом потребность во внимании сверстников, в 

самопрезентации, желании довести до сведения собеседника цели и 

содержание своих действий у них ярко выражена. Данная проблема 

является препятствием для полноценного развития связной речи, 

интеллектуальных способностей детей с ТНР и социализации в целом. В 

связи с этим вопрос развития диалогической речи у дошкольников с ТНР, 

обучающихся в группах комбинированной направленности, является очень 

актуальным.  Важно учить воспитанников c ТНР вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор 

и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 

ситуации общения. Кроме развития речевых средств, также большое 

внимание следует уделять развитию и невербальных (неречевых) средств 

общения: взгляда, мимики, жестов, поз, предметных действий. Дети 

должны достигать взаимопонимания, используя любые доступные 

средства: и речевые, и неречевые. Это имеет огромное значение для 

личностных контактов со сверстниками и взрослыми, то есть для их 

социальных связей. 

Если в  средних группах при развитии диалогических навыков  на 

первый план выступают беседы  воспитателя с детьми, дидактические, 

подвижные, народные игры, инсценировки, игры-драматизации, 

имитационные упражнения и игры парами, то в  старших группах (5-7 лет) 

основная работа в этом направлении проводится в основном во время 

образовательной деятельности (по образовательной области «Речевое 

развитие»), в сюжетно-ролевой игре, при организации режимных 

моментов, в театрализованной деятельности, в свободной и совместной 

деятельности и т.д.  
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Педагоги нашего д/с успешно используют на ОД следующие 

упражнения и игры: «Приветствие/прощание» (подбор детьми разных 

форм приветствий и прощаний), «Подари словечко» (подбор 

прилагательных к существительным»), «Скажи наоборот» (подбор 

прилагательных-антонимов), д/и «Что нужно для работы?» (подбор 

существительных и глаголов к существительным, обозначающим 

профессии), д/у «Что такое хорошо и что такое плохо» (ответы на вопросы 

по сюжетной картинке), «Загадки» (ответы на вопросы детей или 

взрослого о животных, птицах, рыбах и т.д.), «Превращения» (ребенок 

принимает на себя роль человека определенной профессии и отвечает на 

вопросы о своей работе), «Телефон» (инсценировка или разговора по 

телефону), д/и «Отгадай подарок» (дети задают ведущему вопросы, чтобы 

отгадать задуманный подарок), д/у «Наши мамы» (ведущий (взрослый или 

ребенок) задает играющим вопросы об их мамах), «Продолжи рассказ» 

(инсценировка по заданному рассказу, сюжету по картине). 

В совместной деятельности особенно охотно дети играют в такие 

игры как: 

1. «Продолжи разговор». Дети воспроизводят диалог в парах, 

подготовленный по ситуации, по теме. 

2. «Снимаем кино». Драматизация прослушанного или прочитанного 

текста. 

3. «Звукорежиссеры». Выполнение роли персонажей фильма, 

мультфильма при выключенном звуке. 

4. «Снежный ком». Дети составляют рассказ (с использованием 

диалога) на заданную тему по кругу. Каждый участник начинает свою 

фразу с повторения конца фразы предыдущего. 

5. «Большой вопрос». Ведущий задает вопрос, дети пытаются 

правильно или остроумно на него ответить. 
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6. «Блеф клуб».  Дети соглашаются или не соглашаются с фразой 

ведущего, объясняют, почему они так считают. 

7. «Кто хочет стать миллионером?». Ведущий читает или 

придумывает загадки по картинкам, лежащим в конвертах разных цветов. 

Победители получают бумажные «деньги». 

8. «Пусть говорят». Ведущий (ребенок или взрослый) обсуждают 

предложенную тему с детьми, сидящими на диванчике. 

9. «Самый любопытный». Дети задают вопросы по сюжетной 

картинке, ведущий отвечает на вопросы. Выигрывает тот, кто больше 

всего задал вопросов. 

Для родителей воспитанников педагоги комбинированных групп 

проводят тренинги, мастер-классы, консультации по вопросам развития 

диалогической речи у детей с ТНР. Мамы и папы активно привлекаются к 

такой совместной речевой деятельности как изготовление книжек – 

малышек (с загадками, рассказами), анкет для малышей, речевых газет.  

Таким образом, использование специальных методов и приемов 

развития диалогических навыков в коррекционной работе, 

систематическое использование упражнений и игр в свободной и 

совместной деятельности, в режимных моментах, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованная деятельность, привлечение внимания родителей к 

проблеме способствуют эффективному развитию диалогической речи у 

детей с ТНР в группах комбинированной направленности.  
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РАЗВИТИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Гузь Л. В. учитель-логопед,  

ГБОУ СОШ № 1 п. г. т. Суходол 

У обучающихся начальных классов, посещающих школьный 

логопункт, наряду с различными нарушениями устной и письменной речи, 

часто встречается нарушение слоговой структуры слов, при котором 

искажается порядок слогов, сокращается их число, отмечаются замещения, 
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ошибки воспроизведения стечений согласных. Нарушение слоговой 

структуры влияет на успешность овладения грамматическим строем речи, 

усвоение звукового анализа, письмо и чтение, ведет к развитию дисграфии. 

Работу по преодолению нарушения слоговой структуры слов у 

младших школьников следует начинать на неречевом материале, 

используя упражнения на развитие восприятия различных ритмических 

структур, как простых, так и более сложных. Развитие чувства ритма в 

дальнейшей коррекционной деятельности, переходя на речевой материал, 

позволит детям правильно делить слова на слоги. Отхлопывание, 

отстукивание ритмического рисунка слова с постепенным усложнением 

речевого материала поможет детям удерживать слоговую структуру слова, 

овладевать навыками слогового анализа и синтеза. 

Процесс слогового анализа связан с умением детей выделять гласные 

из слова, так как количество гласных звуков в слове определяет количество 

слогов. Слог – это часть слова, не заключающая в себе его смысла. 

Необходимо вспомнить с детьми как образовываются гласные звуки, их 

характеристику. Развивать умение выделять голосом гласный звук в 

начале слова, в конце, выделять ударный гласный, закрепить понимание, 

что ударный гласный звук всегда звучит чётко и не вызывает сомнений. 

Для закрепления этих навыков Ефименкова Л. Н. в своей работе 

«Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов» 

рекомендует использовать графические схемы слов и над каждым слогом 

вписывать соответствующую гласную, а также выделять ударение. Этот 

приём позволяет определять и порядок слогов в слове.  

Детей, страдающих дисграфией, следует научить правильному 

списыванию, рекомендует Садовникова И. Н. в своей работе 

«Коррекционное обучение школьников с нарушениями чтения и письма», 

которое поможет предотвратить механическое, побуквенное списывание 
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без чтения. Следует учить списывать слогами, запоминать слог, а не букву, 

так как слог основная единица произношения и чтения. Записывать слова 

по слогам выделяя гласные, подчёркивая их. Благодаря этому приёму дети 

правильно смогут переносить слова с одной строки на другую и соблюдать 

правила переноса слов, основой которых является деление слов на слоги.   

Проводя работу по формированию слогового анализа и синтеза, 

следует познакомить детей с разной структурой слогов, провести звуковой 

анализ прямого и обратного слогов, слогов со стечением согласных с 

оппозиционными согласными, составить схемы слогов, где гласные и 

согласные обозначены разным цветом. 

Обучая детей слоговому анализу и синтезу, следует учитывать 

последовательность выполняемых упражнений: 

 назвать или прочитать слово вслух; 

 разделить слово на слоги с проговариванием и отхлопыванием; 

 сопоставить число гласных с числом слогов, сделать вывод о 

слогообразующей роли гласных; 

 составить схему слова.  

Последовательность слогов в слове является смыслоразличительным 

фактором при чтении и записи ряда слов.  

Когда у детей будет сформировано понятие о слоге, можно 

приступать к различным упражнениям со словами: по наращиванию слов, 

составлению слов из разных слогов, подбирать слова к определённой 

схеме, придумывать слова с определённым слогом, придумать ряд слов 

так, чтобы последний слог одного слова стал первым слогом следующего 

слова, добавить слог, чтобы получилось новое слово, добавить в рифму 

недостающее слово. 

Проводя работу по совершенствованию слоговой структуры слов, 

логопед должен выбирать тренировочные упражнения в зависимости от 
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уровня речевого и интеллектуального развития детей и их возраста. Для 

закрепления материала многократно использовать упражнения для 

повторения слов и предложений сложного слогового состава. 

Отрабатывать навыки на материале чистоговорок. Поэтому работа по 

коррекции слоговой структуры слов должна вестись длительно, 

систематизировано, учитывая принцип от простого к сложному, с учётом 

ведущего вида деятельности детей. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ТРЕНИНГ  
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С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Гурташева Е. М., педагог-психолог,  

СП ДС «Сказка» ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» 

г.о Кинель Самарская область 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования сказано, что социализация – это процесс 

освоения ребёнком ценностей, норм и образцов поведения в том обществе, 

в котором он живёт и развивается. Социальная адаптация предполагает 

формирование таких навыков и умений, которые помогут в установлении 
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конструктивных взаимоотношений детей с миром сверстников и с миром 

взрослых, а также в понимании своего места в обществе. Социализация – 

это показатель того, насколько успешно человек вписался в общество, 

насколько успешно он взаимодействует с разными его членами и в разных 

ситуациях, то есть насколько человеку удобно, комфортно, хорошо, 

приятно жить и развиваться в данном обществе, а обществу с этим 

человеком. Если социализация ребёнка осуществляется эффективно, то 

можно сказать, что у него: 

1. Сложились представления об окружающей действительности, 

событиях, явлениях, ситуациях. 

2. Сформировались умения и навыки деятельности и коммуникации 

в различных жизненных ситуациях для удовлетворения собственных 

потребностей, нужд и желаний.  

3. Присутствует произвольность, самостоятельность, 

инициативность, рефлексия. 

Разумеется, у ребёнка дошкольного возраста в силу самых разных 

причин возникает огромное количество трудностей поведенческого и 

речевого, коммуникативного характера в самых различных житейских 

ситуациях. Зачастую дети не знают, как вести себя, когда приходят гости, 

что говорить, когда ты сам пришёл в гости, как знакомиться, что говорить 

продавцу в магазине, врачу в поликлинике. Они не умеют проявить 

сочувствие, поддержать, вежливо обратиться с просьбой. Ещё более 

усугубляется эта проблема, если у ребёнка имеются речевые нарушения: 

неправильное звукопроизношение, нарушение лексического и 

грамматического строя речи, беден словарь.  То есть ребёнок не только не 

знает, как себя вести и что нужно говорить в данной конкретной ситуации, 

но ещё к тому же не может чисто произнести и грамотно построить фразу. 

Зачастую ребёнок просто стесняется своей неправильной речи. Возникает 
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страх, что его не поймут, будут смеяться или ругать. В результате 

повышается тревожность, агрессивность, появляются комплексы. Это 

очень сильно мешает человеку быть успешным и овладеть общей 

культурой современного общества. Поэтому задача формирования общей 

культуры является одной из приоритетных в Федеральном законе «Об 

образовании». Успешно решать эту задачу можно путём использования 

различных форм организации образовательной деятельности в ДОО, в том 

числе и организацией дополнительного образования. В частности, мы 

можем представить опыт работы психологической студии для детей 

старшего дошкольного возраста. Это коммуникативный тренинг 

«Серьезный и весёлый этикет». Если у человека развиты 

коммуникативные умения, то он способен в различных ситуациях 

свободно говорить, уметь слушать других. То есть он владеет культурой 

общения, соблюдает этические нормы речевого поведения, речевого 

этикета. Мы в данном случае сделали акцент на усвоении детьми 

собственно речевых правил и этикетных формул.   Этикетная формула – 

это набор постоянных слов и выражений, которые закреплены за 

типовыми ситуациями общения: мы обращаемся к кому-то, мы 

приветствуем или прощаемся, мы извиняемся или благодарим, мы просим 

или советуем, мы соглашаемся или отказываемся, мы утешаем, мы 

поздравляем и т.п. Если ребёнок научился правильно произносить и 

правильно использовать речевые формулы, то без сомненья это поможет 

ему быть успешным во многих жизненных ситуациях. Он сможет 

установить контакт с собеседником, поддержать общение в вежливом 

тоне, проявить доброжелательность, внимание. Это поможет расположить 

к себе окружающих, добиться взаимопонимания, уважения, симпатии.          

Занятия в нашей студии предполагают обогащение активного словаря 

детей достаточным количеством этикетных формул. Кроме этого мы 
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формируем умение выбирать нужную формулу с учётом конкретной 

ситуации. Но так как речь и поведение неразрывно связаны, мы достаточно 

много внимания уделяем мимике, пантомимике, жестам, позе, интонациям. 

Главное в наших занятиях - это ролевой принцип. Он заключается в том, 

что каждый ребёнок должен осознать, какую ролевую позицию он 

занимает в каждой конкретной ситуации и проиграть её. Дети включаются 

в различные задания, упражнения. Но самое важное место занимают 

игровые ситуации, так как именно игра является ведущей деятельностью в 

дошкольном возрасте и именно в ней коммуникативное развитие 

осуществляется естественно и разнообразно. Мы рассматриваем такие 

ролевые позиции как: мальчик - мальчик, мальчик - девочка, девочка -

девочка, ребёнок-взрослый (знакомый и незнакомый), внук (внучка) – 

бабушка (дедушка) и т.п.  Усвоение норм речевого поведения, которые 

тесно связаны с данными позициями могут помочь детям адаптироваться к 

новым условиям при поступлении в школу, при общении с новыми 

людьми, особенно незнакомыми взрослыми, а также избежать конфликтов 

со сверстниками, быть успешными в новой жизненной ситуации.  

Речевой этикет, все этикетные формулы, которые используются на 

занятиях, подчинены и основаны на таких нравственных понятиях как: 

внимание к окружающим, доброта, отзывчивость, сопереживание, 

сочувствие, поддержка. Все эти качества дети усваивают, знакомясь с 

героями - семьёй Муратовых, в которой кроме мамы и папы, бабушки и 

дедушки, живут и их сверстники, такие же, как и они ребята: старший брат 

Федя Муратов (добрый, но не совсем воспитанный мальчик) и младшая 

сестра Нюша («девочка умная и послушная»). Эти вымышленные герои 

очень интересны нашим детям, они относятся к ним как к реальным 

людям.  Дети видят, что все могут ошибаться, но очень важно, что рядом 

всегда оказываются близкие люди, которые помогут, поддержат, 
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подскажут, научат, как правильно себя вести себя в незнакомой ситуации, 

чтобы быть успешным. Каждое занятие имеет свой сценарий, свою 

структуру, состоит из нескольких частей:  

     1. В первой части дети знакомятся с событиями, которые 

происходят в семье Муратовых. Конечно, акцент делается на событиях, 

происходящих с Федей и Нюшей. Причём контраст в их поведении 

очевиден. Это делается для того, чтобы дети могли с одной стороны 

покритиковать неправильное поведение, а с другой стороны отметить 

правильное, культурное поведение и вежливое речевое общение, чтобы 

затем на этом примере строить своё речевое поведение.                                                              

     2. Во второй части дети вместе с педагогом анализируют 

поведение всех героев, действующих в приведённой ситуации, 

обращаются к своему собственному опыту, делают определённые выводы, 

знакомятся с речевыми этикетными формулами. 

    3.  В третьей части детям предлагаются игровые ситуации, 

сходные с ситуациями, возникшими в семье Муратовых. Дети примеряют 

на себя различные роли, не только детские, но и роли взрослых: мамы, 

папы, бабушки, дедушки и т.п. Дети учатся правильно говорить и вести 

себя в самых разных ситуациях.  Например, «К тебе пришли гости. Какими 

словами ты их встретишь? Что предложишь? О чём будешь говорить за 

столом?».  Или другая ситуация: «Вы пришли навестить больную подругу 

или друга. Чем вы сможете их порадовать? Что принесёте? Какие слова 

утешения и поддержки скажете, о чём интересном расскажете, а о чём не 

следует говорить?». Подобные ситуации дети проживают, играя в 

«Парикмахерскую», «Кафе», «Театр», «Библиотеку», «Посещение зубного 

врача», «Поездку в автобусе» и другие игры.  В них создаются условия и 

подбираются различные формы речевого общения, распределяются роли, 

даются нравственные установки. Игровой принцип позволяет нашим детям 
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вести себя непринужденно, свободно, раскованно. Они могут и 

посмеяться, и пошутить, и подвигаться, и даже спеть песенки, так как 

музыкальный репертуар для наших занятий тоже имеется. Кроме этого 

дети с большим удовольствием рисуют те ситуации, которые они 

проиграли, забирают рисунки домой, с радостью их показывают своим 

родителям и делятся с ними усвоенными на занятии правилами этикета. 

Очень важно, чтобы эти занятия доставляли радость, удовольствие, были 

интересны детям.  Они проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня 

в рамках дополнительной образовательной деятельности. Всего 30 занятий 

в год. 

Главным итогом таких занятий является: 

 Приобретение детьми навыков культурного поведения. 

 Активное речевое развитие: обогащение словаря этикетными 

формулами, совершенствование грамматического строя речи, дети чаще 

проявляют инициативу в общении. 

 Снижение агрессивности и тревожности. 

В то же время поведение детей становится более естественным, 

раскованным, красивым. И это, конечно, привлекает к ним окружающих, 

меняет отношение к ним в лучшую сторону и помогает им стать более 

успешными в общении и со сверстниками и взрослыми.  
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У ДЕТЕЙ С ОВЗ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«РАССКАЖИ СКАЗКУ РУКАМИ» 

Долженко О. В., воспитатель, 

Елизарова С. В., учитель-дефектолог, 

МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара 

 

Общение – одно из основных условий развития ребенка, важнейший 

фактор формирования его личности, ведущий вид человеческой 

деятельности. Через процесс общения появляется возможность понять себя 

и других людей, оценить чувства и действия, а это, в свою очередь, дает 

возможность реализовать себя в жизни и занять собственное место в 

обществе. Общение не является врожденным видом деятельности, и 

поэтому только путем специально организованного обучения и воспитания 

можно достичь значительных успехов в его развитии [1]. 

Быть коммуникабельным – значит легко контактировать и общаться 

с другими людьми, вступать в коммуникативные отношения. У ребенка с 

особыми образовательными потребностями недостаточная 

сформированность коммуникативно-речевых навыков затрудняет 

установление контактов с окружающими, отрицательно влияет на развитие 

его личности и социализацию. 

В коммуникативно-речевой деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо развивать: 

• способность ориентироваться в социальных отношениях и умение 

включаться в них; 

• умение концентрировать внимание и реагировать на обращение 

окружающих; 

• восприятие речи; 

• умение подражать; 

• умение соблюдать очередность в разговоре; 



103 
 

 

• умение применять навыки общения в повседневной жизни. 

Игра, как ведущий вид деятельности, является одним из наиболее 

эффективных и доступных способов формирования коммуникативных 

способностей. В условиях совместной игровой деятельности дети с 

наибольшей полнотой обнаруживают и самостоятельно строят отношения 

друг с другом. Коммуникативная деятельность не ограничивается только 

языковыми компонентами. Она включает широкий спектр невербальных 

средств: мимику, пантомимику, жестикуляцию, интонацию и др. В 

старшем дошкольном возрасте развитие умения взаимодействовать и 

общаться связано, прежде всего, со способностью принятия и 

разыгрывания ролей. Беря на себя роль, ребенок старается подражать 

манерам, поступкам, речи своего героя [2]. 

Наблюдения за детьми с ЗПР в самостоятельной игровой и в 

непосредственно организованной деятельности показали низкий уровень 

речевого развития, коммуникативных навыков, умения взаимодействовать 

друг с другом и неумение передать свои эмоции. Известно, что дети, плохо 

владеющие речью, не могут поддержать ролевые игры: они не умеют 

планировать сюжет, не могут взять на себя роль, их игры носят 

примитивный характер и распадаются под влиянием любых внешних 

воздействий. Поэтому было принято решение об организации творческого 

проекта, направленного на развитие коммуникативно-речевых 

способностей через театрализованную деятельность.  

Театрализованные игры являются играми-представлениями, где с 

помощью атрибутов (картинок, кукол) и разнообразных выразительных 

средств (интонация, модуляция, мимика, жест, походка, поза) 

разыгрывается определенное литературное произведение [3]. 

Театрализованная деятельность стимулирует активную речь за счет 

расширения словарного запаса и совершенствует артикуляционный 
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аппарат, поскольку через кукловождение, имитацию ролевых движений, 

проговаривание реплик персонажей разными голосовыми модуляциями, 

повышается речедвигательную активность. Через личный опыт 

драматизации дети лучше усваивают содержание произведения, логику и 

последовательность событий. 

Театрализованная игра носит развлекающий характер и создает 

положительный эмоциональный настрой, объединяет детей, развивает 

фантазию и помогает решить одну из важнейших задач – развитие 

речевого общения.  

Наш проект получил название «Расскажи сказку руками». 

Цель проекта: создание предпосылок для творческого и речевого 

развития средствами театрализованной деятельности. 

Задачи: 

• пробуждать интерес детей к театрализованной игре; 

• знакомить с приемами вождения настольных, перчаточных кукол; 

• формировать умение следить за развитием действий в играх-

драматизациях; 

• закреплять умение пересказывать сказку, сохраняя смысловое 

содержание; 

• формировать умение правильно пользоваться темпом, громкостью 

речи, отчетливо произносить звуки, слова, фразы; 

• развивать умение имитировать характерные действия персонажей, 

передавать эмоциональное состояние; 

• развивать у детей дифференцированные движения пальцев рук в 

сочетании с речевым сопровождением; 

• обучить умению обыгрывать собственные сюжеты с 

использованием изготовленных кукол-персонажей; 
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• развивать умение согласовывать действия с другими детьми – 

героями сказки; 

• развивать диалогическую речь; 

• развивать способность удерживать в памяти и воспроизводить 

последовательность событий в знакомых произведениях; 

• воспитывать партнерство. 

Описание проекта: проект творческий, групповой, среднесрочный.  

Участники проекта: воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, дети подготовительной группы коррекционной направленности (ЗПР).  

В систему работы по организации театрализованной деятельности 

входит проектирование предметно-пространственной среды. Для 

знакомства детей с видами театра были выбраны следующие виды: 

пальчиковый, настольный, кукольный театр «Би-ба-бо», театр на ложках и 

театр пальчиковых поз. Нами был смоделирован и изготовлен лэпбук, 

включающий фигурки сказочных персонажей с прорезями для пальцев, 

фигурки животных с кольцом для надевания на пальцы, карточки с 

пальцевыми позами (мышка, заяц, собака, лиса, петух, волк, медведь), 

карточки для пересказа коротких историй с показом пальцевых поз, 

книжка-раскладушка «Заюшкина избушка» для рассказывания сказки с 

показом пальцевых поз, подборка иллюстраций к русским народным 

сказкам для самостоятельного обыгрывания детьми. 

В работе мы использовали дыхательные упражнения, 

артикуляционную гимнастику, пальчиковые и словесные игры, театрально-

игровые упражнения «Расскажи сказку (историю) руками», речевые игры, 

игры-драматизации. Основными требованиями к организации 

театрализованной деятельности детей с ЗПР являются: постоянное, 

ежедневное включение театрализованных игр в режимные моменты, 
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содержательность и разнообразие тематики, сотрудничество детей со 

взрослыми на всех этапах организации театрализованной игры. 

Дети научились активно использовать пособия из лэпбука для 

организации совместных и индивидуальных игр-драматизаций, научились 

пересказывать короткие сказки с опорой на карточки, понимать и 

применять пальцевые позы в своих играх, попробовали себя в роли 

художника-иллюстратора, рисуя на ложках. 

Итоговым продуктом проекта явилась совместная работа педагогов и 

детей по изготовлению атрибутов для уголка театрализованной 

деятельности. В проекте смогли принять участие и безречевые дети, 

показывая персонажей в пальцевых позах и используя звукоподражание. 

Дети получили разнообразный коммуникативно-речевой опыт для 

самостоятельной организации и проведения театрализованных игр-

драматизаций с использованием этих атрибутов, а также с помощью 

собственных рук. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

5-6 ЛЕТ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Дрожжина Ю. С., учитель-логопед, 

Негодина С. Ю., учитель-логопед, 

ГБОУ лицея № 16 СПДС «Красная Шапочка» г. Жигулевска Самарской области 

 

Формирование у детей навыков звукового анализа и синтеза имеет 

первостепенное значение для коррекции и развития фонетической стороны 

речи и ее грамматического строя. Дети с ТНР в связи с разнообразными 

речевыми, сенсорными нарушениями затрудняются в овладении этими 

навыками. Поэтому в старшем дошкольном возрасте очень важно начинать 

обучение звуковому анализу с первых же дней работы с детьми, иначе в 

будущем несформированность указанных функций может стать причиной 

специфических нарушений. Вторичные отклонения легче предупредить, 

чем исправлять уже сформировавшиеся нарушения. Поэтому в своей 

коррекционной работе мы опираемся на принцип предупредительного 

подхода к детям с ТНР. 

Добиться повышения результативности коррекционной работы с 

детьми нам удалось, используя комплексно-игровой метод организации 

образовательной деятельности с применением методического комплекта 

«Звуковой городок». Данный комплект включает в себя набор звуковых 

замков и их жителей (далее звуковичков), звуковую птичку (выполняющие 

роль звуковой линейки), а также серию игр и упражнений, направленных 

на развитие фонематических процессов. 

Игры и упражнения с занимательным сюжетом с использованием 

авторского методического комплекта «Звуковой городок» помогают 

решить следующие задачи: 
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 формирование звуковой аналитико-синтетической деятельности 

старших дошкольников; 

 развитие фонематических процессов у детей; 

 развитие познавательных процессов; 

 развитие у дошкольников слуховой и слухопроизносительной 

дифференциации звуков по всем дифференциальным признакам; 

 развитие мелкой моторики и формирование графомоторных 

навыков. 

Преимущество данного комплекта заключается в том, что такие 

сложные понятия как «звук», «слог», «слово» материализованы, то есть 

предлагаются ребенку в предметном плане. Дошкольник знакомится со 

звуковичками, приходит к ним в гости, путешествует с ними по Звуковому 

городку. Звуковые замки, в которых живут звуковички, помогают ребенку 

быстро и ненавязчиво усвоить различия гласных и согласных звуков. 

Замки имеют детали - «подсказки», указывающие на основные 

различительные признаки гласных и согласных звуков. Ворота красного 

замка всегда открыты, его жители – гласные звуки (звуковички) свободно 

выходят из замка, не встречают преград и поют свои песенки. Форма окон 

красного замка повторяет артикуляцию гласных звуков. Ворота и окна 

синего и зеленого замков закрыты, что указывает на наличие преграды при 

произнесении согласных звуков. 

Жители замков имеют определенные отличия: одежда разного цвета, 

которая соответствует условным традиционным обозначениям гласных и 

согласных звуков; у жителей красного замка форма рта повторяет 

артикуляцию соответствующего гласного звука; у жителей синего и 

зеленого замков закрытый рот указывает на наличие преграды при 

произнесении согласных звуков. Головные уборы и положение рук у 

звуковичков согласных звуков также помогают усвоить различия звонких 
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и глухих согласных. Человечки-звуковички могут ходить друг к другу в 

гости, вставать в пары, образуя слоги и звукосочетания, собираться в 

группы, образуя слова, которые затем анализируют дети. 

У звуковичков есть друг, звуковая птичка, которая часто прилетает к 

ним в гости и любит поиграть. У нее есть особенность – она умеет 

определять место звука в словах. Голова, хвост и туловище птички 

окрашиваются в определенный цвет в зависимости от положения звука в 

слове. Таким образом, звуковая птичка используется для усвоения навыка 

определения места положения звука в слове и помогает дошкольнику без 

труда определить позицию звука в слове. Для поддержания интереса к 

играм со звуковой птичкой детям предлагаются различные варианты игр и 

упражнений: игры «Разложи картинки», «Угости птичку»; упражнения 

«Проведи дорожку к птичке», «Раскрась птичку». 

С человечками-звуковичками происходят разные события, которые 

вызывают у детей интерес и желание принять участие в них. Дети с 

удовольствием путешествуют со звуковичками и помогают им разбирать 

вещи, доставлять грузы, украшать новогоднюю елку, встречать гостей, 

устраивать концерты, собирать игрушки, показывать фокусы, рисовать 

картины. Выполняя задания в рамках сюжета, дети учатся 

дифференцировать звуки по аккустическим признакам, определять 

позицию заданного звука в слове, делить слова на слоги.  

Предложенный картинный материал упражнений представляет собой 

контурные и пунктирные изображения предметов. Детям предлагается 

раскрасить сюжетные картинки со звуковичками, провести карандашом 

дорожки и соединить картинки, обвести контур предмета, заштриховать. В 

методическом комплекте имеются задания на формирование понимания 

слов с пространственным значением и развитие умений ориентироваться 

на листе бумаги. Детям предлагается раскрасить звуковичка по 
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инструкции педагога: «В верхнем правом окне домика, в нижнем левом 

окне и т.д.». 

Все игровые задания побуждают дошкольников рассуждать, 

сравнивать, анализировать, делать собственные выводы, 

взаимодействовать друг с другом. Разнообразные и последовательные 

задания способствуют переключению внимания детей, поддерживают их 

работоспособность и предупреждают утомление в процессе 

образовательной деятельности. 

Последовательная работа с использованием методического 

комплекта «Звуковой городок» способствует поддержанию 

положительного эмоционального состояния детей, интереса, внимания, а 

значит лучшей результативности в усвоении знаний. 
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ЗДРАВСТВУЙ, МИР! 

Друц Е. Б., воспитатель, 

Калугина Т. А., воспитатель, 

СП ДС «Буратино» ГБОУ СОШ №2  

п.г.т. Усть-Кинельский Самарской области 

 

В группе, в которой мы работаем, интегрированы дети с ОВЗ, 

большинство детей с недостаточно сформированной речевой 

коммуникацией и связной речью, что создает барьеры в межличностном 

взаимодействии — в коммуникативной деятельности.  
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У детей имеются стойкие нарушения, которые проявляются в 

снижении коммуникативно-познавательной потребности в общении.  

Ежегодно мы разрабатываем индивидуальный маршрут для каждого 

ребенка с его индивидуальными образовательными потребностями. При 

работе по развитию коммуникативно-речевой деятельности мы опираемся 

на возможности ребенка. Мы стремимся к тому, чтобы наши дети 

чувствовали себя комфортно в любой речевой ситуации, чтобы легко 

вступали в диалог, были внимательными слушателями и собеседниками, 

умели ориентироваться в социальных отношениях и включаться в них, 

одним словом были коммуникабельными. Поэтому, данное направление 

работы выстраивается во всех отрезках режима дня: обучение, игра, труд, 

прогулки и т.д. Важным моментом здесь является то, что создается 

систематическое непрерывное обучение. 

Развитие коммуникативно-речевых навыков через игру 

Развитие коммуниктивно – речевой деятельности зависит от того в 

какой форме происходит общение: деловое или сотрудничество. Мы 

знаем, что для ребенка игра - основной вид деятельности, где он проживает 

различные ситуации, связанные с событиями окружающего мира. Поэтому 

создаем специальные игровые ситуации, которые вызывают 

эмоциональный отклик и не только, но и активизируют речь ребенка. 

1.Ты - словечко, Я – словечко - путешествие в страну, где ребенок 

оказывается в разных ситуациях общения, где он встречает: молчунов, 

говорящих попугаев, лесных жителей и т.д. В разных ситуациях ребенку 

предлагается выполнить различное игровое задание. Это может быть 

рассказ о настроениях героев, разгадывание ребуса, отгадывание загадки, 

что лишнее, найди отличие, собери сказку, выйди из лабиринта, придумать 

слово, чтобы открыть сундук, прочитать стихотворение и т.д. 
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2. «Здравствуй, Мир!» - ребенок учится навыкам истолкования 

собственного опыта, ребенок выполняет конкретные задания, используя 

полученные знания. Темы для познания следующие: «Цветной мир» -  

получаем из одного два; «Какой Я?» - мальчик или девочка, мимика, эмоции; 

«Всему своё время» - время суток; «Растения» - цвет, вкус, запах, размер и т.д.; 

«Как товары пришли в магазин?» - одежда, обувь, посуда, продукты и т.д. 

3. Словотворчество - планирование совместной деятельности, где 

воспитатель становится партнером. Играем в сочинялки, вообразилки, 

подсказки, сказки, доскажи словечко, подскажи словечко, скажем как, в 

телефон, рупор, давай придумаем и разыграем и т.д Все упражнения и 

игры проводятся в парах, при любом упражнении в работе используется 

наглядно-практический материал, если необходимо создается ИКТ к теме. 

По каждому упражнению проводится обсуждение. Почему мы говорили 

громко или тихо, медленно или тихо.  

Важным элементом для стимулирования коммуникативной - речевой 

деятельности у ребенка является поощрение успеха. Что делаем мы? 

Используем беговою дорожку. На дорожке нарисованы: старт и цель. 

Продвигаясь по дорожке, ребенок получает сигналы: старайся, иди вперед, 

закрась любым цветом, ребенок фиксирует свой успех, таким образом, стремится 

получить волшебный знак, который сам вырежет и наклеит в конце пути. 

4. Дыхательная и артикуляционная гимнастика на каждый день. 

В начале статьи мы обозначали цель, что мы стремимся к тому, 

чтобы наши дети чувствовали себя комфортно в любой речевой ситуации.  

Если мы хотим научить ребенка чисто говорить, необходимо учить 

ребенка правильно дышать. Известно, что речевое дыхание отличается от 

физиологического жизненного дыхания. Физиологическое (жизненное 

дыхание) – «вдох – выдох – пауза»; речевое дыхание – «вдох – пауза – выдох».  
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Речевое дыхание происходит сознательно. И потому ребенок 

получает знание, что дышать нужно носом, не поднимая плечи. При 

вдыхании участвует живот, т.е. вдох и выдох через нос. Здесь 

применяются упражнения: «футбол», «подуй», «сдуй», «шарики», хороши 

рифмовки, распевки и многое другое. Можно и с ребятами придумать 

упражнение, например, ребята с удовольствием лежа на спине, качают на 

животе любимую игрушку. 

5. Театр и дети. Что, как ни театр, стимулирует активизацию речи 

ребенка! От театра дети получают большое удовольствие. Активно 

проговаривают отдельные фразы, с удовольствием вступают в 

звукоподражание, диалог, вступают в сотрудничество, предлагают 

игровому персонажу помощь в разрешении проблемной ситуации. 

Игровые ситуации присутствуют постоянно. Таким образом, 

технологии формирования и развития коммуникативно-речевой 

деятельности у детей с ОВЗ – значимая проблема. Поскольку степень 

сформированности влияет на процесс социализации и развития личности в 

целом. 

 

 

РТ – ТЕРАПИЯ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ И КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ  

Евдокимов А. В., педагог – психолог, 

Сидорова Е. А., педагог – психолог, 

Государственное бюджетное учреждение центр 

психолого – педагогической, социальной и медицинской помощи 

«Центр диагностики и консультирования» г. о. Сызрань  

 

Одним из важных этапов развития в жизни ребенка, имеющего 

ограниченные возможности здоровья, является дошкольное детство. Ведь 
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именно в дошкольном возрасте у ребенка происходит развитие 

эмоциональной, интеллектуальной и коммуникативной сфер. Именно 

эмоциональное развитие обеспечивает эффективность процессов 

воспитания и обучения. Нравственные, эстетические и интеллектуальные 

чувства формируются и развиваются у ребенка на протяжении всего 

детства под влиянием социальных условий жизни и воспитания. В 

настоящее время, согласно ФГОС, в дошкольном, образовании основной 

приоритет отдают личностно–ориентированному взаимодействию педагога 

с ребенком, заботе о эмоциональном благополучии, принятию и поддержке 

индивидуальности каждого ребенка. Поэтому мы считаем, что одним из 

актуальных и важнейших условий для развития личности является 

развитие эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста с ОВЗ.  

У детей с ограниченными возможностями здоровья часто возникают 

трудности в управлении своими эмоциями, могут появиться проблемы в 

социально–психологической адаптации. Характер взаимоотношений со 

сверстниками, отсутствие контакта, положение ребенка в группе влияет на 

его эмоциональное состояние. Поэтому актуальной темой является поиск 

эффективных способов выявления и преодоления этих нарушений. Работая 

над проблемой развития эмоциональной сферы у дошкольников с ОВЗ, мы 

решили, что наиболее приемлемым методом является арт–терапия.     

Арт–терапия способствует развитию личности ребенка через 

самовыражение и самопознание.  Арт–терапия позволяет ребенку 

самостоятельно выражать свои чувства и эмоции с помощью рисования, 

конструирования, лепки. Ребенку с ОВЗ трудно говорить, рассказывать о 

своих проблемах, выражать эмоции, но при этом он может рисовать, 

лепить, двигаться и тем самым выражать себя, свои эмоции и 

переживания. Во время занятий ребенок так же может снимать 

психическое напряжение. При проведении занятия самое важное, чтобы 
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малыш чувствовал успех в этом деле. Если ребенок при создании рисунков 

и поделок чувствует свой успех в выражении своих эмоций, тогда и 

приходит успех в общении и способность проявлять свои эмоции и 

чувства. Арт–терапия делает процесс развития радостным, интересным и 

индивидуальным для каждого ребенка.  

Таким образом, при развивающей и коррекционной работе с детьми 

дошкольного возраста арт–терапия имеет широкие возможности, 

позволяет развивать не только эмоциональную сферу, но и 

коммуникативные навыки ребенка, а также способствует развитию умения 

сотрудничать со сверстниками.  

Работу на основе методов арт–терапии рекомендуется проводить с 

детьми, которые имеют негативное представление о себе, завышенную или 

заниженную самооценку, повышенную тревожность, страхи, у которых 

проявляются агрессивные формы поведения, демонстративность или с 

детьми, отказывающимися от общения. Одни ведут себя шумно, суетливо, 

активно, другие же, наоборот, стараются стать незаметными. При работе с 

такими детьми важен не результат, а непосредственно сам процесс 

рисования или лепки. Поэтому, исходя из личного опыта, арт–терапия 

является эффективным методом для работы с данными категориями детей.  

Арт–терапия позволяет ощутить состояние успешности и значимости 

для окружающих действий ребенка: «я чего-то стою, что-то могу», «у меня 

есть способности», «я признан другими», «мое мнение учитывается», «я 

могу справляться с трудностями», «я не избегаю неудачи, а стремлюсь к 

успеху». При взаимодействии с детьми ребенок может менять свои 

ожидания от социальных отношений «я вижу успехи других детей», «мне 

легко общаться со взрослым», «меня понимают», «мне помогают», «меня 

поддерживают». 
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Преимущества использования метода арт–терапии с детьми 

дошкольного возраста заключаются в том, что: 

• Создается положительный эмоциональный настрой во время 

работы и после ее завершения. 

• Возникает ощущение успешности и значимости ребенка. 

• Процесс коммуникаций походит легче. 

• Данный метод работы позволяет обратиться к тем проблемам 

ребенка, которые трудно обсуждать вербально.  

• Появляется возможность экспериментировать с исследованием и с 

выражением разных чувств и эмоций, в социально приемлемой форме. 

• Прорабатываются мысли и эмоции, которые ребенок привык 

подавлять, в том числе и разрушительные и саморазрушительные. 

• Снимается психо - эмоциональное напряжение. 

• Раскрываются способности ребёнка. 

• Развивается активная жизненная позиция. 

• Повышаются адаптационные способности ребенка к повседневной 

жизни. Снижается утомление и негативное эмоциональное состояние. 

Коррекционно–развивающая работа с детьми ОВЗ дошкольного 

возраста происходит на основе разработанной программы «Вместе весело 

шагать», где главной целью является развитие эмоционально–личностной 

сферы ребенка с помощью методов арт–терапии.  

Основными задачами данной программы являются: 

• Сформировать у детей умение понимать и выражать свое 

эмоциональное состояние с помощью творчества. 

• Снимать психоэмоциональное и мышечное напряжение. 

• Развивать позитивную самооценку у ребенка, повышать 

уверенность в своих возможностях. 
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• Формировать способы продуктивного взаимодействия: умение 

сотрудничать, уступать, проявлять инициативу. 

• Развивать способность управлять своими чувствами эмоциями. 

• Снизить уровень тревожности, агрессивности и 

демонстративности. 

• Оптимизировать детско–родительские отношения. 

• Повысить психологическую компетентность у родителей по 

вопросам развития эмоциональной сферы ребенка дошкольного возраста с 

применением методов арт – терапии. 

В программе используются разные формы творческого 

самовыражения: лепка, живопись, коллаж.  

Для работы с детьми мы используем следующие диагностические 

методики: 

• Проективная рисуночная методика «Кактус» М. А. Панфилова. 

• Проективная методика «Рисунок семьи» Г. Т.Хоментаускас. 

• Методика изучения самооценки «Лесенка» В. Г. Щур. 

• Наблюдение за эмоциональным состоянием детей в свободной 

деятельности. 

• «Эмоциональное развитие ребенка» (анкета для родителей). 

После проведения психологической диагностики и метода 

наблюдений определяется группа детей, с которой начинается работа по 

развитию эмоционально - личностной сферы. 

Основными принципами при работе с детьми дошкольного возраста 

при использовании методов арт – терапии являются: 

• Принцип индивидуализации (предполагает учёт возраста, учёт 

типа детско-родительских отношений, уровня общего состояния ребёнка, 

принятие ребенка таким, какой он есть, признание его уникальности и 

значимости). 
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• Принцип добровольности (каждый ребенок в праве не участвовать 

в заданиях и упражнениях).  

• Принцип доброжелательности и создания благоприятной 

атмосферы на занятиях. 

• Принцип безопасности и защищенности. 

• Принцип систематичности и последовательности (заключается в 

непрерывности, регулярности, планомерности процесса, в котором 

реализуются задачи коррекционно-развивающей работы). 

• Принцип доступности (зависит от уровня психологических 

особенностей ребёнка). 

• Принцип самостоятельности в выборе ребенком способов работы, 

материалов и степени активности.  

• Принцип одобрения и принятия каждого достижения ребенка, 

результатов его творческой деятельности, вне зависимости от содержания, 

качества и формы.  

Коррекционно – развивающая работа состоит из трех этапов. 

На первом этапе проводится первичная психологическая 

диагностика эмоциональной сферы дошкольника, анализируются 

результаты наблюдения и диагностики. Происходит выбор принципов 

организации работы, наглядных и методических материалов. 

Разрабатывается план работы с детьми и родителями.   

На втором этапе происходит реализация коррекционно–развивающей 

программы по развитию эмоциональной сферы дошкольников с 

использованием методов арт–терапии. Подбираются арт – терапевтические 

элементы с учетом индивидуальных предпочтений детей. В процесс 

работы вовлекаются родители и воспитатели (проведение индивидуальных 

и групповых консультаций, совместная творческая деятельность).    
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На третьем (заключительном) этапе проводится повторная 

(контрольная) психологическая диагностика. Проводится анализ 

результативности работы с детьми и родителями. Происходит 

транслирование опыта практических достижений. 

После проведения коррекионно-развивающих занятий с детьми, 

которые имели нарушения в эмоционально–личностном развитии, 

отмечаются позитивные изменения в психологическом состоянии, 

снижается уровень тревожности и агрессивности, возникает 

коммуникативная и творческая активность, улучшаются детско–

родительские отношения, у детей появляется уверенность в себе, 

становится адекватной самооценка, у ребенка повышается уровень 

благополучия и статус в детском коллективе. 

 

 

 

МЫ УЧИМ ДЕТЕЙ ГОВОРИТЬ,  

НО УЧИМ ЛИ МЫ ИХ ОБЩАТЬСЯ?  

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР 

Жучкова Н. В., учитель-логопед, 

СП «Детский сад Алёнушка» ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево 

 

Два понятия «речь» и «общение» не могут существовать друг без 

друга. Речь нужна для того, чтобы общаться между собой. А полноценного 

общения без речи быть не может. В самом понятии «речевое общение» 

чётко прослеживается интеграция двух образовательных областей: речевое 

развитие и социально-коммуникативное развитие.  

 За короткий период раннего и дошкольного детства ребёнок 

овладевает тремя типами общения: 
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• эмоциональное общение — до 6 месяцев; 

• общение на основе понимания – с 6 месяцев; 

• общение на основе речи – с 1,5 — 2 лет. 

В разное время проблемой речевого общения детей с ОНР в различных 

аспектах занимались такие учёные-практики, как Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, 

Г. В. Чиркина, Л. Ф. Спирова, О. Е. Грибова и многие другие. 

Общее недоразвитие речи по психолого-педагогической 

классификации, разработанной Левиной Р. Е., относится к первой группе 

речевых расстройств — это нарушение средств общения. 

Бедный словарный запас ограничивает возможности детей в 

выражении речевыми способами своего внутреннего состояния, дети 

затрудняются обратиться с просьбой, выразить благодарность, уладить 

конфликт, редко используют в речи эмоциональную лексику. 

Несформированная диалогическая и монологическая речь мешает 

детям активно вступать в диалог, задавать вопросы, строить общение с 

учётом ситуации, излагать свои мысли. В монологической речи 

содержится большое количество пауз. Зачастую дети воспроизводят 

реплики своих товарищей без дополнительной умственной переработки 

(«эффект эха»). 

  Процесс речевого общения — это только 55 % говорения, а 45 % - 

слушание. У детей с ОНР процесс слушания характеризуется 

недостаточным вниманием к речи собеседника; дети не дослушивают до 

конца, перебивают говорящего. 

  Таким образом, перед нами стоит задача, наряду с проведением 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи, 

проводить работу по целенаправленному развитию навыков речевого 

общения. 
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  Были выделены следующие направления работы по формированию 

навыков речевого общения у детей с ОНР:  

• развитие эмоционально-речевой сферы детей; 

• развитие речевого этикета; 

• развитие коммуникативно-речевых отношений. 

Развитие эмоционально-речевой сферы детей 

 Чтобы дети с нарушением речи со своими особенностями 

темперамента и характера могли дружить и взаимодействовать, им нужно 

помочь. Преподайте им простые уроки жизненной мудрости: 

- «Ты – уникальный!». У детей с нарушением речи часто снижена 

самооценка, они часто опасаются, что кто-то их осудит, поднимет на смех. 

Хвалите ребёнка. Объясните, что каждый человек неповторим, и этот факт 

нужно принять. 

- «С уважением…». Расскажите ребёнку, что значит «уважение». 

Уважайте ребёнка и не вешайте на него никаких ярлыков. И тогда 

постепенно он научится проявлять уважение к другим людям. 

- «Давай примем решение!». Контактировать с другими детьми 

поможет ещё и умение быстро принимать решения. Чтобы овладеть им, 

чаще ставьте перед ребёнком задачи и не подсказывайте ответов. Для этих 

целей можно использовать разнообразные игры с мячом, например, игру 

«Кто быстрее?». Логопед произносит любое слово и кидает мяч. В ответ 

нужно назвать слово, которое первое пришло им на ум, но по каким-либо 

причинам связанное с названным, например, книга — толстая, редкая; 

дерево – стоит, береза, зеленое и т.д.  

- «Дружи и сопереживай». Побуждайте ребёнка интересоваться 

настроением и переживаниями других людей. Спрашивайте его чаще: «Что ты 

сейчас чувствуешь?». После прочтения рассказов спрашивайте ребёнка: «Что 
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чувствует главный герой?», «Как ты относишься к главному герою?», «Как бы 

ты поступил в этой ситуации?», «Чему ты научился у главного героя?».  

Для обогащения эмоционального мира ребёнка можно использовать 

различные игры, например, игра «Я радуюсь, когда…». Логопед: бросает 

мяч и спрашивает: «Скажи, пожалуйста, когда ты радуешься?», «Когда ты 

огорчаешься?», «Когда ты удивляешься?», «Когда ты боишься?».  

Развитие речевого этикета 

 Следующее направление работы – это развитие речевого этикета у 

детей с ОНР. В этом направлении можно выделить следующие задачи: 

1. Ввести в активный словарь детей определённый набор этикетных 

формул: «спасибо», «пожалуйста», «добрый день» и др. 

2.Развивать умения сопровождать этикетные формулы 

доброжелательной интонацией и приветливой мимикой. 

3. Формировать умение использовать этикетную формулу с учётом   

ситуации общения. 

 В процесс занятий для формирования речевого этикета мы 

включаем различные игры и упражнения. С целью обучения детей 

конструкциям благодарности можно провести игру «Я бросаю тебе мяч». 

Дети становятся в круг и перебрасывают друг другу мяч, называя по имени 

того, кому бросают, и говорят: «Я бросаю тебе конфетку (цветок, котика и 

т.д.)». Тот, кому бросили мяч, ловит его и отвечает примерно так: 

«Спасибо, ты знаешь, что я люблю сладкое».   

Развитие коммуникативно - речевых отношений детей 

 Следующее направление работы – это развитие коммуникативно-

речевых отношений.  

  Коммуникативно–речевые отношения строятся по определённым 

схемам: 

• вопрос – ответ; 



123 
 

 

• вопрос – ответ – вопрос; 

• сообщение – вопрос;   

• сообщение – сообщение; 

• побуждение – сообщение. 

В соответствии с данной схемой можно выделить несколько этапов 

развития коммуникативно-речевых отношений. 

Этап диалога направлен на развитие умений и желания ребёнка 

задавать вопросы. Чтобы спросить о чём-то, дети должны уметь выделять 

главное, осознавать проблему и верно её сформулировать. Для 

формирования вопросно-ответной формы речи используются различные 

виды игр, например, игра «Что в сундучке?». Логопед ставит на стол 

сундучок, внутри которого находится какой–либо предмет. Дети задают 

вопросы о цвете, форме, назначении предмета, лежащего в сундучке. 

Ведущему нужно отвечать на все вопросы словами «да» или «нет».  

 Партнёрский этап направлен на развитие общения детей друг с 

другом. Для организации взаимодействия детей можно использовать 

различные виды игр, например, игра «Угадай, кто это?». Все встают в круг. 

«Рассказчик» проходит в центр круга и начинает описывать кого–либо из 

стоящих в кругу: внешность, одежду, характер, склонность к тем или иным 

занятиям и т.д. Остальные участники должны угадать, о ком идет речь.  

Творческий этап направлен на развитие потребности детей 

воплощать в жизнь собственные замыслы, выражать собственные 

переживания. Для достижения данных целей используются различные 

сюжетно-ролевые игры. В процессе сюжетно-ролевой игры дети переходят 

от реализации хорошо усвоенных сюжетов к самостоятельному 

построению новых. Кроме того, дети учатся согласовывать свои идеи с 

замыслами других детей для создания единого сюжета.  
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Работая над проблемой развития речевого общения детей с общим 

недоразвитием речи, можно сделать вывод, что по окончании работы дети 

овладевают более эффективными средствами общения: диалогической и 

монологической речью и более конструктивными способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
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В современном дошкольном образовании речь рассматривается как 

одна из основ воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения 

связной речью зависит успешность обучения детей в школе, умение 

общаться с людьми и общее интеллектуальное развитие.  

Красивая и правильная речь – важнейшее условие всестороннего 

полноценного развития дошкольников. Чем богаче и правильнее речь 

ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его 

возможности в познании окружающей действительности, содержательнее 

и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее 
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осуществляется его психическое развитие. Поэтому так важно заботиться о 

своевременном формировании речи дошкольников, о ее чистоте и 

правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми 

считаются любые отклонения от общепринятых норм данного языка. 

Формирование речевых способностей, полноценное овладение родным 

языком, развитие языковых способностей является одной из основных 

задач программы дошкольного воспитания детей. 

Развитие коммуникативной активности у детей дошкольного 

возраста возможно только в условиях целенаправленного обучения. Это 

одна из основных задач речевого развития дошкольников в плане их 

подготовки к началу школьного обучения. Последовательностью работы 

над связной речью является формирование понимания связной речи, 

формирование диалогической и монологической связной речи 

Важнейшим видом детской деятельности является игра. Достоинство 

игровых методов и приемов обучения заключаются в том, что они 

вызывают у детей повышенный интерес, положительные эмоции, 

помогают концентрировать внимание на учебной задаче, которая 

становится не навязанной извне, а желанной личной целью. Решение 

учебной задачи в процессе игры сопряжено с меньшими затратами 

нервной энергии, с минимальными волевыми усилиями. 

Особой группой игр являются дидактические игры. Главной целью 

любой дидактической игры является обучение. Поэтому ведущим 

компонентом в ней выступает дидактическая задача, которая скрыта от 

ребенка игровой. Своеобразие дидактической игры и определяется 

рациональным сочетанием двух задач: игровой и дидактической. Если 

преобладает обучающая задача, то игра превращается в упражнение, а если 

игровая задача, то деятельность теряет свое обучающее значение. 
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Дидактические игры и упражнения со словарным и грамматическим 

содержанием могут проводиться как со всем коллективом детей на 

занятиях, так и в свободное время с небольшими подгруппами детей, 

вовлекая в деятельность малоактивных и застенчивых детей. 

Разработаны такие игры для того, чтобы помочь детям освоить 

трудные формы словоизменения (родительный падеж мн. числа, 

повелительное наклонение глагола, согласование слов в роде и т.д.), 

способы образования слов (наименований детёнышей животных, людей 

разных профессий), а также однокоренных слов. В работе с 

дошкольниками младшего и среднего возраста все игры проводятся с 

использованием игрушек, реальных предметов и их изображений. 

 Важнейшим условием приобретения знаний в дошкольном возрасте 

является наглядность. Наглядность образов географии позволяет 

использование пиктографического способа изложения материала. Карты, 

благодаря своей наглядности, оказываются стимулом использования 

географических понятий. Элементарная география даёт пищу для 

пытливого детского ума.  

Разработанные нашим педагогическим коллективом географические 

игры являются, в основном, дидактическими. Дидактическая игра — игра 

познавательная, направленная на расширение, углубление, 

систематизацию представлений детей об окружающем, воспитание 

познавательных интересов, развитие познавательных способностей. Она 

представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление.  

Разработаны специальные игры и упражнения, которые 

предназначены для того, чтобы учить детей правильно изменять слова, 

помогать запомнить трудные формы слов, необходимые для 

повседневного общения. 
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«Знакомые силуэты» 

Задачи игры (замысел): закреплять у детей знания о своей стране, 

родном крае, изучение границ районов Самарской области; 

систематизировать знания детей о растительном, животном мире, 

полезных ископаемых, водных ресурсах Самарской области; развивать 

речь, внимание, память, логическое мышление; прививать любовь к 

родному краю.                

Игровые правила и содержание (ход игры): собрать карту из частей, 

опираясь на образец и цвет границ районов. Расположить карточки с 

изображением животных, деревьев, полезных ископаемых на карте в 

местах их обитания и месторождения (назови город, реку, район и покажи 

на карте). Детям предлагается назвать из группы карточек, изображающих 

предметы, связанные с нашей областью, лишний предмет.           

 Пояснение: отличие игры от традиционных «пазлов» заключается в 

следующем — границы по которым разрезали «пазл» для игры, совпадают 

с границами районов.   

«Кто, где живет?» 

Задачи: сформировать представления детей о климатических зонах и 

обитающих там животных; закрепить знания детей о среде обитания 

животных и пополнить знания детей о климатических зонах, какие 

животные там живут; активизировать речь детей, пополнить словарный 

запас; развить личностные качества (коммуникативность, 

целеустремлённость, волю ребёнка); повысить интерес к живому миру  

Необходимо учить ребенка участвовать в беседе (диалог). В беседе 

расширяется словарный запас, формируется грамматический строй 

предложения. Беседовать можно по различным темам: о книгах, фильмах, 

экскурсиях, а также это могут быть беседы по картинкам. В беседе 

вопросы взрослого должны усложняться постепенно, как и ответы детей. 
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Начинаем с конкретных вопросов, на которые можно дать один вариант 

короткого ответа, постепенно усложняя вопросы, и, требуя более 

развернутые ответы. Это делается с целью постепенного и незаметного для 

ребенка перехода к монологической речи. Приведем пример 

«усложненной» беседы: - Каких животных ты видишь на этой картинке? - 

Волка, медведя и лису. - Что ты знаешь о волке? - Он серый, злой и живет 

в лесу. Еще он по ночам воет. - А что ты можешь сказать о медведе? - Он 

большой, коричневый, зимует в берлоге. - А что ты знаешь о лисе? - Она 

очень хитрая, рыжая и у нее большой пушистый хвост. - Где ты видел этих 

зверей? - В зоопарке, там они живут в клетках. - Какие ты знаешь сказки 

про медведя, лису, волка? и т.п. 

 Игровые правила и содержание (ход игры): необходимо соотнести 

изображение животного с изображением его места обитания (в пруду, 

домашнее животное, живёт в лесу — дикое животное, живёт в жаркой 

стране и т.д.) при этом сообщить: Кто это? Где живет? Чем питается?   

Культурное разнообразие «Русские народные художественные 

промыслы» 

 Задача игры (замысел): расширять представление о многообразии 

узоров народных промыслов России; совершенствовать представление о 

характерных элементах узора и цветосочетании  народного декоративно – 

прикладного искусства: «Городецкая роспись», «Гжель», «Филимоновская 

игрушка», «Дымковская игрушка», «Хохлома»; развивать умение 

высказывать свои мысли, доказывать предположения и полученные 

знания; воспитывать на народных традициях уважение к труду народных 

мастеров, чувство гордости за Россию; развивать интерес к изучению 

истории России, русского народного творчества.  

Игровые правила и содержание (ход игры): игра проводится по 

подгруппам 5-6 человек.  Перед началом игры педагог читает стихи и 
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загадки про народные промыслы России. Дети должны отгадать, назвать и 

найти предметы или картинки (стоящие или лежащие на столе) с 

изображением этих видов росписи. Педагог с детьми рассматривают 

элементы   росписи предметов народных промыслов. Детям предлагается 

найти на карте города русских промыслов и разложить карточки с 

изображением изделий и поделок, игрушек (Гжель, Городец, Хохлома, 

Жостов, Дымково, Филимоново). 

При составлении описательных рассказов ребенок овладевает 

первыми навыками связного изложения мыслей «на одну тему», 

одновременно он прочно усваивает признаки многих предметов, а, 

следовательно, расширяется словарный запас. Для обогащения словарного 

запаса очень важно проводить подготовительную работу к составлению 

каждого рассказа-описания, напоминая ребенку о признаках описываемых 

предметов или знакомя его с этими признаками. Начав с описания 

единичных предметов, нужно переходить к сравнительным описаниям 

однородных предметов – учиться сравнивать разных животных, разные 

фрукты и овощи, разные деревья и т.д. (примеры рассказа-описания). 

Трудность правильного прослеживания ребенком основных 

моментов развития сюжета проще всего преодолеть, если начать работу с 

составления рассказа по серии сюжетных картинок, расположенных в той 

последовательности, в какой происходили события. Количество сюжетных 

картинок в серии постепенно увеличивается, и описание каждой картинки 

становится более подробным, состоящим из нескольких предложений. В 

итоге составления рассказов по сериям картинок ребенок должен усвоить, 

что рассказы нужно строить в строгом соответствии с 

последовательностью расположения картинок (примеры из серии 

сюжетных картин). 
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При составлении рассказа по одной сюжетной картине очень важно, 

чтобы картина отвечала следующим требованиям: 

- она должна быть красочной, интересной и привлекательной для 

ребенка; 

- сам сюжет должен быть понятен ребенку данного возраста; 

- на картине должно быть небольшое число действующих лиц; 

-она не должна быть перегружена различными деталями, не 

имеющими прямого отношения к ее основному содержанию. Необходимо 

предложить ребенку придумать название картины. Ребенок должен 

научиться понимать сам смысл изображенного на картине события и 

определять свое отношение к нему. Предварительно взрослый должен 

продумать содержание беседы по картине и характер задаваемых ребенку 

вопросов (примеры сюжетных картин). 

В процессе работы над пересказом у ребенка развиваются и 

совершенствуются внимание и память, логическое мышление, активный 

словарь. Ребенок запоминает грамматически правильные обороты речи, 

образцы ее построения. Знакомство ребенка с содержащейся в рассказах и 

сказках новой для него информацией расширяет круг его общих 

представлений и способствует совершенствованию его монологической 

речи в целом. Важно упражнять ребенка и в других видах пересказа: 

- Выборочный пересказ. Предлагается пересказать не весь рассказ, а 

лишь определенный его фрагмент. 

- Краткий пересказ. Предлагается, опустив менее существенные 

моменты и не исказив при этом общей сути рассказа, правильно передать 

его основное содержание. 

- Творческое рассказывание. Ребенку необходимо дополнить 

прослушанный рассказ чем-то новым, внести в него что-то свое, проявив 

при этом элементы фантазии. - Пересказ без опоры на наглядность.  
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При оценке качества детского пересказа важно учитывать 

следующее: полноту пересказа; последовательность изложения событий; 

соблюдение причинно-следственных связей; использование слов и 

оборотов авторского текста, но не дословный пересказ всего текста (очень 

важен и пересказ «своими словами», свидетельствующий о его 

осмысленности); характер употребляемых предложений и правильность их 

построения; отсутствие длительных пауз, связанных с трудностью подбора 

слов, построения фраз или самого рассказа.  

Переход к самостоятельному составлению рассказов должен быть 

достаточно хорошо подготовлен всей предшествующей работой, если она 

проводилась систематично. Чаще всего это бывают рассказы из личного 

опыта ребенка. Рассказ из личного опыта требует от ребенка умения 

самостоятельно подбирать нужные слова, правильно строить предложения, 

а также определять и удерживать в памяти всю последовательность 

событий. Поэтому первые небольшие по объему самостоятельные 

рассказы детей обязательно должны быть связаны с наглядной ситуацией. 

Это «оживит» и дополнит нужный для составления рассказа словарный 

запас ребенка, создаст у него соответствующий внутренний настрой и 

позволит ему легче соблюдать последовательность в описании недавно 

пережитых им событий.  

Целью применения разработанных нами географических игр 

является развитие правильной и красивой речи, которая закладывается в 

период дошкольного воспитания и является основой дальнейших успехов в 

воспитании и обучении детей с ОВЗ. 

Применение современных дидактических технологий позволяет 

наиболее успешно развивать и формировать коммуникативно-речевую 

деятельность у дошкольников с ОВЗ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

Злобина Е. Г., педагог-психолог, 

МБДОУ ДС № 320 г. Челябинска 

 

В настоящее время проблема построения коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного возраста, имеющими 

нарушениями слуха приобретает все большую актуальность.  

Особенности организации коррекционно-развивающей работы 

связаны в первую очередь с тем, что нарушение слуха характеризуется не 

только количественным снижением возможностей слухового восприятия, 

но и качественными изменениями слуховой системы, оказывающими 

влияние на все психическое развитие ребенка [1].  

Дошкольный период — очень значимый период в развитии ребенка. 

В этот период происходит активное познание окружающего мира, смысла 

человеческих отношений, осознания себя в системе предметного и 

социального мира, развитие познавательных способностей. Именно в этот 

период происходит овладение необходимыми родовыми человеческими 

признаками — речью, специфическими формами поведения, способностью 
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к продуктивным видам деятельности, к знаковому преобразованию 

действительности, знаковому мышлению [3].  

Ребенок же со слуховой депривацией сразу же попадает в 

неблагоприятные условия, где с первичным нарушением слухового 

анализатора возникают вторичные и третичные нарушения: в речевом 

развитии, в области физического развития и познавательной деятельности [3].  

Компоненты психики у детей с нарушениями слуха развиваются в 

иных по сравнению со слышащими детьми пропорциях [1]: 

- несоразмерность в развитии наглядных и понятийных форм 

мышления; 

- недоразвитие одних перцептивных систем при относительной 

сохранности других (сохранна кожная чувствительность, при правильном 

обучении и воспитании развивается зрительное восприятие и формируется 

слуховое); 

- изменения в темпах психического развития по сравнению с 

нормально слышащими детьми: замедление психического развития 

некоторое время после рождения или после потери слуха и ускорение в 

последующие периоды при условии организации специализированного 

обучения и воспитания. 

У детей с нарушениями слуха можно выделить следующие 

особенности развития когнитивных процессов и регуляторных функций: 

Особенности памяти: 

• образная память развита лучше, чем словесная; 

• уровень развития словесной памяти зависит от объема словарного 

запаса. 

Особенности мышления: 

•  ведущим видом деятельности у детей с нарушенным слухом 

является деятельность репродуктивная; 
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•  ведущий вид мышления – наглядно-действенный, наглядно-

образное мышление находится на стадии формирования; 

•  словесно-логическое мышление на данном этапе развития не 

сформировано; 

•  низкий уровень пространственной ориентировки. 

Особенности внимания:  

•  сниженный объем внимания;  

•  меньшая устойчивость внимания; 

•  низкий темп переключения внимания;  

•  трудности в распределении внимания. 

Особенности развития эмоциональной сферы: 

• ребенок с нарушениями слуха недостаточно точно 

дифференцирует эмоциональные состояния окружающих людей. 

Особенности двигательной сферы: 

•   недостаточно точная координация и неуверенность движений; 

•   замедленность в овладении двигательными навыкам; 

•   трудности в овладении статического и динамического равновесия; 

•   нарушение плавности и синхронности движения; 

•   замедленная скорость выполнения отдельных движений и темпа в 

целом. 

Таким образом, при организации коррекционной работы с глухими 

детьми, необходимо, в том числе, работать над базовыми психическими 

процессами, на основе которых строятся более сложные психические 

процессы и функции.  

В выявлении состояния этих базовых процессов ведущую роль 

играет нейропсихологический подход. Он важен не только в 

диагностическом плане, но и в создании коррекционно-развивающей 

программы. 
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Нейропсихологические методы обследования успешно применяются 

как для диагностики, так и для коррекции высших психических функций у 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Теоретическая основа метода нейропсихологического изучения была 

разработана А. Р. Лурия и его сотрудниками (Л. С. Цветковой, Е. Н. 

Винарской, Е. Д. Хомской, Т. В. Ахутиной) [5].  

Так, нейропсихологическое обследование позволяет решить 

следующие задачи: выявить незрелые или нарушенные области и функции 

мозга, определить причины трудностей обучения и развития ребенка.  

На основе результатов диагностики выстраивается коррекционная 

программа, направленная на преодоление выявленных трудностей, с 

учетом их индивидуальных нейропсихологических особенностей: 

состояния регуляторных функций, когнитивных процессов высших 

психических функций (внимания, памяти, мышления, восприятия) [2].  

С этой целью в работе используются нейропсихологические игры и 

упражнения, разработанные А. В. Семенович, Л. С. Цветковой, А. Л. Сиротюк, 

Т. В. Ахутиной и другими нейропсихологами.  

Данные игры и упражнения влияют на мозолистое тело мозга, в 

результате наступает гармонизация работы мозга, развивается 

межполушарное взаимодействие, внимание, память, мышление, речь, 

мелкая и общая моторика [2].  

Задания с элементами нейропсихологической гимнастики лучше 

всего начинать с изучения более простых кинезиологических упражнений, 

которые постепенно усложняются [7].  

Так, в работе применяются нейропсихологические игры и 

упражнения. Остановимся на их рассмотрении более подробно. 

В работе применяются игры и упражнения из «Комплексной 

нейропсихологической коррекции и абилитации отклоняющегося 
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развития» А. В. Семенович и др. Упражнения направлены на 

стабилизацию общего тонуса, развитие межполушарных взаимодействий, 

кинетические процессы, развитие тактильного и зрительного гнозиса, а 

также формирование пространственных представлений, мнестических 

процессов [6]. Используется методика А. Л. Сиротюк «Коррекция развития 

интеллекта дошкольников», которая включает в себя упражнения, 

развивающие мелкую моторику рук, дыхательные упражнения, 

упражнения, развивающие мышцы языка и глаз и т.д. [7]. 

Также применяются упражнения, взятые из комплекса упражнений 

«Гимнастика мозга» (Пол И. Деннисон) [4], а также упражнения на 

балансировочной доске. 

Можно отметить, что занятия, основанные на нейропсихологическом 

подходе, положительно влияют на психическое развитие ребенка с 

нарушением слуха. У детей отмечается повышение познавательного 

интереса к занятиям, повышение концентрации внимания и его 

устойчивости, памяти, улучшение восприятия, мышления, силы, 

равновесия, подвижности.  
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИГРОВОЕ ПОЛЕ – СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Иванова Т. Ф., воспитатель, 

Трофимова В. В, воспитатель,  

СП ДС "Сказка" ГБОУ СОШ № 5 "ОЦ"Лидер" г.о. Кинель 

 

 

Мы с вами знаем, что все дети разные, и каждый ребёнок имеет 

право на собственный путь развития. Поэтому в целях реализации 

индивидуальных интересов, склонностей и потребностей дошкольников 

предметно-развивающая среда должна обеспечивать каждому ребёнку 

право и свободу выбора деятельности. Не всегда среда в группах 

соответствует интересам детей, не инициирует их на самостоятельный 

свободный выбор. Но мы постарались учесть все психологические 

особенности детей нашей группы, тем самым создать все условия для 

успешного развития ребёнка. Наша группа имеет комбинированную 

направленность. И для гармоничного развития ребёнка и достижения 

целей было создано «Многофункциональное игровое поле». Данное 

развивающее оборудование является изюминкой нашей группы. 

Оно располагается в групповой комнате на свободной стене. 

«Многофункциональное игровое поле» состоит из нескольких 

развивающих игровых пособий: двух самодельных игровых бизибордов в 
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виде "домиков", настенного ковролинового театра, двух магнитных досок, 

причем одна из них магнитно - маркерная. 

На многофункциональном игровом поле расположено сразу 

несколько игровых развивающих пособий. Это очень удобно и практично.  

Бизиборды "Домики" 

Данное оборудование всем вам, конечно, хорошо знакомо, оно 

популярно и любимо детьми. На данных досках закреплены различные 

предметы. Есть предметы, которые в обычной жизни детям запрещают 

трогать взрослые. А, где же ребёнку познакомиться с такими предметами: 

потрогать, покрутить, включить обесточенную розетку, открыть, закрыть, 

конечно, все это можно с помощью бизиборда. Можно закрепить 

лексическую тему «Электроприборы. Правила работы с электроприборами 

и технику безопасности».   

В нашей группе с помощью бизибордов мы развиваем у детей: 

мелкую моторику, координацию движений и память — эту функцию 

выполняют дверные цепочки, защелки, шнуровки, шестеренки, молнии. 

Ребенок учится управлять руками и направлять движения правильно, 

чтобы достичь цели – застегнуть молнию, привести фигурку по змейке в 

нужное положение и пр. Развиваем логику: понимание последовательности 

действий (открыл замок — открыл дверку — нашел картинку) и т.д. 

Развиваем усидчивость: детям с ОВЗ трудно сосредоточить внимание 

надолго, а, благодаря бизиборду, он может заниматься его изучением до 

получаса. 

Настенный ковролиновый театр 

Используется он для организации образовательной деятельности, 

самостоятельной игры детей, в индивидуальной работе. У нас есть 

несколько наборов плоских ковролиновых фигурок на липучках, героев 
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сказок.  Дети сами придумывают свои сюжеты, тем самым развивая 

память, логику, мелкую моторику, речь и фантазию. 

Магнитные доски: магнитно - меловая доска 

и магнитно - маркерная доска 

Магнитно-меловая доска используется для сюжетных картинок, 

демонстрационного материала, для составления рассказов, сочинения 

сказок, плоскостного театра или как меловая доска для записей и 

рисования. 

На магнитно-маркерной доске можно работать цветными маркерами.  

Дети очень любят рисовать на доске мелом, а уж рисовать маркерами им 

нравится ещё больше! Широко представлены магнитные игровые пособия: 

танграм, цветная мозаика, буквы, цифры, фишки (для обозначения гласных 

и согласных букв).  

На многофункциональном игровом поле можно взаимодействовать 

по подгруппам, индивидуально, в паре, в свободной деятельности. В 

группе есть индивидуальные, переносные магнитно-маркерные доски 

малых размеров. Дети могут брать их и заниматься за столами в свободное 

время. 

Вся наша среда позволяет реализовать многофункциональное игровое 

поле по всем образовательным областям, но особую роль мы отводим 

речевому развитие и речевому взаимодействию. На игровом 

многофункциональном игровом поле, мы проводим речевые игры, такие как:  

• «Скажи ласково»; 

• «Один – много»; 

• «Я – ты – мы»; 

• «Скажи наоборот»; 

• «Четвёртый лишний»; 

• «Когда это бывает?»; 
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• «Что делает?»; 

• «Живое и неживое»; 

• «Какой? Какая? Какое? Какие?»; 

• «Из чего сделан предмет»; 

• «О ком говорят – о мальчике или о девочке»; 

• «Кто как голос подаёт?"; 

• «Составь рассказ по картинке»; 

• «Назови одним словом». 

По результатам ПМПКа мы наблюдаем динамику развития детей.  

Мы считаем, что использование нашего "Многофункционального 

игрового поля" является средством развития коммуникативно - речевой 

деятельности детей с ОВЗ. 
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ПОДДЕРЖКА МУЗЫКАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Касимова И. Д., старший воспитатель,  

Цыбулина А. А., учитель-логопед, 

 МДОУ «ЦРР – д/с № 134 «Нотка» г. Магнитогорска 

 

Талант — это развитие природных склонностей. 

О. Бальзак 

Толковый словарь под редакцией А. П. Евгеньевой объясняет слово 

«одаренный» как талантливый, даровитый [4].  

Понятие «музыкальная одаренность» по мнению О. Г. Редецкой – это 

сложное качественное образование, включающее как специальные 

музыкальные способности, так и творческие и личностные составляющие.  

Особенностью музыкальной одаренности, отличающей ее от одаренности 

к другим видам искусства, является наличие музыкальности, которая 

выражается в особой восприимчивости индивида к звучащей музыке и 

повышенной впечатлительности от нее [5, стр.172]. 

В музыкально-педагогической теории и практике под 

существенными музыкальными способностями понимают три главных 

понятия: музыкальный слух, музыкальная память, ритмическое чувство.  

Само понятие музыкальный слух представляет собой широкое и 

недостаточно четкое определение. Для этого нужно сначала разъединить 

определение музыкальный слух на такие понятия как звуковысотный слух 

и тембровый слух. Потому что в музыке основным хранителем смысла 

является звуковысотное и ритмическое движение, а тембровое звено хоть и 

имеет весьма серьезное, но подчиненное значение. В качестве важнейших 

музыкальных способностей, образующих костяк музыкальности, мы 

должны принять те, которые связаны с восприятием и воспроизведением 

звуковысотного и ритмического движения. Это звуковысотный слух и 

чувство ритма. 
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Рассматривая главные конфигурации музыкального слуха, можно 

выделить мелодический слух и гармонический. В основании их находятся 

две способности: 

 а) ладовое чувство, которое именуем перцептивным или 

эмоциональным звеном музыкального слуха; 

б) способность музыкального слухового представления, которую 

именуем репродуктивным или слуховым звеном музыкального слуха. 

Совокупность умений, необходимых для проведения занятий по 

музыкальной деятельности, которую мы называем музыкальностью, 

конечно же, не ограничивается только тремя умениями. 

Речевая способность человека лежит в основе психически важных 

функций. Способность к понятийному мышлению формируется через 

высшие формы познавательной деятельности в процессе речевого 

развития. Речь и мышление неразрывно связаны друг с другом, и 

представляют собой обобщенное понятие. Но они не идентичны и 

возникают независимо друг от друга. Но именно в процессе психического 

развития ребенка завязывается глубокое, высококачественно единство – 

речевое мышление, речемыслительная деятельность. Овладение 

способностью к речевому общению формирует основу для специфически 

человеческих социальных контактов, благодаря которым вырабатываются 

и уточняются представления ребенка об окружающей действительности, 

совершенствуются формы ее отражения. 

Овладение ребенком речью помогает осознанию, планированию и 

регуляции его поведения. Речь формирует благоприятный фон для 

развития всевозможных форм деятельности и участия общей работе. 

Речевые расстройства чаще всего (в зависимости от характера 

речевых расстройств) негативно влияют на все психическое развитие 

ребенка, отпечатываются на его деятельности, поведении. Органические 
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нарушения речи могут оказывать влияние на умственное развитие, 

особенно на формирование высших ступеней познавательной 

деятельности, что определено узкой взаимосвязью речи и мышления и 

узостью социальных, в частности речевых, контактов, в результате 

которых осуществляется познание ребенком окружающего мира. 

Речевые расстройства, скудность речевого общения могут негативно 

влиять на становление личности ребенка, порождать психические 

нарушения, специфические особенности эмоционально-волевой сферы, 

способствовать развитию отрицательных качеств характера 

(стеснительности, неуверенности, необщительности, негативизма, чувства 

неполноценности) [3, стр.16 - 17]. 

Практика обучения музыкально одаренных детей с ОВЗ показывает, 

что это — комплексный и сложный процесс. Опыт работы в группе 

компенсирующей направленности показал, что системные нарушения речи 

встречаются как у детей без музыкального слуха, так и у музыкально 

одаренных детей. Цель работы учителя–логопеда помочь детям преодолеть 

речевые нарушения, тем самым обеспечивая полноценное и всестороннее 

развитие дошкольника с ОВЗ. Одной из задач является не просто 

формирование нормальных речевых механизмов, а подготовка речи детей 

к музыкальным представлениям.  

В своей работе мы выделили для себя четыре основных речевых 

блока занятий, которые помогают дошкольникам с ОВЗ не только 

преодолевать свой речевой дефект, но и вырабатывать четкую 

профессиональную дикцию.  

Первый блок содержит в себе постановку диафрагмально-речевого 

дыхания. Это такой тип дыхания, при котором вдох и выдох происходят 

вследствие сокращения диафрагмы. Диафрагмально-речевое дыхание 

нормализует соотношение углекислого газа и кислорода в крови, тем 
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самым улучшает питание и, соответственно, благотворно сказывается на 

развитии головного мозга. Такое дыхание является правильным и служит 

хорошей основой для постановки голоса. Например, упражнение для развития 

речевого дыхания «Тридцать три Егорки». Произносить считалочку «Тридцать 

три Егорки» следует в размеренном темпе, плавно распределяя выдох на части 

по три слова. Почувствовав, что первая часть освоена, переходим на более 

длительные: вдох через четыре, пять, шесть и т.д. «Егорок». 

Как на горке, на пригорке (вдох) 

Стоят тридцать три Егорки (вдох) 

Один Егорка, два Егорка, три Егорка (вдох) 

Четыре Егорки, пять Егорок, шесть Егорок (вдох) [6, стр.82]. 

Второй блок состоит из упражнений на постановку голоса. Роль 

голоса бесценна в передаче интонации. Голос помогает найти смысловую 

и эмоциональную стороны высказываний. Приведем пример упражнений 

для развития голоса: 

 «Душистый букет» – тренировка глубокого неспешного вдоха 

через нос (приятное чувство от вдыхаемого дивного аромата цветов); 

 «Свечка» – обучение ровному, медленному выдоху при выдувании 

на нарисованное или настоящее пламя свечки; 

 «Незадуваемая свеча» – тренировка напряженного, интенсивного 

выдоха. Ребенок чувствует движение мышц живота; 

 «Свечку погаси» – тренировка усиленного, прерывистого выдоха с 

произнесением: фу! фу! фу! фу! (Свеча погасла). [1, стр.100]. 

Третий блок упражнений направлен на развитие дикции у 

музыкально одаренных детей. «Дикция – вежливость актера», – произнес 

когда-то знаменитый французский актер Коклен–старший. Такое 

высказывание позволительно относить ко всем без исключения людям, 
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ведь общение без недопонимания важно каждому. Поэтому именно в 

дошкольном возрасте необходимо уделить дикции должное внимание.  

Приведем пример тренировочных дикционных таблиц. 

ПТКУ – ПТКО – ПТКА – ПТКЭ –ПТКИ – ПТКЫ 

БДГУ– БДГО – БДГА – БДГЭ – БДГИ  – БДГЫ 

КПТУПТ– КПТОПТ– КПТАПТ– КПТЭПТ– КПТИПТ– КПТЫПТ 

ГБДУПТ – ГБДОПТ– ГБДАПТ – ГБДЭПТ– ГБДИПТ – ГБДЫПТ 

ТПКУПТ – ТПКОПТ – ТПКАПТ– ТПКЭПТ – ТПКИПТ– ТПКЫПТ 

ДБГУПТ – ДБГОПТ – ДБГАПТ – ДБГЭПТ– ДБГИПТ – ДБГЫПТ [2, стр.4; стр. 46]. 

Четвертый блок, представляет из себя работу над скороговорками. 

 «Скороговорку, – учил Станиславский, – надо вырабатывать через 

очень медленную, преувеличенно чёткую речь. От долгого и 

многократного повторения одних и тех же слов речевой аппарат 

налаживается настолько, что приучается выполнять ту же работу в самом 

быстром темпе». 

Сначала скороговорки внимательно прочитывает учитель-логопед, 

затем произносим беззвучно вместе с детьми, но с подчёркнуто чёткой 

артикуляцией. Потом медленно шёпотом. Потом громче и, наконец, 

громко и быстро. При этом необходимо следить за правильностью 

дыхания и за своевременным добором воздуха. 

Приведем пример скороговорок на дифференциацию мягких 

вариантов звуков Т-Д. 

Тетерев сидел на дереве, под деревом тень тетерева. 

Тетёрка с тетеревятами, тетёрка с тетеревятами. 

В карете корнет играл на кларнете. 

Грабли – грести, метла – мести. 

Тигр бывает тих с тигрицей, так как сам её боится [2, стр.63]. 
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Таким образом, используя в своей работе с детьми с ОВЗ комплексы 

упражнений, направленные на достижение четкой, правильной 

поставленной звучной речи, значительно увеличили речевой потенциал 

детей. Комплексы упражнений разрабатывают артикуляционный аппарат 

ребенка, повышают навыки красивого грамотного общения. Все 

упражнения проходят с учетом ведущей деятельности ребенка 

дошкольника, вызывают интерес, создают радостное настроение, 

эмоционально обогащая впечатления детей. Инклюзивные подходы 

помогают поддержать таких детей в обучении и достижении успеха, что 

дает шансы и возможности для лучшей жизни. 

 

Список литературы 

1. Алмазова Е. С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей под 

общ. ред. Г. В. Чиркиной. М.: Айрис-пресс, 2005 

2. Алфёрова Л. Д. Речевой тренинг: дикция и произношение; Пособие для 

самостоятельной работы. Санкт-Петербург, 2003 – 88 с. 

3. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л. С. 

Волковой, С. Н. Шаховской. —— М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. — 680 с. 

4. Малый академический словарь / Ред.: А. П. Евгеньева, М., 1957—1960 (АН 

СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Русский 

язык, 1981—1984.) 

5. Ридецкая О. Г. Психология одаренности: Учебно-практическое пособие – М.: 

Изд. центр ЕАОИ, 2010. – 374 с. 

6. Соломатина, Г. Н. Устранение открытой ринолалии у детей: методы 

обследования и коррекции / Г. Н. Соломатина, В. М. Водолацкий. - М.: Сфера, 2005. - 

160 c. 

7. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. 

М.: Педагогика,1985. Т.1. 328 с. 

 

 



147 
 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ СКАЗКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

Кибатьярова А. А., учитель – логопед, 

детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска Самарской области  

 

На сегодняшний день коммуникативная грамотность становится 

одним из базовых факторов, способствующих активному участию людей в 

социуме.  На начальном этапе обучения навыкам главное – развивать 

умение каждого ребенка мыслить с помощью таких логических приемов, 

как анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация. 

Коммуникативная грамотность — это совокупность знаний, умений и 

навыков, позволяющих человеку в устной и письменной форме грамотно 

выстраивать речевые коммуникации.  

Опыт практической деятельности в работе с детьми с общим 

недоразвитием речи неоднократно отмечает возрастающее количество 

специфических нарушений в грамматической организации устной речи, в 

особенности при формировании навыков использования предложно-

падежных конструкций. Это связано с трудностями в усвоении специфики 

языковых норм русского языка, сложностью системы склонения и 

образования падежных форм существительных, а также отсутствием 

“чувства языка”. По мнению К. Д. Ушинского, именно чувство языка 

подсказывает ребенку подходящий грамматический оборот, способ 

сочетания слов и прочее [3.с.375].  Это выражается как в количественном, 

так и в качественном употреблении предлогов в речи детей с ОНР. Для 

дошкольников с речевыми нарушениями характерно неверное 

употребление таких простых предложных категорий пространственного 

значения, как: НА, В, С, ИЗ, ЗА, ИЗ, ПОД. Вследствие этого имеют место 

нарушения коммуникативной грамотности (устной и письменной) 

дошкольников с ОНР.    



148 
 

 

Одним из средств развития грамотной коммуникации является 

чтение художественной детской литературы. А логопедическая сказка 

формирует в детях образное представление грамматических категорий, 

таких как предлоги, развивает языковое чутье. Сюжет сказки имеет 

неоконченную развязку, дает возможность продолжения событий в виде 

предложенных развивающих речевых игр по теме практического 

употребления предлогов в устной и письменной речи детей, а это условие 

является важнейшим средством развития коммуникативной грамотности 

дошкольников с ОНР в различных ситуациях общения и высказывания. 

Авторская логопедическая сказка в виде книги-самоделки «Короткие 

слова-Предлоги!», а также в формате «Фрёбель - мультфильма» по 

одноименному сценарию.  

В самом начале логопед знакомит детей с сюжетом сказки, затем 

предлагает поиграть в дидактические игры, которые предлагают герои 

сюжета фея Фонетика и фея Графика. Дети играют в логопедическую игру, 

которую подарила фея Фонетика «Символ-платье посмотри, нужное 

слово в речи скажи!». Дети называют предлоги, конструируют слова, 

используя детали набора «Мозаика игровая логопедическая». 

Фея Графика предлагает другую игру «На слова-предлоги 

посмотри, из деталей мозаики их собери!». Дети конструируют 

графические схемы предлогов из деталей набора «Мозаика игровая 

логопедическая» и называют каждый предлог.  

В игре «Конструктор фразовой речи» составляют предложения с 

употреблением предлогов, используя предложенные карточки–схемы. 

Воспитанники успешно справляются с игровыми заданиями, которые 

предложили сказочные волшебницы -  феи Фонетика и Графика. 

Таким образом, дошкольники с ОНР развивают языковое чутье при 

употреблении коротких слов-предлогов в устной речи, а в письменной 
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форме могут печатать предложения с предлогами и тем самым развивают 

навыки коммуникативной грамотности. 

Безусловно, короткие слова- предлоги нам необходимы в речи, без 

их участия в предложениях теряется смысл, а значит, чтобы мы их 

замечали, нам необходимо слушать и читать художественную детскую 

литературу, именно литературные произведения, как сказки учат нас 

красиво говорить и общаться друг с другом!   
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 У ДЕТЕЙ С ОВЗ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЗАЦИЮ ЗВУКОВ 

В ИГРАХ-ДРАМАТИЗАЦИЯХ 

Козлова М. Ф., учитель-логопед, 

МБУ д/с № 84 «Пингвин», г. о.Тольятти 

 

Проблема развития дошкольников с ОВЗ актуальна на сегодняшний 

день. Она является важной и трудно решаемой задачей. Удачное решение 

этой задачи необходимо как для подготовки детей к предстоящему 

школьному обучению, так и для комфортного общения с окружающими.  

Каждый ребенок – маленький исследователь, с радостью и удивлением 

раскрывающий для себя окружающий мир. Ребенок стремится к активной 

деятельности, и важно не дать этому стремлению стихнуть, содействовать 

его дальнейшему развитию. 
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Игра – это одно из ведущих средств всестороннего воспитания и 

развития личности ребенка. Учитывая, что игра является ведущим видом 

деятельности, она и является одним из наиболее эффективных и 

доступных способов формирования коммуникативных навыков детей. 

Дети с ОНР, как правило, инертны, пассивны, зачастую замкнуты и 

пугливы. Как же развивать надобность к общению, жажду говорить?  

В течение дня каждый ребенок получает положительные 

эмоциональные впечатления от участия в самых различных играх. И чем 

полнее и многообразнее его игровая деятельность, тем успешнее идет его 

развитие, реализуются потенциальные возможности и творческие 

проявления. Через игру происходит развитие всех основных психических 

процессов, способностей ребенка, волевых и нравственных качеств 

личности, развитие элементов социальной активности детей. 

Во время игровой деятельности дети развиваются и 

взаимодействуют с окружающим миром, со сверстниками и взрослыми, 

развивается их речь: увеличивается объем словаря, развивается 

грамматический строй речи, умение слушать и думать, выражать свои 

потребности и чувства с помощью вербальных и невербальных средств 

общения, движений, жестов, мимики. 

Мы пришли к выводу, что помочь детям могут всевозможные игры-

драматизации. 

           Игры-драматизации предполагают произвольное воспроизведение 

какого-либо сюжета в соответствии со сценарием. Здесь дети – артисты. 

Дети понимают, что речь актёра должна быть разборчивой, звучной, 

выразительной. Мы стараемся, чтобы в играх-драматизациях участвовали 

все дети, даже самые застенчивые, ведь ребёнок во время драматизации 

ощущает себя непосредственно и свободно. Мы считаем, что важным 
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условием руководства играми-драматизациями является индивидуальный 

подход. 

Мы используем драматизацию на всех занятиях, на них дети 

выполняют пальчиковую гимнастику с речёвкой. На индивидуальных 

занятиях я беру любое четверостишье и проигрываю его с ребёнком. Это 

диалог двоих: мой и ребенка. 

Игры планируются заранее. Определяется   программная   задача, 

обдумывается   оборудование   игры (раздаточный материал). 

Продумывается словарная работа (напоминается, уточняется, 

закрепляется). Также продумывается организация проведения игры (за 

столом, на ковре, на улице, в зависимости от того какой материал 

используется).  

В заключение нельзя не упомянуть о важности включения в процесс 

организации и знакомства детей с играми-драматизациями родителей 

воспитанников. Ведь именно из-за нехватки внимания у детей появляются 

нарушения в развитии не только речи, но и остальных функциональных 

систем. Родители являются участниками воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. Поэтому, немаловажное значение имеет работа с 

родителями в данном направлении. Мы обращаем внимание родителей на 

особенности и значение игры-драматизации для развития речи детей. 

Привлекаем родителей для подготовки и проведения праздников, 

развлечений, игр. В процессе целенаправленной работы родители группы 

познакомились со способами и приемами организации игры-драматизации 

дома.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

 КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 Корнева Н. П., воспитатель, 

Малкина Н. А., воспитатель,  

СП детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ №9 г. Кинель 

 

Проблема специального образования на сегодняшний день является 

одной из самых актуальных. Это обусловлено тем, что количество детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, а также дети-инвалиды с 

годами увеличиваются в своей численности. На сегодня в Российской 

Федерации насчитывается более 2 млн. детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. Образовательный процесс детей с ОВЗ и детей-

инвалидов требует создания специально-направленной коррекционно-

развивающей среды, позволяющей обеспечить необходимые условия, 

уравнивающие их возможности с обычными детьми. 

Дети, имеющие ограниченные возможности здоровья – это дети с 

различными нарушениями в развитии. Могут страдать слух, зрение, речь, 

опорно-двигательный аппарат, интеллект, а также иметься выраженные 
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расстройства эмоционально-волевой сферы, задержка и комплексные 

нарушения развития. Так, одним из главных приоритетов в работе с 

такими детьми на первый план выходит индивидуальный подход с учетом 

специфики психики и здоровья такого ребенка. 

В процессе работы с детьми с ОВЗ основная цель – это системно-

деятельностный подход включения в процесс коррекции современных 

образовательных технологий. В настоящее время развитие педагогики 

открывает большие возможности в поиске новых средств обучения и 

воспитания. Постоянно появляются новые подходы к организации этого 

процесса. Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути 

усовершенствования учебного процесса и качества обучения. 

Личностно-ориентированные технологии помогут обеспечивать 

организацию учебного и воспитательного процесса, учитывать 

индивидуальные особенности, возможности и способности ребёнка с 

нарушениями развития. Применение этих технологий открывает 

возможность формирования адаптивных, социально-активных 

особенностей учащихся, чувств взаимопонимания, сотрудничества, 

уверенности в себе, ответственности за собственный выбор. 

Игровые технологии формируют личность обучающихся, 

осуществляются средствами разумной организации разносторонней 

игровой деятельности, которая доступна любому ребенку, учитывая 

психофизические возможности, имеют как общеразвивающую, так и 

специализированную направленность. 

Объяснительно–иллюстративные технологии помогают значительно 

экономить время, сохранить силы учителя и учащихся, облегчить 

понимание разнообразных сложных знаний. 

 Учебно-воспитательный процесс детей с ОВЗ требует использования 

ряда направлений инновационных технологий: 
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 - компьютерные игры (в качестве педагогической коммуникации для 

реализации индивидуализированного обучения); 

 -использование мультимедийных презентаций на занятиях и 

всевозможных развивающих мероприятиях; 

 - тест-средства; 

 -аудиовизуальные технологии; 

 - компьютерные тренажеры. 

Достоинством компьютерных технологий является: активизация 

самостоятельной работы ребёнка, развитие умения осуществлять 

самоконтроль, стремление к познавательной деятельности, процессу 

мышления [2]. 

На коррекционно-развивающих занятиях эффективно 

зарекомендовали себя такие технологии, как арт-терапия, музыкотерапия, 

фототерапия, игротерапия, изотерапия, сказкотерапия, оригамитерапия. 

Технологии дифференциации и индивидуализации обучения имеют 

ряд преимуществ: 

-  исключается уравниловка и усреднение детей; 

- создаются щадящие условия для слабых, у педагога появляется 

возможность помогать слабому, уделять внимание сильному; 

- появляется возможность более эффективно работать с трудными 

обучающимися, плохо адаптирующимися к общественным нормам. 

Индивидуальный подход – это принцип педагогики, согласно 

которому в процессе учебно-воспитательной работы с группой педагог 

взаимодействует с детьми, учитывая их личностные особенности. 

 К компенсирующим средствам реабилитационного пространства 

относят в первую очередь: любовь к ребенку (заботу, гуманное отношение, 

душевное тепло и ласку); понимание детских трудностей и проблем; 

принятие ребенка таким, какой он есть. Это имеет еще более важную роль 
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в работе с детьми-сиротами, зачастую обычное ласковое прикосновение 

успокаивает детей и активизирует их учебную активность.  Такая 

психологическая, нравственная атмосфера поможет особому ребенку 

перестать ощущать себя не таким как остальные. Это место, где ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья может реализовать не только 

свое право на образование, но и, будучи включенным в полноценную 

социальную жизнь ровесников, обрести право на обычное детство. 

Проблема с включением детей с ограниченными возможностями здоровья 

в процесс обучения нормально развивающихся сверстников весьма 

актуальна и многоаспектна, поэтому требует дальнейшего 

проведения исследований и разработок, создания специальных условий в 

дошкольных учреждениях общеразвивающего вида. 

Следует использовать такие методы, которые позволяют 

максимально активизировать познавательную активность детей. Во время 

работы с детьми этой категории педагогам важно использовать особый 

педагогический такт. Следует отмечать и поощрять успех ребенка, 

помогать, заниматься развитием его уверенности в собственных силах и 

возможностях [1]. 

Внедрение вышеперечисленных технологий не означает, что они 

полностью заменяют традиционно-сложившуюся методику преподавания, 

а будут являться её важной частью. Важно, что педагогическая технология 

– это совокупность всех методов, приемов, форм организации учебной 

деятельности, обеспечивающих планируемые результаты. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАНТАМАРЕСОК ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
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Тантамарески (от французского tintamarresque - «кукла» и «стенд») 

стали использовать в педагогике сравнительно недавно. Чаще всего 

тантамарески – это фигурки животных или сказочных героев из бумаги 

или картона с вырезанными в них прорезями для лица или пальчиков для 

оживления фигурки.  

Игрушки-тантамарески стали для меня удачным подспорьем в 

процессе формирования всех компонентов устной речи детей.  

Тантамарески, являясь комплексным решением проблем развития 

коммуникативных навыков, помогают мне: 

- активизировать познавательный интерес к речевой деятельности; 

- отработать дикцию, автоматизацию всех поставленных звуков;  

- упражнять детей в согласовании слов в предложении; 

- формировать грамматический, лексический строй речи; 

- развивать навыки активной, разговорной, образной речи; 

- развивать диалогическую, монологическую речь; 

- развивать умение слушать собеседника и общаться в паре, группе, 

коллективе; 

- развивать выразительную, интонационную стороны речи; 



157 
 

 

- расширять и активизировать словарный запас; 

-отрабатывать согласованность слов с действиями, развивать мелкую 

моторику и координацию движений в целом; 

- учить преодолевать застенчивость, способствовать раскрепощению, 

повышению самооценки детей; 

- развивать доверительные взаимодействия между детьми и 

взрослыми. 

Педагога дети видят ежедневно. Намного интересней, когда 

знакомый взрослый удивляет ребенка, принимая на себя роль сказочного 

персонажа с помощью тантамарески. В этом случае дети намного охотнее 

выполняют просьбы и задания логопеда. Даже самый малоактивный или, 

напротив, чрезмерно подвижный ребенок с интересом прислушается к 

тому, что говорит Лиса Алиса, Винни-Пух или Пират.  

Задания подбираются с учётом уровня развития ребенка и 

образовательной задачи, стоящей перед ним.  

После проведения мастер–класса по изготовлению тантамаресок для 

воспитателей мы с коллегами с помощью родителей изготовили разные 

тантамарески из изолона, картона, потолочных плит и даже из остатков обоев. 

В своей работе я использую несколько видов тантамаресок.  

В пальчиковые тантамарески ребенок просовывает в прорези пальцы 

и пробует прошагать ими, как ножками персонажа по пальчиковым 

дорожкам (из пуговиц, природного материала, шнура и т.д.). 

Увлекательные задания с пальчиковыми тантамаресками помогают 

автоматизировать звуки, делить слова на слоги, развивать связную речь 

разыгрывая сказки. Пальчиковую тантамареску «Слоненок» с прорезью на 

месте хобота используют при постановке звука «Ш», а пальчиковые 

тантамарески с прорезями на месте рук фигурок помогают при 

формировании грамматических категорий. Так перекладывая «ручками» 
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пальчиками маленькие предметы (пуговицы, желуди и т.п.), дети 

закрепляют согласование существительных с порядковыми и 

количественными числительными. Такие игры способствуют развитию 

пространственного восприятия и мелкой моторики, что опосредованно 

дополнительно стимулирует развитие речевых центров.  

Ростовую тантемареску «Лягушка-Болтушка» я использую во время 

ознакомления детей с органами артикуляции и при разучивании 

артикуляционной гимнастики. После того, как упражнение разучено, 

предлагаю, в качестве поощрения, ребенку взять на себя роль «Лягушки-

Болтушки» и показывать товарищам образец выполнения упражнений. 

Стендовые тантамарески – это ширма или стенд с ярким сюжетным 

рисунком, а на месте голов персонажей вырезаны отверстия. Тантамареска 

может быть с одной прорезью для лица или с несколькими, в зависимости 

от задумки педагога. Ширмами можно играть как на столе, так и на полу. 

Такие тантамарески использую для инсценировки сказок, составления 

сюжетных рассказов, пересказов. Это помогает активизировать словарь, 

отработать дикцию, совершенствовать монологические и диалогические 

формы речи, совершенствовать психические процессы. Тантамарески 

помогают разрушить психологический барьер, мешающий детям 

разговаривать при большом скоплении народа. Принимая на себя роль 

персонажа, дети передают не только слова и действия, но и характер, 

мимику, манеру разговора. Это положительно влияет на развитие их 

коммуникативных навыков. 

Тантамарески-свитки я делаю из рулона обоев, на котором рисую 

сюжет сказки с героями, у которых есть прорези для головы и рук. По ходу 

действия свиток разворачивается, либо сворачивается.  

Дети 5-7 лет сами делают тантамарески с воспитателем, а затем 

используют их в играх, театрализованной деятельности и на 
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логопедических занятиях при заучивании чистоговорок, стихотворений, и 

даже при поздравлении друзей с днем рождения.  

Для развития самостоятельности детей используются разнообразные 

приемы: выбор детьми роли по желанию, назначение на главные роли 

наиболее робких, застенчивых детей, распределение ролей по карточкам, 

проигрывание ролей в парах.  

Мой опыт работы показывает, что игры–тантамарески стимулируют 

развитие коммуникативных навыков ребенка и способствуют 

полноценному проживанию ребёнком дошкольного этапа детства.  

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

С ОВЗ ВНУТРИ КОЛЛЕКТИВА 

Коростелева Н. В., педагог-психолог, 

 ГБУ СО «Центр ППМСД» г.Красноармейска 

 

                                            Мир «особого» ребенка интересен и пуглив. 

                                            Мир «особого» ребенка безобразен и красив. 

                                           Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт 

                                            Мир «особого» ребенка. Иногда он нас страшит. 

                                            Почему он агрессивен? Почему он так закрыт? 

                                            Почему он так испуган? Почему не говорит? 

                                           Мир «особого» ребенка-он закрыт от глаз чужих, 

                                            Мир «особого» ребенка допускает лишь своих. 

 

Для того, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья 

почувствовали себя полноценными членами общества и не ощущали 

ограничений в будущем, необходимо создать все условия для их 

гармоничного и полноценного развития. Учитывая специфику развития 

детей с OВЗ, важно подумать об образовательном пространстве для них, 

где они могли бы расти, развиваться и самосовершенствоваться с учетом 
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своих особенностей, становиться личностями, ведь становление человека 

как личности происходит постепенно, а основы закладываются в детстве.  

Одним из ведущих видов деятельности в дошкольном возрасте 

является игра. Благодаря игре ребенок развивается как личность, у него 

формируются те стороны психики, от которых впоследствии будут 

зависеть и адаптация ребенка к внешней действительности, и его 

отношения с людьми, и успешность его учебной и трудовой деятельности.  

Игра — это один из наиболее эффективных и доступных способов 

формирования коммуникативных навыков. Через нее ребенок получает 

положительные эмоциональные впечатления. Чем полнее и разнообразнее 

игровая деятельность, тем успешнее идет развитие всех психических 

процессов, а знание особенностей игры детей с отклонениями в развитии, 

условия ее организации с разными категориями детей с ОВЗ является 

важнейшим условием эффективной работы. В работу с такими детьми 

необходимо включать весь комплекс игр, который существует для 

дошкольников, так как каждый вид игры выполняет определённые 

функции. Это и дидактические, и сюжетно-ролевые, и театрализованные, и 

подвижные, и конструктивные игры, а также игры-драматизации и игры-

эксперименты. 

  Наиболее успешной формой воздействия на ребенка с ОВЗ являются 

организованные игровые занятия, в которых ведущая роль принадлежит 

взрослым. В процессе обучения игре детей с ОВЗ педагог – активный 

участник и основной помощник. Именно он формулирует смысл игры, 

распределяет роли, планирует ее ход и возможные вариации сюжета. Цель 

педагога – заинтересовать детей игрой, показать игровые ситуации на 

примере других детей или взрослых. Игра — одна из форм обучающего 

воздействия взрослого на ребенка. В то же время игра — основной вид 

деятельности детей. Таким образом, игра имеет две цели: одна из них 
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обучающая, которую преследует педагог, а другая — игровая, ради 

которой действует ребенок. В игре создаются такие условия, в которых 

каждый ребенок получает возможность самостоятельно действовать в 

определенной ситуации или с определенными предметами, приобретая 

собственный действенный и чувственный опыт. Это особенно важно для 

детей с ОВЗ, у которых опыт действий с предметами значительно обеднен, 

не зафиксирован и не обобщен.  Для того, чтобы научить ребенка 

пользоваться предметами и закрепить его знания о них, очень хорошо 

использовать сюжетно-ролевые игры, в процессе которых у ребенка 

формируется практический опыт. 

 В практике обучения детей с ОВЗ так же широко используют такие 

формы работы, как драматизация, театрализованная деятельность, теневой 

театр. Включение подобных приемов в повседневную жизнь детей делает 

ее более яркой, динамичной, насыщает положительными эмоциями, а, 

главное, дает ребенку возможность приобрести личный опыт вхождения в 

ту или иную ситуацию, вживания в определенную роль, адекватного 

взаимодействия с партнером, находящимся в образе определенного 

персонажа. Это, в свою очередь, способствует развитию у детей 

психических процессов: восприятия, памяти, мышления, речи, элементов 

воображения, формирует навыки позитивного поведения в обществе. 

 Kаждый ребенок с ОВЗ индивидуален в своем развитии. Kак же 

научить его играть, взаимодействовать, вступать в контакт? А надо просто 

научиться понимать ребенка, а затем уже делать попытки сблизиться с 

ним. Необходим длительный процесс наблюдений и изучений его 

предпочтений. Только после того, как ребенок разрешит приблизиться к нему, 

поверит в педагога, делаем первые шаги взаимодействия на условиях ребенка. 

Наиважнейшей стороной обучения длительно остается побуждение к 

деятельности, многократное повторение игр, формирование игровых штампов 
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с постоянным использованием зрительно-моторного комплекса. Постепенно 

идем от более простой к более сложной форме игры и конкретно, 

последовательно, многократно излагаем порядок действий. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья и в эмоционально-

волевой сфере особенные: они быстро устают, теряют интерес к 

выполнению задания, реагируют на изменения погоды. Из-за 

неустойчивого эмоционального состояния детей недостаточно выбрать 

один вид игры для поддержания активности детей на занятиях. У педагога 

должно быть несколько игр разных по корригирующему действию на 

детей. Эмоциональные проявления, которые возникают в конкретной 

игровой ситуации, способны укрепляться и обобщаться. Очень важно, 

чтобы во время игры у ребенка возникали положительные эмоции (восторг, 

интерес, удивление). Нужно почаще хвалить, когда он делает успехи. 

Отрицательные же эмоции могут отбить желание играть в дальнейшем. 

Отрицательные эмоции возникают чаще тогда, когда дети не могут 

организовать игру. Вот тут как раз и должна последовать помощь взрослого. 

При положительных эмоциях в игровых ситуациях, дети будут все чаще 

возвращаться к ним, тем самым закрепляя новые знания, умения, навыки. 

Анализируя вышесказанное, я прихожу к выводу, что наша 

непосредственная задача — научить ребенка быть открытым этому миру, 

быть успешным в учебной и трудовой деятельности, общаться, 

познакомить его   с различными жизненными ситуациями. И это мы 

сможем сделать с помощью игры, так как именно она является важным 

инструментом, помогающим ребенку адаптироваться в этом мире, 

развиваться как личность, учит правильно вести себя в различных местах и 

ситуациях, исправлять свои ошибки. Следовательно, игра является школой 

такой деятельности, в которой необходимость выступает не как внешняя, 
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навязанная извне, а как желанная. Она является прототипом будущей 

серьезной деятельности. 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

Кошурникова Н. В., музыкальный руководитель,  

МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска» 

 

Занятия музыкой оказывают благотворное влияние на общее 

психическое, речевое развитие детей, стимулируют развитие творческих 

способностей, обостряют восприимчивость к прекрасному в искусстве и 

жизни. Всем известно, что музыка развивает слух [2]. По опыту своей 

профессиональной деятельности могу сделать вывод о том, что дети с 

ограниченными возможностями здоровья и дети, перенесшие операции по 

кохлеарной имплантации (КИ) значительно отличаются друг от друга. 

Дети после КИ активнее занимаются на музыкальных занятиях, намного 

отзывчивее при слушании музыки, пении, игре на музыкальных 

инструментах. Они могут сами определить жанр музыкального 

произведения: песня, танец, марш или танец. Услышав ритмичную музыку, 

активно реагируют: пританцовывают, хлопают в такт музыки, подпевают, 

лучше воспринимают высокочастотное звучание музыки [4].  

На музыкальных занятиях в МБДОУ «ДС № 320 г. Челябинска» 

огромное внимание уделяется игре на детских музыкальных инструментах. 

Вместе с воспитателями и родителями изготавливаются музыкальные 

инструменты для детской деятельности: трещотки, маракасы, клавесы, 
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барабанчики, бубны и др. Инструменты делаем с «металлическим» 

звучанием (треугольники, тарелки), деревянным (круговой ксилофон, 

клавесы), маракасы с тяжёлыми наполнителями (горох, бусы, косточки), 

резонирующая трубка. Эти инструменты относятся к разряду «шумовых», 

они чётко фиксируют ритм, помогая детям легче выделять сильную долю 

такта. Затем оформляем выставку «Оркестр своими руками». Дети могут 

рассмотреть и попробовать звучание экспонатов [1].  

В совместной деятельности со звучащими игрушками знакомство 

происходит в определённой последовательности: сначала 

высокочастотные — колокольчик, маракасы, музыкальный треугольник, 

затем среднечастотные — дудка, ксилофон и затем низкочастотные — 

барабан, горн.  

Вместе с воспитателями и учителями-дефектологами корректируем 

музыкально - развивающую среду групп, которая насыщена: музыкально-

дидактическими, развивающими играми, играми для драматизации и 

элементарного музицирования на детских музыкальных инструментах. Это 

способствует не только развитию слуха, чувства ритма, но и развивает 

самостоятельность, активность, умение организовать свою деятельность [4].  

В индивидуальной работе с детьми провожу игры и упражнения: 

«Узнай музыкальный инструмент и назови его», «Определи жанр: песня, 

марш, танец», «Повтори ритм», «Кто поет?» и другие. Каждому ребенку 

подбираются дифференцированные задания. Это позволяет эффективно 

освоить программный материал образовательной области «Музыка» [5].  

Дети коррекционных групп интегрированы в среду слышащих 

сверстников на совместных праздниках, развлечениях, театральных 

представлениях, отчетных концертах [3].  
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В сентябре 2021 года мы отметили 24-летие сурдогрупп 

праздничным концертом. Был представлен фильм о достижениях наших 

детей, организована выставка совместного творчества.  

Работе с семьей уделяется особое внимание, помещаются советы и 

рекомендации в родительском уголке группы о роли музыки в развитии 

ребенка с нарушениями слуха, приглашаются родители на открытые 

мероприятия в детском саду. Проводятся консультации на темы: «Музыка 

в семье», «Музыкальные игрушки дома», «Театр - творчество, дети». 

Советую посещать с ребёнком театры города, выставки прикладного 

творчества.  

С 1998 г. позднооглохшие и слабослышащие воспитанники детского 

сада участвуют в фестивале детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Искорки надежды», как правило, номера подбираем 

танцевальные, оркестровые: «Санта Лючия» итальянская народная песня, 

«Добрый жук» А. Спадавеккиа, «Коробейники». Родители видят, что их 

дети раскрепощены, эмоциональны, могут артистично представить со 

сцены концертные номера.  

Музыка имеет большие коррекционные возможности, она выступает 

источником позитивных переживаний ребёнка, обеспечивает 

формирование музыкальной культуры, создаёт условия для социальной 

адаптации.  

Список литературы 

1. Белик И. С. Музыка против глухоты / Под ред. И. С. Белик. – Москва: Владос, 

2000. – 213 с.  

2. Головчиц Л. А. Программа для специальных дошкольных учреждений 

«Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста» / Под ред. Л. А. 

Головчиц. – Москва: Просвещение, 1991. – 215 с.  



166 
 

 

3. Гаврилушина О. П., Коррекционное обучение как основа личностного 

развития аномальных дошкольников / Л. Г. Носковой, О. Г. Головчиц, Л. П. Соколова. 

– Москва: Педагогика, 1989. –134 с.  

4. Яхнина Е. З. Музыкально-ритмические занятия с глухими детьми. Учебное 

пособие / Под ред. Е. З. Яхнина. – Москва: Российское педагогическое агентство, 1997. 

– 215 с.  

5. Яшунская Г. И. Музыкальное воспитание глухих дошкольников. Пособие для 

музыкального руководителя специального детского сада / Под ред. Г. И. Яшунской. – 

Москва: Просвещение, 1997. – 121 с. 

 

 

 

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР 

В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ДОО 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Кузнецова Л. А., педагог-психолог, 

ГБОУ СОШ № 9 СП - детский сад №23 г.о. Чапаевск 

 

В современном динамичном мире наступила информационная эра. 

Уже не удивительно увидеть в руках у маленького ребенка вместо 

игрушки телефон. Часто молодые мамы отвлекают плачущего малыша 

звуком или анимацией с экрана своего гаджета. А дети, начиная с 

младшего возраста, предпочитают получать подарки в виде игровых 

приставок, электронных игрушек и различных гаджетов. Новое поколение 

растет и живет в мире информационных технологий, поэтому у 

современных детей иной способ восприятия и усвоения информации. 

Этому поколению интереснее получать информацию, учиться и 

развиваться, используя средства информационных технологий уже на 

этапе дошкольного возраста. 

Модернизация системы образования с новыми тенденциями в жизни 

нашего общества повлекла за собой изменения в воспитательно-
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образовательном процессе ДОО. Сегодня предъявляются новые 

требования к воспитанию и обучению современных детей, внедрению 

новых подходов, которые расширяют возможности развития их личности. 

Учитывая факт информатизации общества, быстрое развитие 

технологий и требования, связанные с введением нового ФГОС ДО, мной 

была поставлена задача: внедрить компьютерные технологии в предметно-

развивающую среду для решения вопросов развития, коррекции и 

профилактики детских нарушений. Таким образом, проблема создания 

электронного интерактивного пособия для детей с ОВЗ старшего 

дошкольного возраста стала для меня актуальной.  

Изучив исследования педагогов К. Н. Моторина, С. П. Первина, 

М. А. Холодной, С. А. Шапкина, Ю. М.  Горвицо, возможности 

овладения компьютером детьми в возрасте 5-7 лет, опираясь на теорию 

амплификации А. В. Запорожца, ознакомившись с требованиями СанПина, 

я разработала ряд интерактивных электронных дидактических игр и 

упражнений, объединила их в электронное пособие и внедрила в работу с 

детьми с ОВЗ, чтобы процесс развития и обучения современных 

дошкольников соответствовал данному времени. Таким образом, 

совместная образовательная деятельность с детьми с ОВЗ 5-7 лет с 

использованием электронного интерактивного пособия приобрела 

инновационный характер. Занятия вызывали у детей познавательный 

интерес, эмоциональный подъем и активное желание работать. Успешное 

решение проблемных задач в игровой форме формировало у тревожных и 

сомневающихся детей чувство уверенности в собственных силах, 

повышало самооценку и помогало формировать коммуникативные 

компетенции в рамках образовательных программ.          
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Считаю, что электронное интерактивное пособие «Диалоги о 

животных" целесообразно использовать в совместной деятельности с 

детьми с ОВЗ 5-7 лет. 

Во-первых, пособие является наглядным демонстрационным 

материалом, способствующим лучшему восприятию и запоминанию детей 

дошкольного возраста, учитывая их наглядно-образное мышление. 

Во-вторых, его можно использовать как в групповой, так и в 

индивидуальной деятельности ребенка. 

В-третьих, работа с данным интерактивным пособием является 

мотивирующим фактором обучения, так как вызывает интерес. 

В-четвертых, данное электронное игровое пособие способствует 

результативному запоминанию материала, так как в работу включаются 

несколько видов памяти. 

В-пятых, наличие множества заданий, упражнений на основе игры, 

дает возможность педагогу-психологу широко использовать его в любом 

направлении своей деятельности. 

Работка и создание электронного пособия проходило в несколько 

этапов: 

• Прошла обучение на вебинаре «Сервисhttps://learningapps.org/ и 

его возможности по созданию интерактивных игр-приложений для занятий 

с детьми дошкольного возраста». 

• Изучила презентацию с вебинара. 

• Вошла на сайтhttps://learningapps.org/, зарегистрировалась. 

• Для регистрации нажала на кнопку «Вход», затем «Создать новый 

аккаунт». Заполнила регистрационную форму. Ввела имя пользователя, 

свой e-mail и пароль, код безопасности, затем нажала кнопку «Создать 

конто». На указанный адрес было отправлено письмо для подтверждения 

регистрации.  
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• Открыла свой почтовый ящик и перешла по ссылке, указанной в 

письме. Вошла на сервис под своим логином и паролем.  

• Начала создавать новую игру. 

• Определила тему, цель и задачи игры. Разработала правила и 

сюжет игры. Нажала кнопку «Создать новое приложение».  

• Выбрала шаблон задания.  

• Изучила примеры заданий, построенных на данном шаблоне с 

учетом возраста детей. Нажала кнопку «Создать новое упражнение». 

• Заполнила шаблон. 

• Ввела название приложения, постановку задания, вопросы, ответы 

и т.д. К вопросам добавила картинки, аудиофайлы. Поиск 

иллюстрированного материала проводила в Интернете. Нажала кнопку 

«Установить и показать в предварительном просмотре». 

• Провела апробацию игры с учетом продолжительности по 

времени, проверила анимацию, звуковое и голосовое звучание. 

• Сохранила упражнение, нажав кнопку «Сохранить приложение». 

• Все созданные приложения сохранились в папке «Мои 

приложения». Они доступны для использования, редактирования и 

встраивания в сетевые ресурсы.  

• В сетку приложений отобрала игры, соответствующие одной 

лексической теме. 

• Сформировала электронное пособие, состоящее из 8 

интерактивных игр. 

Цель данного пособия: систематизация знаний детей о животных, 

развитие коммуникативно-речевой деятельности у детей с ОВЗ старшего 

дошкольного возраста. 
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Задачи:  

• закреплять знания детей о животных, умение различать, называть 

и классифицировать их; 

• учить детей внимательно слушать правила игры и выполнять 

задания; 

• создавать благоприятную эмоциональную среду для повышения 

самооценки; 

• развивать коммуникативные компетенции; 

• развивать высшие психические функции и мыслительные 

операции. 

В электронном игровом интерактивном пособии подобраны 

дидактические игры по лексической теме: «Диалоги о животных».  В 

процессе работы с электронным пособием дети усваивают и закрепляют 

знания, учатся классифицировать, обобщать, сравнивать, а также 

овладевают способами познавательной деятельности. При решении 

ребенком проблемных задач создается ситуация успеха, формируется 

чувство уверенности, повышается самооценка и уровень интереса к 

получению знаний. 

Примеры дидактических игр и упражнений 

Дидактическая электронная игра «Парочки» 

Возраст целевой группы: 5-7 лет.  

Цель игры: закреплять знания о диких и домашних животных, 

мотивировать детей с ОВЗ к познавательной деятельности.  

Задачи:   

• развитие памяти, внимания, интуиции и мелкой моторики;  

• повышение самооценки;  

• создание ситуации успеха.  

Задание: найди пару одинаковых изображений.  
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Правила: парные карточки с изображением животных расположены в 6 

рядов по 5 штук картинками вниз. Необходимо по очереди переворачивать по 

2 любые карточки, называя и запоминая животных. При правильном выборе 

пара одинаковых карточек автоматически пропадает с экрана монитора.    

Дидактическая электронная игра «Назови животных» 

Возраст целевой группы: 5-7 лет.  

Цель: закреплять знания о диких и домашних животных, 

мотивировать детей с ОВЗ к познавательной деятельности.  

Задачи:   

•   развитие пространственного мышления детей, умения 

классифицировать;  

•   развитие мелкой моторики;  

•   создание благоприятной эмоциональной обстановки;  

•   формирование чувства уверенности.  

Задание: угадай и назови животное.  Карточки с изображением диких 

животных помести слева от себя, карточки с изображением домашних 

животных помести справа от себя.  

Правила: на экране находятся 20 карточек с изображениями 

различных животных. Необходимо поместить в левую сторону экрана 

карточки с дикими животными, в правую половину карточки с домашними 

животными. При верном распределении карточек происходит их 

закрепление на месте.    

Дидактическая электронная игра «Чей голос» 

Возраст целевой группы: 5-7лет.  

Цель игры: закреплять знания о диких и домашних животных, 

мотивировать детей с ОВЗ к познавательной деятельности.  

Задачи:   

• развитие слухового восприятия;  
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• развитие концентрации внимания и мелкой моторики;  

• активизация словарного запаса детей;  

• создание положительного фона настроения;  

• формирование успешности.  

Задание: открой карточку с аудиозаписью, угадай, кому 

принадлежит голос и соедини с нужным изображением животного.  

Правила: на экран в хаотичном порядке выведены 9 карточек с 

изображением различных животных и 9 карточек с аудиозаписью голосов, 

принадлежащих этим животным. Необходимо правильно отгадать голос 

животного и соединить карточки, образуя пару: животное – голос. При 

правильном соединении карточки пропадают с экрана компьютера.  

 Данное электронное интерактивное пособие отличается 

информационной емкостью, доступностью, наглядностью, 

реалистичностью, многофункциональностью. Оно обладает большой 

вариативностью заданий и может быть использовано в работе любого 

специалиста ДОО, на любом этапе совместной деятельности с детьми, что 

способствует хорошей результативности занятия.   

Кроме того, электронное интерактивное пособие «Диалоги о 

животных» можно использовать в различных видах деятельности всех 

участников образовательного процесса: 

• Обучающая — знакомство с новыми знаниями, закрепление 

знаний детьми по определенной теме.  

• Коррекционная — коррекция эмоционально-личностной сферы и 

нарушений поведения детей.  

• Развивающая — развитие психофизиологических функций, 

обеспечивающих готовность к обучению, формирование учебной 

мотивации, развитие   самостоятельности, произвольности и т.д.  

• Диагностическая — проверка овладения знаний детьми.  
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• Просветительская — при взаимодействии с воспитателями и 

родителями на собраниях, семинарах, педсоветах и т.д. в качестве 

консультаций, носящих рекомендательный характер.  

Результаты проведенной диагностики детей с ОВЗ старшего 

дошкольного возраста подтверждают целесообразность применения 

интерактивного пособия в совместной образовательной деятельности с 

детьми 5-7 лет и обеспечивают непрерывность и полноту дидактического 

цикла процесса воспитания.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГРУДОБРЮШНОГО ТИПА ДЫХАНИЯ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ  

Кулик Г. Г., учитель-логопед,  

СП ДС «Сказка» ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» 

 г.о. Кинель Самарской области                                                                                            

Проблема формирования правильного речевого дыхания у старших 

дошкольников с речевой патологией не потеряла своей актуальности и 

практической значимости и в настоящее время. Актуальность данного 

направления обусловлена тем, что с каждым годом увеличивается 

количество детей с дизартрией, стертой формой дизартрии, моторной, 

сенсорной алалией, заиканием, ринолалией, увеличивается степень 

https://edu.tatar.ru/nkamsk/dou43/page2910015.htm
https://eduopenru.ru/index.php/vebinary/
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сложности речевого развития у детей, поступивших в группу 

компенсирующей направленности. В связи с этим в последние годы я 

использую в своей практике здоровьесберегающую инновационную 

технологию по формированию правильного речевого дыхания у детей с 

ОВЗ, направленную на физическое развитие детей с речевой патологией. 

Учитывая особую значимость работы в данном направлении, я занялась 

изучением и систематизацией методической литературы. Результатом 

данной работы стало составление авторской дополнительной программы 

по формированию грудобрюшного типа дыхания у детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ «Ветерок». Это попытка показать на практике 

систему работы по формированию правильного дыхания и воспитания 

привычки к самоконтролю у дошкольников. 

Целью программы является формирование навыков произвольного 

рационального грудобрюшного типа дыхания у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

Для реализации поставленной цели были определены задачи: 

•  развить у детей ощущения движения органов дыхания, главным 

образом диафрагмы и передней стенки живота, что соответствует 

грудобрюшному типу дыхания;  

•  развить координацию дыхания и движений конечностей;  

•  развить у детей удлинённый, фонационный (озвученный) выдох; 

•  сформировать у детей интонационную выразительность в процессе 

продуцирования текста.  

Программа включает: 

I. Пояснительная записка. 

II. Ожидаемый результат. 

III. Мониторинг. 

IV. Планирование. 
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V. Практическая часть. 

VI. Приложение: 

1. рекомендации для воспитателя; 

2. рекомендации для инструктора по физической культуре; 

3. перечень музыкальных произведений, рекомендованных для 

использования на занятиях по развитию дыхания у детей с 

нарушением речи; 

4. рекомендации для родителей. 

Участниками данной работы являлись: дети с ОВЗ, родители, 

педагоги детского сада. 

Программа имеет рецензию зав. кафедрой логопедии факультета 

специального образования Поволжской государственной социально-

гуманитарной академии, к.п.н., доцента Е. А. Чаладзе. Е. А. Чаладзе 

отметила, что большой практической значимостью программы является 

составленные автором рекомендации для педагогов (воспитателей, 

инструктора по физической культуре), рекомендации для родителей, а 

также составленный перечень музыкальных произведений, 

рекомендованных для использования на занятиях по развитию дыхания у 

детей с нарушениями речи. Е. А. Чаладзе отнесла к достоинствам 

Программы чёткую логическую структуру, обоснование формы и методы 

работы, тщательный подбор материала. 

Физиологическое дыхание детей с речевыми нарушениями имеет 

свои особенности. Оно, как правило, поверхностное, верхнереберного 

типа, ритм его недостаточно устойчив, легко нарушается при физической и 

эмоциональной нагрузке. Объем легких у таких детей существенно ниже 

возрастной нормы. Если речевое дыхание в онтогенезе формируется у 

детей без отклонений в развитии спонтанно, по мере становления речевой 

функции, то у детей с речевыми нарушениями оно развивается 
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патологически. В процессе речевого высказывания у них отмечаются 

задержки дыхания, судорожные сокращения мышц диафрагмы и грудной 

клетки, дополнительные вдохи. Помимо возможности появления 

судорожной активности в мышцах дыхательного аппарата и нарушения 

речевого выдоха, у таких детей отмечается недостаточный объем 

выдыхаемого воздуха перед началом речевого высказывания, а также 

укороченный и нерационально используемый речевой выдох. 

Произнесение отдельных слов происходит в разные фазы дыхания — как 

на вдохе, так и на выдохе. Таким образом, дошкольникам с речевой 

патологией, прежде всего, необходимо развивать объем легких, а в 

среднем и старшем дошкольном возрасте формировать грудобрюшной тип 

дыхания. Приближение этих показателей к норме позволит в дальнейшем 

перейти к развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной тип дыхания 

является базой для формирования такой сложной психофизиологической 

функции, как речевое дыхание.  

Перед началом тренировки необходимо не только обследовать детей 

у педиатра и невропатолога, но и проконсультировать у отоларинголога, 

чтобы получить заключение о проходимости носовых ходов и состоянии 

их слизистой оболочки. В период респираторных заболеваний, ринитов 

занятия на дыхание не проводятся. Логопед проверяет дыхательную 

функцию ребёнка перед началом коррекционной работы, затем повторяет 

процедуру в середине и в конце года. Для проведения обследования 

рекомендуется использовать приборы «Пикфлоуметр» и «Спирометр 

детский». С помощью «Пикфлоуметра» определяется объемная пиковая 

скорость форсированного выдоха, с помощью «Спирометра» — объем 

воздуха в легких. В своей работе во время обследования детей я 

использовала секундомер для определения длительности и силы 

внеречевого и фонационного выдоха.  Полученные данные заносила в 
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карту обследования ребёнка, что позволило объективно оценить динамику 

жизненной емкости легких в процессе занятий.  

Исследование проводилось в дошкольном образовательном 

учреждении г.о.Кинель. Мною было обследовано 24 ребёнка в возрасте 

5-6 лет. Выделены две экспериментальные группы детей с речевым 

заключением ОВЗ. Группа 1 — дети, получавшие логопедическую 

коррекцию и дополнительные занятия по формированию речевого 

дыхания; группа 2 — дети, получавшие только логопедическую 

коррекцию. Исследование проводилось дважды: до речевой коррекции 

(в начале года) и после речевой коррекции с целью анализа 

эффективности проведенной работы (в конце года). Использовались 

методы исследования внешнего дыхания (жизненная емкость легких, 

частота дыхательных движений, дыхательный объем, минутный объем 

дыхания в состоянии покоя) и методика обследования речевого 

дыхания Е. Ф. Архиповой с элементами методики А. И. Максакова с 

определением типа физиологического дыхания, умения 

дифференцировать ротовое и носовое дыхание, целенаправленности и 

силы воздушной струи, длительности внеречевого выдоха, 

особенностей фонационного дыхания. 

 Коррекционная работа по развитию речевого дыхания у детей с 

ОЗВ включает пять этапов, которые должны проходить в строгой 

последовательности. Продолжительность каждого этапа 

регламентируется только результатами работы. Первый этап — 

подготовка к развитию грудобрюшного типа дыхания; второй этап — 

обучение приемам дыхательной гимнастики, осуществляется 

дальнейшее развитие грудобрюшного типа дыхания, развитие 

подвижности диафрагмальной мышцы, увеличение объема вдыхаемого 

воздуха; на третьем этапе осуществляется развитие фонационного 
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(озвученного) выдоха; четвертый этап методики — развитие речевого 

дыхания, детей обучают в процессе выдоха произносить 

последовательно сначала слоги, отдельные слова, затем фразы из 2-х, а 

далее из 3-4-х слов, а также рифмованные строки, т. е. по мере усвоения 

упражнений речевые задачи усложняются; пятый этап — развитие 

речевого дыхания осуществляется при реализации усложненных 

речевых задач. Дети обучаются произнесению прозаических текстов, 

состоящих из 3-4-х коротких фраз, правильно используя речевое 

дыхание. Все дыхательные движения в данной методике реализуются 

одновременно с выполнением двигательных упражнений, 

рекомендованных методикой парадоксальной дыхательной гимнастики 

А. Н. Стрельниковой. Стрельниковская дыхательная гимнастика — 

детище нашей страны, создавалась она на рубеже 30-40-х годов как 

способ восстановления певческого голоса, потому что А. Н. Стрельникова 

была певицей и его потеряла. Эта гимнастика — единственная в мире, в 

которой короткий и резкий вдох носом делается на движениях, 

сжимающих грудную клетку. Упражнения активно включают в работу 

все части тела (руки, ноги, голову, бедерный пояс, брюшной пресс, 

плечевой пояс и т.д.) и вызывают общую физиологическую реакцию 

всего организма, повышенную потребность в кислороде. Все 

упражнения выполняются одновременно с коротким и резким вдохом 

через нос (при абсолютно пассивном выдохе), что усиливает внутреннее 

тканевое дыхание и повышает усвояемость кислорода тканями, а также 

раздражает ту обширную зону рецепторов на слизистой оболочке носа, 

которая обеспечивает рефлекторную связь полости носа почти со всеми 

органами. Вот почему эта дыхательная гимнастика имеет такой широкий 

спектр воздействия и помогает при массе различных заболеваний 

органов и систем. Она полезна всем в любом возрасте. В гимнастике 
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основное внимание уделяется вдоху. Вдох производится очень коротко, 

мгновенно, эмоционально и активно. Главное, по мнению А. Н. Стрельниковой, 

— это уметь затаить дыхание, "спрятать" дыхание. О выдохе 

совершенно не думать. Выдох уходит самопроизвольно. 

Сравнительный анализ полученных результатов показал, что после 

проведенной работы по формированию речевого дыхания у детей первой 

экспериментальной группы значения показателей, как внешнего дыхания, 

так и речевого заметно возросли. Так жизненная емкость легких (ЖЕЛ) у 

детей первой экспериментальной группы увеличилась на 12%, у детей 

второй экспериментальной группы значения ЖЕЛ возросли лишь на 2%.  

Показатель минутного объема дыхания (МОД), который является 

произведением частоты дыхания и дыхательного объема, к концу года у 

детей первой экспериментальной группы после проведенной работы по 

развитию речевого дыхания также увеличился на 18% по сравнению со 

второй экспериментальной группой, где показатель повысился на 3%. 

Повышение значений показателей внешнего дыхания в первой 

экспериментальной группе значительно повлияло на функцию речевого 

дыхания. Показатель речевого дыхания у детей первой 

экспериментальной группы увеличился на 44%, во второй 

экспериментальной группе этот показатель возрос всего на 9%.  После 

дополнительной коррекции к концу года у детей первой 

экспериментальной группы в связи с повышением значений показателей 

внешнего дыхания объем воздуха в легких увеличился, и в результате 

этого сформировался длительный речевой выдох, достаточный для 

произнесения синтагмы. Дыхание стало более глубоким и ритмичным по 

сравнению с показателями начала года, когда отмечалось поверхностное 

дыхание. Кроме того, можно отметить, что до начала коррекционной 

работы у детей с ОВЗ наблюдалось расстройство координации между 
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дыханием и фонацией, дыхание не регулировалось смысловым 

содержанием речи, дети постоянно добирали воздух, часто говорили на 

вдохе. После дополнительной коррекции в первой экспериментальной 

группе в результате формирования речевого дыхания дети стали 

дифференцировать носовой и ротовой вдох и выдох, увеличилась сила 

воздушной струи, ее целенаправленность, что важно для формирования 

звукопроизношения у детей, особенно с ОВЗ. Анализ результатов 

исследования речевой функции детей обследуемых групп показал, что в 

конце года успешность выполнения речевых проб значительно 

повысилась в первой экспериментальной группе по сравнению со 

второй. У детей первой экспериментальной группы показатель 

звукопроизношения повысился на 21%, в начале года он составлял 50%, 

в конце года увеличился до 71%. Во второй экспериментальной группе 

показатели звукопроизношения изменились незначительно на 5%. При 

обследовании фонематического восприятия дети значительно меньше 

допускали ошибок, могли определить позицию звука в слове, наличие 

или отсутствие заданного звука. Обследование артикуляционной 

моторики показало нормализацию тонуса мышц языка, повышение 

точности, последовательности, переключаемости движений органов 

артикуляционного аппарата. Улучшились показатели звукобуквенной 

структуры слова: отмечалось меньше ошибок в искажении звуков, 

опускании согласных звуков, замене и перестановке звуков, смешении 

звуков. Сравнительный анализ полученных результатов проведенного 

исследования показал, что у детей с ОВЗ в первой экспериментальной 

группе, где проводились и логопедические занятия и дополнительно 

формирование речевого дыхания, отмечается более успешное 

выполнение речевых проб по сравнению со второй экспериментальной 

группой, где дополнительная работа по формированию речевого 
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дыхания не проводилась.  
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Актуальность выбранной темы на современном этапе очевидна. Речь 

является важнейшей психической функцией человека.  

Развитие речи – это основной показатель развития детей и главное 

условие успешности организации разнообразной детской деятельности. 
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 Речь, а также развитие двигательных функций у детей с 

ограниченными возможностями здоровья формируется с большим 

запозданием. Цель нашей работы: развитие речи детей 

старшего дошкольного возраста посредством применения игрового 

стретчинга, направленного на речевое развитие детей посредством 

художественной литературы, в том числе – сказки; воспитание умения 

перевоплощаться; развитие двигательных способностей; развитие 

образного мышления, памяти, воображения. 

Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы 

в условиях детского сада мы создали модель сотрудничества воспитателя и 

инструктора по физкультуре. Исходя из трудностей, которые испытывают 

дети, нами был разработан комплекс дополнительных интегрированных 

занятий. В ходе образовательной деятельности в основном дублируется 

материал занятия воспитателя, но с уклоном на развитие физических 

качеств детей (пальчиковые игры, логоритмики, упражнения на развитие 

мелкой и общей моторики и т.д.).  

Интегрированные занятия — одна из форм интеграции предметов и 

реализации межпредметных связей. В первую очередь, это 

нетрадиционный вид занятия, в подготовке и проведении которого 

участвуют воспитатель и инструктор по физической культуре. Совместно 

планируем формы и методы работы. Каждый из нас проводит свою часть 

учебного занятия.  Работу мы строим в нескольких направлениях: вместе 

обсуждаем лексические темы, по которым будем работать, определяем 

методы и технологии, которые будем использовать на занятиях. 

Сегодня известно много методов нетрадиционного воздействия на 

развитие речи ребенка. Одно из них —  игровой стретчинг (чередование 

напряжения и расслабления мышц в различных частях тела). Игровой 
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стретчинг – это образный рассказ, подражание, имитация известных и 

придуманных детьми сказок через движения. 

Игровой стретчинг в современном мире достаточно популярен и 

востребован, поскольку обусловлен возможностью непосредственной 

коммуникации с подсознанием с помощью языка тела. Этот метод основан 

на принципе психофизического сопряжения, суть которого заключается в 

том, что двигательная активность способствует положительным 

изменениям в физической и психической сферах.  Таким образом, игры и 

упражнения с использованием игрового стретчинга могут стать важным 

средством коррекционного процесса, способствующим положительной и 

устойчивой динамике в преодолении нарушений речи у детей с ОВЗ. 

Подчеркнем, что все занятия и упражнения игрового стретчинга 

проходят в игровой форме с использованием музыкально-ритмических 

упражнений. Это заинтересовывает детей в выполнении необходимых 

движений. Поэтому игровой стретчинг можно назвать творческой 

деятельностью, при которой дети находятся в мире образов. 

Эффективность подражательных движений заключается еще в том, что 

через образы можно осуществлять частую смену двигательной 

деятельности из различных исходных положений и с большим 

разнообразием видов движений, что дает хорошую физическую нагрузку 

на все группы мышц и развивает общую моторику. 

Данные занятия проходят в виде сюжетно-ролевой или тематической 

игры, состоящей из взаимосвязанных ситуаций, заданий и упражнений. 

Материал для произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми 

нарушениями дошкольников, с учетом их возраста и на основе 

рекомендаций учителя-логопеда. Воспитатель во время работы с детьми 

составляет сказки по картинкам или дети самостоятельно придумывает 
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сказки с помощью сказочных персонажей, таких как лиса, медведь, волк и 

т.д. В своей деятельности мы используем как речевой материал (из 

различных пособий), так и рифмовки, рассказы по картинкам, сказки в 

стихах собственного сочинения, сказки, придуманные совместно с детьми.    

Далее получившаяся сказка обыгрывается через театрализованную 

деятельность, после чего инструктор по физической культуре посредством 

игрового стретчинга закрепляет полученный материал. 

Положительным аспектом использования данной формы 

коррекционной работы является перевоплощение детей в различные 

образы. Это помогает детям раскрепоститься, преодолеть стеснение в 

общении, примерить на себя образы различных персонажей и героев, тем 

самым, развивая связную речь детей. Безусловно, это повышает интерес 

детей к занятию и способствует развитию коммуникативных навыков и 

качеств, которые пригодятся им при взаимодействии со сверстниками и 

обществом в целом. 

При использовании игрового стретчинга в работе с детьми с ОВЗ 

исчезают различные комплексы, связанные с неумением управлять своим 

телом. Дети приобретают запас двигательных навыков, которые позволяют 

им чувствовать себя сильными, уверенными в себе, создают чувство 

внутренней свободы.    

Многолетний опыт работы с детьми дошкольного возраста 

показывает, что дети   самостоятельно   добывают знания на основе 

игровой деятельности.    Такие занятия интересны детям, у воспитанников 

развиваются креативное и творческое мышление, умение применять 

полученные знания в новой ситуации, формируется целостное 

мировоззрение, расширяются кругозор. Доказано, что наиболее полно и 

отчетливо воспринимается, и запоминается ребенку то, что было ему 

интересно.    
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Интегрированные занятия позволяют нам более рационально 

использовать учебное время, повысить мотивацию к изучению 

образовательных областей. Опыт работы взаимодействия воспитателя и 

инструктора по физкультуре доказывает, что качество результатов при 

коррекции речи достигается при использовании комплексного подхода к 

этой проблеме. Сочетание речи и движения — эффективное средство 

исправления речевых и двигательных недостатков у детей. 

Надо отметить, что данная модель носит рекомендательный характер 

и предполагает творческое отношение специалистов к использованию 

предлагаемой методики, оптимизирует процесс коррекции речи детей и 

способствуют оздоровлению всего организма ребенка. 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Макарьева Л. Г., учитель начальных классов, 

Хрипченко М. А., учитель начальных классов, 

ГБОУ СОШ с. Васильевка 

Согласно новым требованиям государственного стандарта 

российского образования в качестве ориентира образования определена 

нацеленность на развитие ключевых компетенций школьников 

(технологическая, самообразовательная, информационная, социальная, 

коммуникативная). 

Одной из базовых компетентностей, формируемых в школьный 

период является коммуникативная — умение эффективно сотрудничать с 

другими людьми. 

Проблема формирования коммуникативной компетентности является 

актуальной. Интеграция и социальная адаптация обучающихся с ОВЗ 
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невозможна без речевого общения и взаимодействия. При отставании в 

развитии речи возникают проблемы, связанные с общением, появляются 

трудности коммуникативного поведения, оказываются расстроенными 

взаимоотношения между индивидом и обществом. Особую важность 

приобретают факторы коммуникабельности и толерантности. 

Процесс формирования коммуникативной компетенции, развитие 

коммуникативного опыта воспитанников должны идти через овладение и 

применение педагогом современных педагогических технологий, которые 

в последнее десятилетие прочно вошли в педагогическую сферу. 

Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях 

педагогическая деятельность по проектированию, организации и 

проведению учебно-воспитательного процесса с безусловным 

обеспечением комфортных условий для обучающихся и педагога. 

Опираясь на общие методические рекомендации по формированию у 

детей коммуникативных компетенций, в работе используют следующие 

технологии. 

Игровые технологии 

Игровые технологии используют все образовательные учреждения — 

это достаточно обширная группа методов и приемов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. 

Игровая технология строится как целостное образование, 

охватывающее определённую часть учебно-воспитательного процесса и 

объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее 

включаются последовательно игры и упражнения, формирующие умение 

выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать, 

сопоставлять их; группы игр на обобщение предметов по определенным 

признакам; группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту 

реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. 
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   Яркий, необычный и разнообразный материал помогает 

реализовать игровые технологии, которые используются либо в виде 

отдельных, маленьких моментов, включенных в общую тему 

воспитательского занятия, либо в виде целостных занятий или 

внеклассных мероприятий. 

Игровые технологии Б. Никитина позволяют активизировать детей, 

непрестанно поддерживать их интерес, развивать их речь. 

Например, игра с мячом очень хорошо развивает внимание, быстроту 

мыслительной реакции, позволяет не только оживить детей на занятии, но 

и закрепить полученные знания. Так, при изучении темы «Толерантность» 

бросаем мяч ребятам в произвольном порядке. Ребёнок должен бросить 

мяч обратно, назвав при этом качества толерантной личности (терпение, 

снисходительность, чуткость, доверие, способность сопереживать и т.д.). 

Данная игра позволяет работать над формированием коммуникативной 

компетенции, развивая речь детей, пополняя их словарный запас, заставляя 

их корректно и внимательно относиться друг к другу. 

Игры, способствующие развитию коммуникативных способностей у 

старшеклассников: 

• на взаимодействия в группе, выявления лидера – игра «Стул»; на 

развитие умений понимать и принимать людей – игры «Зеркало», 

«Подарок»;  

• на внимание и внимательность друг к другу – игра «Описание 

другого человека»; 

•  на доверие – игра «Рисунок»; 

• на развитие эмоционального выражения и положительного 

отношения к человеку – игры: «Передача положительных эмоций», 

«Положительные черты»; 

• на развитие речи, умение слушать – игра «Рассказ по кругу»; 
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• на развитие умения вежливо отвечать на вопросы собеседников, 

кратко и корректно формулировать ответ - «Интервью»; 

• на развитие умения ориентироваться в ролевых позициях людей и 

коммуникативных ситуациях- «Пойми меня»; 

• на развитие умения делиться своими чувствами, переживаниями, 

чувствовать настроение товарища — «Без маски»; 

• на развитие коммуникативных навыков и выработку умения 

работать в команде, лучше понимать друг друга, использовать 

невербальные средства общения — «Без слов». 

Технология диалога 

Одним из примеров личностно-ориентированных технологий 

является диалог. Обозначенная технология взаимодействия признается 

одной из форм образовательной деятельности, стимулирующей 

инициативность воспитанников, развитие рефлексивного мышления. 

Воспитательные возможности диалога заключаются в том, что он 

способствует: 

• формированию благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе и снижению уровня тревожности; 

•    утверждению самоценности ребенка и развитию его инициативы; 

•    созданию оптимальных условий для личностного развития; 

•    воспитанию потребности и способности общаться; 

•    формированию культуры общения; 

•    развитию рефлексивного и критического мышления. 

Занятия с применением данной технологии иногда протекают 

достаточно шумно. И это запланированный необходимый и неизбежный 

рабочий шум, поскольку надо дать возможность каждому высказаться, 

отстоять свою точку зрения. Вначале на занятиях преобладают 

развернутые, эмоциональные монологи детей. Затем все чаще участники 
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общей работы включаются в диалог. Для этого детям надо многое уметь: 

слышать друг друга, доносить свое сообщение до сверстников, адекватно 

реагировать на сообщение другого и пр. Наконец, возникает групповая 

дискуссия, которая является почти обязательным элементом каждого 

занятия. 

Организовать диалог, а тем более групповую дискуссию детей, т. е. 

научить их включаться в коллективное обсуждение, корректировать свою 

позицию, приходить к общему решению непросто. Главные средства 

педагога в этом отношении — вопросы и интонации. 

Как ведущая занятия задаю вопросы, главным образом обращенные к 

внутреннему миру, жизненному опыту каждого ребенка, вызываю ребят на 

размышления, демонстрирую свою заинтересованность в мнении всех без 

исключения детей. При этом совершенно исключительное значение имеет 

преобладающая интонация. Используется широкий веер интонаций: 

•   вопросительная; 

•   шутливая; 

•   восторг («Какой молодец! Как интересно!»); 

•   удивление («Как ты это увидел? Как же мы раньше не 

понимали?!»); 

•   сомнение («Может быть, ты права. Мне кажется, это не всегда так. 

Надо подумать…»);  

•   сочувствие («Я понимаю, что это трудно…»); 

•   уверенность («Мы обязательно справимся с этим»). 

В ответ дети максимально активно включаются в работу, ведь в силу 

возрастных особенностей им очень важно рассказать воспитателю о себе, 

обратить на себя его внимание, тем более что они не боятся дать неверный 

ответ, вызвать неодобрение или получить плохую отметку. 
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Основным условием успеха организации групповой дискуссии 

является неукоснительное соблюдение самим взрослым ряда правил 

совместного обсуждения. И, напротив, организация дискуссии 

осложняется, если ведущий категоричен и безапелляционен, широко 

пользуется упреками, выражает пренебрежение к детям, унижает их, 

применяет угрозы. 

Правила поведения взрослого во время групповой дискуссии 

школьников: 

1. Никогда не перебивать говорящего. 

2. Всегда выслушивать все версии и добавления. 

3. Соблюдать процедуру группового принятия решения. 

4. Стараться быть последовательным и логичным. 

5. Быть тактичным, учитывать основные особенности возраста и 

индивидуальные отличия воспитанников. 

6. Не спешить высказаться самому (лучше, если взрослый говорит 

последним). 

7. Исключить императивную интонацию и слова типа «должен», 

«абсолютно верно», «правильно», заменив их на «я тоже так думаю», 

«будет лучше, если…» и др. 

8. Не стесняться сомневаться, размышлять, быть неуверенным в чем-то.  

Технология тренинга 

Нравятся ребятам и помогают научиться общению психологические 

тренинги.  Технология тренинга состоит в том, чтобы создать участникам 

(воспитанникам) условия для полноценного общения; смоделировать такие 

ситуации, в которых: 

•   снимается страх перед самостоятельным высказыванием; 

•   развивается готовность принять и оказать помощь в нужной 

ситуации; 
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•   развивается умение анализировать свои поступки и происходящие 

события, осознавать свое отношение к миру; 

•   формируется умение ценить свою и чужую работу; 

•   закрепляется чувство радости от совместного труда и творчества. 

Занятия строятся таким образом, что каждый участник «проживает» 

различные ситуации, определяет свои способности к лидерству, к 

поддержке, к творчеству, к признанию заслуг другого, к умению 

отстаивать свою позицию, а также понимать и принимать другого и т.д. 

Так каждый узнает себя как партнера по общению, открывает в себе самые 

разнообразные стороны личности: и те, которые помогают установить 

контакт, и те, которые мешают этому.  

В проведении тренингов общения среди подростков огромную 

помощь оказывает книга А. Грецова «Тренинг общения «для подростков», 

в которой описаны разнообразные тренинги, где обучающиеся учатся 

взаимопониманию, учатся общаться и слушать, разрешать конфликты, и т.д. 

Технология педагогической поддержки 

Педагог может способствовать развитию коммуникативных 

способностей детей, если в воспитательной деятельности будет 

использовать технологию педагогической поддержки. Она составляет одну 

из важнейших педагогических средств, ориентированную на процесс 

саморазвития личности ребенка и включает в себя несколько методов 

поддержки развития коммуникативных способностей: 

•   метод «создания воспитывающих ситуаций» (когда анализируются 

ситуации, взятые из жизни); 

•   метод коммуникативного тренинга (ролевые игры, выполнение 

заданий по заданным параметрам — «приём на работу», тренинг по 

этикету и т.д.); 

•   метод творческого поиска; 
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•   метод самооценки — обучение адекватному оцениванию себя; 

•   метод самоопределения — создание ситуаций, когда ребёнок 

должен самостоятельно сделать выбор; 

•   метод самореализации — создание условий для выполнения 

индивидуальной работы в соответствии с поставленными задачами (метод 

поручения и другие); 

•   метод самоконтроля. 

Технология сотрудничества 

Технология сотрудничества трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей, скрепленной 

взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, 

совместным анализом хода и результатов этой деятельности. 

Система отношений сотрудничества многоаспектна. Важнейшее 

место здесь занимают отношения «воспитатель – ребенок», которые 

должны действовать вместе, быть сотоварищами, партнерами, составлять 

союз более старшего и опытного с менее опытным, ни один из них не 

должен стоять над другим. 

Как целостная технология, педагогика сотрудничества пока не 

воплощена в конкретной модели, не имеет нормативно-исполнительского 

инструментария. Поэтому данную технологию надо рассматривать как 

особого типа “проникающую” технологию, входящую во многие 

современные педагогические технологии как их часть. Данная технология 

подразумевает гуманное отношение к детям, необходимость учета прав 

ребенка на свободный выбор и ошибки. В стиле общения педагога и 

воспитанников должно наблюдаться не принуждение, а убеждение; не 

команды, а организация. 
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Информационно-компьютерные технологии 

Современный образовательный процесс уже не мыслим без 

широкого применения новых информационных компьютерных 

технологий. 

Использование компьютерных технологий в воспитательном 

процессе позволяет создать условия для формирования таких социально 

значимых качеств личности, как активность, самостоятельность, 

креативность, способность к адаптации в условиях информационного 

общества, для развития коммуникативных способностей и формирования 

информационной культуры личности. 

Использование компьютера при проведении воспитательского 

занятия или при проведении мероприятия позволяет воспитателю 

общаться с воспитанниками на современном технологическом уровне, 

сделать занятие более привлекательным, эмоциональным и эффективным. 

Таким образом, использование ИКТ в воспитательном процессе позволяет 

поддерживать высокий уровень мотивации воспитанников и содействует 

развитию их коммуникативных способностей. 

Здоровьесберегающие технологии 

Даже элементы здоровьесберегающих технологий преследуют цели 

укрепления здоровья воспитанников, помогают детям на протяжении всего 

проведения воспитательского занятия или самоподготовки оставаться 

активными и не уставшими, могут способствовать также и развитию речи 

детей. Например, комплекс физминуток с обязательным проговариванием 

текста. 

Проектные технологии 

Использование метода проектов дает возможность каждому ребенку 

совершенствовать коммуникативную компетенцию во всех видах речевой 
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деятельности.  У детей развиваются навыки коммуникативного общения. А 

именно: 

•   умение коллективного планирования; 

•   умение взаимодействовать с партнером; 

•   умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

•   навыки делового партнерского общения; 

•   расширение словарного запаса; 

•   умение находить и исправлять ошибки в работе других участников 

группы; 

•   умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – 

вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.; 

•   умение вести дискуссию; 

•   умение отстаивать свою точку зрения; 

•   умение находить компромисс. 

Коммуникативные умения отрабатываются сначала с педагогом, со 

сверстниками, а затем в общественных местах с незнакомыми людьми. 

Умение быть внимательным к сообщениям педагога и товарищей, 

умение начать разговор, слушать и слышать партнера, понимать сказанное, 

вникать в суть услышанного, умение донести до партнера свою мысль так, 

чтобы его услышали и поняли, умение концентрировать внимание своего 

собеседника, заинтересовывать, давать собеседнику адекватную обратную 

связь, умение выразить намерение, просьбу, полнота сообщения, 

стабильность процесса принятия информации (т.е. умение принимать и 

передавать информацию) отрабатываются через групповые дискуссии, 

обсуждение различных ситуаций, беседы, тренировочные упражнения, 

анализ, посредством простых упражнений, усложнение заданий, 

формулирование целей эффективного слушания и передачи информации. 
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Умение совместно планировать предстоящую деятельность, 

ориентироваться на партнера, не создавать или правильно выходить из 

конфликтных ситуаций, принимать комплименты и выслушивать критику, 

правильно задавать и отвечать на вопросы, вести переговоры со 

знакомыми и незнакомыми людьми, вести разговор по телефону, желание 

согласовывать собственные коммуникативные действия с потребностями 

партнеров и требованиями коммуникативных ситуаций, преодоление 

эмоциональных барьеров в межличностном общении развиваются на 

экскурсиях, через работу со сказкой, литературным произведением, 

самопроверку и групповое тестирование, в процессе театрализованных 

игр, ролевого проигрывания. Правила игр задаются таким образом, что для 

достижения определенной цели школьники должны доносить суть 

действия так, чтобы партнер точно понял, что и как делать, куда идти, как 

выполнять то или иное действие. В условиях многих игр дети 

сталкиваются с ситуациями, характерными для их реальной деятельности. 

В результате создаются условия для формирования новых, более 

эффективных, коммуникативных навыков.  

Когда у ребенка идет становление личности, ему важно, чтобы его 

услышали и правильно поняли. На занятиях сначала надо выявить 

закономерности, повышающие вероятность того, что школьника слушают 

и понимают, а затем тренироваться в улучшении взаимопонимания. 

Упражнения, игры могут проводиться в парах, по кругу, 

одновременно всей группой, либо одни выполняют, а другие наблюдают, 

анализируют, делают выводы. 

При выполнении упражнений дети оперируют словесным, 

наглядным и практическим материалом. Активный интерес к упражнению 

стимулируется с помощью занимательной формы заданий, небольших 

поощрительных призов, создающих атмосферу успеха. Однако, к 
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упражнениям, требующим длительной концентрации и серьезных усилий, 

школьники данной категории относятся без энтузиазма, и к их 

выполнению быстро пропадает интерес. 

В работе используется иллюстративный материал с изображением 

ситуаций из жизни, опорные карточки с образцами начала фраз, 

пиктограммы, подбор песен, пословиц. 

Важное значение для развития коммуникативных умений имеют 

экскурсии на природу и в общественные места (в магазин, аптеку, на почту 

и т.д.), а также привлечение детей к участию в школьных и домашних 

делах, посильному приготовлению пищи, семейных праздниках. 

На экскурсиях в общественные места (почту, магазин, больницу, 

кинотеатр, музей и т.д.) отрабатывается умение вести переговоры со 

служащими этих заведений. Но перед посещением этих мест похожие 

ситуации отрабатываются в группе. 

Прогулки, экскурсии приучают детей к взаимопомощи, вниманию 

друг к другу, организованности, очень полезны для развития 

коммуникативных навыков. 

Детская компания – довольно жестокое сообщество. Неспособный 

вписаться в группу безжалостно изгоняется. Не всегда в этом его вина – 

работают пока малопонятные науке механизмы взаимных симпатий и 

антипатий. Трудно вывести закономерность, почему одни дети 

чрезвычайно притягательны для ровесников, а другие, ничем их не хуже, – 

нет. Психологи полагают, что в основе избирательности – способность 

детей максимально удовлетворять потребность ровесников в общении. 

Чтобы школьники не испытывали трудности при взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми необходимы серии занятий, в которых они 

постигают навыки коммуникативного воздействия на собеседника. 
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Применение педагогических технологий открывает неограниченные 

возможности для коррекционно – воспитательной работы, способствует 

становлению коммуникативной компетентности, развивает умение 

ориентироваться в новой, нестандартной для ребенка ситуации, учит 

принимать решения и добиваться результатов, значительно повышает 

эффективность воспитательного процесса, направленного на 

формирование личности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-коммуникационные технологии — это комплекс 

учебно-методических материалов, технических и инструментальных 

средств вычислительной техники в учебном процессе. Использование ИКТ 

в работе открывает возможности представить наглядно те явления, 

которые невозможно продемонстрировать иными способами.  

Возможность обеспечить индивидуальный подход в обучении, подбор 

адекватных для каждого ребенка темпа и способа усвоения знаний, а 

значит и обеспечение индивидуальной системной помощи – вот смысл 

применения в коррекционной педагогике компьютерных технологий. 

Актуальность данной темы: 

•  Формирование личности, способной к организации 

межличностного взаимодействия. 

•  Решение коммуникативных задач. 

•  Обеспечение успешной адаптации детей в современном 

социокультурном пространстве. 

Цель и содержание воспитательно-образовательного процесса в ОУ: 

•  Развитие коммуникативной культуры и социокультурной 

образованности дошкольников, позволяющей им быть равными 

партнерами межкультурного общения в бытовой, культурной и 

повседневной сферах. 

•  Формирование коммуникативной компетентности. 
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Коммуникативная компетентность — это совокупность знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих эффективность протекания 

коммуникативных процессов; умение распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, умение выражать собственные 

эмоции вербальными и невербальными способами.  

Коммуникативные умения и навыки: 

 - сотрудничать;  

- слушать и слышать;  

-  воспринимать и понимать информацию;  

- говорить самому. 

Коммуникативная компетентность детей с ОВЗ включает: 

•  Развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях 

(со сверстниками, педагогами, родителями и другими окружающими людьми) 

с ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

•  Развитие у детей умений и навыков практического владения 

выразительными движениями (мимикой, жестами, пантомимикой) – 

средствами человеческого общения. 

•  Выработка у детей положительных черт характера, 

способствующих лучшему взаимопониманию в процессе общения. 

•  Развитие творческих способностей и выражения в процессе 

коммуникативной деятельности  

•  Развитие активности, самостоятельности, организаторских 

способностей ребенка в процессе коммуникативной деятельности. 

Особенности коммуникативной компетентности детей с ОВЗ: 

• отсутствие речи;  

• наличие развернутой фразовой речи с элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики;  
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• характерно неточное понимание и употребление обобщенных 

понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значениями; 

• словарный запас ниже чем у детей без речевой патологии;  

• трудности в воспроизведении слов и фраз сложной слоговой 

структуры; 

• недостаточная дифференциация звуков на слух;  

• низкая речевая активность и недостаточная критичность к своему 

дефекту; 

• нарушение фонематического восприятия;  

• снижение потребности в общении, несформированность способов 

коммуникации (диалогической и монологической речи), 

незаинтересованность в контактах, неумение ориентироваться в ситуации 

общения и негативизм.  

Коррекция коммуникативной компетентности детей с ОВЗ: 

•  преодоление речевого негативизма; 

•  формирование коммуникативных навыков;  

•  формирование мотивационной включенности в речевое 

высказывание;  

•  развитие произвольной регуляции сенсомоторной (двигательной) 

активности; 

•  развитие вербально-логических компонентов познавательной 

деятельности;  

•  формирование речевой и языковой компетентности ребенка.  
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СКАЗКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

Максимова А. Ю., учитель – логопед, 

МБОУ СОШ № 32 

 

Одной из главных задач коррекционных занятий с детьми является 

развитие связной речи. Л. С. Выготский подчеркивает, что связная речь 

является высшей формой речемыслительной деятельности, которая 

указывает на уровень речевого и умственного развития [3]. Уровень 

овладения связной речью оказывает важнейшее влияние на дальнейшее 
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обучение ребёнка. Связная речь является самостоятельным видом 

речемыслительной деятельности, вместе с тем выполняет важную роль в 

процессе воспитания и обучения, так как выступает в виде средства 

получения знаний и средства контроля за ними. Основной 

характеристикой связной речи является её понятность для собеседника [5].  

Учитывая ограниченные речевые возможности детей и их 

психические особенности, в логопедической работе используется такой 

метод как сказка. Сказка является эффективным развивающим, 

коррекционным и психотерапевтическим средством в работе с детьми, 

имеющими нарушения. Основная цель сказки на логопедических занятиях 

– это всестороннее, последовательное развитие речи и психических 

процессов [4]. Многочисленные исследования доказывают, что данный 

метод занимает одно из центральных мест в коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ. Никакой другой вид деятельности не способен обеспечить 

такого комплексного воздействия на речевую сферу. Сказка близка и 

интересна ребёнку, вызывает у него эмоциональный отклик, развивает 

воображение, мышление, речь.  

Богуславская З. М. считала, что опыт участия в правильно 

организованных театрализованных играх дети часто используют в 

самодеятельных играх в театр, разыгрывают диалоги по мотивам сказок, 

для этого используют куклы, костюмы, элементы декораций. Сюжет 

сказки и опыт разыгрывания спектакля позволяет детям наладить 

взаимоотношения между собой, подыскать реплики для каждого участника 

и, конечно же, получить радость от общения друг с другом [1]. 

По мнению Ю. А. Вакуленко сказки дают детям наилучшие образцы 

диалогического взаимодействия. Заученные литературные диалоги, 

которые передаются детьми в инсценировке стихов, народного фольклора 
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(чтение по ролям) формируют в их сознании образ «участника» диалога, 

обобщают формы диалогических реплик и правил ведения диалога [2].  

Сказка – это прозаическое фольклорное произведение, обычно со 

счастливым концом. Довольно часто в сказках добро побеждает зло [6]. 

Выделяют основные виды сказок: 

• Сказки о животных. Данные произведения обычно по объёму 

небольшие, но, зато, что касается содержания – достаточно 

содержательные. В роли героев обычно выступают животные, поэтому они 

так и называются «Сказки о животных». Главной задачей таких сказок 

является выявить плохие черты характера, поступки и научить детей 

сострадать, жалеть, оказывать помощь слабому.  

• Волшебные сказки. В них элементы фантастики преобладают над 

элементами реальной жизни. Обычно принимают участие различные 

помощники, волшебные предметы, необычные явления, события, которые 

не происходят в обычной нашей жизни. Выделяют два вида героев: добрые 

и злые. Во всех сказках не исключением являются и волшебные сказки, где 

добро побеждает зло. Обычно детям нравятся такие сказки, ведь они 

пронизаны необычайной фантастикой, мистикой, интригующими 

событиями, образами героев.  

• Бытовые сказки. Здесь отмечается плавный переход от 

волшебства к быту. В бытовых сказках нет ярко выраженного 

сверхъестественного характера, они имеют воспитательное, 

познавательное значение. Благодаря этим сказкам дети узнают об истории 

своей страны, о жизни народа, его быте, нравах, традициях. Бытовые 

сказки помогают нравственному воспитанию детей, так как передают 

мудрость.  
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В коррекционной работе по развитию связной речи у детей с 

ограниченными возможностями посредством сказки на логопедических 

занятиях выделяют три этапа: 

I. Подготовительный этап. 

Коррекционная работа посредством сказки начинается с того, что 

для начала с выражением читается сказка, выделяются главные слова 

интонацией, а дети в это время внимательно слушают. В нашем случае 

рассматривается сказка «Теремок», где в качестве дидактического 

материала выступают картинки теремка и животных. После прочтения 

проводится беседа по сказке с помощью наводящих вопросов и 

дидактического материала. В качестве дидактических игр были подобраны  

следующие: «Найди тень», где необходимо было соотнести тень 

животного с его картинкой; «Что сначала, что потом» (данная игра была 

представлена с липучками, нужно было по порядку прилепить животных в 

логической последовательности, кто первый пришёл в теремок, кто второй 

и так далее); «Расскажи, что ты знаешь о зверьке» (ребёнку была 

предложена картинка животного из сказки и нужно было охарактеризовать 

его, перед этим педагог познакомил каждого ребёнка с краткой 

характеристикой животных). Родителям также было предложено 

прочитать дома с детьми сказку «Теремок». 

II. Основной этап. 

На основном этапе детям было предложено попробовать пересказать 

сказку «Теремок» с опорой на сюжетные картинки хотя бы вкратце; 

предлагалось ещё раз отработать характеристику главных героев, обсудить 

костюмы животных, декорации, сделать подделку или нарисовать любого 

понравившегося животного. Цель данного этапа – сформировать 

представления об основных способах построения высказываний. Далее 

каждому ребёнку даётся роль, подбираются слова и в индивидуальной 
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форме проходит отработка слов с интонацией, с выделением главных слов. 

Изначально работа проводится индивидуально, а после уже со всеми 

детьми вместе. Параллельно проходит взаимодействие и с родителями, что 

является немаловажным в коррекционном процессе: готовятся костюмы, 

декорации. Как при индивидуальной, так и групповой работе был 

использован пальчиковый театр, который позволяет развивать у детей не 

только мышление, воображение, но и, в первую очередь, мелкую 

моторику. Пальчиковый театр – это набор фигурок-персонажей, которые 

надеваются на отдельный пальчик и без исключения привлекают внимание 

каждого ребёнка. Заканчивается основной этап тем, что дети пробуют 

провести инсценировку сказки.   

III. Заключительный этап. 

На данном этапе происходил уже самостоятельно организованный 

диалог между детьми. Некоторые дети могли без помощи педагога дать 

развёрнутый ответ на вопрос. У них появилось желание вступать в 

контакт, участвовать в диалоге. Для закрепления развития связной речи 

детям было предложено ещё одно задание, где необходимо было 

придумать свою мини-сказку. Но так как изначально была рассмотрена 

сказка про животных, то в основном и дети придумывали сказку о 

животных почти с такими же героями, но с другим сюжетом. После 

инсценировки у многих детей был заметен прогресс: их речь улучшилась, 

стала выразительной, дети научились последовательно её выстраивать, 

соблюдать логику высказываний, давать развёрнутый ответ на 

поставленный вопрос.  

Таким образом, сказка является эффективным средством развития 

речи. Занятия со сказкой расширяют кругозор, активизируют словарный 

запас, развивается грамматический строй речи, повышается 

коммуникативная функция речевой деятельности. У детей закрепляются 
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представления об основных способах построения высказываний, что 

делает их речь развёрнутой, последовательной и логичной. Занятия с 

помощью сказок создают, помимо вышеперечисленного, положительный 

настрой, снимают напряжение, вызывают интерес к чтению и повышают 

мотивацию к обучению, что является немало важным для детей с ОВЗ.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Машкова Т. А., педагог – психолог, 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №11 «Олененок» 

 

В настоящее время проблема оказания коррекционной помощи 

детям, имеющим нарушения в развитии, является весьма актуальной. 

Многолетнее консультирование родителей и психолого-педагогические 

обследования детей с выраженными отклонениями в развитии показывают: 

многие из них уже с младенчества значительно отличаются от своих 
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нормально развивающихся сверстников по показателям неврологического 

и психофизического развития. 

По мнению специалистов, основная причина — это органическое 

поражение центральной нервной системы, последствия которого 

сказываются прежде всего на созревании жизнеобеспечивающих органов: 

мозга, сердца, легких и др., а также психике, кровообращение, дыхании и 

др. Вторичная причина — социальные условия воспитания таких детей в 

семьях, не обеспечивающие: 1) адекватность общения и взаимодействия 

близких взрослых с детьми; 2) соответствие предметно-развивающей 

среды актуальному и потенциальному уровню психического развития 

малыша на ранних этапах развития, что надолго задерживает появление 

психофизических новообразований возраста (ориентировочная 

деятельность, ходьба, речь), а затем сказывается на социализации в целом. 

Социально-личностное развитие дошкольников многоаспектно, 

требует много труда и терпения. Основная цель 

педагогов дошкольных учреждений – помочь детям с ОВЗ войти в 

современный мир, такой сложный и динамичный. 

Работа педагогов с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, по социально-личностному развитию должна проводиться 

систематически совместно с коррекцией имеющихся социально-

эмоциональных проблем. При этом необходима индивидуализация 

педагогического общения персонала с воспитанниками. 

Одной из важнейших сфер, характеризующих продвижение ребенка, 

является его социальное развитие, в основе которого лежит двусторонний 

процесс усвоения норм и правил: с одной стороны, ребенку необходимо 

усвоить нормы и правила по отношению к предметному миру, а с другой 

стороны — нормы и правила общения с другими людьми. 
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Социальное развитие не менее необходимо личности, чем развитие 

интеллектуальных, творческих, физических способностей. Современный 

мир так устроен, что одним из условий успеха является способность 

плодотворно работать в команде, находить способы взаимодействия, 

взаимопонимания с людьми, с которыми ты работаешь. И, безусловно, 

душевный комфорт, эмоциональная удовлетворённость ребёнка с ОВЗ 

будет напрямую зависеть от того, как будут складываться его 

взаимоотношения с другими людьми, какую роль он будет играть в том 

коллективе, в котором будет находиться, и кем себя ощущать. И наша 

задача – правильно и умело помочь детям с ограниченными 

возможностями здоровья приобрести социальные навыки. 

Трудности созревания социальной сферы не позволяют устроить 

ребенка в дошкольное учреждение, осложняют его взаимоотношения со 

сверстниками на прогулке, с чужими взрослыми в общественных местах. 

Именно из-за этого дети оказываются вне образовательного пространства, 

а их включение в среду сверстников и дальнейшая социализация 

становятся большой проблемой для семьи. 

Анализ факторов, влияющих на ход психического развития ребенка, 

позволяет понять, "продуктом" какого социального окружения он является. 

Только после предварительного рассмотрения этих факторов возможно 

понимание особенностей его психофизического развития и поиск путей 

адекватной социализации. 

Рассмотрим более подробно факторы, оказывающие влияние на 

социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Неадекватные формы общения и взаимодействия матери со своим 

ребенком. Многие родители не умеют создавать ситуации совместной 

деятельности со своим ребенком. В игровой ситуации мать не учитывает 

особенности психофизического развития ребенка и, ориентируясь на 
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других детей, предъявляет к нему завышенные требования. Результатом 

является — отсутствие у него интереса к деятельности, предложенной 

взрослым, наблюдаются негативные проявления в поведении, отказ 

выполнять инструкцию и действовать самостоятельно. 

2. Неумение родителей ввести детей в социум. Этот фактор связан с 

воспитательными способностями родителей, их педагогической компетенцией. 

Объективной причиной является отсутствие у них педагогических умений, а 

именно незнание приемов взаимодействия с собственным ребенком, 

неправильная ориентация в подборе игрушек. Родители, ухаживая за ребенком, 

серьезно относятся к его лечению, а педагогические средства коррекционного 

воздействия принимают во внимание, надеясь на терапевтический эффект, и 

обращаются к педагогам только тогда, когда отклонения в развитии ребенка 

становятся наиболее заметными. 

3. Изоляция детей с ОВЗ от окружающих людей. Этот фактор 

оказывает влияние как на задержку становления у ребенка положительных 

форм общения с близкими, так и на формирование адекватного отношения 

к другим взрослым. 

4. Отсутствие организованного режима дня в семье. 

"Беспорядочный" режим дня вносит дезорганизацию в жизнедеятельность 

не только ребенка, но и самих родителей. 

5.  Отсутствие в семье адекватной предметно-развивающей среды 

для ребенка. Предметно развивающая среда — это окружающее ребенка 

пространство, в котором реализуются его потенциальные возможности к 

обучению как важному способу познания мира. 

6. Недооценка родителями последствий упущения времени 

сензитивного периода в социальном развитии ребенка. Сензитивные 

периоды — периоды онтогенетического развития, в которые 

развивающийся организм бывает особенно чувствителен к определенного 
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рода влияниям окружающей среды. Чрезмерно раннее начало обучения 

может неблагоприятно сказаться на психическом развитии. Точно также и 

очень позднее начало может оказаться малоэффективным. 

Практика показывает: учет всех этих факторов позволяет 

нивелировать издержки воспитания ребенка в семье и наладить адекватные 

взаимоотношения между всеми членами семьи, включить близких 

взрослых в процесс обучения ребенка, создать в целях коррекции 

недостатков его развития специальные условия для педагогического 

воздействия. 

В процессе эмоционального становления и социализации детей с 

ОВЗ важная роль отводится целенаправленному систематическому 

сотрудничеству педагогов с родителями по обеспечению социально-

эмоционального благополучия детей, как в семье, так и в дошкольном 

учреждении. Эта работа положительно повлияет на эмоционально-

чувственную сферу дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья, закрепит приобретённый ими положительный опыт 

взаимодействия, самовыражения и творческой саморегуляции, т. е. сделает 

их социально-компетентными. 

 

 

ДИСПРАКСИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: 

СИМПТОМЫ, ПРОФИЛАКТИКА, НАПРАВЛЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Мельник Н. В., учитель-логопед, 

Попова Л. П., учитель-логопед, 

СП ДС «Аленький цветочек» ГБОУ СОШ № 7 

г. Кинеля Самарской области 

 

Современные авторы отмечают малоутешительный факт возрастания 

численности детей с нарушениями в развитии. Структура этих нарушений 
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усложнилась. Одним из таких нарушений является диспраксия, которому 

посвящена наша статья. 

Какой он, ребенок с диспраксией? 

• часто падает;  

• неаккуратен в еде и питье; 

• испытывает трудности в обучении езде на велосипеде и в игре в 

мяч; 

• испытывает проблемы с действиями, требующими мелкой 

моторики, например, застегиванием пуговиц, завязыванием шнурков или 

использованием столовых приборов; 

• испытывает трудности с зрительно-моторной координацией; 

• неорганизован в целом: часто теряет вещи и путается в 

последовательности действий; 

• испытывает затруднения в интерпретации увиденного и 

понимания устройства вещей; 

• часто надевает одежду задом наперед и путает правый ботинок с 

левым; 

• ему свойственна быстрая потеря концентрации внимания, 

неспособность следовать больше, чем одному-двум требованиям взрослого 

одновременно; 

• имеет нарушение речи. 

Про такого ребенка часто говорят, что он очень неуклюжий. 

Диспраксия – это нарушение сферы произвольных движений у детей 

при отсутствии патологии мышечного тонуса, параличей и прочих 

отклонений, которое проявляется в трудностях выполнения различных 

действий (особенно сложных) и проблемах координации. 
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Само слово «диспраксия» состоит из двух частей: «дис» — 

нарушение, отклонение от нормы; «праксис» — способность совершать 

последовательные и целенаправленные движения по заданному плану.  

Синоним праксиса – моторное планирование.  

Моторное планирование – «мостик» между сенсомоторной и 

интеллектуальной функциями мозга. Мозг «говорит» мышцам, что нужно 

делать, а ощущения от рецепторов тела (обратная связь) делают мозг 

способными делать это. 

Ребенок с диспраксией, другими словами, испытывает трудности в 

реализации моторной программы. 

Различают несколько видов праксиса: 

• Общий. 

• Мануальный (кистевой и пальцевый). 

• Артикуляционный. 

• Символический. 

• Оральный.  

Структура праксиса как ВПФ: 

• Идиаторное звено: на этом этапе происходит замысел движения. 

Его план, который может корректироваться в процессе реализации 

двигательной программы. Этот этап начинается с мотивации, которая 

необходима для совершения абсолютно любого действия. 

• Например, ребенок думает, что ему нужно постоять на одной ноге, 

потому что это правила игры. 

• Передаточное звено: передает замысел двигательного акта в 

моторный центр. Замысел и мотивация есть. Ребенок даже представил, как 

он сейчас чудесно встанет на одну ногу. Но что-то пошло не так. 

• Исполнительное звено: это непосредственная реализация 

моторной программы.  
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Для узких специалистов порой очень важно понимать на каком этапе 

у ребенка случилась «поломка», чтобы правильно с этим работать.  

Точных причин возникновения диспраксии на сегодняшний день 

ученым выявить не удалось. Можно говорить о совокупности проблем при 

развитии плода, влиянии экологии, образе жизни, генов.  

Симптомы при диспраксии: 

• отсутствие чувства направления движения; 

• наличие синкинезий; 

• трудности зрительно-моторной координации; 

• потеря элементов при выполнении серии движений, когда задана 

четкая последовательность выполнения; 

• трудности в различении правой и левой руки, правой и левой 

стороны относительно своего тела и пространства вокруг себя; 

• сложности в тонкой моторике; 

• неуклюжесть после достижения возраста двух лет; 

• неопрятность; 

• нежелание осваивать новые двигательные навыки; 

• замедленная автоматизация навыков. 

Диагностические пробы: 

• ребенка просят раздеться – одеться; 

• нарисовать простой предмет, животное; 

• ходить попеременно быстро, медленно, на цыпочках и т.д.; 

• дотронуться до уха слева-справа попеременно по команде; 

• проследить за предметами глазами; 

• собеседование для выявления речевых навыков, способности 

отвечать на вопросы, поддерживать беседу; 

• перекрещивание ног по образцу, команде; 

• собрать пазл, выполнить задания головоломки; 
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• вырезание несложной фигуры ножницами; 

• прыжки (в норме: 2 года – прыжки на двух ногах; 3 года – ноги 

вместе – ноги в стороны; 4 года – прыжки на одной ноге; 5 лет – ноги в 

стороны – ноги накрест со сменой передней ноги). 

Дети с диспраксией могут испытывать следующие проблемы в 

обучении в школе: 

• будет сложно четко и разборчиво писать; 

• возникают проблемы с обучением чтению; 

• выполняют задания учителя медленнее сверстников; 

• быстро устают; 

• отчаиваются и унывают, если их постоянно упрекают и 

наказывают родителя и учителя; 

• развивается страх выполнения действий, требующих чёткого 

владения определенного навыка; 

• страдают от неуверенности в себя и заниженной самооценки; 

• трудно приобрести друзей, а сверстники могут дразнить и 

игнорировать их; 

• могут становиться беспокойными, замкнутыми, депрессивными 

или агрессивными, начать пропускать занятия; 

• свойственно беспокойство по поводу своих способностей. 

Лечение и коррекция заключается в медикаментозной помощи 

занятиями со специалистами: 

• невролог; 

• физиотерапевт; 

• логопедам; 

• дефектолог. 

Немаловажную роль играют физические нагрузки, занятия спортом. 

Направления коррекционной работы могут быть следующие: 
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• соматогнозис; 

• пространственно-временное ориентирование; 

• развитие чувства ритма; 

• моторное планирование; 

• слоговая структура слова. 

Для совершенствования общего праксиса можно использовать 

следующие коррекционные задания: 

• шаги, бег, прыжки, наклоны, приседания и прочее под музыку, 

бубен или счет; 

• повторить серию движений, проговаривая цепочку звуков, слогов, 

слов; 

• сортировка предметов поочередно левой и правой рукой с 

пересечением средней линии. Одновременно можно автоматизировать 

звук. 

Совершенствование кистевого и пальцевого праксисов: 

• совершенствовать хватательные движения: захватывание предмета 

разной формы всей ладонью одной рукой или двумя руками (погремушки, 

кубика, мяча и т.д.), для чего необходимо учесть его форму, величину, 

расположение, детали; захватывание предмета или вещества щепотью 

(тремя пальчиками); захватывание предмета двумя пальчиками – 

указательным и большим (пинцетный захват); 

• развивать движения пальчиков рук – выполнение разнообразных 

фигур и движений пальчиками (зайчик, волк, домик, стул и другие). 

Сначала эти движения неуклюжие, с ошибками, а со временем становятся 

всё более тонкими и четкими. Важно также умение подражать тем 

движениям, которые показывает взрослый; 

• упражнения с бумагой (мять, рвать и т.д.); 
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• сортировка мелких предметов (очень важно, чтобы ребенок это 

делал либо щепотью (тремя пальчиками), либо способом «пинцетного 

захвата», то есть захватывал двумя пальчиками – большим и 

указательным. При этом остальные пальчики должны быть подогнуты и не 

мешать. Сортировка может происходить в игре. Например, наша курочка 

любит горох, а петушок – фасоль. Надо им в мисочки разделить еду; 

• визуально-ритмический ряд (наложив на него моторную 

программу); 

• на карточках нарисованы позы рук. Их можно разложить в ряды и 

столбцы. Ребенок показывает позу по заданным координатам: второй ряд 

третий столбик. Вариант проще: вторая карточка в третьем ряду; 

• собирание мелких предметов, например, фасоли, указательным и 

большим пальцем в ладошку той же руки. Можно устроить соревнование 

«Кто соберёт больше». А можно складывать и считать предметы, 

отрабатывая грамматику. 

Совершенствование артикуляционного праксиса будет заключаться, 

в первую очередь, в выполнении артикуляционной гимнастики. 

Процесс коррекции звукопроизношения требует от ребенка сложного 

моторного планирования. Ребенок должен постоянно осознанно 

контролировать артикуляционный аппарат до тех пор, пока выполнение 

этих движений не станет навыком.  

Артикуляционный праксис самый сложный. Чтобы эффективно 

работать над ним, специалистам нужно помнить, что сначала необходимо 

выстроить базу на уровне общего и пальцевого праксиса. 
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В КУБИКИ ИГРАЕМ - РЕЧЬ РАЗВИВАЕМ! 

Милова О. В., воспитатель,  

Детский сад «Колокольчик» с. Борское 

 

Всем известно, что с каждым годом растет число детей с 

нарушениями речи. Поэтому речевое развитие является одной из основных 

задач в современном дошкольном образовании. 

Работая непосредственно с детьми, имеющими общее недоразвитие 

речи, приходится постоянно совершенствовать свои знания, искать новые 

эффективные технологии для внедрения в свою практическую 

деятельность. 

Не секрет, что новое - это хорошо забытое старое. Дети во все 

времена любили играть в кубики, а, если это занятие помогает решать 

поставленные педагогом задачи – так это вообще, здорово!  Яркие 

картинки не оставляют детский глаз равнодушным. Им всегда интересно 

рассмотреть, потрогать, почувствовать, а потом и задать вопрос. Это 

является методом стимуляции речевой активности. 

Изучив специальную литературу, я решила внедрить в свою 

практическую деятельность технологию сторителлинга или «Кубики 
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историй». Сторителлинг — педагогическая техника, с применением 

историй с определенной структурой и обязательно интересным героем, 

направлена на разрешение педагогических задач – воспитания, развития, 

обучения. 

Сторителлинг — «живой», интерактивный [1;2] рассказ. Содержание 

его зависит от конкретной ситуации, настроения, реакции слушателей и 

участников данной игры.  Задача педагога заключается в умении свободно 

импровизировать, чутко реагировать на детскую аудиторию. Сюжет 

должен вызвать у детей определенные эмоции и интерес, 

быть убедительным, а история правдивой, даже если в ней будут 

мифические и сказочные сюжеты. Она должна задевать интересующие 

детей темы, содействовать решению значимых проблем. 

Используя технологию «сторителлинга» важно соблюдать структуру: 

 1. Вступление. Оно должно быть коротким, вызвать у детей интерес 

и увлечь его. Важно сосредотачивать внимание детей на вопросе или 

проблеме, которым она посвящена, и на которые в завершении истории 

будет получен ответ. Кроме того, вступление должно обращаться к 

реальному опыту детей.  

2. Развитие события. Здесь выявляется сюжетные направления и 

нравы функционирующих персонажей. Эта часть дает возможность 

основательнее проникнуть в суть проблемы, о которой рассказывается [1] 

во вступлении.  Эта часть истории создает определенное напряжение.  

3. Кульминация. Когда напряжение доходит до пика и обстановка 

начинает выглядеть нестерпимой, появляется разрешение поставленной 

проблемы. В конечном итоге находится решение, и, как правило, совсем не 

то, которого мы ожидали. 

4.Заключение. Оно подытоживает рассказ одним предложением. Как 

мораль в басне.  
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Считаю, что «Кубики историй» интересны как взрослым, 

так и детям, поэтому родители могут тоже успешно использовать их в 

домашних условиях с ребенком. 

Какие возможности дает «Сторителлинг» [3] детям, имеющим 

речевые нарушения? Вот некоторые их них: 

• разнообразить образовательную деятельность с детьми; 

• развивать все стороны речевой функциональной системы в 

занимательной для дошкольника форме; 

• создать благоприятную среду для речевой активности детей; 

• научить воспринимать и перерабатывать внешнюю информацию; 

• повысить эффективность игровой мотивации детской речи; 

• способствовать развитию устной речи дошкольников; 

• создать атмосферу взаимопонимания и взаимопомощи. 

         Работая с детьми, имеющими речевые нарушения, а именно ОНР 2 и 

ОНР 3 уровня, учитывая психологические и возрастные особенности, я 

адаптировала эту игру-технологию под них. В основе оставила все те же 

кубики, обклеенные на каждой грани яркими понятными для детей 

предметными картинками. Задачи для детей ставила в соответствии с их 

речевыми возможностями. Например, одна группа детей, показывая 

предмет, называет его, рассказывает какие действия можно с ним 

совершить.  Кубики с картинками «цветок» и «лейка» — по принципу 

фразового конструктора означает «поливать цветы».  Другая группа детей 

составляет распространенные предложения (использую большее 

количество кубиков).       

Так как не у всех детей в достаточной степени развиты коммуникатив

ные способности, задачу можно упростить.  Поэтому сначала я показываю 

и рассказываю свою историю, затем мы составляем истории по очереди: 

педагог — ребёнок — педагог. Таким образом, педагог или родитель (в 
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условиях дома) сможет направлять и корректировать сюжетную 

линию в нужном направлении. 

Дети довольно быстро учатся. Они сами стремятся от простого к 

сложному самостоятельно составлять свои истории, понимая, 

как интерпретировать и связать картинки в единую сюжетную линию, 

как начинать и заканчивать повествование. 

Сочиняя, ребенок учится правильно выражать свои мысли и 

выстраивать логические цепи событий. 

Еще, что немаловажно, эти рисунки, изображенные на гранях 

кубиков насыщены определёнными звуками, что позволяет параллельно 

автоматизировать их в самостоятельном высказывании ребёнка.                                                                                                                  

Систематически работая с «кубиками историй», дети начинают 

фантазировать, связывать образ на картинке с какими-то своими 

ассоциациями, и рассказ получается интересней и насыщенней.   

Таким образом, техника «сторителлинг», которая лежит в основе 

игры «Кубики историй», открывает уникальную возможность для речевого 

развития и коммуникативной компетенции детей.  

Подводя итог, можно выделить следующие преимущества 

использования техники «сторителлинг» с детьми дошкольного возраста с 

нарушением речи: 

• развитие связной речи детей в занимательной для дошкольника 

форме;  

• повышение мотивации детей на занятиях и, как следствие, 

повышение речевой активности детей; 

• расширение запаса знаний об окружающем мире;  

• развитие интереса к изучению нового, неизвестного в 

окружающем мире;  
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• развитие речи, внимания, памяти, воображения, зрительного и 

слухового восприятия; ассоциативного и логического мышления.  

• помогает ребенку стать более инициативным, эмоциональным, 

коммуникабельным; 

• осуществление сотрудничества педагога с детьми на основе 

личностно-ориентированной модели взаимодействия участников 

образовательного процесса. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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ОБОРОТАМИ ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Сахтерова Н. Н., учитель-логопед, 

СП ГБОУ СОШ №4 – ДС №20 
 

Для формирования познавательно-речевой активности 

дошкольников с ОНР необходимы специальные условия: партнерские 

взаимоотношения между детьми и взрослыми; создание ситуации успеха; 

поддержка игровой деятельности детей; организация полифункциональной 

образовательной среды; современные образовательные технологии, в том 

числе и метод проектов. 
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Метод проектов – это способ организации учебной деятельности, 

основанный на взаимодействии педагога и воспитанника; поэтапная 

практическая деятельность по достижению поставленной цели. 

Проектная деятельность предполагает ряд этапов: вначале 

происходит выбор темы, типа проекта и количества участников, затем 

выбирается вариант проблемы, которую надо исследовать, наметить 

посильную цель и задачи. После этого разрабатывается план деятельности 

по достижению цели и организуется сама деятельность, завершающаяся 

созданием творческого продукта. Обязательна презентация и осмысление 

того, как в дальнейшем использовать созданный продукт или продолжать 

проект. Содержание каждого этапа в ходе проведения проекта может быть 

уточнено и изменено. 

Тему нашего проекта «Что такое фразеологизмы?» нам подсказали 

дети, которые испытывали трудности понимания устойчивых выражений 

(фразеологизмов) в речи взрослых и литературных произведениях.  

Цель: создание оптимальных условий для ознакомления 

дошкольников с фразеологическими оборотами, понимания их скрытых 

значений и умения употреблять в собственной речи. 

Задачи:  

• Учить понимать и объяснять смысл фразеологических оборотов, 

употреблять их в речи. 

• Развивать познавательную активность. 

• Способствовать обогащению словаря воспитанников. 

• Развивать умение высказывать аргументированные суждения, 

устанавливать логические связи. 

• Воспитывать умение слушать друг друга, уважительно относиться 

к высказываниям собеседника.  
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Этапы работы над проектом 

Первый этап: создание копилки 

Задача этапа: обогатить словарь детей фразеологизмами. 

Приемы: чтение познавательных журналов; фразеологических 

словарей; знакомство с литературными терминами; сбор копилок 

прилагательных, глаголов, накопление крылатых выражений; подбор 

сюжетных картин, иллюстрирующих фразеологизмы; рисование 

иллюстраций к фразеологическим оборотам совместно с родителями. 

Игры: «Пароль», «Теремок», «Я возьму тебя с собой», «Молчаливая 

загадка», «Подбери фразеологизм к картинке», «Подбери картинку к 

фразеологизму». 

Второй этап: создание картотеки 

Задача этапа: классифицировать фразеологизмы. 

Приемы: установление сходства и различий фразеологизмов, 

рассматривание аналогий в ряду сходных явлений, преобразование 

фразеологизмов в действие реальных объектов, самостоятельная 

иллюстрация крылатого выражения. 

Игры: «Слово потерялось», «Собери фразеологизм», «Ты мне - я 

тебе», «Покажи фразеологизм», «Подбери фразеологизм к рассказу 

(ситуации)». 

Мы объяснили детям, что некоторые фразеологизмы пришли из 

истории. Например, «Зарубить на носу», т.е. запомнить крепко-накрепко, 

«Работать спустя рукава», т.е. нехотя, медленно. 

Некоторые фразеологизмы связаны с профессией. Например, 

«Топорная работа» – грубая, неаккуратная работа, «Без сучка, без 

задоринки», т.е. гладко, без затруднений.  
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Очень много фразеологизмов, в которых названы части тела 

человека. Например, «Сломя голову», т.е. очень быстро, «Прикусить 

язык», т.е. замолчать. 

А еще есть фразеологизмы, связанные с названиями животных. 

Например, «Как рыба в воде», т.е. чувствовать себя просто и естественно, 

«Львиная доля» – самая большая доля. 

В результате у нас получилась классификация и картотека 

фразеологизмов. 

Третий этап: игры с использованием фразеологизмов 

Задача этапа: развивать у дошкольников умение применять 

полученные знания о фразеологизмах в конкретной ситуации. 

Приемы: «Найди фразеологизм в стихотворении, объясни его 

значение», «Замени одним словом», «Скажи по-другому», «Найди 

ошибку», «Фразеологический зверинец. Продолжи фразу», «Продолжи 

предложение». 

Четвертый этап: пересказ сказки с использованием фразеологизмов 

Задача этапа: развивать у дошкольников умение применять 

полученные знания о фразеологизмах в собственной речи. 

Приемы: разрешение проблемных ситуаций с использованием 

крылатых выражений, подбор фразеологизмов к свойствам и действиям 

сказочных героев. 

Результатом этой работы стало коллективное сочинение сказки 

«Заюшкина избушка на новый лад». 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что метод 

проектов эффективен в работе с дошкольниками, имеющими ТНР. Он дает 

ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, 

что позволяет ему успешно адаптироваться к изменчивому миру. 
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Сказка «Заюшкина избушка на новый лад» 

Жили были лиса и заяц. Лиса работала спустя рукава и построила 

себе ледяную избушку. А заяц трудился не покладая рук и построил 

лубяную избушку. 

Пришла весна. У лисы избушка растаяла, а у зайца стоит по-старому. 

Стала лиса лить крокодиловы слезы, зайца за нос водить. Пожалел её заяц 

и впустил к себе в избушку, а она его и выгнала.  

Идет зайчик по лесу, слезы льет, а навстречу ему собака. 

Спрашивает: «Что, зайчик, плачешь?». А зайчик ей отвечает: «Была у меня 

избушка лубяная, а у лисы ледяная. Попал я впросак, пустил лису к себе в 

дом, а она меня и выгнала». Стала собака зайцу пускать пыль в глаза, 

говоря: «Я твоему горю помогу!». Пришли они к избушке. Стала собака 

зубы скалить. А лисе как с гуся вода. Лиса на собаку смотрит волком. 

Собака поджала хвост, и след её простыл.  

Идет зайчик по лесу, глаза у него на мокром месте. Навстречу ему 

медведь. «О чем, зайчик, плачешь?» - спрашивает он. «Как мне не 

плакать?» - отвечает заяц, - «Развесил я уши, впустил лису к себе в дом, а 

она меня и выгнала». Медведь говорит: «Не плачь, я твоему горю помогу. 

Я в этом деле собаку съел». Но и медведь бросал слова на ветер. Не 

испугалась его лиса, а вот он пустился от её угроз наутек.  

Идет дальше заяц по лесу, слезы роняет. Навстречу ему петух, 

спрашивает: «Почему, зайчик, у тебя глаза на мокром месте?» «Как мне не 

плакать?» - говорит заяц, - «Была у меня избушка лубяная, а у лисы 

ледяная. Попросилась она ко мне ночевать, да и выгнала, остался я у 

разбитого корыта». «Пойдем, я задам ей жару», - говорит петух. Взял 

петух быка за рога, показал лисе где раки зимуют. И лису как ветром 

сдуло.  
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Зарубила лиса себе на носу, что с петухом связываться опасно. 

Впредь и заяц держал ухо востро и не попадался больше на удочку лисы.  
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Согласно современным взглядам, ребенок не может развиваться вне 

социального окружения, оно - активный его компонент, составная часть 

системы целостных социальных отношений. Отклонения в развитии и 

поведении есть не только результат его психофизиологического 

состояния, но и активного воздействия на них родителей, ближайших 

друзей и сверстников, педагогического и детского коллектива [3; 4].  

В настоящее время у большого количества выпускников детского 

сада и учащихся младшего школьного возраста имеют место быть 

нарушения коммуникативной функции речи, которые проявляются в 

неумении планировать совместную деятельность в речевом общении; 

зачастую дети затрудняются передать содержание впечатления, сюжета, 

сказки; неинициативны во время вступления в речевые контакты; не могут 

поддержать простой разговор; не умеют слушать других и выражать свои 
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мысли словами; испытывают затруднения в составлении творческих 

рассказов и др.  [5]. 

Считается, что особенностью коммуникативно-речевых 

компетенций является способность формирования успешной 

деятельности личности в условиях социального окружения. Жизнь 

человечества невозможна без коммуникативной деятельности. В общении 

люди раскрывают свои личностные качества. В процессе коммуникации 

человек усваивает общечеловеческий опыт, ценности, знания и способы 

деятельности. 

Компоненты структуры коммуникативно-речевой компетентности: 

когнитивный компонент; ценностно-смысловой компонент; личностный 

компонент; эмоциональный компонент; поведенческий компонент [6]. 

Следует подчеркнуть, что все вышеперечисленные компоненты 

предполагают тесную взаимосвязь: содержание отдельного компонента 

«раскрывается» через другие, взаимодействует с ними, проявляется в 

них; все компоненты должны быть включены в работу. Наиболее 

успешным считается занятие, которое обеспечивает развитие ребенка по 

нескольким или всем компонентам. 

Условно коммуникативно-речевые компетенции делят на две 

группы, находящиеся во взаимодействии и взаимопроникновении: 

1. Базовые, отражающие содержательную суть общения: 

приветствие; прощание; обращение; просьба о поддержке, помощи, 

услуге; оказание поддержки, помощи, услуги; благодарность; отказ; 

прощение. 

2. Процессуальные, обеспечивающие общение как процесс: умение 

анализировать ситуацию коммуникации с точки зрения чувств, состояний 

партнеров и производимых ими воздействий; говорить перед другими; 

слушать других; сотрудничать; управлять (командовать); подчиняться. 
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Для детей дошкольного возраста социум можно условно разделить 

на два пространства [1]: 

1.Взаимодействие со взрослыми, в ходе которого ребенок учится 

говорить и делать «как надо», слушать и понимать других, усваивать 

новые знания. 

2.Взаимодействие со сверстниками, где ребенок выражает себя, 

свои желания, настроения, управляет другим, вступает в разнообразные 

отношения.  

Создание тактик совместного обучения и воспитания всех детей 

строится из первичного  базиса по налаживанию четкой и 

устойчивой системы интерактивности, где важную роль играет техника 

налаживания обратной связи с партнером по разработке комфортной 

образовательной среды, учитывающей потребности и нужды всех детей. 

Внешние и внутренние характеристики коммуникативно-речевых 

компетенций дошкольника[2]: 

1. К внешним относят: общение со взрослым; формирование 

коммуникативных навыков; формирование мотивационной включенности 

в речевое высказывание. 

2. Внутренние характеристики включают: развитие произвольной 

регуляции сенсомоторной (двигательной) активности; развитие 

вербально-логических компонентов познавательной деятельности; 

формирование речевой и языковой компетентности. 

Вывод: ребенка дошкольного возраста с ОВЗ надо учить общению, 

необходимо формировать коммуникативно-речевые компетенции, 

создавая специальные условия. 

В начальных классах продолжается работа по формированию 

коммуникативно-речевых компетенций у учащихся с ОВЗ. В качестве 

основы обучения умению взаимодействовать на уроках создаю ситуации, 
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знакомые детям, происходящие в их реальной жизни, входящие в круг 

детских интересов. В этом контексте определяется объем, 

последовательность, содержание программных тем, в том числе и тем, 

связанных с явлениями и предметами окружающей действительности. 

Расширение тематического репертуара позволяет использовать речь не 

только как средство для усвоения познавательной информации, но и как 

объект изучения собственной речевой деятельности. С учетом сниженной 

мотивации речевой деятельности у детей с ОВЗ, они получают 

возможность реализовать усвоенные речевые умения непосредственно 

после их приобретения не только в школе, но и в привычной бытовой 

обстановке. Уроки строю на основе коррекции недостатков 

произношения, словарного запаса, исправления недостатков в построении 

предложений и связной речи. Помимо этого, провожу специальную 

работу по обогащению речи словами, речевыми оборотами и 

устойчивыми конструкциями, формирую «сигнальные» неречевые 

средства (жест, мимика), служащие основой для создания 

коммуникативных действий: выражение благодарности, просьбы, 

приветствия и др. 

В развитии речи учащихся ставлю перед собой следующие задачи: 

1. Обеспечить хорошую речевую (языковую) среду для учащихся: 

восприятие речи взрослых, чтение книг, слушание разнообразных 

программ.  

2. Обеспечить создание речевых ситуаций, определяющих 

мотивацию собственной речи учащихся, развивать их интересы, 

потребности и возможности самостоятельной речи, в общем, обеспечить 

речевую практику для учащихся.  

3. Обеспечить правильное усвоение учащимися достаточного 

лексического запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций, 
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логических связей, активизировать употребление слов, образование форм, 

построение конструкций, обеспечить формирование конкретных умений в 

области развития речи.  

4. Вести постоянную специальную работу по развитию речи, 

связывая её с уроками грамматики, чтения, с изучаемым материалом.  

5. Создать в классе атмосферу борьбы за высокую культуру речи, за 

выполнение требований к хорошей речи.  

В процессе обучения своих учащихся умению взаимодействовать 

использую следующие современные образовательные технологии:  

  Личностно-ориентированная. Обеспечивает активность каждого 

ученика на основе разноуровневого подхода к содержанию, методам, 

формам организации учебно-познавательной деятельности, к уровню 

познавательной самостоятельности, переводу отношений учителя и 

ученика к равноправному сотрудничеству. 

 Проблемно-развивающая. Позволяет школьникам испытывать 

чувство собственного открытия на уроке, пережить радость творчества и 

успеха, стимулирует на каждом последующем этапе обучения новые 

проявления творчества, рождая новый успех, формируя желание делиться 

своим успехом с окружающими.  

 Здоровьесберегающая. Дети становятся более активными, их 

внимание активизируется, появляется интерес к дальнейшему усвоению 

знаний, ребята работают быстрее, с хорошим настроением.  

 Технология разноуровнего обучения. Сильные учащиеся 

активно реализуют своё стремление быстрее продвигаться вперёд и вглубь, 

слабые — меньше ощущают своё отставание от сильных. Дети, 

усваивающие программный материал лучше своих одноклассников, могут 

оказать им посильную помощь при выполнении заданий, что также 

формирует у детей навыки общения и взаимодействия.  
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 Информационно-коммуникативная. Позволяет развивать умение 

учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего 

мира; овладевать практическими способами работы с информацией; 

развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 

современных технических средств.  

 Игровая технология (на которой остановлюсь поподробнее). 

Широко применяется в начальной школе, т.к. игра для ребенка — сама 

жизнь со всеми ее прелестями, волнениями, тревогами, удачами и 

огорчениями. В процессе игры у учащихся возникает положительная 

мотивация усвоения знаний. В игре дети отражают окружающую жизнь и 

познают те или иные доступные их восприятию и понимаю факты, 

явления. Игровая технология используется в следующих случаях: в 

качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже 

раздела учебного предмета; как элементы (иногда весьма существенные) 

более обширной технологии; в качестве технологии занятия или его 

фрагмента (введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля).  

При использовании игровых технологий на уроках соблюдаю 

следующие условия: соответствие игры учебно-воспитательным целям 

урока; доступность для учащихся данного возраста; умеренность в 

использовании игр на уроках.  

Виды уроков с использованием игровых технологий: ролевые игры 

на уроке;  игровая организация учебного процесса с использованием 

игровых заданий (урок - соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, 

урок - КВН); игровая организация учебного процесса с использованием 

заданий, которые обычно предлагаются на традиционном уроке;  

использование игры на определённом этапе урока (начало, середина, 

конец; знакомство с новым материалом, закрепление знаний, умений, 

навыков, повторение и систематизация изученного. Ролевые игры 
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основаны на разыгрывании речевых ситуаций, взятых из жизни, из 

художественных произведений. Это кроссворды, викторины, ребусы, 

интеллектуальные игры, лингвистические игры. Одним из методических 

приемов обучения речевому взаимодействию на уроках развития речи 

является игра-драматизация. Драматизация, как никакой другой прием, 

позволяет учителю наиболее полно осуществлять личностно-

ориентированный подход. Каждый ученик может развиваться в языке в 

соответствии со своими способностями. При распределении ролей 

большие, со сложными текстами отдаются детям с лучшей языковой 

подготовкой, более слабые ученики получают роли с небольшим 

количеством реплик.  Очень нравится детям игра «Любимый 

мультфильм». Ребенок озвучивает героя мультфильма после 

предварительного просмотра. В 1-2 классах нужно подбирать мультфильм, 

с небольшим количеством слов у героя. 

Одним из игровых приемов в формировании умения 

взаимодействовать является использование пословиц и поговорок, сказок. 

В начальной школе ведется работа с пословицами и поговорками на 

практическом уровне: дети читают их, пытаются объяснить смысл. В 

дальнейшем изучаются назначение и особенности пословиц и поговорок, 

их нравоучительный смысл. Сказки помогают сделать речь 

эмоциональной, образной, красивой. Работа по формированию умения 

взаимодействовать средствами работы со сказкой строится следующим 

образом: организационно-подготовительный этап; пересказ. Опорное 

моделирование - довольно распространенный прием в обучении. Модели 

помогают не только наглядно представить какой-либо объект, но и 

модифицировать (видоизменить его). Рассказывая детям сказку, нужно 

сопровождать повествование условным символами (символизация). 

Вместо букв могут быть использованы геометрические фигуры или 
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предметные картинки-обозначения. В дальнейшем, используя символы, 

дети пробуют самостоятельно пересказать сказку. Живой интерес у детей 

вызывают и разыгрывание сказок, с использованием пальчикового театра, 

кукол, театрализованных постановок.  

Вывод: современные образовательные технологии, их грамотное 

использование на уроках способствуют развитию детской речи, развивают 

творчество и фантазию, формируют умение взаимодействовать с 

одноклассниками, учителем, окружающим миром. Лишь через совместную 

деятельность с ребенком взрослый проникает в его душу, раскрывает ему 

мир своей души, помогает преодолеть трудности.  В нашей школе МБОУ 

«СОШ №3 им. А. А. Ивасенко» дети с ОВЗ получают комплексную 

помощь. С ними работают: педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, классный руководитель.  Коллегиальное сотрудничество 

специалистов позволяет составить образовательный маршрут, 

оптимальный вариант индивидуального развития. Индивидуальная 

программа сопровождения учитывает возможности ребенка, его 

особенности, уровень его личностного и познавательного потенциала. 

Внедрение ИКТ при обучении детей с ОВЗ прежде всего даёт возможность 

улучшить качество обучения, помогает обеспечить совершенствование и 

активизацию учебного процесса, способствует развитию сенсорного 

восприятия, стимулирует развитие внимания, познавательной активности, 

помогает повысить мотивацию к получению и усвоению новых знаний 

обучающимся с ОВЗ. Одним из актуальных направлений внедрения 

информационных технологий в образовательный процесс является 

использование мультимедийных презентаций, позволяющих сделать уроки 

наглядными, динамичными, эффективными с точки зрения обучения и 

развития детей с ОВЗ. Презентации дают возможность преподнести 

информацию и через слова на экране, и через наглядное динамическое 
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изображение изучаемого предмета или явления, и через аудио или видео 

файлы, таким образом воздействуя одновременно на несколько органов 

чувств, что приводит к прочности, быстроте усвоения материала, 

повышается познавательная активность учащихся, создаются предпосылки 

активной речевой деятельности, развивается мышление. Слайды 

презентаций можно использовать во время повторения, объяснения, 

закрепления на любом этапе изучения темы и на любом этапе урока 

(тесты, тренажеры, игры, физминутки). В настоящее время достаточно 

часто при организации образовательного процесса детей с ОВЗ 

используют технологию опорных сигналов — метод пиктограмм. 

Пиктограммы — небольшие карточки со схематическими изображениями 

различных видов деятельности. В своей работе использую разноуровневый 

дидактический материал. Большое внимание уделяю содержанию и форме 

предъявления заданий для тренировочной и контрольной работы. Учебный 

материал отбираю в соответствии с уровнем интеллектуального развития 

учеников. Задания даю с учетом принципа возрастания трудности и 

сложности.  

          Мониторинг оценки усвоения обязательного программного 

материала за учебный год показал удовлетворительные результаты. 

Ведутся дневники психолого-педагогического наблюдения, где 

регулярно, по четвертям отслеживается усвоение программного материла 

и навыки коммуникативно-речевой деятельности. Готовность к обучению 

у учащихся на следующем этапе сформирована. Дети адаптированы и 

социализированы в соответствии с требованиями ФГОС для учащихся 1 

класса и имеют потенциал при переходе в следующий класс для 

овладения основными образовательными учебными программами данного 

этапа.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ РЕДАКЦИИ, КАК 

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Никифорова Ю. С., учитель-логопед, 

 МБУ детский сад № 167 «Долинка» 

Для решения задач социально-коммуникативного развития 

дошкольников с ОВЗ, а также для развития речи, мы стараемся 

использовать новые, интересные формы работы. Одной из таких форм 
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работы является культурная практика «Открытая коммуникация». 

Коммуникация — это умение передавать и воспринимать информацию.  

Эту культурную практику мы представляем в организации работы 

детской редакции, так как в ходе этой работы дети учатся общаться со 

взрослыми, получать информацию из разных источников, выстраивать 

конструктивное общение. 

Работу мы начинаем с распределения ролей. Детям мы рассказываем 

о профессиях, рассматриваем иллюстрации, обсуждаем необходимые 

атрибуты. В группе создается «Центр журналистики» или «Пресс-центр». 

Туда входят такие атрибуты как фотоаппарат, блокноты, бейджики с 

названиями выполняемых ребенком функций, микрофон, образцы 

журналов, газет. По мере выкладывания атрибутов, с детьми обсуждаем, 

как и для чего они используются.  

После того, как роли распределены, мы предлагаем воспитанникам 

ознакомиться с действиями и говорим, что над созданием нашей газеты 

будут работать:  

• журналист (обирает информацию пишет очерк, ведет репортаж); 

• фотокорреспондент (делает снимки); 

• дизайнер (оформляет тексты, фотографии); 

• редактор (предлагает темы, редактирует тексты, координирует 

работу); 

• главный редактор (руководит работой всей редакции). 

Нужно будет создать макет газеты. На начальных этапах работы мы 

предлагаем готовый макет газеты, состоящий из 5 рубрик, которые нужно 

будет наполнить содержанием. 

Первое, с чего нужно начать, это выбрать название газеты. Тот, кого 

выбрали главным редактором, становится наблюдателем, он слушает, а в 

конце выбирает самый интересный вариант. Далее предлагаем 
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воспитанникам записать название газеты (или выбрать готовый вариант). 

После этого нужно определить рубрики. Для выбора рубрик с детьми 

можно использовать вариант игры «Хорошо-плохо», когда мы по порядку 

обсуждаем рубрики: нужно ли ее использовать для нашей темы или нет. 

После обсуждения дети зелеными фишками голосуют за понравившиеся 

им рубрики.  

Например, для изготовления газеты к Новому году были предложены 

следующие рубрики: 

– «Это интересно» (информация об истории праздника, какие-то 

интересные факты). 

– «Новогодние поздравления» (интервью взятое у родителей, 

работников детского сада и т.д.). 

– «События в картинках» (сделать несколько фото с елок, хороводы, 

встречи и выбрать наиболее интересные для рубрики). 

– «Занимательные минутки» (загадки, ребусы, кроссворды, веселые 

истории, лабиринты). 

– «Копилка интересных идей» (как подготовиться к Новому году, 

интересные поделки и украшения помещения, семейные игры). 

Далее воспитанники выбирают необходимые атрибуты: картинки для 

оформления газеты, информацию для рубрик и приступают к работе.  

После того, как газета готова, воспитанники рассказывают какой 

материал подобрали для каждой рубрики, как оформили. 

В завершении предлагаем в правом нижнем углу записать кто работал 

над созданием газеты: журналист – Ф.И.О., редактор – Ф.И.О. и т.д.  

Газета получается интересная, красочная. Эту газету предлагаем для 

чтения другим группам, родителям. 
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Организация такой работы очень увлекательна для детей, 

способствует развитию таких качеств, как самостоятельность, 

наблюдательность, развивает речь ребенка, творческие способности. 

  

Список литературы 

1. Детские периодические журналы: «Непоседа», «Мурзилка», «Коллекция 

идей», «Тайны леса», «Маша и медведь». 

2. Константинова А. Н., Суровцева И. Ю. Издательская деятельность в детском 

саду как одна из форм взаимодействия с родителями. Научно-методический журнал 

«Логопед», 2008. 

3. Нагаева Т. А. Информационно-психологическая газета «Цветик-семицветик». 

Научно-практический журнал «Управление дошкольным образовательным 

учреждением», 2009. 

4. «Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения» /под. ред. Л. С. 

Киселевой, Т. А. Данилиной. М., 2011. 

 

 

 

ИГРОВЫЕ ШТАМПЫ В РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНО-

РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

     Овсиенко В. Ф., учитель-дефектолог, 

структурное подразделение  

ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск –  

«Детский сад № 29 «Кораблик» 

 

В условиях реализации ФГОС ДО, необходимо так организовать 

коммуникативно-речевую деятельность детей дошкольного возраста, 

которая позволила бы наряду с традиционными методами обучения 

применить и альтернативные формы работы.  

 Использование разнообразного игрового материала повышает 

интерес детей к деятельности. Играя, ребенок обучается, получает новые 

знания, закрепляет и автоматизирует уже полученные. 
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Заметив, что дошкольники проявляют интерес к игровым штампам, я 

решила применить их в работе с детьми по речевому развитию. Как 

интересно, когда не знаешь, что у тебя получится — поставил отпечаток 

штампа и происходит чудо, ты можешь назвать предмет, составить 

предложение или рассказ. 

Штампы помогают ребенку зрительно представить образ, 

сформировать абстрактные понятия слово, предложение, текст, научиться 

работать с ними.  

Использование штампов облегчает и ускоряет процесс запоминания 

и усвоения материала. Формирует приемы работы с памятью. 

Штампы могут выступать, как самостоятельный материал и заменить 

на какой-то период предметные, сюжетные картинки. Игровые штампы 

используют для ознакомления с предметами, расширения и активизации 

словаря, составления рассказов. Они помогают обучать детей правильному 

звукопроизношению, знакомят с буквами, и способствуют развитию всех 

компонентов грамматического строя речи. 

Работа с штампами требует хорошо продуманной структуры, 

обозначенных целей, методов, и результатов.  

Все, что нам нужно для работы с детьми— это разные виды игровых 

штампов (я их разделила на группы по лексическим темам), листы бумаги 

и дополнительные карточки с картинками с учетом поставленных задач. 

Достоинством игровых штампов является универсальность, 

доступность и технологичность внедрения в работу. Исходя из тех целей и 

задач, которые ставит перед собой педагог, количество штампов может 

быть различным, в зависимости от глубины погружения в тему и с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей. Игровые штампы 

можно использовать на любой стадии изучения материала, для любой 

возрастной группы. 
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На начальном этапе задания направлены на развитие и расширение 

номинативного словаря, затем постепенно задания расширяются и 

охватывают все речевые области. 

Предлагаю следующие дидактические игры: «Назови, что увидел?», 

«Назови, кто это? (что это?)», «Кто пришел в гости?». 

Формирование словаря обобщений: «Назови одним словом», 

«Подбирай, называй, запоминай», «Что лишнее?», «Что увидел в 

магазине?». 

Игры на развитие фонематического восприятия: «Подбери картинку 

на заданный звук», «Сортировщик», «Поставь штамп, если услышишь 

звук…(Ш)» и т. д. 

Игры на развитие грамматического строя речи: «Предлоги», 

«Большие-маленькие», «Считай и называй», «Что у тебя, а что в магазине», 

«Какой, какая, какие», «Один, три, пять». 

При помощи игровых штампов у детей можно сформировать 

понятия: слово, предложение. На листе бумаги поставим оттиск штампа. 

Спрашиваю: «Что это?», ребенок называет, например, змея. Ставим рядом 

штамп с изображением стрелочки (дети знают, что этот символ обозначает 

– действие). Змея (что делает?) ползает. «Змея ползает» — это 

предложение. 

Отрабатывая с детьми умения правильно пользоваться предлогами, 

использую дополнительные картинки с изображением предметов. 

Например, картинки с изображением стола, ветки дерева, дерева, 

электрической плиты и т.д. На лист бумаги кладем вырезанный силуэт 

стола и «ставим» на него с помощью штампов оттиск вазы (стакана, 

кастрюли, чайника). Спросить у ребенка: «Что стоит на столе?». «На столе 

ваза». Если дети знакомы с лексической темой посуда, то делаем 

обобщение. 
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Если ребенок затрудняется, проговорите с ним предложение по 

образцу, несколько раз. 

Хорошо использовать в данном задании и контурные ситуативные 

картинки из серии «Говорим правильно. Подбери нужный предлог», где 

дети, дополняя картинку оттиском штампа, строят новые предложения. 

Игры и упражнения на умение составлять по картинкам 

предложения с использования схем и без них: «Продолжи предложение», 

«Что подарил другу», «Плавает, летает, едет», «Кто чему рад» и другие. 

Игровые штампы могут служить своеобразным зрительным планом 

для построения рассказов, сказок. 

Ребенку предлагается придумать ситуацию, которая могла бы 

произойти с конкретными персонажами в определенном месте, модель 

рассказа (сказки) задается педагогом. Он предлагает конкретные 

персонажи рассказа, а пространственное оформление ребенок 

придумывает самостоятельно. 

Вывод: применение игровых штампов способствует формированию 

и активизации речевой деятельности, развитию мыслительных процессов, 

что является важным показателем готовности к школьному обучению. 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА НА ОСНОВЕ 

УПРАЖНЕНИЙ И ИГР С ВОДОЙ В ПЕРИОД 

АДАПТАЦИИ К ДЕТСКОМУ САДУ 

Панченко Е. Б., педагог-психолог,  

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад № 73 «Дельфин» г.о. Тольятти 

 

Одним из показателей психологического здоровья ребенка является 

быстрая адаптация к дошкольному учреждению. Результаты многолетних 

наблюдений показывают, что основной процент детей, поступающих в 

детский сад, считаются условно готовыми к посещению образовательного 

учреждения. Аналитические данные также показывают, что наиболее 

сложно привыкание к новой социальной среде проходит у детей так 

называемой группы риска, а именно: у детей с нарушениями в 

эмоциональной сфере, педагогически запущенных детей, детей с 

гиперактивностью и синдромом дефицита внимания, детей с 

психопатоподобным поведением, детей с проблемами в умственном 

развитии. С целью создания условий для успешной адаптации детей в 

социуме мы и разработали программу работы психолога с детьми, которая 

основывается на наиболее привлекательной и приятной деятельности для 

ребенка – упражнений с водой. 

Так же при разработке программы мы делали упор на развитие 

элементов произвольной регуляции поведения у данной категории детей, 

основываясь на определение российским психологом Никифоровым Г. С. 

термина «психическое здоровье». Он писал: «это состояние душевного 

благополучия, характеризующееся отсутствием болезных психических 

проявлений, обеспечивающее адекватную условиям действительности 

регуляцию поведения и деятельности». 
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Воля и произвольность являются важнейшими качествами личности 

человека. Вряд ли найдется родитель или воспитатель, который не 

стремился воспитать эти качества у своих детей. Все мы хотели бы видеть 

своих воспитанников волевыми, настойчивыми, целеустремленными и пр. 

Именно эти качества делают человека свободным и сознательным 

субъектом собственной жизнедеятельности. Можно полагать, что 

становление воли и произвольности является магистральной линией 

развития личности ребенка. 

В этом солидарны практически все классики отечественной 

психологии. Так, согласно Л. С. Выготскому, личность охватывает 

единство поведения, которое отличается признаком овладения, и, 

соответственно, развитие личности есть становление способности владеть 

собой и своими психическими процессами. Д. Б. Эльконин неоднократно 

указывал на то, что формирование личностного поведения — это 

возникновение произвольных действий и поступков [12]. А. Н. Леонтьев 

полагал, что формирование воли и произвольности имеет кардинальное, 

решающее значение для развития личности ребенка. Л. И. Божович также 

подчеркивала, что проблема воли и произвольности является центральной 

для психологии личности и ее формирования [3]. 

Однако, несмотря на общепризнанную в отечественной психологии 

фундаментальность этой проблемы и ее несомненную значимость для 

практики воспитания детей, интерес к проблеме развития произвольности 

в детской психологии за последние десятилетия заметно снизился. 

Научная неразработанность этой проблемы отражается и на практике 

воспитания детей. Единодушно признавая значение формирования воли и 

произвольности, начиная с раннего детства, педагоги не располагают 

какими-либо научно обоснованными методами формирования этих 

качеств.  
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Если в раннем возрасте опосредование действия словом может 

происходить только при непосредственном участии взрослого, то в 

дошкольном это становится возможным и в индивидуальных действиях 

ребенка. При этом речевая инструкция взрослого превращается в правило 

собственного действия, которое фиксирует образ этого действия. Действие 

ребенка становится произвольным, когда оно опосредуется 

представлением о том, "как надо" действовать, т.е. не просто образцом, но 

образом действия, который воплощается в правиле. Этот образ поведения 

может быть задан в форме обобщенного правила, или игровой роли или 

поведения конкретного человека, - "важно, что образ поведения выступает 

как регулятор и поведение начинает сравниваться с этим образом, где 

последний выступает как образец" [12]. Это положение мы и взяли за 

основу при разработке программы. 

Толчком к созданию нами программы по развитию элементов 

произвольной регуляции поведения уже в младшем дошкольном возрасте 

послужил целый ряд причин, выявленных в ходе психодиагностического 

анализа. Во-первых, снижение уровня сенсомоторного развития 

обусловленный преимущественно органическими причинами 

(неврологическими диагнозами в эпикризе, связанными с последствиями 

ПЭП). Во-вторых, налицо снижение устойчивости внимания и восприятия, 

снижение уровня развития навыков произвольной регуляции поведения, 

который коррелирует с тенденцией роста потворствования и гиперопеки на 

фоне воспитательской неуверенности родителей в сфере детско-

родительских отношений (минимизация требований и запретов, 

попустительство, что не позволяет в полной мере раскрывать 

потенциальные возможности и учитывать зону ближайшего развития в 

процессе обучения ребенка в условиях семьи). Родители особо 

беспомощны в этот период развития ребенка, когда все усложняется с 
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проявлениями "кризиса 3-х лет". Но, что характерно, дети 2-4 лет, как 

правило, не проявляют "кризисный" негатив на тех, кто не является для 

них значимым взрослым и поэтому, при условии хорошей мотивации 

более адекватно, чем в присутствии родителей, реагируют на словесные 

инструкции и вводимые правила психолога и педагога. 

Успешности коррекционно-развивающей программы 

способствовали: создание предметно-развивающей среды в ДОУ (в том 

числе приобретение набора Монтессори — материала для упражнений с 

водой); создание хорошей мотивации за счет организации не обыденной 

деятельности и внесения нового материала; речевое общение, включенное 

в привлекательную для детей деятельность; заинтересованность педагогов 

и владение психологом техниками игровой и гидротерапии. 

  В отличие от требований Монтессори для проведения упражнений с 

водой на наших занятиях присутствует как индивидуальное оборудование, 

так и материал, которым необходимо пользоваться по очереди. Как раз на 

основе этого материала и формируются элементы произвольной регуляции 

поведения и сотрудничества (например, вводится правило «по очереди»). 

Дети учатся дружно, сообща работать группой и могут спокойно, без 

опасений дожидаться своей очереди, наблюдая действия других детей. Так 

же дети постепенно усваивают еще целый ряд правил (вытирать за собой 

воду со стола; «закатывать" длинные рукава перед работой с водой и т.д.). 

После нескольких занятий дети начинают их придерживаться без 

напоминаний взрослого. Детям очень нравится, что на некоторых занятиях 

они занимаются «взрослой» деятельностью (стирают как мама, ловят рыбу 

удочкой как папа и т.д.). Особенно это интересно и значимо в период 

яркого формирования самосознания детей 2-4 лет. 

 Ну и, тем более, не приходится много говорить о значении игр с 

водой для снятия психоэмоционального и статического напряжения у 
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детей.  И, хотя, это не являлось первоначально для нас основной целью, 

все же работа по программе дает положительную динамику в плане 

снижения заболеваемости.  

На сегодняшний день нами не найдено диагностического 

инструментария для отслеживания уровня развития произвольной 

регуляции поведения у детей младшего дошкольного возраста. Поэтому 

нами были разработаны карты наблюдения, которые включали в себя не 

только параметры одной задачи (по развитию произвольности), но и 

остальных задач программы. Диагностические занятия позволили 

отследить динамику в формировании: умения понимать словесную 

инструкцию и регулировать собственные действия, соблюдать правила; 

умения подчинять свои желания общим правилам и правилам группы; 

умения аккуратно обращаться с водой, а также навыка бесконфликтного 

взаимодействия с детьми.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНО-

РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Плесцова А. Г., учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ № 3 им. А. А. Ивасенко» 

 

У детей с умственной отсталостью коммуникативные нарушения 

заметны уже на первом году жизни. Как отмечала В. Г. Петрова, что 

«умственно отсталые дети мало разговаривают между собой. Даже 

общаясь друг с другом в ситуации игры, они недостаточно пользуются 

речью, заменяя обсуждения и беседы произнесением отдельных слов, 

служащих побуждением к выполнению тех или иных действий» [8, с. 81]. 

Иначе говоря, общение умственно отсталых детей с другими детьми и со 

взрослыми не только ограничено, но и протекает без должной активности, 

вяло. Ученики младших классов с умственной отсталостью редко бывают 

инициаторами общения. Безусловно, это связано с недоразвитием их речи, 

с узким кругом интересов и мотивов, их непреодолимой стеснительностью 

и неумением начать беседу, понять высказывание или вопрос собеседника 

и вразумительно ответить ему. На низком уровне развития у детей с 
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интеллектуальным недоразвитием находятся действия, направленные 

непосредственно на передачу сообщения. 

Развитие речи умственно отсталых детей существенно отличается от 

речи нормально развивающихся сверстников. По данным специалистов 

(М. Ф. Гнездилов, В. Г. Петрова и др.) у умственно отсталых страдают все 

стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая [3, с. 

13].  Значительное отставание отмечается у таких детей в появлении 

фразовой речи. При этом временной интервал между первыми словами и 

фразовой речью у них более длительный, чем у нормальных детей. 

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и 

грамматических искажений. Овладение грамматическим строем речи на 

протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно 

страдает связность речи. Умственно отсталые дошкольники 

характеризуются сниженностью интереса к ближайшему предметному 

окружению. Они берут в руки предметы, некоторое время смотрят на них. 

Однако не задают вопросов, не пытаются узнать об этих предметах что-то 

новое самостоятельно. Пассивный словарный запас значительно 

превышает активный, но это касается, как правило, восприятия отдельных 

изолированных слов. Точность и прочность запоминания словесного и 

наглядного материала низкая. У детей с нарушением интеллекта 

наблюдается более позднее и дефектное, по сравнению с нормой, развитие 

фонематического слуха [2, с. 37]. 

Для умственно отсталых детей характерной чертой является 

чрезмерная отвлекаемость. Им трудно концентрировать внимание на 

беседе, особенно при наличии побочных зрительных и слуховых 

раздражителей, которые отвлекают их. Учащиеся забывают, о чем они 

только что говорили и перестают слушать собеседника. Необходимо 

сказать еще и о том, что невербальной коммуникацией дети с нарушением 
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интеллекта практически не пользуются [3, с. 13]. Их мимика и жесты 

вялые, однообразные. 

Коммуникативные действия, развивающиеся в аномальной среде, 

подвергаются недоразвитию. Здесь можно сказать о том, что у детей с 

умственной отсталостью к младшему школьному возрасту, как правило, не 

происходит преодоление эгоцентрической позиции, т.е. им свойственно 

бессознательное приписывание своего мнения другим людям. Как 

правило, они придерживаются одной точки зрения, которая совпадает с их 

мнением. Это влечет за собой недоразвитие такого коммуникативного 

действия как кооперация. Если дети с умственной отсталостью принимают 

только свою точку зрения, то согласовать усилия по достижению общей 

цели у них просто не получится. Это значит, что сотрудничать со своими 

партнерами они не будут, т.е. выполнять задания они будут сами по себе. 

Кроме того, в процессе общения ребенок должен быстро и многократно 

изменять свою речевую деятельность (должен неоднократного переходить 

из позиций говорящего на позиции слушающего). Характерные для 

умственно отсталых детей замедленные реакции на воздействия, 

осложняют подобные переходы [10]. 

По мнению Л. С. Выготского ограниченность представлений об 

окружающем мире, слабость речевых контактов, незрелость интересов, 

снижение потребности в речевом общении представляют собой значимые 

факторы, обусловливающие замедленное и аномальное развитие 

коммуникативной функции речи у умственно отсталых детей. 

Можно сделать вывод, коммуникативные качества — это те качества 

личности, которые помогают ориентироваться в различных ситуациях 

общения. Они не являются чем-то врожденным, их можно и нужно 

развивать, особенно у детей с ОВЗ. 

А именно такие качества как: 
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•  желание вступать в контакт с окружающими, пользоваться 

правильной речью для выражения своих мыслей; 

•  знание норм и правил, которым необходимо следовать в процессе 

общения с окружающими; 

•  умение организовывать общение и слушать собеседника; 

•  умение эмоционально сопереживать, разрешать конфликтные 

ситуации. 

Все эти качества должны развиваться комплексно, чтобы в итоге 

дети могли гармонично вписаться в любой коллектив и чувствовать себя 

полноправными членами общества. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

•  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

•  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

•  становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

•  развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых; 

•  формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

•  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

В коммуникативной деятельности младших школьников с 

умственной отсталостью обнаруживаются стойкие нарушения всех звеньев 
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коммуникативного акта, проявляющие себя в снижении коммуникативно-

познавательной потребности в общении. У большинства детей 

недостаточно сформирована речевая коммуникация и связная речь, что 

создает барьеры в межличностном взаимодействии. Это проявляется в 

следующем: дети в основном малоразговорчивы, невнимательны, не 

умеют последовательно излагать свои мысли, передавать их содержание, 

участвуют в общении часто по инициативе взрослых, хотя понимают 

обращенную к ним речь. Часто это сопровождается повышенной 

тревожностью, напряженностью в контакте, страхами, агрессивностью, 

обидчивостью. 

Основным условием преодоления трудностей в общении является 

включение ребенка в различные виды совместной деятельности со 

взрослыми и детьми: 

1) в игровой деятельности (дидактические, сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры, театрализованные игры); 

2) через беседы, обсуждения литературных произведений; 

3) в творческой деятельности. 

Изучая тему речевой деятельности младших школьников и обобщая 

свой опыт, я опиралась на работы таких исследователей и методистов, как 

Соловейчик М. С., Бондаренко А. А., Львов М. Р., Ладыженской Т. А. 

Практически все изученные мною авторы пособий выделяют 4 

уровня работы по формированию речевой деятельности: 

произносительный, лексический, грамматический и работа над связной 

речью. Я также придерживаюсь этих уровней в работе, и каждому из них в 

моей практике соответствуют задания и упражнения. 

Произносительный уровень 

Все из нас сталкиваются с тем, что многие дети приходят в школу с 

такими недостатками речи, как дефекты произношения, трудности 
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артикуляции. Известно, дыхание влияет на звукопроизношение и 

артикуляцию. Поэтому я всегда в начале урока использую дыхательную 

гимнастику: в 1 классе на каждом уроке, а далее по мере необходимости. 

Она направлена на укрепление и развитие мышц губ, языка, челюсти, то 

есть на развитие речевого аппарата.  Развитию правильного 

звукопроизношения (внятности речи) способствуют чистоговорки, 

скороговорки [4, с. 37].   Работая со скороговорками, я предлагаю детям 

такие задания, которые направлены на достижение выразительности речи: 

•  прочитай их шепотом, беззвучно, тихо, громко; 

•  прочитай с разной интонацией: радостно, грустно, удивленно; 

•  поиграйте в игру “Скороговорная лента”. На концах двух палочек 

закрепляется лента (можно использовать нитку или веревочку). По 

команде два человека начинают ее скручивать и одновременно говорить 

скороговорку. Кто быстрее свернет ленту и при этом правильно произнесет 

скороговорку. 

Лексический уровень 

Бедный запас слов – это тоже проблема для младших школьников. 

На этом уровне проводится работа, направленная на обогащение 

словарного запаса. Обогащение словарного запаса осуществляется через 

следующие 

                                      Упражнения и задания: 

1)   Подбор антонимов (мокрый – сухой; говорить - …). 

2)   Подбор синонимов (дом – терем – дворец; большой -…). 

3)  Подбор прилагательных (собака (какая?)  большая, лохматая, 

веселая). 

 4) «Что бывает?»   (зеленый – помидор, ель, трава, дом; тихий - …). 

   5) «Узнавание» (зеленая, кудрявая, стройная, белоствольная – 

береза). 
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6) «Кто что делает?» (обогащение лексического запаса детей 

словами-действиями) (учитель … (учит); кузнец - …). 

7) «Сравни»: 

• по вкусу – лимон и мед; 

• по цвету – грушу и сливу; 

• по высоте – куст и дерево; 

Скудный словарный запас ученика лишает его успешной работы [9]. 

Поэтому моя задача – не просто познакомить ребят с новым словом, его 

лексическим значением, но и сделать его объектом наблюдения, анализа, 

учитывая его этимологию, стараться правильно употреблять его в новой 

ситуации. 

Грамматический уровень 

На этом уровне работы на первое место выдвигается механизм 

построения синтаксических конструкций: словосочетания и 

предложения. Формированию грамматических навыков правильной речи у 

детей мне помогают следующие задания и упражнения: 

1) «Найди ошибку»: 

• Зимой в саду расцвели яблони. 

• В полу лежит красивый ковер. 

2) Составление предложений по разным моделям: 

• Кто? Что делает? Что? (Кошка лакает молоко). 

3)Изменение порядка слов, составление предложений из 

разбросанных слов: 

• На пороге сидела и жалобно мяукала кошка. 

4) Распространение предложения: 

• Наступила осень (Наступила золотая осень). 

Готовя детей к умению полно и грамматически правильно выражать 

свою мысль, я тем самым подвожу их к работе над связной речью. 
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Работа над связной речью 

Для этого я формирую у детей умения: 

•  рассуждать (продумывать, аргументировать, выражать отношение); 

•  выделять главное и второстепенное в объекте, сравнивать; 

•  строить логически обоснованное высказывание. 

При этом важнейшим условием работы должно быть создание 

специальных коммуникативных ситуаций, например, так 

называемая речевая ситуация, которая ставит школьника перед 

необходимостью речевых высказываний, возбуждает у него интерес и 

желание поделиться чем-то, рассказать о чем-то. 

Жанры, в форму которых можно облекать высказывания детей: 

загадка, лирическая миниатюра, непринужденный разговор, рассказ, 

воспоминание, сказка, объявление и др.: 

1) «Если бы…»: 

• «Если бы я был волшебником…»  (Каким, зачем, что делал бы?). 

• «Если бы я был размером с муравья…» (Как все вокруг бы 

изменилось? Почему?). 

2) Повествование от имени неживого предмета: 

• «История из жизни старого башмака». 

• «Кочан капусты». 

• «Новая сковорода». 

3) «Цветные рассказы». Полоска бумаги, состоящая из 8-10 

квадратиков различных цветов, расположенных в два ряда, на основе 

которых и придумывается история. Детям предъявляется цветная полоска, 

указывают на верхний крайний квадрат и спрашивают: «На что он похож? 

Что бывает такого цвета?». Например, детям предъявлена полоска, 

состоящая из квадратов: зеленого, голубого, желтого, белого. Рассказ 
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может быть таким: «Зеленый лес улыбался солнцу. На голубом небе 

светило ярко-желтое солнце. На ветке белой березы сидела птичка». 

4) «Ролевые диалоги»: 

• придумать разговор сказочных персонажей по телефону; 

• инсценирование сказки по ролям. 

На уроках я использую индивидуальную, фронтальную, 

самостоятельную формы работы. Но особенно эффективной я считаю 

групповую форму работы.  

В учебном процессе учитываю активность учащихся по поднятым 

рукам, выступлениям отдельных учащихся перед всем классом. Но иногда 

ребенок в силу своих психологических особенностей не может пока публично 

выступать и высказывать свои мысли вслух перед всем классом и учителем, но 

зато в группе он может занимать активную позицию, обсуждать наравне со 

всеми предложенные вопросы и задания. При совместной деятельности 

проявляется, в первую очередь, активность учащихся в малых группах – там 

им комфортнее. Учащийся в такой ситуации чувствует себя увереннее, что 

достаточно важно, особенно на первом этапе обучения [7, с.28]. 

Применяя внимательное, заботливое отношение к детям и 

регулярное использование разнообразных игровых заданий я получаю 

положительные результаты. Это составляет основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей. Наиболее актуальна работа по 

развитию речи в начальной школе. В школу приходят дети 6-7 лет, 

которые употребляют от 3 до 5 тысяч слов и практически владеют 

грамматикой родного языка, т.е. правильно склоняют и спрягают слова, 

строят предложения. И, чем раньше мы начнем развивать у детей 

уникальный дар слова, тем скорее добьемся желаемых результатов. А для 

этого необходимо формировать навыки устной и письменной речи. Очень 

важно работу по развитию коммуникативных качеств детей с ОВЗ 
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продолжать в семье. Мной проводится работа с родителями наравне, так 

как необходимо тренировать коммуникативные умения ребенка и 

формировать полноценное взаимодействие с младшими школьниками. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам организации досуга 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в домашних 

условиях. 

Ключевые слова: досуг, домашние условия, сенсорные игры, ролевые 

игры. 

  Внедрение дистанционного обучения сегодня является новой 

ступенью в образовательном процессе. Родители столкнулись с проблемой 

образования и воспитания ребенка в условиях самоизоляции. Главный 

вопрос, который чаще всего задают себе родители, чем занять ребенка, 

особенно, если у него ограниченные возможности здоровья.  

Организация правильной и полезной досуговой деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТМНР) является 

актуальной проблемой родителей и педагогов при организации 

дистанционного обучения и воспитания на дому [1]. 

Виды досуговой деятельности многообразны, и их можно разделить 

на группы: 

• отдых; 

• развлечения; 

• праздники; 

• самообразование; 

• творчество. 
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Отдых может быть активным и пассивным. Развлечения делятся по 

степени активности: дети являются только зрителями, дети участвуют в 

представлении, дети и взрослые вместе участвуют в постановках. 

Праздники бывают семейными, государственными, народными, 

международными, православными. Самообразование – это познавательная 

деятельность. К ней относятся: чтение книг, экскурсии, посещение 

театров, музеев. Творчество делится на группы: художественное, научное, 

техническое и спортивное. 

Одним из условий организации досуга ребенка с тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии является выбор той 

деятельности, которая является коррекционно-развивающей. Каждая 

совместная деятельность с ребенком должна начинаться с налаживания 

эмоционального контакта, настроя ребенка на игру или совместное 

творчество. Особенностью детей с ограниченными возможностью 

здоровья является привязанность к определенным играм, игрушкам, 

материалам, обстановке. Немаловажной задачей родителей в этом случае 

будет смена «привычной» деятельности на полезную, коррекционно-

развивающую. Любая деятельность связана с игрой, так как игра – ведущая 

деятельность ребенка, тем более «особенного».  

Важными функциями игры являются: воспитательная, развивающая, 

коммуникативная, терапевтическая.  Игры можно разделить на группы: 

дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

строительно-конструктивные. Для детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития игры становятся дорогой к внешнему окружению, 

помогают укрепить связи между ребенком и родителями, способствуют 

развитию социальных и коммуникативных навыков [2]. 

Примеры игр в домашних условиях: 



258 
 

 

• Сенсорные игры: катание на качелях, закреплённых к потолку; 

прыжки на мини-батуте; процесс употребления в пищу различных видов 

еды с разной текстурой и хрустом; действия с графином (дайте ребенку 

разные емкости и графин, из которого можно будет наливать воду в 

емкости). 

• Сюжетно-ролевые игры: игра в железную дорогу (загрузите поезд 

грузом, придумайте название станций); игра с куклами (проиграйте 

режимные моменты, повторите правила этикета); «путешествие» в зоопарк 

(повторите названия животных, детенышей, проговорите то, чем питается 

животное). 

• Подвижные игры: освоение того вида транспорта, который еще не 

освоили (роликовые коньки, электросамокат, беговел и т.д.). 

• Дидактические: дорисовывание предметов, букв; придумывание 

слов на заданную тему; поиск ошибок в картинках; узнавание предметов 

по описанию и т.д. [3]. 

При организации любых видов досуговой деятельности, с ребенком 

ОВЗ, необходимы условия: 

1. Досуговая деятельность организуется без принуждения. 

2. Задания даются по принципу «от простого к сложному». 

3.Подбор видов деятельности должен иметь коррекционно-

развивающую составляющую. 

4. Постоянная смена видов деятельности. 

Таким образом, данная тема актуальна для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, особенно в период 

дистанционного обучения и образования. Правильно организованная 

досуговая деятельность, коррекционные игры и упражнения в домашних 

условиях необходимы «особенному» ребенку для его развития и 

восприятия внешнего мира. 
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 РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

Рудь Е. П., воспитатель, 

СП детский сад «Колосок» ГБОУ Самарской области 

  СОШ село Пестравка муниципального района 

Пестравский Самарской области 

 

Дошкольная образовательная организация – первое и самое 

ответственное звено в общей системе народного образования. Овладение 

родным языком является одним из самых важных приобретений ребёнка в 

дошкольном возрасте. Именно в дошкольном возрасте дети особенно 

предрасположены к усвоению речи. Поэтому процесс речевого развития 

согласно ФГОС рассматривается в современном дошкольном образовании, 

как общая основа воспитания и обучения детей. Благодаря речи 

формируются и развиваются такие психические процессы, как восприятие, 

воображение, память. На огромное значение речи для развития мышления 

и формирования личности неоднократно указывал Л. С. Выготский. Он 

писал: «Развитие устной речи, вероятно, самое удобное явление для того, 

чтобы проследить механизм формирования поведения и сопоставить 
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подход к этим явлениям, типичный для учения об условных рефлексах, с 

психологическим подходом к ним. Развитие речи представляет, прежде 

всего, историю того, как формируется одна из важнейших функций 

культурного поведения ребенка, лежащая в основе накопления его 

культурного опыта». Но развивать речь, как ни странно. нужно с мелкой 

моторики рук. Моторика – сфера двигательных функций организма и 

связанных с ними физиологических и психологических явлений. На всех 

этапах жизни ребенка движения рук играют важнейшую роль. Почему так 

важно для детей развитие мелкой моторики рук? Исследованиями 

института физиологии детей и подростков АПН установлено, что уровень 

развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности движений пальцев рук. Как правило, если движения 

пальцев развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие ребенка 

находится в пределах возрастной нормы. Дело в том, что в головном мозге 

человека центры, отвечающие за речь и движение пальцев рук, 

расположены очень близко. Обычно, ребенок, имеющий высокий уровень 

развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно 

развиты память, внимание, связная речь. Напротив, у детей со слабо 

развитой мелкой моторикой рук присутствует большая вероятность 

проблем с развитием речи. Начинать работу по развитию мелкой моторики 

рук нужно с самого раннего возраста. Это можно делать с помощью 

массажа пальцев рук, пальчиковой гимнастики, пальчиковых игр. 

Вспомним всем известные потешки, которые мы знаем с самого детства и 

сами использовали их, играя с детьми – это «Сорока – белобока», «Коза – 

дереза», «Ладушки» и так далее. В развитии и формировании речи роль 

устного народного творчества, а, в особенности, его малых форм: потешек, 

поговорок, сказок, прибауток, закличек, неоценима. Один из видов устного 

народного творчества, применяемого в развитии речи дошкольника – это 
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потешка. Потешка – малый жанр устного народного творчества. 

Неповторимое своеобразие потешки особенно ценно для ребёнка. Простая 

рифма, неоднократно повторяющиеся слова, восклицания и эмоциональное 

обращение невольно заставляют малыша прислушаться, повторять слова. 

Ценность использования в развитии речи устного народного творчества 

заключается в том, что с его помощью взрослый легко устанавливает с 

ребёнком эмоциональный контакт, обогащает чувства и речь ребёнка, 

формирует отношение к окружающему миру, то есть играет полноценную 

роль во всестороннем развитии. Ещё один вид устного народного 

творчества – это сказка. Сказка оказывает огромное влияние на развитие и 

обогащение речи ребёнка, она раскрывает перед ребёнком меткость и 

выразительность языка, показывает, как богата родная речь, живыми и 

образными выражениями, сравнениями. Сказку можно использовать на 

всех занятиях по развитию речи. Она развивает связную речь, дикцию, 

звукопроизношение, фантазию, мышление, воображение.  

Уже в старшем дошкольном возрасте дети участвуют в 

театрализации сказок. Театрализация – это в первую очередь 

импровизация, оживление предметов и звуков. Именно в свободной 

театрализованной игре активизируется его мышление, тренируется память 

и образное восприятие, совершенствуется речь. Играя персонажа из 

сказки, ребёнок подражает его мимике, жестам, голосу, а также 

активизируется его словарь, звуковая культура речи, умение вести диалог. 

Можно сказать, что благодаря театрализованной игре ребёнок становится 

коммуникабельным, налаживает общение со сверстниками и взрослыми.    

Целью работы педагогов ДОО по развитию речи является становление 

начальной коммуникативной компетентности ребёнка, и в этом неоценима 

роль устного народного творчества. Согласно ФГОС дети больше времени 

должны находится в игре, используя устное народное творчество в 
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развитии речи (пальчиковые игры, театрализованная постановка потешек, 

сказок и так далее).  А дети, в свою очередь, воспринимают занятия как 

игру, которая не вызывает у них негативизма, а приучает к 

внимательности, усидчивости, педагог при этом проговаривает действия 

или использует отражённую речь.  

В ФГОС ДОО «Речевое развитие» выделено в отдельную 

образовательную область, которая является одной из важнейших.  

 

Список литературы 

1.Выготский Л. С. Собр. соч.: в 6 т. – Т 2 – М.: Педагогика,1982. 

2.Развитие речи в детском саду (2 – 3 года, 3 – 4 года, 4 – 5 лет, 5 – 6 лет, 6 – 7 

лет).  В. В.Гербова, изд. «Мозайка – Синтез», 2015 г. 

3. Наглядно – дидактическое пособие по познавательно – речевому развитию. 

Играем в сказку «Три медведя», 3-5 лет. Изд. «Мозайка – Синтез», 2014 год. 

4. Наглядно – дидактическое пособие по познавательно – речевому развитию. 

Играем в сказку «Теремок», 3-5 лет. Изд. «Мозайка – Синтез», 2014 год. 

5. Наглядно – дидактическое пособие по познавательно – речевому развитию. 

Играем в сказку «Репка», 3-5 лет. Изд. «Мозайка – Синтез», 2014 год. 

6. Чуковский К. И. От двух до пяти. http://www.gumer.info. 

7. Маханева М. Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. 

М.: ТЦ Сфера, 2009. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, 2013. 

9. Антипина А. Е. Театрализованная деятельность в детском саду.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2006. 

10. Калинина Г. Давайте устроим театр! Домашний театр как средство 

воспитания. – М.: Лепта-Книга, 2007. 

11. Лебедев Ю. А. и др. Сказка как источник творчества детей /Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений/. - М.: ВЛАДОС, 2001. 

 

 

http://www.gumer.info/


263 
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КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ 
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Кинельского района Самарской области 

  

Активно развитая речь ребёнка дошкольного возраста является 

важным условием успешного обучения и воспитания. Особое внимание к 

речевому развитию детей не случайно, так как в настоящее время 

увеличивается количество детей с особенностями развития. Грамотная 

коррекция различных нарушений речи формирует речевые навыки и 

умения, активизирует познавательные способности, совершенствует 

интеллектуальную деятельность ребёнка. В последние годы активно 

развивается инновационная деятельность в педагогической практике. Это 

новые методы и инструменты деятельности педагога. В педагогическом 

процессе инновация означает введение нового в цели, содержание, методы 

и формы образования, организацию совместной деятельности ребенка и 

педагога. 

Одной из наиболее эффективных технологий образовательного 

процесса является информационно-коммуникативная, которая включает в 

себя сотрудничество педагога с родителями: консультативное, 

диагностическое, обучающее. Цель данной технологии - повышение 

интереса родителей и детей к изучаемому материалу. 

Техника изо-терапии, используемая для развития речи 

(нетрадиционное рисование): кляксография, пальцевая живопись, 

рисование мягкой бумагой, рисование на стекле, ниткография, рисование 

на манке, техника рисования листьями, палочками, камушками, 

отпечатывание ватой, рисование ладонями. 
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Арт-терапия включает в себя музыкотерапию (вокалотерапия, игра 

на инструментах), изо-терапию, сказкотерапию, куклотерапию, 

мнемотехнику, креативную игротерапию, смехотерапию, ароматерапию. 

Цель — мотивация речевого общения, активизация словаря, развитие 

связной речи, формирование грамматического строя. Данная технология 

способствует самовыражению, устранению аграмматизмов речи, развитию 

взаимопонимания между детьми, а также между взрослым и ребенком.  

Способствует формированию высокого жизненного тонуса и гармоничных 

отношений с окружающим миром. Учит ребёнка самовыражению, умению 

управлять своими чувствами, переживаниями, эмоциями. 

Музыкотерапия – метод, основанный на эмоциональном восприятии 

музыки в зависимости от мелодии, её ритмической основы и исполнения 

музыка может оказывать самые разнообразные эффекты: 

•  стимуляция слухового восприятия; 

•  улучшение исполнения качества движений; 

•  коррекция и развитие ощущений, восприятий, представлений; 

•  стимуляция речевой функции; 

•  формирования навыков словообразования; 

•  формирования слоговой структуры слова. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для 

речевого развития личности, расширения сознания и совершенствования 

взаимодействия через речь с окружающим миром. 

Коррекционные задачи сказкотерапии: 

•  создание коммуникативной направленности каждого слова и 

высказывания ребёнка; 

•  совершенствование лексико-грамматических средств языка; 

•  совершенствование звуковой стороны речи; 

•  развитие диалогической и монологической речи; 
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•  эффективность игровой мотивации детской речи; 

Куклотерапия – это раздел арт-терапии, использующий в качестве 

основного приёма воздействия куклу, как промежуточный объект 

взаимодействия ребёнка и взрослого. 

Цель куклотерапии – помочь сгладить переживания, укрепить 

психическое здоровье, улучшить социальную адаптацию, повысить 

самосознание.  

Мнемотехника – это система приёмов, облегчающая запоминание и 

увеличивающих объём памяти путём образования дополнительных 

ассоциаций. 

Мнемотехника помогает в развитии связной речи, зрительной и 

слуховой памяти, внимания, ассоциативного мышления, воображения, 

ускорения процессов автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

Суть мнемосхем заключается в том, что на каждое слово или 

словосочетание придумывается изображение, весь текст зарисовывается 

схематически. С помощью этих схем ребёнок легко воспроизводит 

текстовую информацию. 

Песочная терапия – метод, способствующий более качественной 

коррекции речи и развитию эмоционально-волевой сферы. 

Песочная терапия способствует совершенствованию умений и 

навыков практического общения, обогащению словарного запаса, 

развитию связной речи, побуждению детей к активным действиям и 

концентрации внимания, развитию фантазии и образного мышления. 

Смехотерапия – это вид психотерапии, помогающий снять боль, 

расслабиться, избавиться от стеснительности. Юмор и смех поднимают 

настроение, помогают наладить коммуникативные связи, позволяют 

эффективно противостоять стрессовым ситуациям. 
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Ароматерапия - это применение эфирных масел и масляных 

суспензий с целью укрепления здоровья. Запахи управляют настроением, 

успокаивают перевозбуждённую нервную систему, повышают 

работоспособность, позволяют поддерживать хорошее настроение, 

помогают излечить простудные заболевания и нарушения сна. 

Информационная технология обучения – это педагогическая 

технология, использующая специальные способы, программные и 

технические средства (кино, аудио и видеосредства, компьютеры) для 

работы с информацией. 

Чтобы заинтересовать детей, сделать обучение осознанным, нужны 

нестандартные подходы, индивидуальные программы развития, новые 

инновационные технологии. Инновационные методы воздействия в 

деятельности педагога становятся перспективным средством коррекции. 

Они оптимизируют процесс коррекции речи детей, способствуют 

оздоровлению всего организма. 

 

 

                                                                                      

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С ОВЗ ЧЕРЕЗ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Сиско Е. В., учитель начальных классов,  

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Воротнее 

м.р. Сергиевский Самарской области 

ФГОС НОО определяет одним из приоритетных вопросов - сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья детей. За последние годы 

доля детей в начальной школе с 3-й группой здоровья увеличилась в 1,7 раз и 

составила 14,9%. 40 % детей Самарской области имеют те или иные 

заболевания, из них 9500 — дети-инвалиды или дети с ОВЗ. 
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На территории нашего поселения Воротнее находится Сергиевский 

пансионат для детей инвалидов, где проживают 150 детей-инвалидов с 

умственной отсталостью, из них 101 ребенок с 01.09.2016 года зачислен в 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Воротнее. Они обучаются, как на дому, так и в школе. 

В 1 «А» доп. класса на начало 2016-17 учебного года по медицинским 

показаниям имеют III группу здоровья и специальную физкультурную 

группу - 7 человек. По заключениям ПМПК у 4 детей наблюдается 

умеренная умственная отсталость (F 71), у 3 человек - умеренная 

умственная отсталость вследствие болезни Дауна (F 71.04). С 

нарушениями речи – 7 человек, из них: у 1 ребенка отсутствует 

общеупотребительная речь, системное недоразвитие речи у 1 человека, 

системное недоразвитие речи средней степени у 2 человека и тяжелой 

степени у 3 детей. У всех детей ТМНР, у большинства неустойчива 

эмоционально-волевая сфера, проявляется неусидчивость, беспокойство, 

тревожность и быстрая утомляемость. Интерес у детей к какой-либо 

деятельности, если и возникает, то, как правило, носит кратковременный 

характер. Все дети имеют нарушения центральной нервной системы 

различной степени, нарушения в опорно-двигательной и дыхательной 

системе, имеют различные хронические и соматические заболевания. Именно 

эти особенности значительно препятствуют и ограничивают полноценное 

общение ребенка с окружающими, мешают ребенку в правильном развитии 

коммуникативных навыков, затрудняют работу артикуляционного аппарата, 

дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. 

Одной из основных задач ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Воротнее для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) 

является социальная адаптация ее выпускников. Успешность подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе зависит не только от приобретения 

определенных знаний по общеобразовательным предметам, но и от уровня 
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сформированности коммуникативных умений и умения налаживать 

отношения с окружающими.  

В связи с этим обучение детей должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, 

которое предполагает не только передачу информации, но и умение 

обращать внимание на окружающих людей, проявлять интерес к другим 

людям, следить за их действиями, устанавливать и поддерживать зрительный 

контакт, обращать внимание других людей на себя. Также педагогическая 

работа должна быть направлена на сохранение здоровья ребенка, развитие 

речевых механизмов, обучение использованию альтернативных средств 

коммуникации и социального общения. 

Возникла необходимость использования в своей работе 

здоровьесберегающих технологий, как одного из методов социально-

психологического развития личности и формирования коммуникативных 

навыков у обучающихся с ОВЗ. 

Перед собой я поставила цель — подобрать и апробировать комплекс 

игр и упражнений, направленных на развитие коммуникативных навыков 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

• Изучить и проанализировать научно-методическую литературу 

по развитию коммуникативных умений у детей с ОВЗ. 

• Выявить особенности развития коммуникативных умений у детей с ОВЗ. 

• Подобрать и апробировать различные виды игровых упражнений на 

формирование коммуникативных навыков у детей с ОВЗ. 

• Создать собственную картотеку игр и упражнений на формирование 

коммуникативных навыков и проверить ее эффективность на практике. 
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Направления педагогической деятельности: 

• использование современных образовательных программ, методик и 

технологий; 

• создание морально – психологического климата; 

• использование рационального режима дня, труда и отдыха; 

• создание санитарно-гигиенических условий учебно-воспитательного 

процесса. 

Методы работы:  

• педагогические («уроки здоровья», соревнования и т. д.); 

• психологические (уроки развития и творчества); 

• медицинские (профилактика отклонения со стороны органов зрения, 

работа с часто болеющими детьми и т. д.). 

Здоровьесберегающие технологии: технологии развивающего 

обучения; технологии уровневой дифференциации обучения; педагогика 

сотрудничества; технология раскрепощённого развития детей. 

Основные формы работы: конкурсы, соревнования, заочные 

путешествия, праздники, игры, игровые программы и т.д.  

Планируемые результаты: снижение случаев простудных 

заболеваний, повышение уровня физического и психологического 

здоровья учащихся, формирование и развитие социально-

коммуникативных навыков. 

Где и как используются здоровьесберегающие технологии  

      Технология развивающего обучения (ТРО) 

В своей работе использую интегрировано: 

• «Методические рекомендации по обучению и воспитанию детей с 

интеллектуальными, тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития» под редакцией А. М. Царёва. 
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• Программы кружков внеурочной деятельности: «Калейдоскоп 

замечательных игр», «Здоровейка», «Школа общения». 

• СИПРы на каждого обучающего. 

      Технология уровневой дифференциации обучения 

На всех занятиях использую дифференцированный подход (работа в 

группах, парах, индивидуальная работа по карточкам, письмо по обводке и 

образцу и т.д.), на коррекционных занятиях (уроки смены деятельности в 

спортивном зале, упражнения с пиктограммами, игры путешествия). 

Технология раскрепощённого развития детей – игровая технология. 

В основу взяты идеи кандидатов медицинских наук И. В. Абрамовой и 

биологических наук Т. И. Бочкаревой. 

Все занятия провожу в игровой форме (игры-путешествия в страну 

сказок, игровые программы, постановка сказок и т.д.). 

День начинается с первого компонента «Утреннего сбора» — 

«Приветствие». Дети, стоя в кругу, передают мяч и приветствуют друг 

друга. День заканчивается релаксационной игрой с мячом «Что больше 

всего понравилось в течение дня, расскажи…», сидя на ковре. Рационально 

распределяю время на каждом этапе занятия с чередованием видов 

деятельности (сидение-стояние, передвижение по классу, игры на 

расслабление, упражнения с пиктограммами и т.д.). Каждый день 

посвящен формированию и развитию коммуникативных навыков. На 

примере рассмотрим, как интегрировано на различных занятиях 

происходит обогащение лексического словаря детей и развитие 

коммуникативных навыков по теме «Дикие животные».  

Интегрированное занятие «Путешествие в осенний лес» 

по учебным предметам «Окружающий природный мир», «Речь и 

альтернативная коммуникация» во 2 «А» классе для детей с ТМНР 
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I. Организационный момент. 

Первый компонент «Утреннего сбора» - «Приветствие». Дети с 

учителем встают в круг, передают мяч, называют свое имя и приветствуют 

друг друга. 

II. Сообщение темы занятия. 

Учитель: «Ребята, мы сегодня отправимся путешествовать по 

осеннему лесу».  

Упражнение «Пиктограмма» 

- Ребята, рассмотрите пиктограммы и изобразите звуками действия 

животных. 

К доске выходят 3 ученика и изображают звуками действия 

животных: волк воет: у-у-у, медведь рычит: р-р-р, ёжик фыркает: ф-ф-фыр 

и т.д.  

III. Основная часть. 

Учитель: «Представьте себе сказочный лес, в котором много разных 

животных и деревьев, принявших разные позы. Давайте их изобразим». 

К доске выходят 4 ученика изображающих «позы» деревьев. 

Звучит музыка «В осеннем лесу». 

Учитель: «Ребята, давайте тихонько походим в осеннем лесу, 

почувствуем, как он пахнет, посмотрим, в какие краски окрасила его осень, 

послушаем, как шуршат под ногами осенние листья. Ой, пока мы бродили 

по лесным тропинкам, не заметили, как одна из них вывела нас на 

лужайку. Что же мы видим?». 

Дети: «Избушка». 

Учитель: «Но, чтобы нам туда попасть, нужно, открыть волшебную 

дверь. Она закрыта на замок, и открыть её можно, если отгадать загадки»: 

• Большой, бурый, лохматый, косолапый, неуклюжий (медведь). 

• Серый, злой, зубастый, сердитый, голодный (волк). 
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• Хитрая, пушистая, рыжая, проворная (лиса). 

• Маленький, длинноухий, пугливый (заяц). 

• Колючий (ёж). 

Учитель выставляет перед ребенком картинки с изображением диких 

животных и проводит игру «Угадай, кто это?» 

Дети: «Вот мишка. Вот зайка. Вот лиса. Вот волк. Вот ежик». 

Физминутка (изобразить звуками, как дует ветер, капает дождь, 

поют птички). 

Дети: «У-у-у, кап-кап-кап, чив-чив-чив». 

Учитель: «Кого вы видите?».  

Дети: «Бабу-Ягу!». 

Учитель: «За каким занятием мы её застаём?». 

Дети: «За колдовством». 

Учитель: «Баба- Яга не желает, чтобы мы увидели красоту осеннего 

леса и подружились с лесными жителями. Она заколдовала зверей. Но 

«чары» Бабы-Яги могут исчезнуть, если мы накормим животных». 

Дидактическая игра «Накорми животных» 

Учитель: Мы не забыли взять с собой в дорогу угощения для 

животных. Давайте будем их угощать. Вспомните, чем питаются дикие 

животные и подберите угощения для них, положите угощение рядом с 

животным. 

Расскажите, чем вы угостили животных. Начинать свой ответ надо 

словами: «Я угощу ………». 

Дети: (поочередно) «Я угощу медведя медом», «Я угощу зайца 

морковкой» и т.д. 

Учитель показывает карточки с угощениями, дети раздают их 

животным. 
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Игра «Найди маму и малыша» 

- Ой, Василиса, посмотри, разбежались малыши. Ну-ка ты им 

помоги, деткам маму отыщи. Учитель помогает отыскать маму и 

детёныша, проговаривает каждое действие, вместе с ребёнком 

раскладывает картинки напротив животных: у зайца – зайчонок, у волка – 

волчонок, у лисы – лисёнок, у медведя – медвежонок, у ежа-ежонок. 

Учитель: «Спасибо, ребята, что вы смогли разрушить «чары» 

колдуньи». 

Дети по плакату повторяют зарядку для глаз по методике Базарного. 

IV. Итог урока. Прогулка по лесу. Упражнение «Пиктограмма» 

(показать свое настроение после путешествия с помощью пиктограмм). 

На занятии предмета «Изобразительная деятельность» дети 

отгадывают загадки о лисе, волке, зайце, медведе, еже и изображают 

каждое животное с помощью пальчиковой гимнастики. Далее дети под 

музыку закрывают глаза и начинают представлять лису, волка, зайца, 

медведя, ежа (релаксация). Открыв глаза, дети начинают лепить одного из 

животных по желанию. 

На занятии курса «Музыка и движение» можно поиграть в 

музыкальную игру «Зоопарк» со словами «Все танцуют как медведи 1, 2, 

3…», на «Адаптивной физкультуре» проводится игра «У медведя во бору». 

Через 5-7 минут от начала занятия или с развитием первой фазы 

утомления детей мною проводятся физкультминутки. Учитывая 

специфику предмета, в состав упражнений для физкультминуток включаю:  

• Хоровое пение с использованием «Пиктограмм» (дети исполняют 

«Мишка косолапый» в разных характерах, например, грустно, весело, 

решительно и т.д.), танцевальные упражнения под музыку (кружиться как 

снежинки, осенние листочки).                
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• Упражнения по формированию осанки («Встали в круг» ходьба по 

кругу, взявшись за руки, со сменой направления; «Гусеница» ходьба по 

кругу, положив руки на плечо; сидеть «по-турецки» 20-30 сек и т.д.). 

• Укрепление зрения (быстро моргать в течение 1 минуты, крепко 

зажмурить глаза и на счет 3 открыть, смотреть на свой вытянутый палец 2-

3 сек; глазами проследить рисунок, показанный стрелками в указанной 

последовательности на тренажёре Базарного и офтольмотренажёре). 

• Упражнения с маленькими человечками (на стене висят 

пиктограммы маленьких человечков, нужно изобразить их действия). 

• Пальчиковую гимнастику (флажок, зайка, серый волк и т.д.): 

Зайка (у детей руки сжаты в кулаки, разгибают и сгибают пальцы, 

растирают пальцы и кисти рук): 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит. 

Надо лапочки погреть, 

Зайке холодно сидеть. 

Серый волк (дети сгибают и разгибают согнутые пальцы, «ходят» 

пальцами по столу, зажимают пальцы в кулаки): 

Волк серый, зубастый, 

По полю рыщет, 

Добычу себе ищет. 

Как найдет, 

Волчатам отдает. 

• Упражнения для ног на ковре (велосипед, мельница, барабанщик и т.д.): 

Велосипед - лёжа на спине, руки вдоль туловища. Движение ногами, 

как при езде на велосипеде. Колено как можно ближе к животу. Носочек 

тянуть. Укрепляются мышцы живота, что способствует кровообращению в 

области бёдер. 
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Упражнение «мельница» - ребёнок, сидя на полу с выпрямленными 

коленями, описывает ступнями круги в двух направлениях. 

Упражнение «барабанщик» - ребёнок, сидя на полу с согнутыми 

коленями, не касаясь пятками пола, двигает ступнями вверх и вниз, касаясь 

пола только пальцами ног. В процессе выполнения упражнения колени 

постепенно выпрямляются. 

• Кинезиологические упражнения для развития межполушарного 

взаимодействия (Кулак-ребро-ладонь, Колечко, Лезгинка и т.д.): 

  Лезгинка - левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в 

сторону, кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью 

в горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После этого 

одновременно смените положение правой и левой рук. Повторите 6-8 раз. 

Добивайтесь высокой скорости смены положений.   

• Релаксационные упражнения для мимики лица (изобразить 

мимикой…, зеркальное отражение, красиво улыбнуться, показав зубки).   

Пиктограммы из Рабочей тетради «Я говорю» (авторы: Баряева, 

Логинова, Лопатина) 

Учащиеся получают задание: определить, какое настроение у 

персонажа пиктограммы, с каким событием может быть связана такая 

реакция человека (удивление, радость, печаль, восторг, страх и пр.). Затем 

изобразить мимикой, позами и жестами графические изображения поз и 

жестов персонажей.           

• Дыхательную психогимнастику («Весёлая пчелка», «Каша кипит», 

«Паровозик» и т.д.): 

Игра «Весёлая пчёлка» 

Вдох свободный. На выдохе произнести звук «з-з-з». Представляем, 

что пчёлка села на нос, руку, ногу. Упражнение учит направлять дыхание и 

внимание на определённый участок тела. 
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Игра «Каша кипит» 

Сесть, одна рука на животе, другая - на груди. При втягивании 

живота сделать вдох, при выпячивании - выдох. Выдыхая, громко 

произносить «ф-ф-ф-ф-ф». Повторить 3–4 раза. 

Игра «Паровозик» 

Ходить по комнате, делая попеременные махи согнутыми в локтях 

руками и приговаривая «чух-чух-чух». Повторять в течение 20–30 с. 

Педагогика сотрудничества 

 Ежегодно, совместно с детьми, с помощью администрации 

поселения Воротнее, администрации Сергиевского пансионата для детей 

инвалидов на территории школы проходят «Дни Здоровья», акции «Дети-

детям», спортивно-массовые соревнования «Движение – это жизнь». 

Несколько лет подряд под моим руководством, совместно с руководителем 

кружка «Православная культура», были организованы в Сергиевский 

пансионат выездные представления «Рождество», «Праздник пасхи в 

детском доме».          

Реальный результат деятельности 

 По медицинским показаниям и результатам ПМПК видно, что 

уровень физического здоровья учащихся с ОВЗ сохранён. Уменьшаются 

случаи простудных заболеваний с 7 до 4. Наблюдается положительная 

динамика в улучшении психологического здоровья учащихся, снижается 

уровень тревожности. 

Вывод: наблюдается сохранение и повышение всех уровней здоровья 

учащихся, у детей формируются и развиваются социально-

коммуникативные навыки, происходит успешная адаптация в 

образовательном пространстве. 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У ШКОЛЬНИКОВ С АЛАЛИЕЙ 

Суродеева Н. С., учитель-логопед, 

МОУ «С(К)ОШИ № 3» г. Магнитогорск 

 

Формирование и развитие коммуникативно-речевой деятельности у 

школьников с ОВЗ является актуальной темой, так как обучающиеся не 

всегда адекватно могут выразить свои мысли, чувства, ощущения, что 

является препятствием для установления полноценного контакта с 

окружающими. Такие ученики очень ограничены в социальных и 

вербальных контактах (ребенка понимают только мама, учитель, логопед). 

Они не имеют возможности свободно общаться с другими людьми. 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-,http:/ww.standart.edu.ru
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-,http:/ww.standart.edu.ru
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В этой статье я хочу осветить все этапы формирования 

коммуникативно-речевой деятельности у школьников с алалией, начиная с 

появления первых звуков, произносимых осознанно, до развития связной 

речи. 

В логопедии существуют несколько определений термина «алалия». 

Приведу несколько из них. Алалия (по Г. В. Чиркиной) – отсутствие речи 

или ее системное недоразвитие у детей при нормальном слухе и первично 

сохранном интеллекте [2]. Алалия (по Б. М. Гриншпуну) – это отсутствие 

или недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых зон 

коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития 

ребенка [1]. 

В своей педагогической деятельности я чаще всего работала со 

школьниками с сенсомоторной алалией. Обычно речевое развитие алалика 

делят на несколько этапов. На каждом этапе можно выделить основную 

трудность в развитии речи, задерживающую развитие и других 

структурных компонентов. Переход с одного этапа на другой 

характеризуется появлением новых речевых возможностей, нового 

речевого уровня. 

Первый этап. Ребенок молчалив, к речевому общению не стремится - 

речевой стимул снижен, слов нет. 

На этом этапе необходимо воспитывать речевую активность, 

формировать пассивный и активный словарь, доступный пониманию и 

воспроизведению. 

Я использую методику Т. Н. Новиковой-Иванцовой.  Вместе с 

учеником под музыку поем гласные звуки, отхлопываем ритмы. Когда 

появились в речи гласные звуки, поем открытые слоги со сменой гласных (по 

методике согласные звуки вызываются не изолированно, а в слогах). Поем в 

такой последовательности: ма, мо, му, мы, мэ, ми [3]. Когда ученик 
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самостоятельно и без ошибок произносит слоги, мы начинаем вводить другие 

согласные звуки (н, ф, в, т, д, п, б, к, г, х, с, з, ц, ш, ж, ч, щ, р, л). Затем 

проговариваем открытые слоги со сменой согласных (ма, ва и т.д.) [4].  

Также можно использовать разнообразные чистоговорки. Например, 

бы-бы-бы — зеленые бо-бы («зеленые» произносит логопед, а все 

остальное обучающийся). 

Затем работаем над звукоподражанием. Можно использовать 

методику Новиковой-Иванцовой Т. Н., пропевать и отхлопывать слоги. 

Также использую для закрепления звукоподражания предметные 

картинки, диски «Игры для Тигры», разнообразные игры Мерсибо. Далее 

работаем над введением в речь лепетных слов (мама, папа, баба, дядя, ляля 

и т.д.) [5]. 

Второй этап. Словарь увеличивается в основном за счет выученных с 

логопедом слов. В самостоятельную речь ребенка эти слова входят с 

трудом, так как речевой стимул все еще снижен: произнесение слова 

каждый раз требует той или иной стимуляции (поиграть в интересную для 

компьютерной игры, посмотреть мультфильм, желание услышать похвалу 

и т.д.). 

С развитием словаря могут самостоятельно появляться новые звуки, 

но произношение всех звуков остается неустойчивым в слове. Поэтому 

начинаем работу по коррекции звукопроизношения (постановка звука, 

автоматизация и дифференциация), используем разные пособия и 

обучающие игры. 

Также произношение всех звуков зависит от сложности слоговой 

структуры слова. В многосложных словах школьник может звуки 

искажать, пропускать, мы обнаруживаем у него грубое нарушение 

слоговой структуры (часть слогов пропускает, заменяет на звук или на 
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другой слог). Поэтому необходимо сразу же начинать работу по коррекции 

нарушений слоговой структуры. 

По классификации А. К. Марковой, которая выделяет 14 типов 

слоговой структуры, слова расположены по возрастающей степени 

сложности. Слова усложняются как в наращивании количества слогов 

(используются односложные, двусложные, трехсложные и 

четырехсложные слова), так и в степени сложности слога (открытый – 

закрытый, прямой – обратный, слог со стечением согласных и без него). 

Чаще всего мы наблюдаем нарушение произношения слов следующих 

типов слогов: 

• двухсложные слова с одним закрытым слогом (диван); 

• двусложные слова со стечением согласных в середине слова 

(банка); 

• двусложные слова с закрытым слогом и стечением согласных 

(компот); 

• трёхсложные слова с закрытым слогом (барабан); 

• трёхсложные слова со стечением согласных (ботинки); 

• трёхсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом 

(карандаш); 

• трёхсложные слова с двумя стечениями согласных (матрешка); 

• односложные слова со стечением согласных в начале или конце 

слова (стол); 

• двусложные слова с двумя стечениями (гнездо); 

• четырехсложные слова из открытых слогов (рукавица) [8]. 

Логопед работает с каждым типом слогов поэтапно и 

последовательно. 

Третий этап. Появление фразы в речи. На этом этапе использую 

пособия Т. Н. Новиковой-Иванцовой «От слова к фразе». Например, 
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вводим в речь слово «идет». Отрабатываем с опорой на картинки (девочка 

идет, мишка идет, заяц идет и т.д.). Закрепляем фразу на других 

предметных и сюжетных картинках, используем фразу в разных 

ситуациях. Эта же работа продолжается со словом «бежит». Затем 

проводим работу по дифференциации глаголов «идет» - «бежит» с опорой 

на картинку. Далее вводим следующие пары слов («сидит» - «идет», 

«сидит» - «бежит» и т.д.) [6]. 

В процессе общения употребляются короткие фразы. Основная 

методическая задача третьего этапа — работа над фразой, на уровне 

простого предложения и преодоления аграмматизмов. Для решения этой 

задачи необходимо использовать дидактические игры и упражнения для 

формирования лексико-грамматического строя речи. Например, игры 

«Один-много» (образование множественного числа существительных в 

именительном и родительном падежах), «Какой, какая, какое?», «Размытое 

письмо» (согласование слов в словосочетании и предложении); «Чего не 

стало?», «Чего не хватает Мише для прогулки?» (на образование форм 

родительного падежа множественного числа существительных); 

«Чудесный мешочек», «Разноцветный сундучок» (на усвоение родовой 

принадлежности существительных); «Поручения», «Вы хотите? - Мы 

хотим» (на спряжение глаголов); «Прятки», «Что изменилось?» (на 

усвоение и активизацию предлогов и наречий) и др. [7]. 

Четвертый этап. Формирование связной речи — коммуникативной 

деятельности, коммуникативных умений. На этом этапе формы работы и 

речевой материал могут быть очень разнообразны. Можно применить 

следующие формы работы: отраженное повторение за логопедом (фраз, 

целых выражений), ответы на вопросы, дополнение предложения, работа 

над деформированным текстом, составление предложений по сюжетным 

картинкам, по последовательным картинкам (с легким содержанием), 
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заучивание легких стихотворений наизусть, пересказ прослушанного 

легкого рассказа, сказки. 

Таким образом, мы формируем и развиваем коммуникативно-

речевой деятельности у школьников с алалией. Систематическое 

использование игр и упражнений на развитие коммуникативных навыков, 

а также проведение групповых занятий, праздников способствуют 

формированию коммуникативных умений и навыков. У детей наблюдается 

положительная динамика, которая заключается в следующем: учащиеся с 

ОВЗ становятся более общительными, открытыми, активными, 

уверенными, что делает их более адаптированными в обществе. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА: «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ  

СКАЗКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ С ОВЗ" 

Телеляева Ю. Ю., учитель-дефектолог, 

 СП ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск - «Детский сад № 29 «Кораблик»», 

реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного образования 

Русские народные сказки дают образцы литературного языка и 

способствуют развитию связной речи. Литературное произведение даёт 

готовые языковые формы, словесные характеристики образа и 

определения, которыми пользуется ребенок. Сказки формируют 

нравственные чувства и оценки, нормы нравственного поведения, 

воспитывают эстетическое восприятие.  Ребенок практически усваивает 

грамматические нормы языка в единстве с его лексикой еще до школы, до 

усвоения грамматических правил. Дошкольник узнает из сказок много 

новых слов, его речь обогащается поэтической и эмоциональной лексикой. 

Русские народные сказки раскрывают перед детьми меткость и 

выразительность языка, показывают, как богата родная речь юмором, 

живыми и образными выражениями. Поразительная сила языкового 

творчества русского народа ни в чем не проявила себя с такой яркостью, 

как в народных сказках. Со сказками детей знакомит педагог, поэтому 

владение им навыками выразительного чтения приобретает особое 

значение, поскольку дошкольники — слушатели, а не читатели. 

Систематическое и планомерное использование сказок позволяет добиться 

высоких результатов в работе по развитию связной речи у детей с ОВЗ. 

Передать свое отношение к прослушанному детям помогает сказка и 
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используемые при этом различные средства образной выразительности, а 

также сравнения, метафоры, эпитеты. Сказки являются фактором 

первостепенного значения в развитии связной речи детей, поскольку 

обладают особенностью повторно воспроизводить одни и те же речевые 

формы, а также отличаются необычайной простотой, яркостью, 

образностью [3]. 

Индивидуальное занятие по развитию связной речи с детьми 6-7 лет 

с ограниченными возможностями здоровья 

Тема: «Русские народные сказки». 

Название: «Сочиняем сказки». 

Цель: развитие связной речи посредствам сочинения сказок. 

Задачи: 

• Познавательная — закрепить знания о русской народной сказке 

«Курочка ряба», развить мышление, воображение и творческую 

активность; познавательные действия, любознательность и  

познавательную мотивацию. 

• Речевая — развить умение сочинять сказки; связную речь, речевое 

творчество; обогащать активный словарь; знакомство с детской 

литературой. 

• Социально-коммуникативная — развить у ребенка умение общаться 

и взаимодействовать со взрослым; самостоятельность; социальный и 

эмоциональный интеллект. 

• Художественно-эстетическая — развить предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и умение понимать произведения искусства 

(словесного); восприятие художественной культуры; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности. 

Оборудование: семейные игры «Сочинялки» Б. Б. Финкльшнейн. 
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1.Организационный момент.  

Учитель-дефектолог загадывает загадку (ребенок отгадывает). 

Загадка: 

Как - то мышка невеличка 

На пол сбросила яйчко. 

Плачет баба, плачет дед. 

Что за сказка, дай ответ! 

 (Курочка ряба) [2]. 

Учитель-дефектолог: «Мы сегодня будем с помощью сказки 

«Курочка ряба» будем составлять новые сказки». 

2. Основная часть:  

Учитель-дефектолог: «Сейчас мы с тобой с помощью пазлов 

выложим сказку «Курочка ряба», а затем будем сочинять собственные 

сказки, играя» (ребенок выкладывает из пазлов сказку «Курочка ряба» и 

рассказывает ее). 

А) Игра «Снежный ком, или что потом?» 

Учитель-дефектолог: «Выйдем за рамки сказки. Придумаем новые 

подробности знакомого сюжета. Представьте себе, что вы катите снежный 

ком, он обрастает снегом, становится все больше и больше… Снесла 

Курочка золотое яичко. А что дальше? Может быть, это яичко – 

волшебное? Что с ним можно делать? Что оно может делать? Где оно 

будет храниться?» [1]. Ребенок, отвечая на вопросы игры, сочиняет новую 

сказку. 

Б) Игра «А если бы не…» 

Рассказываем сказку, вставляя «не» по нашему желанию в текст 

сказки.  

Учитель-дефектолог: «Жил-был Дед, жила-была Баба и была у них 

Курочка Ряба. Не снесла Курочка яичко… Что могла случиться дальше?» [1]. 
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(Ребенок, отвечая на вопросы игры, сочиняет новую сказку.) 

В) Игра «Характер меняется» 

Учитель-дефектолог: «Что будет, если изменится характер кого-нибудь 

из героев, например, Курочки Рябы? Пусть станет сварливой и злой. Тсс… 

Послушаем, какая сказка получиться у нас. Постарайтесь предать характер 

Курочки с помощью интонации, характерных движений» [1]. 

Ребенок, отвечая на вопросы игры, сочиняет новую сказку. 

Г) Игра «Приглашение на день рождения» 

Учитель-дефектолог: «Все герои сказки собираются на день 

рождения к ребенку. Какие они приготовят подарки, как будут их вручать? 

Какие они придумают выступления-поздравления? Что подарит Жучка, 

какую песенку споет?» [1]. 

Ребенок, отвечая на вопросы игры, сочиняет новую сказку. 

Д) Игра «Отправляемся в путешествие» 

Учитель-дефектолог: «Герои сказки собираются совершить 

путешествие. Какие вещи им необходимо взять с собой? Какие 

приключения их ожидают?» [1]. 

Ребенок, отвечая на вопросы игры, сочиняет новую сказку. 

3. Рефлексия. 

Учитель-дефектолог: «Что мы делали сегодня на занятии? (Мы 

сочиняли сказки). С помощью какой сказки мы сочиняли новые? (С 

помощью сказки «Курочка ряба»). 

 

Список литературы 

1) Финкльшнейн Б.Б. Семейные игры «Сочинялки» ООО «ОКСВА» Санкт-

Петербург, 2003. 

2) Infourok.ru 

3) nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2 
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ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ УЧАЩИХСЯ С ЗПР  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Улитина Н.В., учитель английского языка, 

ГБОУ СОШ ОЦ им. 81 гвардейского 

мотострелкового полка п.г.т.Рощинский 

 

В настоящее время проблема обучения детей, имеющих проблемы со 

здоровьем, становится всё острее и острее. На мой взгляд, это в первую 

очередь связано с тем, что количество детей, страдающих различными 

заболеваниями, неустанно растёт, как бы печально это не было. И одним из 

самых распространённых диагнозов в настоящее время является диагноз 

«Задержка психического развития».  

Само название данного диагноза говорит о том, что для данной 

категории детей необходимо создание особых условий обучения, так как 

они могут освоить учебный материал, но на это потребуется больше 

времени, усилий и терпения. Задержка психического развития 

подразумевает наличие затруднённости в таких мыслительных процессах, 

как синтез и анализ. Детям с ЗПР очень сложно провести сравнение и 

найти обобщение чего-либо, у них зачастую очень слабо развито 

абстрактное и пространственное мышление, есть проблемы с вниманием и 

памятью. Данные факторы вызывают у детей с задержкой психического 

развития следующие трудности: 

 замедленное усвоение лексических единиц; 

 крайне затруднённое восприятие грамматического материала и 

применение его на практике; 

 проблемы при аудировании, влияющие на формирование 

диалогической речи (устное общение). 

Исходя из вышеперечисленных трудностей и рекомендаций 

психологов, данную категорию учащихся необходимо в первую очередь 

обучать чтению. На начальном этапе предлагается начать обучение 
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английскому языку не с простого заучивания алфавита, а с букв и звуков, 

созвучных с родным (русским) языком, используя при этом большое 

количество наглядного материала, сигнальных карт и различных игровых 

моментов. Обучать чтению необходимо со слов, состоящих из двух-трёх 

букв, и которые очень часто встречаются в жизни ребёнка, таких как, 

например, a cat – кошка, a dog – собака, a pen – ручка и т.д. Необходимо 

также уделить значительное внимание фонетической стороне речи, так как 

правильное произношение слов в английском языке является 

немаловажным аспектом. Для этого существуют различные скороговорки 

юмористического характера или использование метода звукоподражания 

каким-либо животным и насекомым.  

Затем уже можно постепенно переходить на слова из четырёх и 

более букв. Но при этом необходимо помнить, что чем более часто 

встречаемые слова вы вводите, тем лучше они запоминаются у детей с 

ЗПР. При обучении лексическому материалу в первую очередь необходимо 

помнить о деятельностном подходе, реализуемом в рамках ФГОС. 

Практика показывает, что дети с задержкой психического развития лучше 

запоминают слова по теме «Семья», «Школьные принадлежности», 

«Животные», «Мебель», «Времена года» и «Одежда». 

Обучение чтению учащихся с задержкой психического развития 

можно разделить на четыре этапа: 

1. Обучение чтению простых слов, состоящих из 1-2 слогов. 

2. Обучение чтению сложных слов, состоящих из 3 и более слогов 

и/или имеющих в своём составе буквосочетания. 

3. Обучение чтению простых предложений. 

4. Обучение чтению небольших текстов с пониманием основного 

содержания или выбором необходимой информации. 
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На каждом этапе обучения чтению на английском языке можно 

использовать разные приёмы, формы и методы обучения. На начальном этапе 

наиболее эффективными являются такие игровые методы обучения, как: 

• «Потеряшка». В данном задании необходимо вставить 

пропущенную букву и прочитать слово. Очень эффективно при этом 

использовать наглядный материал. 

• «Змейка». Для данного упражнения необходимо предоставить 

небольшой список коротких слов, которые нужно найти в «змейке» слов и 

прочитать их. 

• «Расставь по порядку». Представляется набор букв и предлагается 

картинка. Ребёнку необходимо собрать слово из предложенного набора 

букв, чтобы подписать предмет с картинки. 

• «Кто самый внимательный?». Представляются пары слов, похожие 

по своему написанию и/или звучанию. Данный список сначала читает 

учитель медленно, затем происходит совместное чтение учителя и 

учащихся. И лишь только после этого задаётся вопрос о том, чем 

отличаются или схожи некоторые слова из списка. 

Данные методы способствуют не только формированию навыка 

правильного чтения, но и наращиванию темпа чтения.  Ещё одним 

положительным моментом использования игровых методов является смена 

форм деятельности. В процессе игры ребёнок, имеющий задержку 

психического развития, заостряет своё внимание и, тем самым, снижается 

утомляемость. 

Освоив чтение отдельных слов, необходимо осуществлять переход 

на чтение таких простых предложений, как «It is a cat» (Это кошка), «This 

is my mum» (Это моя мама), «I have got a pen» (У меня есть ручка.). На 

данном этапе чтение может занять значительную часть урока, что может 

привести к переутомлению и снижению внимания у учащихся с ЗПР. Во 
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избежание данного отрицательного фактора чтение можно осуществлять 

по эстафете, выборочно или по розыгрышу. Методы обучения чтению 

простых предложений на английском языке: 

• Соотнести простое предложение и картинку. 

• Вставить пропущенное слово в простое предложение с опорой на 

картинку. 

• Распределить по группам (темам) несколько простых 

предложений, например, распределить по временам года предложения, 

описывающие какие-либо природные явления. 

• Метод чтения текстов с пропусками (предъявляется текст полный, 

затем предъявляется этот же текст, но с пропущенными словами). 

Следующий этап обучения чтению учащихся с задержкой 

психического развития включает в себя обучение поисковому чтению и 

чтению с общим пониманием содержания. При обучении поисковому 

чтению очень важно, чтобы учащийся в первую очередь понимал тот 

вопрос, на который ему предстоит ответить, либо задание, с которым ему 

предстоит справиться (найти конкретный ответ на конкретно 

поставленный вопрос, либо отыскать конкретную нужную информацию). 

Обучая чтению с общим пониманием, важно научить ребёнка искать слова 

одной тематики или главные слова. 

При чтении простых текстов можно использовать следующие 

методы: 

• дополнение предложений после прочтения; 

• краткие ответы на вопросы (да/нет); 

• краткие ответы на вопросы с использованием фраз из текста; 

• выбор (подчёркивание) слов в тексте по определённой тематике с 

целью выявления главной мысли прочитанного; 
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• составление текста из разрозненных предложений по картинкам 

(комиксам). 

Обучение чтению учащихся с задержкой психического развития на 

английском языке – процесс очень долгий и трудоёмкий. Чтобы добиться 

хороших результатов, необходимо из урока в урок выполнять упражнения. 

Учащиеся с ЗПР тем и отличаются от остальных, что у них очень быстро 

проходит интерес к предмету, плохая память и рассеянное внимание. 

Приведённые выше методы могут помочь разнообразить урок, сделать его 

более насыщенным, наглядным и интересным. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-

ЛОГОПЕДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

Урбанская К. Л., учитель-логопед, 

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

Речь — основная психическая функция, которая развивается с 

раннего детства и представляет собой значимую составляющую успешного 

обучения ребёнка в школе и социализации. 

Различные речевые дефекты отражаются на личности и поведении 

детей, и любое нарушение может стать причиной замкнутости и безмолвия 

малыша. 

Использование логопедических технологий в формировании 

и развитии коммуникативно-речевой деятельности 

Логопедические технологии — это совокупность различных 

упражнений и приемов, которые реализуются в определенной 

последовательности и ориентированы на нейтрализацию либо сглаживание 

множественных речевых дефектов [1]. 
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Логопедические технологии можно разделить на традиционные и 

инновационные. 

Традиционные технологии 

В процессе логопедического обследования работа ведется над: 

звукопроизношением и речевым дыханием при разных нарушениях 

произношения; коррекцией голоса при различных дефектах произношения; 

интонацией и темпом речи; ритмикой речи, а также осуществляется 

коррекция и развитие лексической и грамматической стороны речи, 

развитие связной речи, логопедический массаж. 

Современные технологии в работе учителя-логопеда ДОУ 

 На сегодняшний день продолжается поиск более совершенных 

технологий, которые будут эффективны при исправлении различных видов 

нарушений речи. Существует много нетрадиционных методов, которые 

доказали свою результативность на практике. В логопедической работе с 

детьми можно выделить следующие: телесноориентированные техники, арт-

терапия, Су-Джок терапия, пальчиковая гимнастика, QR-код, сервисы Google. 

Телесноориентированная техника 

В процессе физической активности малыша происходит его 

психологическая коррекция. Дети выполняют обычные движения, в 

результате чего сформируются необходимые навыки.  

 К телесноориентированной технике относятся дыхательные 

упражнения. Они, в свою очередь, улучшают ритмику организма и 

самоконтроль. Занятия должны проводиться в проветренном помещении, 

можно открыть окно. Выполняют данные упражнения стоя или сидя. 

Следующие упражнения – это упражнения, направленные на релаксацию. 

Они дают возможность расслабиться детям, побыть один на один со 

своими мыслями, снимают психическое напряжение [9]. 
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Следующий комплекс — упражнения, направленные на растяжение 

определённых мышц, связок, сухожилий. Разные части тела расслабляются 

и напрягаются, что в свою очередь положительно влияет на состояние 

мышц, находящихся в гипо- или гипер-тонусе  

Арт-терапия 

Это простой и эффективный способ психологической помощи, 

построенный на творчестве и игре. Эффективность этого метода 

заключается в избавлении негативных мыслей и переживаний. 

В инновационный метод арт-терапии входят: музыкотерапия, 

логоритмика, сказкотерапия, мнемотехника, песочная терапия. 

Музыкотерапия 

Музыкотерапия является эффективным средством коррекции 

нарушений речи у детей дошкольного возраста. В свою очередь музыка у 

ребёнка вызывает положительные эмоции. Формируется навык 

вслушиваться в звучание мелодий и анализировать услышанную музыку. 

Можно выполнять ритмические движения под музыку, играть на 

музыкальных инструментах. 

Логоритмика 

Она представляет собой систему двигательных упражнений, в 

которых движения сочетаются с произнесением специального речевого 

материала. В ходе занятий у детей вырабатывается выносливость, 

совершенствуется слухоречевая память. 

Сказкотерапия 

Сказкотерапия является эффективным приёмом в логопедической 

работе с детьми. Данный приём используется на логопедических занятиях 

для психокоррекционного воздействия, а также в целях коррекции и 

развития речи воспитанников [7].  
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Мнемотехника 

Она облегчает запоминание и увеличивает объем памяти путем 

образования дополнительных ассоциаций. Суть мнемосхем заключается в 

том, что на каждое слово или словосочетание придумывается картинка 

(символ, изображение). Весь текст зарисовывается схематично. Ребенок, 

глядя на схемы, может легко воспроизвести текстовую информацию. 

В результате занятий происходит увеличение объёма словарного 

запаса; возникает интерес к заучиванию стихов, придумыванию историй, 

фантазированию; увеличение знаний об окружающем мире. 

Песочная терапия 

В песочнице развивается тактильная чувствительность. Игры с 

песком снимают внутреннее напряжение, способствуют развитию 

эмоционально-волевой сферы, а также исправляют речевые нарушения. 

Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика положительно влияет на речевое развитие, 

психологические процессы, навыки письма [6]. 

Су-Джок терапия 

В переводе с корейского «Су» – кисть, «Джок» – стопа. Метод Су – 

Джок направлен на активизацию зон коры головного мозга с целью 

профилактики и коррекции речевых нарушений. Высокоэффективные 

точки, которые находятся на стопах и кистях в свою очередь 

соответствуют всем органам и участкам тела. Повлияв на них, мы сможем 

регулировать работу внутренних органов. 

Современные информационные технологии 

В современном обществе довольно хорошо развита IT-сфера, на 

сегодняшний день во многих дошкольных учреждениях действуют 

цифровые лаборатории, проекторы, интерактивные доски, и многое 

https://logopedprofiportal.ru/blog/746049
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другое. Всё это даёт уникальные возможности для усовершенствования 

образовательного процесса [4].  

Использования интернет - сервиса Google 

в образовательной деятельности 

Сервисы Google направлены на сетевое взаимодействие общества. 

Google диск — верное место для хранения любой информации, 

возможность работать с документами на телефоне, компьютере, планшете. 

Создав презентацию на Google, есть возможность отредактировать её 

в совместном доступе и прибегнуть к ней при дистанционном обучение. 

Составляя разнообразные отчёты, диаграммы, опросы, существует 

возможность использовать таблицы Google. 

Блог, сайт, группы Google blog можно применить для создания 

группы или блога, сформировать сайт-портфолио ребенка, создать 

качественный контент с учебными материалами, для публикации 

домашних и практических заданий. С Календарём Google, мы можем 

организовывать и планировать время в группах, в детском саду с 

коллегами и родителями. 

В современном обществе уже трудно обойтись без мобильных и 

компьютерных устройств. Вследствие чего QR-коды удобно использовать 

в работе с родителями и детьми. Появилась возможность более 

интересного интерактивного обучения детей.  

Что мы можем закодировать с помощью QR-кодов: пословицы и 

поговорки, домашнее задание, дополнительную информацию, стихи, 

ссылку на видео, ссылку на онлайн-викторину, ссылку на интерактивное 

задание и др. Возможности QR-кодов бесконечны! В результате QR-код 

привносит элемент интриги, игры, разнообразия.  

Таким образом, использование в логопедической работе 

разнообразных методов и приёмов предотвращает утомление детей, 
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поддерживает у детей с различной речевой патологией познавательную 

активность. Повышает эффективность логопедической работы в целом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ 

КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Хлопкова О. Н., учитель начальных классов, 

ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» 

 

Компьютеризация процесса образования в Российской Федерации в 

последнее время набирает интенсивное развитие и уверенно занимает своё 

место рядом с традиционными формами обучения. 
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Еще несколько лет назад о преимуществе использования 

интерактивных комплексов в обучении можно было услышать, как об 

инновационной форме образовательного процесса, но уже сегодня 

применение в сфере образования современных образовательных 

технологий ни у кого не вызывает удивления. 

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству 

Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере 

образования необходимо обеспечить решение следующих задач: внедрение 

на уровнях основного общего и среднего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов 

и уровней [1 ].    

Воспитание в системе специального образования имеет свои 

особенности, т. к. неразделимо связано со специальным обучением, 

коррекционной работой, включается во все элементы жизнедеятельности 

ребёнка на протяжении всего периода обучения. Оно включает в себя не 

только воспитательную работу, но и учебную деятельность, а также 

коррекционно-педагогическую работу.  

Все перечисленное выше касалось вопросов «Как учить?» и «Чему 

учиться?». Но есть еще и вопрос «Где?». Ответ на него становится все 

менее очевидным и в то же время все более важным. Добавим к этому, что 

с каждым годом появляется все больше альтернативных способов 

обучения — от онлайн-курсов до различных программ. Иными словами, 
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сегодня образование — одна из самых быстро развивающихся областей. 

Новые методы, новые задачи, новые аудитории и, возможно, даже новые 

институции — вот о чем нам хотелось бы задуматься и поговорить [2].  

В связи с изменениями в системе образования (введение 

Федерального государственного образовательного стандарта) меняется и 

модель образовательной деятельности, установлены нормы и положения, 

обязательные при реализации основной общеобразовательной программы 

школьного образования, определены требования к предметно-

развивающей среде, к оснащению средствами обучения и воспитания, в 

том числе техническими. 

Тенденции развития образования в XXI веке в условиях современной 

глобализации [3]. Что является целью образования в 21-м веке? 

Чтобы понять, каким будет завтра, нужно уже сейчас изучать 

современных детей и подростков — тех, кто будет формировать наше 

будущее и жить в нем. Это так называемые поколения Z и «альфа» [4]. 

Поколение Z и «альфа» – это дети, родившиеся после 2000 года. Это 

первое поколение, которое родилось в цифровом мире и уже не может 

представить себе жизнь без мобильного интернета и других гаджетов. Они 

от рождения живут в мире без границ, правда, часто этот мир ограничен 

экраном монитора [5]. 

Современная наука и практика предлагает широкий спектр средств и 

методов обучения с учетом необходимости компенсации обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

Очевидно, что добиться решения поставленной задачи в 

современных условиях без использования высоких технологий нельзя.  

Коррекция и развитие детей с особыми образовательными 

потребностями никогда еще не были столь привлекательными и 

захватывающими. Интерактивные и мультимедийные средства призваны 
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вдохновить и призвать детей к стремлению овладеть новыми навыками, 

значительно расширяют возможности предъявления развивающей 

информации, позволяют усилить мотивацию ребенка. 

Необходимо отметить, что использование в работе новых 

информационных технологий имеет ряд преимуществ:  

•  возможность создания игровой среды с учетом коррекционных 

задач и разнообразие в подаче материала; 

•  регулирование оптимального темпа прохождения каждым 

ребенком заданий, их сложности. 

Одним из важнейших направлений коррекционного обучения 

являются специальные упражнения, которые помогают в работе учителей 

при формировании и развитии коммуникативно-речевой деятельности у 

детей с особыми образовательными потребностями.  

Овладению коммуникативными умениями и навыками способствует 

игра, которая позволяет изучать себя, других, окружающий мир, примеряя 

на себя различные роли, а также содействует формированию своего 

мировоззрения, системы оценок и ценностей. К началу младшего 

школьного возраста игровая деятельность не теряет своей важной роли. 

Следовательно, работу по освоению коммуникативных навыков 

желательно проводить в игровой, увлекательной форме. Л. В. Занков 

утверждал, что обучение, воспитание и развитие – единый процесс, а игра 

включает в себя все составляющие этого процесса. 

Необходимость использования игр как средства развития детей в 

младшем школьном возрасте обусловлена рядом причин: 

•  обучающиеся, совместно решая задачи, участвуя в игре, учатся 

общаться, учитывать мнение товарищей; 

•  при решении коллективных задач используются различные 

возможности обучающихся; дети в практической деятельности на опыте 
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осознают полезность и быстро соображающих, и критически 

оценивающих, и тщательно работающих, и осмотрительных, и 

рискованных товарищей. 

•  совместные эмоциональные переживания во время игры 

способствуют укреплению межличностных отношений [6]. 

На базе Интернет-ресурсов есть возможность создания 

высококачественного дидактического материала и игровых пособий, которые 

можно использовать в работе. Проведенный анализ различных программ, 

представленных в сети Интернет, позволил сделать вывод о том, что в ней 

есть необыкновенный простор для творческой деятельности педагога. В 

процессе изучения Интернет-материалов мы отобрали перечень самых 

доступных, зарекомендовавших себя интернет-сервисов с основами и 

«начинками» для создания дидактических игр и тренажеров [7]. 

Например, Логопедический стол «Logo EDU» и Ростовой 

логопедический стол Logo 23, с которыми занятия для обучающихся 

проходят быстро и весело. Данное оборудование решит множество 

проблем с речью. Обучающиеся учатся грамотно произносить звуки, 

ставить ударения, увеличивают свой словарный запас, улучшают моторику 

рук, артикуляцию, зрительную, вербальную память, овладевают 

грамматическими и лексическими средствами языка. 

 Использование интерактивной доски на уроке дает педагогу 

множество преимуществ, позволяющих сделать занятия эффективнее и 

интереснее для обучающихся. На неё можно прикреплять картинки, файлы 

различного типа (pdf, ppt и др.), стикеры; писать тексты, рисовать, 

создавать схемы, отгадывать кроссворды. 

 Надо отметить, что интерактивный мультимедийный комплекс 

«Антошка» рекомендован специалистами для занятий с детьми с ОВЗ. 
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Комплекс оснащен более чем 250 играми и заданиями, большая часть из 

которых предназначена для применения логопедами и дефектологами. 

  Интерактивный пол компании Inter Touch обучает новому, 

способствует социализации, развивает координацию и моторику, увлекает, 

концентрирует внимание. 

 Методический комплекс "Сундучок логопеда" включает все 

необходимые материалы для проведения логопедических занятий по 

коррекции звукопроизношения на этапе постановки и автоматизации 

звуков. 

 Набор для познавательного развития «ИНТОШКА» предназначен 

для реализации содержания образовательных областей "познавательное 

развитие", "речевое развитие", "социально-коммуникативное развитие". 

Для профилактики и коррекции четырех видов дисграфии 

предназначена методика «Море Словесности». Это удобный 

профессиональный инструмент для специалистов, а также эффективный, 

разносторонний, интерактивный тренажер для развития навыков 

письменной речи и преодоления нарушений этого вида деятельности. 

 Интегрированная творческая платформа ПервоЛого — 

универсальная проектная среда на базе языка Лого для дошкольного и 

начального образования [8]. Поможет учителю создавать проекты как 

очень простые, состоящие из картинки и текста или звука, так и весьма 

сложные, включающие в себя различные запрограммированные объекты. 

Одним из самых популярных на сегодняшний день онлайн-ресурсов 

является Мерсибо [9]. На портале можно найти огромное количество 

платных и бесплатных интерактивных онлайн-игр, направленных на 

всестороннее развитие детей. Логопедические игры с сайта Мерсибо 

помогут провести артикуляционную гимнастику, автоматизировать и 

дифференцировать звуки, развить речевое дыхание и фонематический 
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слух, расширить лексический словарь, проработать связную речь. Игры 

подходят для детей с различными нарушениями речи. 

  Методические рекомендации для организации занятий с ребенком 

дома можно быстро и удобно разработать в программе «Генератор 

логопедических занятий». В сервисе 527 упражнений на постановку 

звуков, развитие артикуляционного аппарата, мелкой моторики и шаблоны 

для собственных заданий. 

Обследовать и формировать фонематическое восприятие в онлайн-

режиме удобно с помощью программы «Занимательная фонематика». 

Обогащать словарный запас развивать грамматический строй речи и 

можно благодаря ресурсу «Лексические запасы». 

В этой связи необходимость совершенствования собственной 

профессиональной компетентности является очевидной; одним из 

приоритетных направлений является формирование информационно-

коммуникативной компетентности педагога. ИКТ-компетентность — это 

не только использование различных информационных инструментов 

(персонального компьютера, функций и возможностей программных 

продуктов, возможностей локальный и глобальных компьютерных сетей), 

но и эффективное применение их в педагогической деятельности. Учитель 

теперь выступает в первичной роли дозатора информации или дирижера 

обучения. Он только лишь оказывает помощь обучающимся в том, чтобы 

превратить информацию в знания, а знания в мудрость [10]. 
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КОВРОЛИНОГРАФИЯ, КАК ОДНА ИЗ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИТИЯ  

РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

 ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Храмова В. В., учитель-логопед, 

ГБОУ СОШ с. Георгиевка структурное подразделение детский сад 

 

Детям с ОВЗ при коррекции речи очень трудно удержать внимание, 

сосредоточиться на задании, они быстро утомляются, отвлекаются и 

перестают воспринимать информацию. Для повышения мотивации и 

решения перечисленных задач применяются игровые технологии. Одной 

из таких технологий, является использование ковролинографа. 

Ковролинограф, который изготовлен самостоятельно, состоит из 

деревянной подставки, на которой приклеено ковролиновое игровое поле 

размером 100x100. На нем располагаются различные детали из фетра, 

ламинированных картинок, игрушек на липучках и т.д. 

Мобильность деталей ковролинографа позволяет создать 

сюрпризный момент, а подача материала стимулирует детей на 

выполнение заданий. 

Преимущества ковролинографа: 

1.Многофункциональность. Данная технология позволяет ускорить 

процесс формирования речевой деятельности. С помощью ковролинографа 

дети в игровой форме могут эффективней осваивать звуки, слоги и слова, и 

другие речевые задачи, которые мы решаем традиционным способом, 

только в интересной форме для ребенка. Он позволяет сделать наглядным 

любое занятие или игру. 

2. Подходит для любого возраста. 

3. Вариативность, т.е. для каждого задания, игры можно подобрать 

различные варианты проигрывания ситуаций. 

4. Можно заниматься как индивидуально, так и подгруппой. 
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Картотека игр, с использованием ковролинографа: 

«Что из чего» 

Цель: формирование согласования существительных с 

прилагательными, обобщение понятий по лексической теме «Сад-огород». 

Ход игры: на полотно крепим фигурки из фетра кастрюли, кувшина 

и банки. Предлагаем картинки овощей, фруктов и ягод на липучках.  

Инструкция: «Положи в кастрюлю то, из чего можно приготовить 

суп, в кувшин все для компота и в банку все для варенья». 

Другой вариант игры. Предлагаем ребенку назвать: из чего суп? (из 

картофеля), значит он какой? (картофельный). И так с остальными 

картинками.  

«Ежик» 

Цель игры: закрепление согласования существительных с 

прилагательными, согласование существительных с числительными. 

Ход игры: крепим фигурку ежика к полотну и рядом яблоки одного 

цвета. Инструкция: «Ежик пошел погулять и нашел яблоки, давай 

посчитаем сколько всего яблок он нашел» (одно красное яблоко, два 

красных яблока, три красных яблока). Затем добавляем фигурки, 

например, груш, яблок другого цвета, грибов и аналогично считаем, и 

называем цвет. 

Цель игры: определение первого звука в слове, развитие 

фонематического слуха.  

«Сад-огород» 

Цель игры: отработка лексической темы «Сад-огород».  

Ход игры: на ковролинограф крепим фигурки огорода, деревьев, 

кустов. Предлагаем ребенку картинки на липучках ягод, фруктов и 

овощей: «Посади ягоды, фрукты и овощи на свои места».  
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Варианты игр: построение предложений «Что где растет», «Один –

много», «Угадай по описанию», «Посчитай», «Скажи одним словом», «Что 

неправильно» и т.д. 

Наиболее сложными по разнообразию упражнений является работа 

над звукопроизношением, автоматизацией звуков и над слогами. С 

помощью использования ковролинографа так же изготовлены 

разнообразные игры, например, такие как:  

«Найди букву» 

Инструкция: «Подбери картинки названия которых начинаются на 

звук А, О, У, И». На полотне прикреплены заданные буквы, ребенку нужно 

разложить картинки под каждой буквой, на которые они начинаются. 

«Слоговой домик» 

Цель игры: деление слов на слоги, формирование слоговой 

структуры.  

Ход игры: на полотне домик с окошками, вырезанными из фетра. На 

крыше задаем символ – красный кружок. 1 кружок – 1 слог, 2 - 2 слога и 

т.д. Предлагаем ребенку заселить картинки в домик в названии которых, 

например, 1 слог. 

«Полянка с цветами» 

Цель игры: проведение артикуляционной гимнастики.  

Ход игры: на полотне стебли из фетра, перед ребенком картинки 

цветов с артикуляционной гимнастикой на липучке.  

Инструкция: «Посади цветы на полянку. На каждом цветке 

упражнение, его нужно выполнять». Затем предлагаем собрать цветы в 

корзинку и повторяем упражнения снова. 

«Звуковая улитка» 

Цель игры: закрепление изолированного звука, развитие речевого 

дыхания.  
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Ход игры: на полотне фигурка улитки из фетра, обтянутая марлей, 

внутри которой бусинка. Предлагаем ребенку пройти звуковую дорожку: 

«Проведи бусинку пальцем по спирали раковины улитки произнося звук 

«С» на выдохе». Меняем раковину улитки и предлагаем игру на 

автоматизацию звука «С» в словах. Крепим карточки с картинками на 

липучке к раковине улитки и проговариваем четко слова с заданным 

звуком. 

«Цветок» 

Цель игры: дифференциация звуков. На полотне фигурка цветка из 

фетра и лепестки с картинками на липучке. Инструкция: «Выбери лепестки 

в названиях, которых есть звук Ж» и т.д. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что использование 

ковролинографа вызывает интерес к логопедическим занятиям, позволяет 

активизировать познавательные процессы, тем самым ускорить процесс 

автоматизации звуков, усвоение грамматических категорий, обогащение 

словаря, развитие связной речи и т.д., повышает самоконтроль и в целом 

развитие детей, а значит и речевую коммуникацию, и качественную 

подготовку к школе. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 

«ГОВОРЯЩИЕ КАРТИНКИ» В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С РЕБЕНКОМ С РАС 

Чекрыгина Л. С. 

Аутизм — сложнейшее нарушение психического развития, 

проявляющееся в расстройстве коммуникативных процессов, 

неадекватном поведении, трудностях формирования эмоциональных 

контактов с внешним миром, окружающими людьми. Вследствие всех 
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перечисленных проблем у ребенка нарушается социальная адаптация. На 

сегодняшний день аутизм, к сожалению, недостаточно изучен. 

Задачи логопедической работы с детьми с аутизмом: 

•  дифференцировать речевые нарушения, обусловленные аутизмом и 

сопутствующими синдромами; 

•  установить эмоциональный контакт с аутичным ребенком; 

•  активизировать речевую деятельность; 

•  формировать и развивать спонтанную речь в быту и игре; 

•  развивать экспрессивную речь в обучающей ситуации. 

Довольно сложно найти полное описание системы психолого-

педагогической коррекции коммуникативных нарушений с поэтапно 

разработанными практическими рекомендациями. Коррекционная работа 

будет более эффективной, если включить в индивидуальные занятия 

упражнения по формированию коммуникативной функции речи. Это 

способствует образовательной и социальной инклюзии. 

Коррекционная работа с ребенком с аутизмом обычно начинается с 

определения особенностей его речевого развития. Она направлена на 

формирование слухового внимания, фонематического и речевого слуха. 

Важная часть логопедической работы — расширение словарного запаса, 

развитие способности к составлению предложений по картинкам, работа 

над связным текстом. 

Для каждого ребенка составляется индивидуальная программа. Она 

стимулирует развитие речи с учетом возможностей детей, а также их 

коммуникативного интереса. Каждое задание соответствует 

коммуникативным потребностям воспитанников с аутизмом. 

Традиционные формы логопедической работы неэффективны. 

Одним из способов развития коммуникативной компетентности у ребенка 

с аутизмом является формирование навыка общения с помощью средств 
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поддерживающей (невербальной) коммуникации: графических символов 

(пиктограмм, слов-табличек) и общеупотребительных жестов. 

Невербальные средства общения позволяют создать условия для 

повышения мотивации к общению: ребенок с помощью жестов, 

пиктограмм, слов- табличек участвует в коммуникативных ситуациях и 

выражает свои мысли и желания. 

В работе с ребенком использую дидактический комплект Ананьевой И. Н. 

«Говорящие картинки».  

Цель комплекта — создать предметно-развивающую среду для 

формирования у ребенка навыков применения средств поддерживающей 

коммуникации, что способствует его гармоничному взаимодействию с 

окружающим миром. 

Пиктографические схемы выполняют поддерживающую функцию 

вербальной коммуникации ребенка с РАС и снижают его зависимость от 

помощи взрослого. 

Коррекционно-развивающая работа строится в соответствии с 

принципами обучения применению средств поддерживающей 

коммуникации: 

•  принцип «от более реального к более абстрактному»: предмет 

(фотография) – рисунок – графический символ (пиктограмма, слово- 

табличка); 

•  принцип избыточности символов: совмещение пиктограмм, 

жестов, слов-табличек с обязательным вербальным сопровождением 

невербального символа говорящим собеседником; 

•  принцип постоянной поддержки мотивации; 

•  принцип функционального использования средств 

поддерживающей коммуникации. 
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Характеристика разрезного материала «Говорящие картинки» 

1. Пиктограммы легко интерпретируются, однозначно указывают на 

предметы, действия, состояния. 

2. Размер графических символов доступен для восприятия 

манипуляции (размещения на столе, коммуникативной доске). 

3. Пиктографический материал систематически применяется в 

совместной деятельности учителя-логопеда и ребенка для развития 

коммуникативных навыков последнего при изучении лексических тем. 

4. Навыки применения средств поддерживающей коммуникации 

(пиктограмм, глобального чтения) формируют у ребенка дошкольного 

возраста предпосылки к чтению и письму. 

Применение дидактического комплекта позволяет выделить его 

преимущества: 

•  возможность применения в интеграции образовательных областей 

с опорой на планирование по лексическим темам; 

•  соответствие требованиям, единым для графических символов; 

•  возможность применения в совместной деятельности всех 

субъектов воспитательно-образовательного процесса в ОО (специалисты, 

педагоги, дети, семья); 

•  единство формирования навыков применения средств 

поддерживающей коммуникации, мышления и познавательной активности. 

Методические рекомендации содержат игры и упражнения, которые 

направлены на: 

•  формирование и расширение словаря; 

•  формирование фраз разной структуры; 

•  формирование навыков связной речи; 

•  обогащение представлений ребенка о себе и окружающем мире; 
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•  уточнение, расширение словаря по теме и введение обобщающих 

понятий; 

•  формирование навыка понимания и использования форм 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

пространственных предлогов: на, в, за, из, над, под, по. 

•   формирование навыка построения словосочетаний и предложений 

с помощью пиктограмм; 

•  формирование диалогической и монологической речи с помощью 

средств поддерживающей коммуникации (пиктограмм, 

общеупотребительных жестов, слов-табличек).  

Планируемые результаты применения комплекта «Говорящие 

картинки»: 

1. Приобретаются практические навыки применения средств 

поддерживающей коммуникации, и, тем самым, создаются условия для 

повышения мотивации к самостоятельному (инициативному) общению с их 

помощью. 

2.    Импрессивная сторона речи усваивается быстрее, чем при работе 

по традиционным методикам. 

3. Раскрываются внутренние возможности (мышление и 

познавательная активность) ребенка. 

4.     Формируются предпосылки учебной деятельности. 

5.    У ребенка с аутизмом снижается уровень социальных затруднений. 

Коррекционная работа становится более успешной, если в нее 

вовлекаются родители ребенка. Они должны использовать общение, как 

оружие в борьбе с неконтактностью. Опыт показывает, что использование 

этого метода приносит хорошие результаты. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

ЗАНЯТИЙ С УЧАСТИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И КОММУНИКАТИВНО 

РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Щелочкова С. Ю., старший воспитатель, 

 СП д/с «Золотая рыбка» ГБОУ СОШ №10 г.о Кинель Самарской области 

 

Построение образовательного процесса в ДОУ, реализующих 

инклюзивную практику, диктует необходимость создания специальных 

условий, одним из которых является взаимодействие специалистов, 

проводящих в коллективе единую политику по достижению поставленных 

целей и способных совместно решать проблемы и задачи. 

Сегодня совершенствование кадрового потенциала и 

профессионального взаимодействия становится одним из первостепенных 

условий эффективности деятельности дошкольной образовательной 

организации. Профессиональное взаимодействие призвано обеспечить 

системное сопровождение детей с ОВЗ с целью их позитивной 

социализации, успешного освоения образовательной программы, 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии [1]. 

Определение проблемного поля в профессиональном 

взаимодействии педагогов мы видим в правильности подбора варианта 

интеграционного действия всех специалистов для достижения итогового 

результата формирования личности ребенка с ОВЗ, имеющего высокий 

уровень гносеологического базиса и в максимальной степени развитого в 

социально педагогическом и психологическом планах [2]. 

Таким образом, для того чтобы развивать профессиональное 

взаимодействие, необходимо понять его направленность как момент 

совместной мыслительной деятельности, которая и придает 

взаимодействию избирательный и направленный характер. 
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В нашем случае мы решили посмотреть, как изменится результат 

коррекционной работы с детьми, если в процесс взаимодействия добавятся 

интегрированные занятия с участием всех специалистов. 

 Вокруг ребенка совместными действиями различных специалистов 

будет создаваться единое образовательное пространство и определенная 

предметно развивающая среда. 

Для этого мы выбрали две группы комбинированной 

направленности, где в равном количестве есть дети с ОВЗ с одинаковыми 

проблемами. В одной группе мы будем проводить интегрированные 

занятия с участием всех специалистов ДОУ, в другой — нет. Но во второй 

группе будут проводиться занятия по циклограмме деятельности узких 

специалистов. 

Продуктом нашего проекта будет являться «Методическая 

разработка по проведению цикла интегрированных занятий» с участием 

всех специалистов ДОУ с детьми с ОВЗ старшего дошкольного возраста.  

Наибольший эффект интегрированные занятия дают, когда это не 

единичные экспериментальные занятия, а построенная по особой 

программе система.  

На каждом занятии педагоги будут являться как активными 

организаторами, так и тьюторами.  

Интегрированные занятия развивают потенциал самих 

воспитанников, побуждают к активному познанию нового, развитию 

мышления, коммуникативных способностей. Форма проведения 

интегрированных занятий нестандартна, интересна; снимается 

утомляемость, перенапряжение воспитанников за счет переключения на 

разнообразные виды деятельности, повышается познавательный интерес. 

Педагоги получают возможность взглянуть на свое занятие как бы со 

стороны, осознать его как явление в целом, осмыслить совокупность 
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собственных теоретических знаний и приемов работы на практике во 

взаимодействии с группой и конкретными воспитанниками. Это – 

рефлексия, позволяющая оценить свои сильные и слабые стороны, 

уточнить отдельные моменты индивидуального стиля деятельности. 

На данном этапе нашего проекта создано комплексно - тематическое 

планирование интегрированных занятий. Это 10 итоговых 

интегрированных занятий с участием всех специалистов по темам: «Осень, 

в гости просим!», «Путешествие в лес», «Есть у каждого своего дома», 

«Быть здоровым хотим», «Здравствуй, Зимушка зима», «Моя страна, мой 

город, моя улица», «Моя семья», «Весна красна», «Скоро лето», «В мире 

животных». 

 Занятия будут проводиться 1 раз в месяц в музыкальном зале с 

сентября по май. Структура интегрированных занятий выглядит примерно так: 

1. Вводная часть. Создается проблемная ситуация, стимулирующая 

активность детей к поиску ее решения. 

 2. Основная часть. Детям даются задания, необходимые для решения 

проблемного вопроса. Здесь каждый педагог предлагает свое задание. 

 3. Заключительная часть. Детям предлагается любая практическая 

коллективная работа, рисование и др. на закрепление полученной 

информации по теме. 

Измерить процесс взаимодействия всех специалистов, влияющий на 

эффективность коррекционной работы, нам поможет анализ результатов 

диагностики в двух группах и личные наблюдения. В конце учебного года 

возможно будет понять на сколько эффективна и работает технология 

интегрированных занятий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТАБЛИЦ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

(РЕЧЕВОЙ) У ДЕТЕЙ С ТНР 

Юрова А. М., учитель-логопед, 

ГБОУ СОШ№2 г.Нефтегорска д/с Солнышко 

 

В мире современного инновационного образования, которое 

постоянно меняется и совершенствуется, функциональная грамотность 

становится одним из основных составляющих звеньев в развитии человека 

и его участия во всех сферах деятельности. 

Формирование функциональной грамотности в дошкольном 

учреждении является наиболее актуальным в наше время, так как именно с 

дошкольного возраста начинается работа по воспитанию и развитию 

ребенка, как всесторонне развитой личности. 

Функциональная грамотность — это способность человека вступать 

в отношения с обществом, внешней средой всецело и умение 

адаптироваться в ней, функционировать с миром и обществом. 

При обследовании детей с нарушением речи выявляется такая 

тенденция, что у детей отсутствует чувство ритма, снижены 

фонематические процессы, недостаточная переключаемость, нет 

самостоятельности в составлении рассказов, нарушена логическая 

последовательность изложения, затруднения в лексико-грамматическом 
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структурировании высказываний, смысловые пропуски, незавершенность 

фрагментов. Это свидетельствует о трудностях у детей с ТНР в общении с 

окружающими. Другими словами, отсутствие способности вступать в 

отношения с социумом, адаптации и переключаемости. 

Наблюдения показывают, что традиционное обучение дошкольников 

рассказыванию и предсказыванию строится на подражательной основе, 

преобладают репродуктивные приемы руководства. Это препятствует 

развитию таких свойств личности ребенка, как активность, 

самостоятельность, творчество. Доказано, что чем активнее ребенок, чем 

больше он вовлечен в интересную для себя деятельность, тем лучше 

результат. Педагогу важно побуждать детей к речевой деятельности, 

стимулировать речевую активность не только в процессе свободного 

общения, но, прежде всего, в процессе специально организованного 

обучения.  

Задача педагога — помочь детям воспринимать с легкостью 

окружающий мир, адаптироваться в любой ситуации, находить 

нестандартные решения, творчески мыслить. 

Все это и натолкнуло на поиск оптимальных и благоприятных для 

детей условий, а самое главное решающих данную проблему. Изучив все 

источники, мы пришли к выводу, что это мнемотехнологии или 

мнемотаблицы. 

Процесс развития речи детей дошкольного возраста очень хорошо 

изучен такими авторами как К. Д. Ушинский, Л. С. Выготский, Д. Б. 

Эльконин. Связная речь выполняет важнейшие социальные функции: 

помогает ребенку устанавливать связь с окружающими людьми, 

определяет и регулирует нормы поведения в обществе, что является 

условием для развития его личности. 
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Формирование связной речи у детей и при отсутствии патологии в 

речевом и психическом развитии – изначально сложный процесс, который 

многократно усложняется, если имеет место недоразвитие речи. 

На начальном этапе самое главное — научить ребенка таким 

приемам, как анализ и синтез, сравнение и обобщение. 

Многие авторы, в том числе и А. М. Леушина, Л. В. Эльконин, 

говорили, что лучшим помощников в обучении выступает наглядность. 

Рассматривание предметов, картин помогает детям называть предметы, их 

характерные признаки, производимые с ними действия. 

В качестве второго вспомогательного фактора мы выделим создание 

плана высказывания, на значимость которого неоднократно указывал 

известный психолог Л. С. Выготский. Он отмечал важность 

последовательного размещения в предварительной схеме всех конкретных 

элементов высказывания. 

Опыт работы показывает, что эффективным коррекционным 

средством при обучении связной речи дошкольников, как с речевой 

патологией, так и без, служат приёмы мнемотехники. 

В силу этих и других причин дети с речевыми нарушениями не 

любят учить стихи, пересказывать тексты, не владеют приёмами и 

методами запоминания. Заучивание стихотворений вызывает у них 

большие трудности, быстрое утомление и отрицательные эмоции. Очень 

важно пробудить у детей с такой патологией интерес к занятиям, увлечь 

их, раскрепостить и превратить непосильный труд в любимый и самый 

доступный вид деятельности — игру. 

В дошкольном возрасте преобладает наглядно-образная память, и 

запоминание носит в основном непроизвольный характер. 

Ведущая идея технологии — целенаправленное воспитание 

словесной памяти у детей с недостатками речевого развития путём 
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осуществления двусторонних связей между процессами запоминания и 

понимания посредством использования заданий, стимулирующих 

активную мыслительную деятельность, обеспечивающих глубокое 

понимание словесного материала, развивающих мотивацию, строящихся 

на смысловом способе воспроизведения. В качестве средств используются 

наглядные образы в виде рисунков, схематических изображений, 

символов, то есть опорные наглядные сигналы, с помощью которых 

ребёнок может проникнуть в «кладовые» долговременной памяти. 

Мнемотаблицами не ограничивается вся работа по развитию связной 

речи у детей. Параллельно с этой работой необходимы речевые игры, 

обязательно использование дидактических игр, которые помогают детям 

научиться классифицировать предметы, развивать речь, зрительное 

восприятие, образное и логическое мышление, внимание, 

наблюдательность, интерес к окружающему миру, навыки самопроверки. 

Ставя цели и задачи для достижения положительного результата, 

необходимо помнить, что формирование личности ребенка и его развития 

всецело должно быть направлено не только на восприятие готового 

материала, но и на процесс добывания новых знаний. 

Каждодневная работа с детьми в нужном русле и с правильно 

подобранными технологиями помогает нам формировать функциональную 

грамотность у детей с ТНР в соответствии с их возрастом и развитием. 

Коррекционная деятельность по формированию функциональной 

грамотности по средствам мнемотехнологий рассчитана на два учебных 

года и делится на этапы: 

 Организационно-аналитический: 

- Подбор литературы, источников по данной проблеме. 

- Диагностика детей. 

- Просматривание иллюстраций. 
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- Зарисовка мнемотаблиц. 

- Знакомство с символами мнемотаблиц. 

- Разбор того, что на них изображено. 

 Основной -первый год обучения: 

- Практикум с родителями: «Занимательные таблицы». 

- Семинар с педагогами: «Развиваем речь, через иллюстрации». 

- Применение карточек-схем в разных видах деятельности. 

- Викторины, конкурсы, инсценировки, развлечения. 

 Аналитико-синтетический: 

- Диагностика детей. 

- Анализ программы. 

 Организационно-аналитический: 

- Просматривание иллюстраций. 

- Зарисовка мнемотаблиц. 

 Основной -второй год обучения: 

- Применение карточек-схем в разных видах деятельности. 

- Викторины, конкурсы, инсценировки, развлечения. 

 Заключительный: 

- Диагностика детей.  

- Анализ программы. 

В развивающей среде используются мнемотехнические приемы для 

обозначения предметов, действий, последовательностей. 

В группе созданы картотеки дидактических игр, пословиц, 

поговорок, стихов, загадок мнемотаблиц и мнемодорожек к ним, подобран 

дополнительный материал для работы с детьми по развитию связной речи 

посредством мнемотехники. По мере совершенствования умения 

пользоваться мнемотаблицами и мнемодорожками пополняется и 

развивающая среда. 
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Проводя анализ всей проделанной коррекционной работы в данном 

направлении, хочется отметить то, что дети с ТНР становятся более 

уверенными в своих действиях, высказываниях, они четко могут выстроить 

диалог с окружающими, подстраиваются к внешнему миру. Все это говорит о 

том, что дети социально адаптированы. Таким образом использование 

мнемотехнологии помогает сформировать основы функциональной 

грамотности у детей с ТНР, что считается одним из условий успешной 

социализации и всесторонне развитой личности ребенка. 
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