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От редакции 

Редколлегия электронного журнала приветствует читателей и авто-

ров электронного периодического журнала «Практика инклюзивного обра-

зования в Самарском регионе».  

В этом выпуске журнала мы продолжаем знакомить читателей с си-

стемой психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста 

Самарской области. Свой опыт работы презентует кабинет ранней специ-

альной помощи ребенку и его семье в ГБУ ЦППМСП «Бирюза» м.р.          

Сергиевский.  

Авторы материалов раздела «Инклюзия в дошкольном образовании» 

представляют педагогические находки в работе с детьми с синдромом Да-

уна и детьми с расстройствами аутистического спектра. Широко представ-

лены практики использования в работе различных дидактических пособий 

(крупногабаритные маркеры, лексический бизборд, лего, дары Фрёбеля). 

В разделе «Инклюзия в общем образовании» мы предлагаем позна-

комиться с опытом учителей, специалистов сопровождения и воспитателей 

инклюзивных школ и школ-интернатов для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Вниманию читателей предлагаются материа-

лы о реализации программ внеурочной деятельности, включая коррекци-

онно-развивающее сопровождение; о применении специальных педагоги-

ческих приемов.  

В следующем выпуске электронного журнала мы планируем пред-

ставить описание опыта по профориентационной работе с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья дошкольного и школьного возраста.  

Ждем Ваших материалов, уважаемые коллеги! 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИОННО-

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

С СИНДРОМОМ ДАУНА 

Соломаха Т. В., учитель-логопед, 

ГБУ ДПО ЦСО СО «Центр специального образования» 

Когда мы говорим о развитии речи детей, мы имеем в виду две ее стороны: 

 понимание обращенной речи; 

 активная речь. 

Обе эти стороны начинают активно развиваться с момента рождения 

ребенка. Особое внимание при развитии речи детей с синдромом Дауна 

уделяется логопедической работе, которая проходит поэтапно:  

 в семье; 

 на групповых; 

 на индивидуальных занятиях. 

Закономерности усвоения родной речи состоят в том, что речь усва-

ивается интуитивно (неосознанно) в процессе развития ряда способностей:  

1) способности человека заставить работать мускулатуру своих орга-

нов речи — артикулировать звуки речи, модулировать элементы интона-

ции, просодемы и слышать их;  

2) способности соотносить комплексы звуков и интонации с внеязы-

ковой реальностью, т. е. понимать их как смысловые элементы речи;  

3) способности соотносить смысловые элементы речи со своими чув-

ствами, т. е. оценивать их;  

4) способности запоминать традицию сочетаемости смысловых и 

оценочных элементов речи в процессе общения, познания, речевой регуля-

ции и планирования поведения человека.  
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Речь ребенка обогащается быстрее, и его психика развивается разно-

стороннее, если взрослые ставят его в такие условия, когда естественная 

речевая деятельность проходит более интенсивно.  

При работе с детьми с синдромом Дауна мы выделили ряд принци-

пов, при соблюдении которых логопедическая работа будет проходить 

наиболее эффективно. Принципы работы (или общие правила) — это ис-

ходные теоретические положения, руководствуясь которыми педагог (вос-

питатель, логопед) выбирает средства обучения: языковой материал, мето-

ды работы с ним, организацию обучения. Опираясь на принципы, педагог 

может предвидеть эффективность выбранных им средств обучения.  

Онтогенетический принцип 

 В соответствии с данным принципом коррекционно-логопедическая 

работа должна быть построена с постепенным усложнением речевого ма-

териала. Необходимо по мере развития ребенка изменять дидактический 

языковой материал (повторять усвоенный раньше и добавлять новый), 

усложнять приемы обучения, т. е. стремиться к тому, чтобы речевая дея-

тельность детей становилась все более и более самостоятельной. Так, сна-

чала должны формироваться звуки раннего онтогенеза, затем позднего; в 

начале лексика с конкретным значением, затем с более абстрактным; сна-

чала наиболее простые грамматические конструкции, словоизменительные 

и словообразовательные модели, затем более сложные; сначала фразовая 

речь, затем связная и т.д. В организации обучения также необходимо 

предоставлять детям возможно больше самостоятельности в решении соб-

ственных речевых задач, воспитывать у них самодисциплину, способность 

сосредоточить волевые усилия, чтобы не оставлять нерешенными данные 

им задачи. 

Принцип внимания к физическому развитию органов речи 

 Построить обучение на принципе внимания к физическому разви-

тию органов речи — значит выбрать средства обучения так, чтобы они 
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обеспечили физическую, мускульную работу речевого аппарата ребенка. 

Дети должны ощутить (услышать, артикулировать, модулировать) своим го-

лосом все фонемы, просодемы, цельные интонации, слова, предложения, 

связные тексты. То есть работа строится комплексно – развитие фонематиче-

ского восприятия, артикуляторной моторики, интонационной выразительно-

сти речи. 

Принцип понимания и одновременного развития языковых значений 

(лексических и грамматических) 

Построение методики обучения на принципе понимания языковых 

значений предполагает такой отбор средств обучения, который представит 

детям их речь как знаковую систему, как сложный код. Простые и слож-

ные знаки этого кода дети должны соотнести с разными явлениями дей-

ствительности, т.е. декодировать. Методические приемы, которые исполь-

зует в этой работе педагог, должны обеспечить тренировку мысли ребенка 

и послужить выработке у него грамматических, и, следовательно, мысли-

тельных навыков. Работа должна опираться на наглядный материал, на по-

вседневную лексику, отражающую деятельность и быт детей раннего воз-

раста. Так, формируя умение образовывать существительные с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами, необходимо использовать любимые 

игрушки детей, посуду, из которой они едят и пьют, книги, которые чита-

ют и т.д. 

Принцип оценки выразительности речи 

 Следование этому принципу предполагает такой отбор дидактиче-

ского материала, который развил бы способность чувствовать эмоцио-

нальные оттенки речи и, естественно, сделал бы доступными различные 

эмоциональные состояния. Приемы обучения должны быть выбраны с та-

ким расчетом, чтобы обеспечить развитие навыков разговорной речи, а в 

дальнейшем и усвоение других функциональных стилей речи. Так, необ-

ходимо просить детей помогать логопеду рассказывать знакомую сказку, 
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вставляя в нужный момент реплики какого-либо героя, подражая его голо-

су и интонации; возможно использование фольклора (пестушек, песенок). 

Принцип развития языкового чутья 

 Реализация этого принципа предполагает такую организацию обу-

чения, которая облегчила бы детям запоминание фактов родного языка 

(элементов и конструкций), усвоение традиции их употребления в речи. 

Чтобы запомнить факты речи, детям необходимо, прежде всего, слышать 

их, иметь их перед глазами. Так, необходимо читать детям произведения 

детской литературы, давать слушать аудиосказки, записанные голосами 

профессиональных актеров. 

Принцип развития речи в естественных условиях 

 Складывающаяся стихийно речевая среда семьи, в которой воспи-

тывается ребенок, называется естественной речевой средой. Естественная 

речевая среда может быть благоприятной для речевого, а, следовательно, и 

для общего психического развития (в случае, если с ребенком общаются 

люди с правильной речью, если они постоянно реагируют на его речь, в 

раннем возрасте поддерживают его попытки говорить, позже отвечают на 

его вопросы и т. д.) и неблагоприятной. В рамках реализации данного 

принципа необходимо проводить работу с родителями, поясняя не только, 

как нужно общаться с ребенком дома, но и между собой. 

Принцип ведущей роли родителей в развитии речи детей 

Родители являются основными носителями языка, с которыми обща-

ется ребенок, отраженно усваивая язык. В традиции семейного воспитания 

искусственная речевая среда практически не создается, однако особенно-

сти речевого развития детей с синдромом Дауна говорят о необходимости 

организации искусственной речевой среды и в семье, ввиду особой важно-

сти ее для развития интеллекта и эмоционально-волевой сферы ребенка. 
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Принцип многократного повторения 

Необходима частая повторяемость логопедических упражнений и за-

даний с включением элементов новизны по содержанию и по форме. Это 

обусловлено слабостью замыкательной функции коры, трудностью фор-

мирования новых условно-рефлекторных связей, их хрупкостью, быстрым 

угасанием без достаточного подкрепления у детей с синдромом Дауна. 

Основным условием ускорения развития речевой деятельности явля-

ется применение различных методов обучения речи, построенных на дан-

ных принципах. Методом обучения называют действия обучающего и обу-

чаемого, выполняемые с целью передачи знаний от одного к другому. 

Для раннего периода развития речи характерны практические мето-

ды: метод имитации, метод беседы, метод пересказа, метод рассказывания 

(сочинения). 

Метод имитации заключается в том, что и обучающий, и обучаемый 

— оба говорят одно и то же, но говорят по-разному: обучающий несколько 

энергичнее, чем в разговоре со взрослыми, артикулирует звуки своей речи 

и выразительно интонирует речь, а обучаемый слушает и повторяет, ими-

тирует его речь, старается усвоить речедвижения (артикуляции и модуля-

ции голоса) и понять смысл (соотнести данные комплексы звуков с обо-

значаемыми предметами, действиями и т. д.). Для родителей и воспитателя 

при этом важно удержаться на уровне орфоэпической нормы и самому не 

имитировать произношение ребенка. Этот метод начинают применять на 

самой ранней возрастной ступени и продолжают на всех последующих (не 

только в детском саду, но и в школе). 

Подвижные игры, игры по правилам обогащают речь детей заучен-

ными потешками, песенками, считалками. Заучивание происходит в про-

цессе имитации речи родителей, логопеда и воспитателя, который играет 

вместе с детьми и сначала сам произносит потешки, считалки, поет песен-

ки. Мера речевого участия ребенка в игре зависит от его возраста. Напри-
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мер, «Ладушки», в которые играют дети на первом году жизни, сопровож-

даются только речью взрослого; ребенок имитирует только его действия 

(бьет в ладоши, кладет руки на голову и др.). Но трехлетние дети, играя «в 

каравай», могут уже не только петь вместе со взрослым «Испекли мы ка-

равай...», но и повторять за ним правила игры: «Встали в круг! Взялись за 

руки! Пошли по кругу! Все присели! Все встали на цыпочки, руки вверх! 

Раздвинуть круг! Сомкнуть круг!». 

Более сложный по выполнению для ребенка метод обучения его речи 

— это метод беседы, его еще называют методом вопросов и ответов, мето-

дом разговора. Метод беседы состоит в том, что обучающий спрашивает, а 

обучаемый отвечает: своим вопросом обучающий побуждает ребенка 

вспомнить уже известные ему слова, звуки, грамматические формы или 

связный текст и употребить их к месту. 

Прием опоры на реальные предметы или на картинки граничит с ди-

дактическими играми, т. е. играми, специально предназначенными для 

обучения. Взрослые предварительно знакомят детей с правилами той или 

иной игры. Затем предоставляют им возможность играть самостоятельно. 

В любой дидактической игре заложены большие возможности для разви-

тия речи ребенка: ведь любое знание, которое дает дидактическая игра, 

усваивается ребенком в словесной форме.  

Для усвоения детьми конструкции распространенного предложения, 

например, двусоставного предложения с прямым дополнением, нужно исполь-

зовать различные приемы (метод разговора) в зависимости от возраста детей.  

Итак, метод беседы — это ведущий метод обучения речи, состоящий 

в том, что обучающий побуждает обучаемого уместно пользоваться своим 

речевым запасом и тем самым совершенствовать свою речь. Метод разго-

вора может выполняться теми же приемами, что и метод имитации (прие-

мом наблюдения реальных объектов, опоры на картинку, на словесный об-
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разец, приемами различных видов игры), а также приемами постановки 

различных вопросов-заданий. 

Сроки формирования речи и преодоления недостатков произноше-

ния у детей с синдромом Дауна зависят от ряда факторов:  

 степени сложности дефекта; 

 индивидуальных и возрастных особенностей ребенка; 

 регулярности занятий; 

 помощи со стороны родителей.  

Таким образом, логопед должен обеспечить комплексную работу по 

развитию речи детей с синдромом Дауна, максимально привлечь к ней 

воспитателя и родителей, обеспечивающих речевую среду ребенка. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

«КОВРОЛИНОГРАФИИ» В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

Тестова В. С., учитель-логопед,  

Черных Г. М., педагог-психолог, 

Шилтова О. А., учитель – дефектолог, 

СП «Детский сад Журавушка» 

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

Раннее развитие является первым и наиболее важным этапом воспи-

тания и развития ребёнка. Для того, чтобы процесс коррекционно-

развивающей работы проходил эффективнее, важно применять в работе с 

детьми раннего возраста с ОВЗ разнообразные методы, приемы и техноло-

гии. «Ковролинография» является одной из таких интересных и универ-

сальных игровых технологий, направленной на развитие мелкой моторики 

пальцев рук, сенсомоторное, коммуникативное развитие детей. Кроме то-

го, с помощью занятий с использованием «ковролинографии» у детей рас-

ширяются представления об окружающем, предметном мире, что тоже явля-

ется немаловажным компонентом развития детей в раннем возрасте с ОВЗ.  

«Ковролинография» — это современная универсальная игровая тех-

нология, представляющая собой комплекс развивающих игр на ковролине, 

автором технологии является В. В. Воскобович [1]. 
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С комплексами развивающих игр на ковролине педагоги детского 

сада познакомились, когда было приобретено дидактическое пособие «Фи-

олетовый лес» и методическая литература: «Фиолетовый лес» Развиваю-

щая предметно-пространственная среда», «Развивающие игры В. В. Вос-

кобовича в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возрас-

та», «Коврограф Ларчик» и «МиниЛарчик». Ознакомившись с пособиями, 

воспитатели старших групп начали внедрять технологию в работу с детьми 

старших групп. 

В результате опыт воспитателей по использованию игровой техноло-

гии «ковролинография» заинтересовал и специалистов Службы ранней 

помощи СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города Похвист-

нево. Выбор был обусловлен тем, что, работая с семьями детей раннего 

возраста с ограниченными возможностями здоровья, очень часто родители 

задают специалистам вопросы: «В какие развивающие игры, можно играть 

с детьми раннего возраста в домашних условиях?», «Как развивать речь 

детей?» и т.д. 

Изучив опыт, специалисты поняли, что использование дан-

ной технологии поможет в решении проблем детей раннего возраста с ОВЗ 

по развитию координации движений, общей и мелкой моторики, зритель-

ного, тактильного и слухового восприятия (цвет, форма, размер), внима-

ния, памяти, речи, воображения, расширит представления об окружающем 

мире (предметном, объектном) посредством обследования, классификации, 

обобщения, ориентировки на плоскости и т.д. 

Считаем, что самый большой плюс «ковролинографии» – её универ-

сальность. Играть и развиваться можно как дома, так и в дошкольном об-

разовательном учреждении. Отработанная методика работы с ковролино-

графом позволяет использовать его как в образовательной деятельности, 

так и в совместной деятельности с детьми в режимных моментах, поэтому 

специалистами Службы ранней помощи было решено разработать на осно-
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ве технологии «ковролинография» В. В. Воскобовича «Картотеку разви-

вающих игр на ковролине для детей раннего возраста с  ОВЗ» и привлечь к 

ее созданию родителей детей, посещающих занятия учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога Службы ранней помощи детско-

го сада Журавушка. 

Актуальность данной игровой технологии, заключается в том, что ее 

можно успешно применять на занятиях как воспитателя группы для реали-

зации своих задач, так и на коррекционно-развивающих занятиях учителя-

логопеда, педагога-психолога и учителя-дефектолога. 

В ходе консультаций, родительских собраний, родителям группы 

ранней помощи было рассказано о том, что «Ковролинография» имеет 

свои преимущества, позволяет динамично и наглядно проводить игры по 

различным направлениям развития детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

ДО. Она способствует:  

 сенсорному развитию детей. Ребенок берет в руки фигуру или 

персонажа, осматривает его, проводит тактильный анализ, производит 

элементарные действия с ним, при этом ребенок выделяет цвет, форму, 

размер и материал, из которого изготовлен персонаж; 

 позволяет закреплять с детьми различные понятия по лексическим те-

мам, здесь образовательная деятельность превращается в увлекательную игру;  

 помогает детям понять пространственные отношения между пред-

метами, что в дальнейшем способствует ориентировке в пространстве; 

 использование наглядности помогает детям лучше запомнить сю-

жет сказки, последовательность событий;  

 активно развивается мелкая моторика рук, а, как следствие, речь, 

так как в работе используются действия с мелкими предметами: шнурками, 

бусинами, текстильными застежками, лентами и т.д.  

Родители поняли, что «ковролинография» носит не только развлека-

ющий, но и обучающий характер и положительно влияет на развитие и 
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здоровье детей раннего возраста с ОВЗ. Они поддержали предложение ре-

ализовать педагогический проект, продуктом которой будет картотека игр 

с использованием фетра и включились в работу. 

Вначале для родителей был проведен мастер-класс по созданию 

фетровых игр своими руками. Специалисты Службы и воспитатели группы 

показали им, как изготовить и применять игры в домашних условиях. Дома 

родители вместе с детьми выполняли заготовки. Они отметили, что дети с 

интересом, гордостью и восторгом отнеслись к совместной с родителями 

деятельности. В результате совместной работы специалистов и родителей 

получился интересный, яркий, красочный комплекс развивающих игр из 

фетра на основе принципов игровой технологии «ковролинография» В. В. 

Воскобовича. Сюда вошли геометрические фигурки разного цвета, персо-

нажи из сказок, фетровые плоскостные игрушки для театрализованной де-

ятельности и многое другое. 

Выбранный нами материал для пособия – фетр. Он позволил реали-

зовать разнообразные идеи для творческой деятельности детей. Проделав 

эту работу, был сделан вывод, что фетр приятный на ощупь, разнообраз-

ный по цвету и толщине. Игрушки из него не требуют дополнительной об-

работки краев, их можно стирать, гладить, их сложно помять или порвать. 

Все эти качества очень важны при использовании игр с детьми. 

Актуальность полученного методического пособия для занятий с 

детьми заключается в том, что оно содержательно, насыщенно, доступно, 

безопасно, легко трансформируется, позволяет развивать разные виды дея-

тельности у детей раннего возраста с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. Все дидактические материалы получились очень яркие и инте-

ресные, и это всегда привлекает внимание детей и вызывает у них желание 

играть, а значит и заниматься.  

Практическая значимость заключается в том, что с помощью создан-

ной совместно с родителями картотеки развивающих игр можно прово-
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дить, как групповые, так и индивидуальные занятия с детьми. Задания по-

добраны по принципу от простого к сложному.  

В картотеку вошло много разнообразных игр. Например, театрализо-

ванные игры, такие как «Колобок», «Теремок», Репка», «Курочка и собач-

ка», в процессе которых у детей формируется активная речь, пополняется 

словарный запас. Дети учатся проговаривать слова, звукоподражать, де-

лятся впечатлениями, проявляют эмоциональную отзывчивость в ходе со-

зданных дидактических игр: «Курочка и собачка», «Покажи, где цветы», 

«Собери цветы в букет», «Теремок», «Разрезные картинки», «Полянка с 

цветами», «Снеговик и подарки», «Прятки» и т.д. 

После реализации проекта и апробации картотеки с детьми раннего 

возраста с ОВЗ было проведено анкетирование родителей. В результате 

оказалось, что 97% родителей считают, что использование технологии 

«ковролинография» является значимым для детей, она создает положи-

тельный настрой дома, повышается активность у детей в ходе совместной 

деятельности. 

В итоге с применением современной технологии «Ковролиногра-

фии» на занятиях и совместной деятельности у 85% детей раннего возраста 

повысился уровень нервно-психического и социально-эмоционального 

развития. У детей наблюдаются улучшения, как в речевом, так и сенсомо-

торном развитии. У них стала проявляться активность, желание вступать в 

контакт и взаимодействовать с взрослыми. 

Таким образом, применение «ковролинографии» с детьми раннего 

возраста с ОВЗ позволяет интересно, на одном дыхании, вести образова-

тельную деятельность, в ходе которой решается целый ряд коррекцион-

ных, развивающих и воспитательных задач. Наш опыт показал, что «ков-

ролинография» может применяться не только воспитателями, специали-

стами, но и поможет родителями решать определенные проблемы в обуче-

нии и развитии детей раннего возраста с ОВЗ. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАБИНЕТА РАННЕЙ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РЕБЕНКУ И ЕГО СЕМЬЕ 

В ГБУ ЦППМСП «БИРЮЗА» М.Р. СЕРГИЕВСКИЙ. 

Чернова Н. Н., учитель-дефектолог, 

руководитель кабинета ранней специальной 

помощи ребенку и его семье, 

ГБУ ЦППМСП «Бирюза» м.р. Сергиевский 

С момента создания центра в 2003 году ежегодные задачи, постав-

ленные перед специалистами, включали вопрос оказания коррекционной 

помощи детям раннего возраста с проблемами развития. Для учреждения 

был важен вопрос создания системы работы в этом направлении. Был ор-

ганизован кабинет ранней специальной помощи ребенку и его семье. 

Учебно-дидактическая база основана на полученном в 2005 году в рамках 

областной целевой программы «Организация образовательных ресурсов 

Самарской области для интеграции детей и молодых людей с проблемами в 

развитии на 2005-2008 годы» инструментарии для проведения диагностики, 

развивающих играх, игрушках. Оборудована сенсорная комната.  

С октября 2019 года при центре создана и работает Северная ПМПК. 

Начиная с этого периода, ежегодно около трехсот детей в возрасте от 4 до 

7 лет проходят психолого-медико-педагогическое обследование. Анализи-

руя его результаты, наши специалисты пришли к выводу, что истоки мно-

гих проблем, с которыми сталкиваются родители и педагоги (сниженная 

познавательная активность, нарушения в общении, замкнутость и повы-

шенная застенчивость, или, напротив, агрессивность и гиперактивность 

детей и пр.), следует искать в раннем детстве. 
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Ранний возраст – важнейший период жизни человека для формиро-

вания фундаментальных способностей, определяющих дальнейшее его 

развитие. Однако далеко не все родители понимают возрастные особенно-

сти детей до 3 лет и умеют найти адекватные педагогические воздействия. 

В большинстве семей сохраняются представления о раннем возрасте как о 

периоде физиологического созревания и физического развития. У многих 

родителей низкий уровень педагогических компетенций, сильно влияние 

опыта предыдущих поколений семьи, не всегда конструктивного и полез-

ного. В результате внимание родителей сосредоточено на физическом здо-

ровье малыша и ограничено гигиеническим уходом и предоставлением ему 

множества игрушек. Нарастание тревожных проблем, связанных с психи-

ческим здоровьем и развитием детей, являются прямым следствием такого 

подхода родителей. 

Учитывая эти тенденции, в рамках деятельности кабинета ранней 

специальной помощи проводится диагностическая и консультативная ра-

бота. Наши специалисты регулярно проводят индивидуальные занятия для 

детей с ЗРР, ТМНР, расстройством аутистического спектра. Кроме того, 

реализуются определенные коррекционно-развивающие программы для 

групп детей дошкольного возраста с проблемами в развитии. Очень хоро-

шо себя зарекомендовала программа «Вместе играем и растем» для заня-

тий с детьми от 1 года до 3-х лет. Она предполагает активное участие родите-

лей, совместную с ребенком игровую и творческую деятельность (Рис.1). 

 
Рис.1 Сказка про кубики и мячики 
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В группах детей от 4-х лет проводятся занятия по логопедической 

программе «От слова к звуку» и по авторской программе «Вдохновение». 

На первом месте в программе «Вдохновение» стоит задача развивать эмо-

циональную сферу ребенка. Этому служат многочисленные сказки и пси-

хологические игры на основе классической музыки. Создаваемая в игре 

ситуация и среда помогает сформировать мышление, эмоциональный ин-

теллект, развить речь, психомоторные навыки ребенка, избавиться от стра-

хов, комплексов, получить опыт взаимодействия со сверстниками и опыт 

сознательного управления своим поведением в различных ситуациях. Это 

особенно важно для детей с дефицитами в речевой и психоэмоциональной 

сфере. В раннем возрасте возможности обучения профессиональным 

навыкам крайне ограничены: ребенок не может выполнять сложные дви-

жения, тяжело воспринимает знаки (ноты, буквы, цифры), но при этом об-

ладает колоссальными способностями эмоционального восприятия и об-

разным мышлением (Рис.2). 

 
Рис.2 Пластическая импровизация под музыку Ж. Бизе «Детские игры» 

В течение учебного года для наших воспитанников обязательно про-

водятся тематические мероприятия, театрализованные праздники (Рис.3). 
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Рис.3 Новогоднее праздничное занятие 

Отдельным и очень значимым направлением работы Кабинета явля-

ется консультативная и просветительская деятельность. Для современного 

человека сегодня доступно огромное количество информации по развитию 

и воспитанию детей, издаются книги известных психологов, сеть интернет 

предоставляет ответ на любой вопрос. Но подавляющее количество обра-

тившихся к нам родителей в силу разных причин не могут или не хотят 

самостоятельно искать ответы на свои вопросы. Поэтому мы стараемся 

проводить как можно больше групповых и индивидуальных консультаций, 

как очных, так и в онлайн формате, через сайт центра и различные мессен-

джеры. Проводим работу клуба «Школу мудрых родителей». Сотруднича-

ем с районной газетой «Сергиевская трибуна» и ТРК «Радуга-3», где мож-

но размещать материалы о работе кабинета и по развитию детей раннего 

возраста. Чтобы донести полезную информацию до максимально широко-

го круга родителей, нашими специалистами в онлайн формате была созда-

на группа воспитателей ясельных групп, методистов и психологов детских 

садов Сергиевского района. В ней мы делимся интересными наработками, 

новыми подходами к воспитанию и развитию детей раннего возраста, ко-

торые родители могут реализовать в своих семьях. 

Учитывая специфику сельской местности, еще одним важным 

направлением работы является реализация проекта «Игра в каждый дом». 

Используя базу развивающих игр и игрушек нашего центра, возможно 

обогащение коррекционно-развивающей работы родителей с детьми в до-
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машних условиях. Игры выдаются на прокат, проводятся консультации по 

их использованию. 

Деятельность кабинета ранней специальной помощи ребенку и его 

семье в центре «Бирюза» по диагностике детей, их развитию и коррекции в 

индивидуальной и групповой форме, консультированию родителей очень 

востребована в районе. Многие приходят к нам по рекомендации своих 

знакомых, получавших у нас услуги ранней помощи. Есть несколько мно-

годетных семей, приводящие на занятия уже вторых и третьих детей!  
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ИНКЛЮЗИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУПНОГАБАРИТНЫХ МАРКЕРОВ В ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

Апанасова А. В., воспитатель, 

Малёлева М. Н., воспитатель,    

                                                                              МБДОУ «Детский сад № 20 «Алиса» 

город Димитровград, Ульяновской области» 

 

Играть любят все, особенно дошкольники. Это основной вид 

деятельности в их возрасте. Через игру они познают мир, учатся общаться 

друг с другом, узнают о добре и зле, о том, что хорошо и что плохо, 

примеряют на себя различные роли и учатся жить в обществе. Играя, 

ребёнок развивается интеллектуально, нравственно и растёт как личность. 

В МБДОУ «Детский сад № 20 «Алиса» города Димитровграда 

уделяется особое внимание созданию предметно-пространственной 

игровой среды, необходимой для реализации ценностей, интересов, целей 

каждой личности. Создавать в ДОО благоприятные условия для 

психологически комфортного пребывания детей позволяет использование 

маркеров игрового пространства. 

Эффективным условием в нашей группе для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи является использование в игровой деятельности 

различных маркеров «Скорая медицинская помощь», «Дорожно-

транспортное средство», «Домино», «Когда это бывает?», которые 

способствуют развитию познавательной активности, диалогической и 

монологической речи, креативного мышления, воображения. 

При реализации лексической темы «Профессии» возникали 

трудности с усвоением материала: дети с трудом запоминали новые слова, 

действия людей. Сюжетно-ролевые игры были примитивные. Поэтому 

было решено создать маркеры игрового пространства, которые включали 
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цикл игр: «Поликлиника», «Банк», «Детское кафе», «Путешествие на 

самолете над городом Димитровградом» и т.д. 

Использование такого оборудования с детьми способствовало 

организации игр, направленных на развитие диалогической, монологической 

и связной речи, звукопроизношения, автоматизации звуков, обогащение и 

расширение словаря; запоминанию новых слов (существительных и 

глаголов); улучшению навыков общения, коммуникации, социализации; 

повышению познавательного интереса; расширению кругозора. 

Такие маркеры очень удобны в использовании и не занимают много 

места при хранении. Материал для их изготовления был простым и 

дешевым: картонные коробки, цветная бумага, клей, ткань.  

Маркеры игрового пространства представляют собой игровые 

предметы и конструкции, указывающие на место событий, в которых 

разворачивается сюжет (игра). 

В сложенном состоянии маркеры занимают мало места, а в 

разложенном трансформируются в масштабные объекты. 

Мы убедились, что они обладают рядом достоинств и отвечают 

современным требованиям: 

- легко трансформируются; 

- вариативны; 

- развивают детскую фантазию и воображение; 

- рассчитаны на возрастные категории 5–7 лет; 

- отвечают гигиеническим требованиям (легко моются, обрабатываются); 

- имеют эстетический вид; 

- занимают мало места при хранении; 

- выполнены из недорогих, доступных материалов. 

Пространство игровой комнаты организовали таким образом, чтобы 

оно позволило детям свободно перемещаться, одновременно играть 

нескольким группам детей, чтобы в случае необходимости любой ребенок 
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мог уединиться для занятия индивидуальной деятельностью. 

Используя маркеры, мы трансформируем их в «корабль», «ракету», 

«самолет», «машину». Предлагаем детям обыграть разнообразные сюжеты. 

Маркеры комплектуем и дополняем друг другом. 

Интересным для детей стал многофункциональный маркер «Дорожка», 

в котором появляется возможность развернуть различные игровые сюжеты: 

то дети становятся пассажирами автобуса, то отправляются в плавание на 

корабле. Быстрое и легкое трансформирование игрового пространства 

позволило детям расширить и систематизировать знания о профессиях 

водителя, капитана, моряка, освоить общественные и безопасные нормы 

поведения на различных видах транспорта. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в любом центре, что 

обеспечивает разнообразие предметного содержания, доступность и 

удобство размещения материалов. Дети не конфликтуют между собой, не 

ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, поскольку 

увлечены интересной деятельностью. 

Положительный эмоциональный настрой детей свидетельствует об 

их жизнерадостности, открытости, желании посещать детский сад. 

Значительно возросла продуктивность самостоятельной 

деятельности. Дети научились объединяться по интересам. 

Конечно сотрудничество с родителями воспитанников, включение в 

изготовление атрибутов к данным маркерам самих воспитанников только 

приветствуется, так как способствует сплочению детско-родительских 

коллективов и развитию самих детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО БИЗИБОРДА В РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Боброва А. В., учитель-дефектолог, 

МБДОУ «Детский сад №179» г.о. Самара 

 

Формирование коммуникативных навыков у детей с аутизмом требу-

ет особого подхода. Работа с ними предполагает тщательное изучение ре-

бенка и подбор адекватных методов коррекционного воздействия, способ-

ствующих формированию социально-коммуникативных навыков. 

Коррекционная работа с дошкольниками, имеющими аутичные чер-

ты, предполагает индивидуальный подход. Работа специалиста начинается 

с установления контакта (зрительного, тактильного, вербального). Обычно 

дети с данными расстройствами не реагируют на инструкции, предложен-

ные игровые упражнения. Главная задача специалиста – вовлечь ребенка в 

деятельность. Для этого подходит лексический бизиборд «Понимаю – иг-

раю – говорю».  Это авторское дидактическое пособие, разработанное учи-

телем-дефектологом для детей с РАС (Рис. 1). 

 

Рис.1 Лексический бизиборд «Понимаю-играю-говорю» 
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Лексический бизиборд помогает специалисту установить контакт, 

благодаря ему создается спокойная обстановка, у ребенка исчезает чувство 

скованности. Дети начинают познавать мир с помощью взрослого путем 

подражания. Бизиборд включает следующие лексические темы: 

- «Сад-огород». 

- «Дом». 

- «Дикие-домашние животные». 

- «Насекомые». 

- «Цветы». 

Задачи: 

• учить понимать и выполнять простые инструкции; 

• развивать мелкую моторику; 

• формировать навык саморегуляции; 

• развивать умения подражать действиям, звукам, словам; 

• развивать высшие психические функции; 

• расширить знания об окружающем мире. 

Приведем примеры работы с лексическим бизибордом. 

Работа со стороной А – предметные манипуляции 

Д/И «Повтори за мной» 

Цель: понимание и выполнение простых инструкций. 

Педагог знакомит ребенка с простыми инструкциями: «Надень. Сни-

ми. Помаши. Постучи. Покатай». Ребенок сначала подражает действиям 

педагога, позже выполняет самостоятельно (Рис. 2). 
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Рис.2 Сторона А – манипуляции с предметами 

Д/И «Пальчики» 

Цель: выполнение действий по подражанию. 

Педагог кладет ладошку ребенка на шаблон ладошки. Ребенок наде-

вает резиночки на свои пальцы по образцу ладошки (Рис. 3). 

 

Рис.3 Д\И «Пальчики» 

Работа со стороной Б – лексические темы «Сад-огород», «Дом» 

Д/И «Повтори за мной» 

Цель: понимание и выполнение простых инструкций. 

Педагог знакомит ребенка с простыми инструкциями: «Покажи, рас-

крути- закрути, постучи в дверь, открой – закрой замок, повесь – сними 

белье, помаши, кати» (Рис. 4).  
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Рис.4 Д\И «Повтори за мной» 

Д/И «Разложи» 

Цель: формирование представлений овощи-фрукты. 

Педагог раскручивает фрукты и кладет в корзину, а овощи кладет в 

ящик. Затем просит ребенка повторить действия. Позже ребенок самостоя-

тельно выбирает фрукты и вешает на дерево, овощи сажает в огороде. 

Д/И «Соотнеси» 

Цель: учить соотносить разные изображения одного и того же предмета. 

Педагог выкладывает на столе картинки с овощами и фруктами. Рас-

кручивает овощ или фрукт и кладет на соответствующую картинку, назы-

вая его. Просит ребенка продолжить. 

Д/И «Дорожки» 

Цель: выстраивание ритмических закономерностей. 

Педагог обращает внимание ребенка на дорожку, ведущую к дому. 

Показывает последовательность выкладывания и просит продолжить (Рис. 5). 
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Рис.5 Д\И «Дорожки»  

Д/И «Колобок» 

Цель: развитие саморегуляции. 

Педагог рассказывает сказку: «У бабушки и дедушки был Колобок. 

Колобок взял и покатился по дорожке. Кати-кати-стоп. Кати-кати – стоп». 

Ребенок катит Колобка и останавливается при слове «Стоп». 

Работа со стороной В – лексические темы 

«Дикие-домашние животные» 

Д/И «Повтори за мной» 

Цель: понимание и выполнение простых инструкций. 

Педагог знакомит ребенка с простыми инструкциями: «Покажи, за-

крути – открути, позвони в колокольчик, включи фонарик, посвисти». 

Д/И «Соотнеси» 

Цель: учить соотносить разные изображения одного и того же жи-

вотного. 

Педагог выкладывает на столе картинки с изображением животного. 

Раскручивает крышку с животным и кладет на соответствующую картин-

ку, называя его. Просит ребенка продолжить. 

Д/И «Разложи» 

Цель: формирование представлений дикие-домашние животные. 
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Педагог распределяет животных. Домашних — на лужайку, диких — 

в лес. Затем просит ребенка продолжить или повторить действия педагога 

(Рис. 6). 

 

Рис.6 Д/И «Разложи» 

Д/И «Кто как голос подает?» 

Цель: развитие навыков звукоподражания, закрепление глагольного 

словаря. 

Педагог раскручивает животное и произносит звукоподражания, 

просит ребенка повторить. Позже педагог показывает животное и спраши-

вает, как оно разговаривает: например, «Это корова. Она говорит «му». 

Как корова мычит?»). 

Работа со стороной Г – лексические темы «Насекомые – Цветы» 

Д/И «Повтори за мной» 

Цель: понимание и выполнение простых инструкций. 

Педагог знакомит ребенка с простыми инструкциями: «Покажи, по-

дуй, тяни –тяни – стоп, закрути – открути, понюхай, сорви». 

Д/И «Солнышко» 

Цель: развитие саморегуляции. 

Педагог берет ленточки (лучики солнышка). Просит тянуть ленточ-

ку. При слове «стоп» нужно остановиться. Тяни — тяни – стоп. Тяни – тя-

ни – стоп». 

Д\И «Прогони тучку» 

Цель: развитие речевого выдоха. 
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Педагог просит ребенка прогнать тучку. Показывает, как правильно 

подуть на нее. Ребенок подражает (Рис. 7). 

 

Рис.7 Д/И «Прогони тучку» 

Д/И «Соотнеси» 

Цель: учить соотносить насекомое с его изображением.  

Педагог выкладывает на столе насекомых, просит соотнести с его 

изображением (Рис. 8). 

 

Рис.8 Д/И «Соотнеси» 

Лексический бизиборд увлекает детей своей яркостью, побуждает к 

манипуляциям с предметами – можно потрогать, постучать, посвистеть, 

потянуть, позвонить. Причем эти движения детям не надоедают. Дети по-

лучают знания в процессе игры. Дидактические игры можно расширить, 

видоизменить, учитывая настроение ребенка и его возможности. В процес-

се игры устанавливается контакт дошкольника с педагогом. 
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Какой бы ни была тяжелой степень выраженности аутизма у ребенка, 

систематические занятия в результате дадут положительную динамику. 

 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО РАССКАЗЫВАНИЯ У ДЕТЕЙ 

С ОВЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКАЗКИ 

Бондаренко Т. И., учитель-логопед,   

СП «Детский сад Журавушка»  

ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево  

Творческое рассказывание занимает особое место в системе коррек-

ционно-логопедической работы по формированию связной монологиче-

ской речи детей дошкольного возраста. Овладение творческим рассказы-

ванием знаменует собой переход на качественно новый уровень речемыс-

лительной деятельности, а также максимально способствует приближению 

речи ребенка к тому уровню связной монологической речи, который тре-

буется ему для перехода к учебной деятельности (Л. А. Горбушина,           

Т. Р. Кислова, Л. П. Федоренко, Г. А. Фомичева). Основной контингент де-

тей, посещающих логопедические группы, имеют диагноз ОНР различного 

уровня или ОНР и ЗПР. Практическое исследование состояния монологи-

ческой речи старших дошкольников с ОНР выявило следующие проблемы: 

недостатки в формировании связных речевых высказываний (затруднения 

при определении замысла и составлении рассказа, описания, нарушение 

структуры высказывания, отсутствие связующих элементов, выпадение 

смысловых звеньев, стереотипность использования лексических средств 

языка, аграмматизмы). Особые трудности вызывает овладение творческим 

рассказыванием. Указанные проблемы объясняются системным речевым 

недоразвитием, недостаточностью представлений об окружающем, инерт-

ностью процессов воображения. Всё это определяет необходимость и важ-

ность работы по формированию и развитию связной речи и особенно твор-

ческих рассказов. 
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Поиск новых направлений совершенствования коррекционно-

логопедической работы с детьми с общим недоразвитием речи непосред-

ственно связан с изменением требований к содержанию дошкольного об-

разования. Особую актуальность приобретают работы, рассматривающие 

вопросы освоения детьми системы родного языка, формирование речевой 

деятельности, развитие на этой базе творческих возможностей ребенка 

применительно к обучению детей с различными речевыми нарушениями. 

Для обучения творческому рассказыванию детей старшего дошколь-

ного возраста современные отечественные исследователи (Н. Е. Веракса, 

О. М. Дьяченко) рекомендуют использовать сказку в качестве образца, по 

которому ребенок смог бы придумать свой вариант. 

М. Кольцова считает: «Рассказывая сказку, ребенок учится исполь-

зовать ранее усвоенные фразы. Использует их здесь не механически, а в 

новых комбинациях, создавая что-то свое, новое. В этом и есть залог раз-

вития творческих способностей человеческого ума» [9, с. 86]. 

Сказка находит применение в различных областях работы с детьми 

дошкольного возраста, имеющими речевые нарушения. Использование 

сказок развивает речевую активность детей, словесно-логическое мышле-

ние, творческое воображение и рассказывание, насыщает речь выразитель-

ными средствами языка. 

Учителями-логопедами нашего детского сада была разработана про-

грамма «В сказку играем — речь развиваем. Развитие творческого расска-

зывания с использованием сказки у детей с ОНР старшего дошкольного 

возраста». Цель программы — развивать творческое рассказывание у детей 

с ОНР на материале сказок. Задачи: упражнять в пересказе сказок с изме-

нением времени, места, действия и лица рассказчика, с изменением сюже-

та, придумывать новую концовку, начало или собственные сказки; активи-

зировать практическое усвоение лексико-грамматических средств языка; 

совершенствовать произношение, темп, ритм, дикцию, интонационную 
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выразительность, эмоциональную окрашенность детской речи; воспиты-

вать стремление к  сопереживанию героям сказок и применять  накоплен-

ный  опыт  в доброжелательных взаимоотношениях  с окружающими.  

 Данная программа позволяет дополнить систему коррекционно-

развивающей работы по речевому развитию (раздел творческое рассказы-

вание) в старшей и подготовительной к школе логопедических группах. 

Мы рекомендуем использовать сказку в качестве образца для овладения 

дошкольниками творческим рассказыванием и самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью. Предлагаемая программа предназначе-

на учителям-логопедам и воспитателям логопедических групп для работы 

по развитию творческого рассказывания с использованием сказки у детей 

старшего дошкольного возраста, имеющих ОНР или ОНР, ЗПР и может 

быть использована для развития самостоятельной связной речи детей с 

нормой в развитии при подготовке к школе. Она составлена на основе про-

грамм: Нищевой Н. В. «Комплексная образовательная программа до-

школьного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»; Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., Тума-

новой Т. В., Мироновой С. А. «Программа логопедической работы по пре-

одолению ОНР у детей», Шевченко С. Г. «Программа для детей с ЗПР».   

Программа содержит теоретический и практический разделы. В тео-

ретическом разделе отражены проблемы, актуальность, научная методоло-

гическая и методическая обоснованность программы. Описаны психологи-

ческие особенности участников программы, цели и задачи разработки. 

Практический раздел содержит систему задач по развитию творческого 

рассказывания, начиная с третьего периода (апрель – май) старшей группы 

и полный год в подготовительной к школе группы. Каждая подгруппа за-

дач по периодам соотносится с предполагаемыми ожидаемыми результа-

тами. В программе описываются основные методы и приемы: практиче-

ский, наглядный, словесный. Прилагается примерное содержание темати-
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ческого планирования по развитию творческого рассказывания и подроб-

ные конспекты непосредственно-образовательной деятельности, разрабо-

танные в соответствии с ФГОС ДО. В тематическом планировании про-

слеживается чёткая взаимосвязь между лексической темой недели, творче-

ским заданием, используемым текстом. Данная программа содержит реко-

мендации для работы воспитателей и родителей.  

В ходе реализации программы дошкольники поэтапно упражняются 

в оформлении связных высказываний: восстанавливают деформированные 

тексты с опорой на картинки, пересказывают сказку по частям и в целом, 

пересказывают с изменением действующего лица, времени и места дей-

ствия, изменяют концовку, придумывают новые эпизоды, самостоятельно 

придумывают сказку. При выполнении творческих заданий учитываются 

индивидуальные речевые возможности детей, предлагаются наглядные и 

словесные опоры (схемы, иллюстрации, слова подсказки на выбор ребён-

ка), что способствует выполнению цели программы — развитию творче-

ского рассказывания у детей с ОНР на материале сказок. 

Взаимодействие логопеда с детьми при помощи сказки проходит 

очень интересно и плодотворно. Совместная деятельность строится на иг-

ровом сюжете, где дети выполняют определённые задания на развитие 

творческого рассказывания. Эта замечательная форма позволяет привлечь 

и заинтересовать малоактивных детей, повысить индекс позитивного са-

мочувствия и психологического комфорта у дошкольников. Кроме того, у 

воспитанников появляется возможность реализовать свои творческие за-

мыслы, у них развиваются коммуникативные умения, обогащается и акти-

визируется словарный запас. 

Программа апробирована в структурном подразделении «Детский 

сад Журавушка» в 2013 учебном году и используется по настоящее время. 

Сравнительный анализ данных в начале и в конце обучения по про-

грамме свидетельствует об улучшении творческого рассказывания детей 
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экспериментальной группы. Средний балл уровня развития творческого 

рассказывания на начало обучения составил 21%. В конце обучения повы-

сился на 52% и составил 73%. 

В конце обучения дети успешнее пересказывали сказки от имени 

главных героев, изменяли время и место действия, добавляли новые эпизо-

ды в сюжет, составляли сказки по данному началу, началу и концу сказки, 

и самостоятельно составляли небольшие сказки. 

Применение программы «Развитие творческого рассказывания с ис-

пользованием сказки у детей с ОНР старшего дошкольного возраста» в 

общем комплексе коррекционных мероприятий способствовало развитию 

у детей связной, грамматически правильной монологической речи, речево-

го творчества, становлению самостоятельности речевых высказываний. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНОГО АВТОРСКОГО ПОСОБИЯ «ДОМ» 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Волкова С. Н.  Почетный работник образования и просвещения 

Российской Федерации, учитель-логопед СПДС «Дружные ребята», 

 ГБОУ СОШ №7 г. Жигулевска г.о. Жигулевск Самарской области 

Главная задача современного образования — формирование лично-

сти, обладающей высоким уровнем умственного развития, способной эф-

фективно усваивать знания и применять их на практике. В детском саду 

должны быть созданы все условия для комфортного пребывания ребенка в 

его стенах. Уже сейчас для современных дошкольников в образовательных 

учреждениях должен быть не просто экран и проектор, а, как минимум, 

интерактивная доска, которая позволяет расширить методы и приемы 

учебно-познавательного взаимодействия с детьми. В группе появляются 

новые игрушки, большое количество различных конструкторов, благодаря 

которым дети смогут воплощать в жизнь свои собственные задумки и раз-

вивать свой творческий потенциал. 

Немаловажно иметь трансформируемую мебель. Благодаря такой 

мебели дети и педагоги смогут постоянно менять игровое и образователь-

ное пространство по своему усмотрению и создавать новые зоны для игр и 

обучения. Ведущий вид деятельности в детском саду – это игра, которая 

так же должна быть мобильной. Самая любимая сюжетно-ролевая игра для 

дошкольников — это «Семья. Дом». Я создала мобильное игровое пособие 

«Дом» (кто-то из ребят называет его «Квартира», в данном случае это не 

столь важно), которое вызывает большой интерес у воспитанников с ОВЗ. 

http://www.scienceforum.ru/2013/97/2494
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Детям важно дать возможность потрогать, изучить все детали пособия (это 

позволяет развивать мелкую моторику пальцев рук), совершать разные ма-

нипуляционные действия. В моем пособии очень многие детали съемные, 

сделаны из материалов разной текстуры (различные «звенелки» и «шур-

шалки»), что естественно не может не привлекать внимание воспитанни-

ков. Как любой театр начинается с вешалки, так и наш дом начинается с 

прихожей. Так же имеется еще 6 «помещений»: кухня, гостиная, ванная 

комната, зал, детская комната, прихожая (Рис. 1). 

        Кухня                           Гостиная                       Ванная комната 

     

Зал                          Детская комната                   Прихожая 

     

Рис. 1 Дом 

Материал, из которого сделано данное пособие легко стирается, не 

деформируется, не мнётся. С оборотной стороны каждого пласта (каждой 

комнаты) имеется липкая лента, которая позволяет ребенку расставлять 

комнаты в определенной последовательности, а можно даже создать 2-х 

этажный дом (или 2-х уровневую квартиру). 

Также, есть «хозяйка» дома, девочка Маша. Ребята в качестве глав-

ного героя могут выбрать любую другую куклу, игрушки разных размеров 

(Рис. 2). 
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Рис. 2 Хозяйка дома 

Одновременно могут играть с данным пособием до 8-10 человек (де-

ти сами распределяют последовательность игры в той или иной комнате 

дома). Для игры можно расположиться не только на столе, но и на полу. 

Работая с данным пособием можно отрабатывать разные лексические 

темы, например, «Семья. Дом», «Мебель», «Посуда», «Одежда», «Продук-

ты питания», «Человек и его здоровье». Также есть возможность работать 

над развитием и совершенствованием грамматического строя речи: за-

крепляем употребление предлогов, образовываем относительные и каче-

ственные прилагательные, работаем с порядковыми и количественными 

числительными, словообразованием и словоизменением. Ну, и, конечно 

же, развиваем связную речь. 

После игры дом «разбирается» на пласты и складывается в специ-

альную сумку, которая не занимает много места (достаточно ее повесить 

на крючок) (Рис. 3). 

 

Рис. 3 Сумка для дома 
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Такие мобильные пособия помогают трансформировать предметно-

пространственную среду, создавая благоприятный психологический кли-

мат в группе детей. Дети становятся эмоционально более уравновешенны-

ми, ведь нет никакой необходимости отнимать игрушки у других. Сов-

местные игры объединяют коллектив, учат действовать сообща и также 

благотворно влияют на психику воспитанников. 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» И «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУБОК POP TUBES ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ ДАУНА 

Воробьева Л. А., учитель – логопед, 

Генералова Е. В., инструктор по ФК, 

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

Аутизм не является заболеванием, но при этом отличается наруше-

ниями в развитии разной степени тяжести, проблемами с мышлением, по-

ведением, двигательными и речевыми функциями [1].  

С каждым годом увеличивается количество детей дошкольного воз-

раста с синдромом Дауна.   

Исходя из этого, мы, педагоги, стремимся в своей деятельности ис-

пользовать интегрированный метод обучения.  

Отдельно затронем тему развития речи и двигательных навыков, по-

тому как это одна из самых важных проблем, с которой неизменно сталки-

ваются педагоги и родители. Основная задача педагогической работы – 

помочь ребенку освоить речевые навыки и дать ему способность к обще-

нию посредством специальных техник, которые: 

- развивают слуховое внимание и восприятие; 

- стимулируют произвольное внимание; 

- обучают пониманию слов; 
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- улучшают артикуляционные способности; 

- проводят постановку правильного дыхания; 

- помогают освоить принципы построения фраз [2]. 

Одним из способов взаимодействия инструктора по физической 

культуре и учителя-логопеда с детьми с синдромом Дауна являются 

упражнения с использованием антистресс-игрушек.   

PopTube — это новая игрушка, которая развивает мелкую моторику 

рук. Поп Туб или Поп Тьюб (англ. Pop Tube) — новый антистресс 2021 го-

да. Эта игрушка представляет собой гофрированную пластиковую трубку. 

Бывает разных цветов и размеров. При растягивании и складывании Поп 

Туб издаёт характерный хрустящий звук. 

Поп Тубы легко гнутся в разные стороны, закручиваются в спирали. 

Несколько Поп Тубов можно сложить в разные фигуры. На концах трубок 

либо есть резьба, либо они просто вставляются один в другой. Из несколь-

ких Поп Тубов можно составить фигуру или сделать цепь, сложив их, как 

звенья цепочки. 

Поп Тубы помогают: 

1. Снять напряжение и стресс. 

2. Развивать мелкую моторику. В наших пальцах содержится огром-

ное количество нервных окончаний, и выполнение мелкой работы руками 

помогает развивать разные отделы мозга. Поэтому перебирать в руках ан-

тистресс-игрушку (в том числе поп-иты и симпл-димплы) – это даже по-

лезно. 

3. Занять руки. Иногда просто хочется покрутить что-то в руках и 

снять напряжение. Антистресс-игрушка отлично для этого подойдёт [3]. 

Мы решили изменить направление и использовать Поп тубы в физи-

ческом развитии с использованием речевого материала.  

С этой целью мы разработали комплекс игровых упражнений на раз-

витие речевых навыков (развитие артикуляционной моторики; формирова-
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ние воздушной струи; формирование правильного звукопроизношения; 

формирование лексико-грамматических средств языка) и двигательных 

умений (ползание, прыжки, бег, метание).  

И сейчас мы вам продемонстрируем несколько упражнений с Поп 

Тубами на разные лексические темы. 

Упражнение 1. «Внимательные ушки». 

Цель: учить определять звук (гласный, согласный твердый или со-

гласный мягкий) на слух, закреплять правильную технику выполнения фи-

зического упражнения. 

Описание: взрослый называет различные звуки, ребенок определяет, 

какой это звук. Если звук гласный, то ребенок растягивает красный Поп 

Туб и поднимает его вверх над головой, если звук согласный твердый, то 

ребенок растягивает синий Поп Туб и поднимает его вверх над головой. А 

если звук согласный мягкий, то ребенок растягивает зеленый Поп Туб и 

поднимает его вверх, над головой. 

Упражнение 2.  «Поп Туб на голове». 

Цель: учить определять количество слогов в слове, закреплять пра-

вильную технику выполнения физического упражнения. 

Описание: взрослый показывает картинки с изображением различ-

ных предметов. Ребенок определяет количество слогов в названии картин-

ки и приседает столько раз, сколько в слове слогов. 

Упражнение 3. «Посчитай-ка». 

Цель: учить правильно согласовывать числительные с существитель-

ными, закреплять умение ходить (бегать) разными способами и действо-

вать по сигналу. 

Описание: дети держат в правой руке Поп Туб любого цвета. Под 

музыку выполняют различные виды ходьбы (бега). Как только музыка 

остановилась, дети выстраиваются в круг по цвету Поп туба. Затем взрос-
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лый показывает предметную картинку на любую лексическую тему. Дети 

считают предмет по количеству ребят. 

Упражнение 4. Самомассаж. 

Цель: развивать коммуникативные навыки, тактильное восприятие, 

двигательную память. 

Описание: дети совместно со взрослым проговаривают текст, в соот-

ветствии с которым выполняют определенные действия с Поп Туб. 

Покатаем мы в руках 

Палочки цветные. 

Станьте ловкими скорей, 

Пальчики родные. 

А теперь растянем их 

И свернем в колечко. 

Развернем обратно их, 

Получилась свечка. 

Слишком длинная она, 

Надо покороче. 

Наша трубочка умна, 

Получилась, как была.  

Таким образом, используя Поп Туб, ребенок учится сопоставлять, 

обобщать, группировать материал в целях запоминания, развивается речь, 

память, мышление и двигательные навыки. 

Успех комплексных упражнений будет зависеть от точного и систе-

матического выполнения методов и исходного состояния ребенка. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ ИГР  

И УПРАЖНЕНИЙ ИГРОВОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ МОЗАИКИ 

«ДАРЫ ФРЁБЕЛЯ» 

Лемякина С. А., учитель-логопед,   

СП «Детский сад Журавушка»  

ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево 

Одна из самых многочисленных категорий детей, посещающих ло-

гопедические группы – это дети с диагнозом ОНР. Общее недоразвитие 

речи детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет 

собой системное нарушение речи, которое выражено в нарушении форми-

рования и развития лексико-грамматического строя речи, связной речи, 

фонетико-фонематических представлений, произношения и слоговой 

структуры слова. У данной группы детей при относительно сохранной 

смысловой и логической памяти снижена слухоречевая память. Дети за-

трудняются в запоминании сложных инструкций и выполнении последова-

тельности заданий.  

Опыт работы показывает, что эффективным коррекционным сред-

ством при обучении дошкольников, как с речевой патологией, так и без, 

является игра. В игре дети взаимодействуют друг с другом, развивая навы-

ки общения. Но существуют и специальные игры, способствующие устра-

нению речевых недостатков и совершенствованию речи детей, поэтому 

важно внедрять в работу с детьми интересные технологии, методы, зада-

ния, в которых дидактический компонент соседствует с игровой оболоч-

кой. В связи с этим в логопедическую работу с детьми было решено внед-

рить логопедическую мозаику «Дары Фрёбеля» и на ее основе разработать 

авторское методическое пособие, использование которого позволит опти-
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мизировать психолого-педагогические условия развития дошкольников, 

заинтересовать детей, мотивировать на обучение малоактивных детей и 

детей с ЗПР, ТНР.  

С этой целью специалистами логопедической службы СП «Детский 

сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево была создана серия 

речевых игр с использованием игровой логопедической мозаики «Дары 

Фрёбеля». Созданная подборка игр способствует развитию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, фонематического восприятия, 

слоговой структуры слова, произношения, звукового анализа и синтеза. В 

игровой деятельности используется принцип «от простого к сложному»: от 

наложения фигур на цветной образец до самостоятельного выкладывания 

на пустом поле по образцу и без него.  

Методическое пособие предназначено для использования педагогами 

в коррекционно-развивающей работе с детьми с заключением ТРН, ОНР, 

ЗПР в группах компенсирующей, комбинированной и общеразвивающей 

направленности. Практический материал разработан в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Предложенные детали игр: геометрические фигуры, палочки, кольца, 

полукольца — максимально символичны и расширяют возможости 

педагога  и ребенка в их применении. Так, например, фишки можно 

использовать как элемент постройки сюжетного изображения, при 

выполнении задания на развитие чувства ритма, на усвоение  лексико-

грамматического строя речи, связной речи, произношения, 

фонематического восприятия, на уровне слова и предложения.   

 В игре «Покупки и покупочки» дети упражняются в образовании и 

употреблении в речи существительных с суффиксами с уменьшительно- 

ласкательным значением. Они выкладывают на игровом поле сумку для 

великана, сумочку для гнома. Затем, называя покупки и покупочки,  

заполняют сумку и сумочку фишками — символами покупок.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Мокина Г. Н., инструктор по физической культуре, 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 231» 

городского округа Самара  

 

Невозможно представить себе жизнь дошкольника без веселых раз-

влечений, шумных праздников, увлекательных соревнований и аттракцио-

нов, интересных игр и занятий. С этим связана и особенность организации 

различных форм работы в ДОУ, которые должны носить не только си-

стемный характер, но и быть напрямую связанными с потребностями до-

школьников в движении, а также эмоциональным восприятием жизни. Не 

являются исключением и занятия по физическому развитию дошкольни-

ков, которые наравне с другими занятиями призваны решать задачу полу-

чения качественного образования воспитанниками. Получаемое каче-

ственное образование способствует не просто становлению личности ре-

бенка, но и напрямую влияет на его жизнь. В подтверждение этого довода 

приведем высказывание В. И. Слободчикова, который вполне справедливо 

утверждает, что «качество дошкольного образования – это качество жизни 

ребенка» [1]. На основе обобщения опыта рассмотрим пути и способы эф-

фективной организации взаимодействия инструктора по физической куль-

туре с воспитанниками на занятиях с применением комплекса эвритмиче-

ской гимнастики. 

Как известно, современные требования к дошкольному образованию 

ориентируют педагогов на развивающее образование, диктуют необходи-

мость использования новых технологий, а также создание условий для 

эмоционально-психического благополучия воспитанников. В этой связи 

достаточно выгодное положение занимает эвритмическая гимнастика как 

способ двигательной деятельности дошкольников с ОНР и ТНР, который 

позволяет двигательной активности принимать более увлекательные фор-
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мы и при этом быть эффективной [2]. В целом, эвритмическая гимнастика 

поднимает настроение, координирует движения детей, а также способству-

ет улучшению осанки, придает движениям выразительности и точности. 

Таким образом, эвритмическая гимнастика – это такой вид оздоровитель-

но-развивающей гимнастики, который основан на ритмических законо-

мерностях речи, музыки, общеразвивающих упражнений, базовых шагов и 

элементов аэробики. 

Следует отметить, что комплекс эвритмической гимнастики позволя-

ет решить ряд задач: 

• формирует и корректирует осанку, чувство темпа и ритма движе-

ний, внимания, пространственной ориентировки; 

• развивает физические качества (силу, ловкость, гибкость); 

• корректирует координацию движения рук; 

• улучшает психофизическое состояние; 

• расширяет эмоциональный опыт, развивает навыки взаимодействия 

воспитанников друг с другом; 

• формирует творческое начало (так называемое «ритмическое фан-

тазирование») [3]. 

В ходе организации и подбора комплекса гимнастики с элементами 

эвритмии ориентируюсь на имеющийся у детей двигательный опыт, а так-

же на ряд имитационных упражнений, объединенных одним образом или 

сюжетом. Кроме того, сама гимнастика проводится в игровой форме с ис-

пользованием художественного слова и музыкального сопровождения. 

Структура гимнастики с элементами эвритмии включает в себя сле-

дующие упражнения: 

• упражнение со звукоподражанием игровому образу;  

• игровые танцевально-ритмические упражнения;  

• упражнения на дыхание. 



50 
 

При проведении эвритмии после дневного сна добавляются разми-

ночные упражнения в постели, самомассаж, а также упражнения на фор-

мирование правильной осанки и профилактику плоскостопия.  

Подробнее остановлюсь на характеристике гимнастики после днев-

ного сна с элементами эвритмии. В ходе организации такой гимнастики 

педагогам следует проводить данный комплекс в течение двух недель с 

использованием игровых приемов для поддержания интереса детей к 

упражнениям. Все упражнения комплекса эвритмии выполняются сов-

местно с воспитателем, варьируя количество упражнений в зависимости от 

самочувствия и возраста детей. При этом следует избегать всякого при-

нуждения воспитанников. Так, если ребёнок отказывается от выполнения 

комплекса эвритмической гимнастки, то не стоит настаивать, а лучше так-

тично выяснить причину. Такой способ взаимодействия позволит сформи-

ровать необходимый алгоритм гимнастики, выражающийся в виде работы, 

переходящей от удовольствия к привычке, а от привычки к потребности. 

Кроме того, детям интересно принимать участие в тематических 

циклах и сюжетных композициях, таких как «Зоопарк», «Весна», 

«Спортсмены» и ряд других. Такие игры, как правило, носят не только иг-

ровой, но и подражательный характер. 

Подводя краткие итоги, следует отметить, что внедрение и широкое 

применение эвритмической гимнастики в нашем ДОУ способствует сохра-

нению психического и физического здоровья дошкольников с речевой па-

тологией в ДОУ. 
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В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ РАС 

                                                              Мясникова Н. А., воспитатель,  

                                                               Чуракова Т. В., педагог-психолог,  

ГБОУ СОШ пос. Сургут сп дс «Петушок» 

Аутизм представляет собой достаточно распространённую проблему 

детского возраста и характеризуется нарушением развития коммуникации 

и социальных навыков. Расстройства аутистического спектра связаны с 

особым системным нарушением психического развития ребенка, проявля-

ющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. Одно из специальных условий организации обуче-

ния детей с аутизмом – индивидуальные учебные материалы, которые 

должны быть составлены специалистом в соответствии с особенностями и 

перспективами развития каждого ребенка с аутизмом. Процесс его обуче-

ния должен поддерживаться психологическим сопровождением, оптими-

зирующим взаимодействие ребенка с педагогами и детьми. 

Коррекционная работа начинается с налаживания эмоционального 

контакта с ребенком. Нужно построить работу так, чтобы ребенок захотел 

взаимодействовать со специалистом. Контакт должен вызывать у него по-

ложительные эмоции. Важно, чтобы ребенок понял, что с вами ему лучше 

и интереснее, чем одному. Ребенок должен почувствовать безопасность и 

уверенность. В ситуации знакомства важно избежать испуга еще и потому, 

что у таких детей возникший страх надолго закрепляется, и это может по-

мешать дальнейшему развитию взаимодействия, поэтому ребенка могут 

спугнуть излишняя активность специалиста, вопросы, настойчивые пред-

ложения что-то посмотреть, послушать, с чем-то поиграть. Нужно поста-
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раться ненавязчиво попробовать привлечь к себе внимание ребенка сен-

сорным стимулом, например, пуская мыльные пузыри, переливая водичку. 

Постепенно ребенок начинает проявлять интерес. 

Дети с РАС надолго «застревают» на этапе изучения предметного 

мира. При этом основной мотив их манипуляций с предметами и игрушка-

ми – привлекательные сенсорные свойства. Именно стремлением извле-

кать из окружающего разнообразные сенсорные эффекты объясняется ак-

тивный интерес аутичного ребенка к предметам: ему нравится ронять на 

пол, трогать, вертеть, подбрасывать, что-то нюхать, пробовать на вкус. Но 

вот действовать с предметами в соответствии с функциональным назначе-

нием эти дети часто отказываются, поскольку социальное назначение 

предметов для них менее важно, чем их сенсорные свойства. Сенсорными 

условно называются игры, цель которых – дать ребенку новые чувствен-

ные ощущения. Ощущения могут быть самыми разнообразными:  

 зрительными (например, ребенок видит яркие цвета, их перетекание 

друг в друга, смешивание); 

 слуховыми (ребенок слышит разнообразные звуки – от шуршания 

опавших листьев до звучания музыкальных инструментов, учится их раз-

личать); 

 обонятельными (ребенок вдыхает и учится различать разнообраз-

ные запахи окружающего мира – от аромата цветка и маминых духов до 

запаха ветки хвои и запаха апельсина);  

 вкусовыми (ребенок пробует и учится различать на вкус продукты 

питания и блюда); 

  тактильными (то, что ребенок ощущает посредством прикоснове-

ний, ощупывания: различные по фактуре материалы – от мягкой ткани до 

прохладной гладкой поверхности стекла, различные по величине и форме 

предметы – большой мяч и крохотные бусинки, различные шары и кубики);  
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 двигательными (ощущения от движения тела в пространстве и рит-

ма движений – ходьба, бег). 

Поэтому, для того, чтобы помочь ребенку уйти от стереотипных игр, 

предлагаем ему следующие сенсорные игры: 

 Игра с красками «Цветная вода» (для игры потребуется гуашь, ки-

сточки, прозрачные стаканы). Поэтапно проводим действия: размешивание 

гуаши в воде, рисование на мокром листе; игра в «Дом» (желтая краска – 

лимонад, белая – молоко, коричневая – кофе и т.д.). 

 Игра с водой: переливание, брызгание (посещение бассейна, реки); 

бросание камешков в воду; «плывут по морю корабли»; купание кукол, 

мытье посуды. 

 Игры со льдом: «тает льдинка» – в стеклянный стакан налейте го-

рячую воду, опустите кусочек льда и понаблюдайте, как быстро он тает; 

«разноцветный лед» – приготовить разноцветный лед, добавив в воду краски; 

«ледяные фигуры» – замораживайте воду в различных формочках; зимой на 

прогулке обратите внимание ребенка на заледеневшие лужи, сосульки.  

 Игры с мыльными пузырями: дуть на кусочки ватки в воздухе, на 

кораблик на воде, на игрушку-вертушку, через трубочку в стакан; игра с 

мыльными пузырями. 

 Игры со светом и тенями: игра «солнечный зайчик», тени на стене, 

движения с фонариком в руках. 

 Игры с пластичными материалами (пластилином, тестом, глиной): 

мнем, отщипываем, надавливаем, размазываем, скатываем шарики, раска-

тываем колбаски, режем кусочки, создание пластилиновой картинки (раз-

мазывание различных цветов пластилина по картону: зеленая трава, крас-

ные ягоды, желтое солнышко и т.д.).  

 Игры с крупами: прячем руки в крупе; пересыпаем крупу; сделаем 

«дождь» или «град»; покормим птичек на улице крупой; сварим кашу. 
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 Игры со звуком: послушаем звуки – скрип двери, стук ложки о ста-

кан, звон бокалов, стук колес поезда; постучим, погремим сами, при этом 

используем свистульки, барабан, бубен, дудочку, гармошку, пианино.  

 Игры с ритмами: хлопки в ладоши, топанье ножками, прыжки в 

определенном ритме, танцы, проговаривание текстов стихов, пение дет-

ских песен.  

 Совместное рисование. Это особый игровой метод, в ходе которого 

взрослый вместе с ребенком рисует различные предметы, ситуации из 

жизни ребенка и его семьи. Такое рисование обязательно сопровождается 

эмоциональным комментарием.  

Сенсорные игры позволяют детям получать новые ощущения от раз-

ных сенсорных источников: зрительные включают методики по изучению 

восприятия цвета (например, если один цвет перетекает в другой или цвета 

смешиваются); слуховые включают в себя разные звуки из повседневной 

жизни. Такие игры помогут отличать разные звуки в обычной жизни (жур-

чание воды, звуки музыки, пение птиц); тактильные игры основаны на 

прикосновениях к различным поверхностям (ребенок должен почувство-

вать разницу между разными текстурами поверхностей, понимать величи-

ну предмета, его форму, цвет). 

Таким образом, проведение сенсорных игр решает следующие задачи:  

 возникновение эмоционального контакта со взрослым, появление в 

жизни ребенка человека, который понимает его, открывает новые возмож-

ности для проведения коррекционной работы и влияния на сам ход даль-

нейшего развития ребенка; 

 получение ребенком новой сенсорной информации, что важно для 

расширения его представлений об окружающем мире;  

 переживание приятных эмоций, что положительно сказывается на 

настроении и поведении ребенка;   
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 внесение в игру новых социальных смыслов посредством введения 

сюжетов, что в целом приближает ребенка к миру людей, дает новые пред-

ставления о социальных взаимоотношениях.  

Игровая деятельность ребенка с аутизмом – это основной источник 

его развития.  Каждый вид игры решает свою задачу. Стереотипная игра 

ребенка – основа взаимодействия с ним. Также она дает возможность пере-

ключить внимание ребенка, если его поведение выходит из-под контроля, а 

сенсорные игры дают новую чувственную информацию, переживание прият-

ных эмоций и создают возможность установления контакта с ребенком. Все 

игры взаимосвязаны между собой и свободно «перетекают» одна в другую. 

Список литературы 

1. Аппе Ф. Введение в психологическую теорию аутизма. М., 2006. 

2. Аршатская О. С. Психологическая помощь ребенку раннего возраста с тенден-

цией формирования детского аутизма: совместная работа специалистов и родителей // 

Альманах Института коррекционной педагогики РАО. 2004. № 8. 

3. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и вос-

питание: Программа. М.: Просвещение, 2003. 

4. Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. Пути по-

мощи. М., 2007. 

5. Янушко Е. А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. М.: Теревинф, 2004 

 

 

КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКА СОСТАВЛЕНИЯ РАССКАЗОВ 

ПО СРЕДСТВАМ ЛЕГО-ТЕХНОЛОГИЙ 

Назарычева С. А., учитель-логопед,  

ГБОУ СОШ № 9 г.о. Чапаевск  

«Детский сад № 10 «Планета детства» 

Речевое развитие дошкольника чрезвычайно важно и является мощ-

ным фактором и стимулом в его развитии.  
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Ведь от того, насколько хорошо развита речь ребёнка, будут зависеть 

его успехи в усвоении школьных предметов. 

Одним из современных средств развития речевой активности до-

школьников и речетворческой деятельности может быть использование 

конструктора «LEGO». 

Использование «LEGO» конструктора является великолепным сред-

ством для познавательного развития дошкольников: развивает мыслитель-

ные процессы (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.), способствует 

речевому развитию. 

«LEGO» конструктор позволяет учиться играя. Применение кон-

структора в работе с детьми сделает процесс обучения более результатив-

ным. Конструкторы «LEGO» могут быть разными, а их роль в развитии 

речи ребенка-дошкольника очень велика. 

В процессе деятельности используем разные детали «LEGO» кон-

структора, в ходе чего дети запоминают название, назначение, называют 

форму, цвет деталей, что способствует обогащению словаря детей. 

Важным условием для развития повествовательной речи является 

умение составлять рассказы. Педагог помогает детям овладевать языковым 

материалом, характеризующим качественные стороны предметов и явле-

ний, обозначающим отношения предметов по месту и времени, а также 

причинные и причинно-следственные связи.  

На основе вышеизложенного была разработана модель коррекцион-

но-логопедической работы по формированию навыка составления рассказа 

по сюжетной картинке у старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи средствами Лего-технологий.  

Данная модель включает следующие этапы: 

• Подготовительный этап. Составление рассказа по сюжетной кар-

тинке с наглядной опорой на предметные модели из конструктора 

«LEGO».  
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• 1 этап. Рассматривание сюжетной картины. Чтение педагогом и 

пересказ ребенком готового сюжетного рассказа-образца. На первых сту-

пенях обучения образец рассказа вводится перед рассказом самого ребен-

ка. В последующем образец рассказа педагога демонстрировался в конце, 

после самостоятельных рассказов детей. 

Образец рассказа педагога могут повторить 1-2 ребенка. При этом 

прямое подражание играет положительную роль, вызывая речевую актив-

ность. Не стремитесь к дословному повторению образца, наоборот, поощ-

ряйте элементы самостоятельности. 

• 2 этап. Анализ содержания сюжетной картины с помощью педаго-

га в вопросно-ответной форме. Беседа по картине. Педагог с помощью во-

просов помогает ребенку увидеть главные и второстепенные детали на 

картинке, понять причинно-следственные связи, скрытый смысл картинки. 

Во время ответов на вопросы необходимо следить за четкостью, аргументиро-

ванностью, полным и грамотным построением ребенком всех предложений. 

• 3 этап. Анализ ребенком содержания сюжетной картины по опре-

деленной схеме. Перед ребенком домик, построенный из деталей кон-

структора «LEGO». В этом домике 4 этажа и 8 комнат. В каждой комнате 

должны быть установлены предметные обозначения этапов работы над 

рассказом:  

Предметное обозначение «Время» 

Цель данного этапа — научить детей определять время события, изоб-

раженного на сюжетной картине, с уточнением времени года и части суток. 

Предметное обозначение «Место» 

Цель — научить детей определять место действия объектов на кар-

тинке и делать обобщения (события всегда происходят в определенном ме-

сте, и места могут быть разными). 

Предметное обозначение «Герои и объекты» 
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Цель — учить детей определять объекты, изображенные на сюжет-

ной картине и проговаривать их, активизировать словарь детей в соответ-

ствии с сюжетом картины (называние объектов и их частей), учить ребенка 

моделировать из конструктора «LEGO».  

Предметное обозначение «Связи» 

Цель — учить детей находить взаимосвязи объектов, изображенных 

на сюжетной картине, учить объяснять связи между объектами. 

Предметное обозначение «Диалоги героев» 

Цель — учить детей составлять речевую зарисовку от имени, какого 

объекта на картине. 

Предметное обозначение «Эмоции героев» 

Цель — сформировать представления детей о различных эмоцио-

нальных состояниях, развивать умения детей точно обозначать в речи раз-

личные эмоциональные состояния.  

Предметное обозначение «Ощущения» 

Цель — учить детей на основе восприятия объекта представлять воз-

можные ощущения через разные органы чувств (слух, обоняния, осязание), 

активизировать в речи слова, характеризующие звуки, запахи и тактильные 

ощущения. 

Предметное обозначение «Смысл» 

Цель — учить детей находить и объяснять смысловое содержание кар-

тины, активизировать в речи слова, обозначающие смысл сюжета картины.  

Предметное обозначение «Сюжет» 

Цель — закреплять представления детей о композиции сюжетного 

рассказа; мотивировать детей на составление собственного сюжетного рас-

сказа; учить ребенка моделировать из конструктора «LEGO» данный сюжет. 

После того как ребёнок понял предметное обозначение каждого эта-

па, он по порядку выстраивает предметные обозначения, проговаривает 

правила каждого этапа и анализирует содержания сюжетной картины по 
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схеме: время, место, герои и объекты, связи, диалоги героев, эмоции геро-

ев, ощущения, смысл, сюжет.  

• 4 этап. Активизация психических процессов, необходимых для 

рассказывания по сюжетной картинке и расширение знаний ребенка по 

данной теме. На данном этапе обобщаются знания детей по теме, относя-

щейся к картине и расширяются знания детей по данной теме, вводятся 

обобщающие понятия, производится классификация объектов.  

• 5 этап. Обучение планированию рассказа по сюжетной картинке. 

На данном этапе дети знакомятся с трёхчастной структурой композиции 

рассказа: зачина, кульминации, развязки (начала, середины, конца исто-

рии): начало (экспозиция) – знакомство с героями, обстановкой; завязка – с 

чего начинается повествование, события, где и когда происходят события 

рассказа; развитие действия – изложение последовательности событий, 

эпизодов; кульминация – момент наивысшего напряжения; окончание – 

развязка, итог повествования. На данном этапе дается представление о 

разных зачинах рассказов («Однажды», «Как-то раз» и т. п.), средствах 

связи между предложениями и частями высказывания. Для знакомства с 

трёхчастной структурой композиции рассказа можно использовать кон-

структор LEGO DUPLO, в частности, три вагончика, которые будут обо-

значать зачин, кульминацию, развязку. Ребенок ставит героя на первый, 

второй, третий вагончик и с помощью языковых средств обозначает пере-

ход к следующей части композиции сюжетного рассказа. 

На данном этапе совместно с ребенком составляется «предикативные 

цепочки» (перечень глаголов, соответствующих последовательно развора-

чиваемым действиям и называемых ребенком с целью составления про-

граммы, плана развернутого высказывания). 

Происходит продумывание заголовка к рассказу.  

• 6 этап. Моделирование сюжета с помощью конструктора «LEGO» 

и составление рассказа по сюжетной картинке. Ребенку предлагается с по-



60 
 

мощью конструктора «LEGO» смоделировать сюжетную картинку, вы-

брать необходимые объекты и героев для данного сюжета и рассказать 

свой рассказ. 

• 7 этап. Анализ и оценка рассказа по сюжетной картинке. Педагог 

анализирует и оценивает ответы детей сразу же после того, как он будет 

закончен. В каждом рассказе ребенка педагог старается найти те или иные 

положительные моменты (точно употребленное слово, выразительное сло-

восочетание, интересный поворот сюжета, лаконичность и т.д.) и поощрять 

даже самые маленькие удачи рассказчика. 

Коррекционно-логопедическая работа по формированию навыка со-

ставления рассказа по сюжетной картинке с использованием Лего-

технологий проходит успешно, если соблюдается ряд условий: 

- оказывается комплексное психолого-педагогическое воздействие, 

направленное как на речевое развитие, так и на активизацию психических 

процессов детей; 

- дети обучаются рассказыванию на основе готовых текстов и пред-

метных моделей, затем учатся воспринимать, анализировать готовые тек-

сты и самостоятельно конструировать наглядные модели и, наконец, сами 

создают свои рассказы с опорой на предметные модели;  

- если ребенок хорошо усвоил схему рассказывания по сюжетной 

картинке: «Время», «Место», «Герои и объекты», «Связи», «Диалоги геро-

ев», «Эмоции героев», «Ощущения», «Смысл», «Сюжет»; 

- ребёнок хорошо освоил трёхчастную структуру композицию рас-

сказа: зачин, кульминация, развязка (начало, середина, конец истории); 

- оценка рассказов детей осуществляется по следующим критериям: 

объём высказывания, непрерывность рассказа, смысловая цельность и 

композиционная стройность, необычность, оригинальность сюжета расска-

за; мотивация речевой деятельности, самостоятельность при составлении 
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сюжетного рассказа, использование словарного запаса, грамматическая 

правильность, произносительная сторона речи. 

Итак, в рамках коррекционно-логопедической работы по формиро-

ванию навыка рассказывания можно отметить, что применение Лего-

технологий, в частности, конструктора ««LEGO»», мотивирует речевую 

деятельность детей, усиливает заинтересованность, позволяет моделиро-

вать реальные явления и события, что оказывает положительное действие 

на развитие всех сторон речи.  
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РЕЧЕВОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ — СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Филимончева Е. А., музыкальный руководитель, 

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

В работе с детьми дошкольного возраста художественное поэтиче-

ское слово занимает очень большое место. Дети любят слушать сказки, 

стихи, рассказы. Детская литература доставляет им радость интересным со-

держанием, красотой художественных образов, выразительностью языка, му-

зыкой стихотворной речи. Поэтическое слово обогащает эмоциональную 

жизнь, помогает воспитывать художественно-эстетический вкус с первых лет 

жизни.  У ребенка появляются любимые песенки и стихи. 

В песне есть рифма, а способность чувствовать рифму для детей — 

это навык, выработка и закрепление которого требует длительного време-

ни и грамотного подхода многих специалистов. Процесс рифмовки дает 

возможность развивать навыки пения и речь. В своей работе мы использу-

ем систему музыкального воспитания Карла Орфа, в которой особое вни-

мание уделяется поэтическому музицированию, что помогает детям ощу-

тить красоту звучания поэзии в музыке. Благодаря речевому музицирова-

нию дети не только с удовольствием заучивают стихи на память, но и чи-

тают их с особым чувством и выражением, осознают связь музыки и слова. 

Элементарный музыкальный театр предполагает совместное воздействие 

музыки, речи, движения танца и художественного образа в изобразительной игре. 

Речевое музицирование открывает большие возможности для овла-

дения детьми всем комплексом выразительных средств, общим для речи и 

музыки. К ним относятся: темп, ритм, регистр, тембр, артикуляция, дина-

мика. Почти все средства музыки оказываются доступными для изучения и 

использования в речевой деятельности. 

Основным жанром речевого музицирования является речевая пьеса. Ее 

можно определить, как музыкально-педагогическую модель, в которой текст не 
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поется, а ритмично декламируется. В музыкально-речевых пьесах могут удачно 

сочетаться речь, музыка, «звучащие» жесты, движение, музыкальные инстру-

менты. Те или иные способы озвучивания должны соответствовать возможно-

стям детей, их интересам, времени года и т.д. Важно научить детей чувствовать 

и понимать смысл текста и побуждать находить свои способы озвучивания. 

В своей практике я использую разные варианты речевого музицирования:  

1. Озвучивание «звучащими» жестами с пропеванием попевки. 

«Ехали медведи» 

Ехали медведи на велосипеде (хлопки на каждое слово) 

          А за ними кот задом наперед (поочередные  хлопки по коленям). 

          А за ним комарики на воздушном шарике (щелчки пальцами)  

          Едут и смеются, пряники жуют. (притопы ногами) (Рис. 1). 

 

Рис. 1 «Ехали медведи» 

2. Озвучивание с помощью музыкальных инструментов, с помощью 

движений и «звучащих» жестов. 

«Зайчик» 

Раз, два, три, четыре, пять (бубен — хлопки) 

          Вышел зайчик погулять! (металлофон —прыжки) 

          Вдруг охотник выбегает, (притопы ногами) 

          Прямо в зайчика стреляет (шлепки по коленям) 

          Пиф! Паф! Не попал! (барабан — щелчки пальцами) 

          Серый зайчик убежал! (бубенцы —притопы)(Рис. 2). 
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Рис.2 «Зайчик» 

3. Озвучивание как музыкальными инструментами, так и движения-

ми под музыкальное сопровождение. 

«Зима» 

Шла зима, снежком играя, (маракас) 

          В пышной шубе меховой, (шаги на месте) 

          Тучи снежные сгребая (шуршащие звуки) 

          У меня над головой. (махи руками) 

          Мне попал снежок в ладошки (погремушки) 

          Пусть погреется немножко… (погремушки) 

          Не послушался снежок (погремушки) 

          И водичкою утек! (глиссандо на металлофоне) (Рис. 3). 

 

Рис.3 «Зима» 

4. Озвучивание музыкальными инструментами со звукоподражанием. 

«Ранним утром» 

Ранним утром на рассвете – Шух, шух, шух! (маракас) 

          То ли аист, то ли ветер – Шух, шух, шух! (маракас) 
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           Пролетел среди берез, – Ууууууу! (бубен) 

           Новость новую принес. – Ууууууу! (бубен) 

           И по лесу тут же слухи – Шшшшш! (бубенцы) 

           Полетели точно мухи. – Ззззззз! (колокольчик) 

           Покатился лесом гул, – Гуууу! (барабан) 

           То спросонок лес вздохнул. – Гуууу! (барабан) 

           И посыпалась роса, – Кап-кап-кап-кап! (треугольник) 

           Зазвучали голоса – Аааааа! (Рис. 4). 

 

Рис.4 «Ранним утром» 

5. Озвучивание музыкальными инструментами с музыкальным             

сопровождением. 

 «Апрель» 

Апрель! Апрель! (треугольник) 

          На дворе звенит капель! (глиссандо) 

          По полям бегут ручьи, (металлофоны) 

          На дорогах лужи. (маракас) 

          Скоро выйдут муравьи  

          После зимней стужи. (тихое шуршание) 

          Пробирается медведь  

          Сквозь лесной валежник (трещотки) 

          Стали птицы песни петь (свистульки) 

          И расцвел подснежник (колокольчик) (Рис. 5). 
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Рис.5 «Апрель» 

Только в синтезе развития поэтической речи и великой силы музыки 

воспитание детей проходит гармонично и естественно.  

 

 

Игра «Обгони» направлена на употребление в речи 

распространённых предложений. Педагог называет слово и обозначает  

фишкой: например, «Самолёт. Обгони».  Ребенок  продолжает: «Самолёт 

летит» (выкладывает 2 фишки). Игра переходит к следующему игроку, 

который увеличивает количество слов в предложении. Побеждает 

участник, составивший самое длинное предложение.  

Игра «Летает, ползает плавает» способствует расширению 

глагольного словаря. В игре «Объяснялки» дети выкладывают с 

персонажами «Фиксиками» плоскостные изображения электрических 

приборов и составляют описательный рассказ о своей постройке. 

Созданная подборка игр была включена в методическое пособие 

«Речевые игры и упражнения с использованием игровой логопедической 

мозаики  «Дары Фрёбеля».  

Содержание пособия доступно, интересно, насыщено 

разнообразными игровыми упражнениями, соответствует возрастным 

особенностям дошкольников, способствует  развитию познавательной, 
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речевой деятельности в игре. Оно предназначено для использования педа-

гогами в коррекционно-развивающей речевой работе с детьми с ТНР.  

Содержание пособия включает пояснительную записку, отражаю-

щую актуальность, направленность работы, методические рекомендации, 

технологические карты с описанием дидактических игр, список использо-

ванных источников. К методическому пособию прилагается комплект тех-

нологических демонстрационных и раздаточных карт.  

Демонстрационные карты включают описание игры и образец моза-

ичной постройки, раздаточные — помогают ребёнку выложить соответ-

ствующее изображение с использованием мозаики. Практический матери-

ал подобран в соответствии требованиями ФГОС ДО. 

Использование данных игр в работе с дошкольниками создаёт 

положительный эмоциональный настрой, поддерживает  познавательный 

интерес, повышает речевую активность детей, развивает слухоречевую 

память, словесно-логическое мышление, воображение, зрительно-

пространственную ориентировку.  

Разработанные авторские игры и упражнения, представленные в ме-

тодической разработке, охватывают все образовательные области в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ДО. Их можно использовать как в инди-

видуальной, так и в совместной, групповой работе с детьми, разнообразить 

разные виды детской деятельности, режимные моменты. Представленные в 

данном проекте дидактические игры позволяют максимально раскрывать 

потенциальные возможности ребенка и корригировать имеющиеся нару-

шения, повышая эффективность коррекционной работы. 

Представленные авторские игры позволяют максимально раскрывать 

потенциальные возможности ребенка и корригировать имеющиеся нару-

шения, повышая эффективность коррекционной работы. 

Реализация проекта по созданию игр проходила поэтапно. Основное 

содержание проектных действий специалистов проходила в пять этапов. 
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На первом этапе была обозначена проблема, разработан план действий, 

намечен продукт деятельности: методическое пособие «Речевые игры и 

упражнения с дошкольниками с использованием игровой логопедической 

мозаики «Дары Фрёбеля». На втором этапе логопедами были разработаны 

авторские игры с использованием логопедической мозаики, подобраны 

схемы, определен набор мозаики. На третьем этапе составлен комплект 

дидактических игр. На четвертом, обобщающем этапе, проходила апроба-

ция методического пособия в работе с детьми компенсирующей группы в 

совместной, самостоятельной, игровой деятельности силами воспитателя, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога. На пятом 

этапе   разработанное методическое пособие было представлено педагогам 

детского сада, родителям детей с ОВЗ. В ходе презентации были проде-

монстрированы авторские игры, знакомство с содержанием, определена 

эффективность использования пособия. 

Достигнутый образовательный результат показал свою эффективность: 

 у 83% детей с ТНР повысилась мотивация к познавательной дея-

тельности, речевой активности; 

 у 58% детей с ТНР улучшилась коммуникативная функция; 

 у 98% педагогов и родителей разработанное методическое пособие 

вызвало огромный интерес. Проведенное анкетирование показало, что по 

мнению воспитателей, логопедов, родителей пособие интересно, доступно, 

насыщено разнообразными игровыми упражнениями, соответствует воз-

растным особенностям дошкольников, способствует развитию познава-

тельной, речевой деятельности в игре. 
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ИНКЛЮЗИЯ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4-Х КЛАССОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ 

УЧИТЕЛЯ - ДЕФЕКТОЛОГА 

Бударина А. А., учитель-дефектолог, 

Чухвичева С. М., учитель-дефектолог, 

 ГБОУ школа-интернат им. И. Е. Егорова, г.Новокуйбышевск 

 

Для учителей-практиков, работающих в школе не первый год, не 

секрет, что во время урока с учителем работают 3-4 ученика, остальные от-

сиживаются, ждут, когда можно будет списать с доски. Задача дефектолога 

на коррекционных занятиях — увеличить продуктивность деятельности пу-

тём одновременного комплексного воздействия на различные анализаторы.  

 Предложенные ниже упражнения можно использовать на уроках 

чтения, развития речи, русского языка и во внеурочной деятельности. 

1. «Рассыпанные буквы». 

Задание «Собери слово» (название темы урока) (Рис.1). 

 
 

Рис.1 Деформированный текст 
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2. Упражнение «Радуга». 

При работе над чтением слов сложной слоговой структуры целесо-

образно давать не всё слово целиком, а частями, по слогам (Рис.2). Можно 

использовать разную цветовую гамму.  

СЛОЖ НО ПОД ЧИ НЁН НОЕ 
 

 

 

Рис. 2 Цветной деформированный текст 

Можно разрезать слово на неровные осколки (по горизонтали и по 

вертикали) и предложить собрать целое слово. Так дети легче запомнят 

словарные слова, потому что к зрительно-моторному восприятию подклю-

чается задание на развитие наглядно-образного и логического мышления. 

То есть мы задействуем максимальное количество анализаторов. 

3. «Вставь пропущенное слово».  

Такая форма работы вызывает сложности как у детей первых клас-

сов, так и у обучающихся среднего и даже старшего звена. Прежде чем да-

вать подобного рода задания, необходимо пройти несколько этапов: 

 «Вставь пропущенную букву». 

 «Вставь пропущенный слог». 

 Шарады (из одного слова собрать несколько). 

 «Маленькое слово в большом» (ШМЕЛЬ – МЕЛЬ, ЩЕДЬ – ЕЛЬ). 

 «Деформированное предложение» (улице На скользко очень). 

 «Продолжи рассказ по заданному началу». 

 «С чего всё началось?» (придумывание начала рассказа по готово-

му окончанию). 

  «Продолжай» (Когда наступит суббота, …). 

  «Вставь пропущенное слово».  

 

 

КАЛЬ КУ ЛЯ ТОР 

ЭКС КО ВА ТОР ЩИК ВЕ ЛО СИ ПЕ ДИСТ 
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4. «Чтение по цепочке». 

Для выработки техники чтения целесообразно читать по цепочке, при-

чём не по порядку рассадки детей, а по сигналу педагога. При затруднении 

читаем вместе с ребёнком или педагог читает текст самостоятельно. Слож-

ные и труднопонимаемые слова разбираем перед началом чтения.  

5. «Таблица Шультте». 

Хорошо тренирует прослеживающую функцию глаза таблица 

Шультте (Рис. 3). Причём цифры даются в разных интерпретациях. Про-

сматриваем таблицу всегда только сверху вниз. Ищем цифры по порядку 

от 1 до 25, затем — от 25 до 1. При регулярных тренировках скорость вы-

полнения задания увеличивается.  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Найди цифры от 1 до 25 в таблице 

6. «Домино». 

Ассоциативную слухоречевую память хорошо развивает задание 

«Парочки». Психологи называют эту методику — «Домино». На карточках 

(можно использовать компьютер) изображены пары картинок (от 7 до 30 

пар цветных картинок). Демонстрируется карточка, проговариваются пары 

слов. Картинки убираются. Задача: по одному слову вспомнить парное 

слово. Сначала берём слова, связанные по смыслу, например, мост – река, дуб 

– жёлудь, лес – медведь, стол – еда и т.д. Затем берём слова, не связанные по 

9 12 7 1 10 

6 3 5 3 6 

7 4 8 13 1 

12 2 8 10 5 

11 2 9 11 4 

23 4 22 14 9 

16 19 1 8 6 

7 24 11 3 17 

10 13 25 18 12 

2 21 15 20 5 
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смыслу. Дети сами устанавливают ассоциации для запоминания слов. Напри-

мер, трактор – олень, ведро – зебра, щенок – мышь, кошка – кукла и т.д.  

Говоря о грамоте, целесообразно напомнить о следующих видах работы: 

1. Для закрепления образа букв хороши следующие задания типа 

«Раскрась буквы заданным цветом» (Рис.4). 

 

Рис. 4 Задание «Раскрась буквы по инструкции» 

2. Раскрашивание по письменной и устной инструкции изучаемых 

слогов (Рис.5). 

 

Рис.5 Задание «Раскрась слоги по инструкции» 

3. При изучении и закреплении правил, а также словарных слов ис-

пользуем задания типа «Вставь пропущенную букву и раскрась», 

«Вставь букву и нарисуй по клеткам заданный фрагмент» (Рис.6). 
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Рис.6 Задание «Пишем грамотно» 

4. Поиск слов в рядах букв. Например, аопрконфетаблвндомеапы-

поарвептицалынаимрукаьврвнногадыенкакошкалпоыапрчашкалы-

рыцветоклашгпзрардлтелефонфвпгдзофручкамфыыывано. 

5. Филворд.  

Развитию навыков словообразования и расширению словаря, а также 

тренировке долговременной слухоречевой памяти способствуют игры-

таблицы (Рис.7). Темы могут быть разными. 

 

Рис.7 «Отыщи и раскрась слова» (месяцы, игрушки) 
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Уроки математики как в массовой школе, так и в специализирован-

ных школах-интернатах не будут скучными, если включать в учебный 

процесс следующие задания. 

На этапе изучения цифр в 1 классе целесообразно давать задания: 

1. «Соедини по точкам» (Рис.8). Благо, в интернете подобных 

упражнений можно найти множество.  

 

Рис.8 Задание «Соедини точки по цифры от 1до 10» 

2. При изучении цифр прорисуем эту цифру, сравним, на что похожа 

(Рис.9). Так ребёнок легче её запомнит. 

 

Рис.9. Задание «Придумай на что похожа цифра, дорисуй» 

3. Закрепление образа цифр и букв хорошо идёт через творческие за-

дания (Рис.10). Рисовать ёжика или слона гораздо интересней, чем пропи-

сывать ручкой в тетради строчки цифр. Зрительно-моторная память при-

чём развивается одинаково.  
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Рис.10. Задание «Занимательные цифры» 

4. Напомню учителям, что у большинства первоклассников присут-

ствует игровая мотивация, а в игре их научить гораздо легче. Буквы и циф-

ры можно написать капельками, вилкой.  

5. Количественный и порядковый счёт поможет усвоить игра «По-

втори узор» (Рис.11). 

 
 

Рис.11 Задание «Скопируй узор» 

6. Для закрепления образа цифр и букв в первых классах с ЗПР мы 

применяем схемы букв и цифр 8х10 квадратов (Рис.12). Для слабовидящих 

детей используются тетради в крупную клетку. Небольшие объёмы позво-
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ляют быстро увидеть конечный результат своей работы, что немаловажно 

для первоклассников. Данный вид работы применим и на уроках в массо-

вой школе.  

 

Рис.12 Работа со схемами цифр и букв 

7. Понятие «симметрия» помогут понять задания «Дорисуй половин-

ку» (Рис.13).     

 

Рис.13 Задание «Дорисуй животных» 

8. Нарисуй фигуру зеркально (Рис.14). 

 

Рис.14 Зеркальное рисование 
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9. Если ученик плохо ориентируется в тетради, не дописывает до 

конца строки, заезжает за поля, начинает писать с середины листа, пред-

ложите ему следующие задания (Рис.15). 

                      

Рис.15. Графическая вышивка 

Для неорганизованных учеников подойдёт задание на внимание: на 

доске цветными мелками написан ответ на данный пример. Он в левом 

верхнем углу слева красного цвета. Пространственное мышление развива-

ется, объём произвольного внимания увеличивается.  

Дети-кинестетики с трудом представляют себе условие задачи, если 

просто прочитают его. Им надо двигаться, всё ощущать, переживать. Они с 

удовольствием будут составлять задачу, принимая участие в процессе де-

монстрации действий: «У тебя было 4 карандаша. Возьми карандаши. От-

дай 3 карандаша Андрею». В этом случае ученик сможет самостоятельно 

составить условие задачи и правильно его записать.  

Отдельно остановлюсь на заданиях на развитие аналитико-

синтетической сферы. Их можно использовать на любом уроке, привязав 

задание к теме урока.  

Например, задания на развитие навыков анализа и синтеза «Речевые 

примеры». Выполни математические действия и расшифруй слова.  

1. СПО + И - О + Ч + КУ + А - У = ...    
2. ГОЛ + А - АГ + ЗЕ - Л + РО = ...     
3. СИ + ГОР - ОС + А = ...    
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4. СИ + ТО - И + РА - О + Х = ...    

Данное задание можно использовать для закрепления словарных 

слов на уроке русского языка, на уроке математики при закреплении по-

рядка действий в длинных примерах и т.д.  

Или пример другого формата. Каждому ученику даётся ключ. Как 

вариант, он может быть изображён крупными значками на доске или на 

экране монитора компьютера. У детей заготовки, которые нужно расшиф-

ровать (Рис.16).  

 

 

 

 

______________________________________ СКОВОРОДА 

 

______________________________________ СКОРОВАРКА 

 

______________________________________ САЛАТНИЦА 

 

______________________________________ СОУСНИЦА 

Рис.16 Шифровка 

На уроке английского языка дети легче усвоят название цветов в 

процессе выполнения подобного задания (Рис.17).  

 

Рис.17 Раскраски на иностранном языке 

Р А В У Х П И К Д Ф Е Ь О Л Н Т С Ц 
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Подводя итоги, можно сказать, что любое занятие или урок можно 

провести интересно, тогда ученики будут заниматься с удовольствием.  

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ 

НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ЗВЕНА ШКОЛЫ–ИНТЕРНАТА № 5 

Г. ТОЛЬЯТТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ 

 «ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ЙОГА» 

                          Власова А. В., педагог дополнительного образования, 

ГБОУ школа – интернат № 5 г. Тольятти для обучающихся с ОВЗ 

Актуальность проблемы сохранения здоровья детей в общеобразова-

тельных учреждениях подтверждается созданием и разработкой в послед-

нее время государственных программ: 

- «Здоровое поколение». 

- «Здоровье нации». 

- «Здоровьесберегающее образование». 

Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нор-

мальный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он 

живет. Для воспитанников младшего и среднего звена коррекционной 

школы-интерната этой средой является система образования, т.к. с пребы-

ванием в учреждениях образования связано более 70% времени их бодр-

ствования.  

Находясь во внеурочное время в школе-интернате, ученики испыты-

вают особую потребность в движении, в занятиях, которые помогают им 

раскрепоститься после уроков, почувствовать возможность улучшения фи-

зического и психоэмоционального состояния. Особенно это касается тех 
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детей, чьи родители, по тем или иным причинам, не уделяют должного 

внимания здоровью ребенка.  

Перспективное направление во внеурочной деятельности детей         

с ОВЗ – организация секций или кружков «Оздоровительная йога». Она 

способна: 

1. Мотивированно развивать ресурсы организма ребенка. 

2. Корректировать отклонения в здоровье каждого конкретного ребенка. 

3. Активизировать познавательную деятельность, соединяя физиче-

скую деятельность с игрой. 

4. Помогать развивать детям концентрацию и координацию, что 

очень важно для детей с ОВЗ. 

5. При помощи йога-асан осуществлять доступный оздоровительный 

самомассаж всего организма, что архиважно для обучающихся данной 

школы-интерната. 

6. Помочь ребенку научиться технике правильной релаксации —

снятию психического напряжения, мышечному расслаблению для подав-

ления повышенной возбудимости, стрессов, усталости (Рис. 1). 

 

Рис. 1 Релаксационное упражнение «Поза ребёнка» 

7. Развивать социально-коммуникативные навыки. 

8. Привить ребенку эстетические навыки через освоение тонопласти-

ки движений. 
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9. Повышать самооценку детей и доверие к педагогу, воспитателю, 

родителям. 

Двигательная активность в ассоциативных упражнениях йоги и эмо-

ционально-положительный фон занятий мотивирует, даёт заряд положи-

тельных эмоций каждому ребёнку 

Цель данного проекта — поделиться с коллегами опытом работы 

нашей секции «Оздоровительная йога» и показать перспективы её разви-

тия в коррекционных образовательных учреждениях. 

Приоритетная задача педагога-воспитателя таких секций и кружков 

— сформировать у ребенка с ОВЗ устойчивый интерес к сохранению и 

укреплению собственного здоровья при непосредственном участии в этом 

процессе самого ребенка. 

Формирование интереса к здоровому образу жизни у детей — это за-

дача сложная, требующая от педагога особых знаний, мастерства и пони-

мания психологии каждого ребенка, занимающегося в секции. Педагог 

должен применять индивидуальный подход, учитывать физические и воз-

растные возможности и потребности детей, пришедших на занятия в сек-

цию «Оздоровительной йога».  

За основу работы нашей секции взяты две основные программы: ав-

торская программа Кузнеченковой С. О. «Нейройога» для воспитанников 

младшего звена и экспериментальная программа «Оздоровительная дет-

ская йога» для воспитанников среднего звена, разработанная нами на ос-

нове программы Ганичевой И. В. «Телесноориентированные подходы к 

коррекционной и развивающей работе с детьми» и на основе личного опы-

та работы в школе-интернате № 5 с детьми с ОВЗ. 

Программа «Нейройога» утверждена Министерством Образования 

РФ, она стала успешно применяться воспитателями и педагогами.  
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Разработчик системы — Кузнеченкова Светлана Олеговна, психолог, 

детский нейропсихолог. 

Нейройога — новая оздоровительная и необходимая для полноцен-

ного развития мозга система упражнений, сочетающая в себе как нейро-

психокоррекционные методики, так и йогу – древнейший метод воспита-

ния и развития человека, что дает возможность проводить серьезную гим-

настику не только тела, но и мозга. 

Занятия по программе «Нейройога» необходимы: 

• Детям с серьезными трудностями в развитии, так как улучшают ра-

боту мозга ребенка, что способствует изменениям в лучшую сторону (сто-

рону нормы) психического и неврологического статуса ребенка. 

• Детям с обычными способностями, так как способствуют развитию 

интеллектуальных, психических возможностей в сторону выше стандарт-

ных возрастных нормативов по многим параметрам. За счет активизации 

работы мозга улучшаются память, внимание, восприятие, речь, моторика, 

мышление. 

• Детям одаренным, так как помогают оценить, поддержать и разви-

вать способности ребенка. 

Не секрет, что в современной популяции детей наблюдается большое 

разнообразие нейропсихологических и психосоматических симптомов, го-

ворящих об отклонениях (скрытых и явных) в состоянии здоровья ребенка. 

По данным Минздрава только 10 процентов детей, поступающих в школу, 

можно считать полностью здоровыми. При этом усложняются программы 

обучения, увеличиваются нагрузки не только в школе, но и в детском саду, 

что при дефиците движения неблагоприятно влияет на здоровье детей. 

Применение методов оздоровления и здоровьесбережения по программе 

Кузнеченковой С. О. «Нейройога» является серьезным подспорьем в рабо-

те с детьми младшего и среднего звена коррекционных школ для их пси-

хологической нейрокоррекции и успешной социализации.  
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Нейройога – комплексная система развития, включающая в себя 

упражнения, направленные на коррекцию, как отдельного органа, так и 

всего организма в целом.  Она включает: 

1. Простые растяжки-разминки с элементами суставной гимнастики. 

Базовый комплекс Нейройоги «На море» комплексно улучшает психомот-

рику, сенсорное восприятие, познавательной сферу детей.  

2. Массажи. 

3.Глазодвигательные и артикуляционные упражнения. 

4.Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Дыхательные упражнения, с помощью которых организм накапли-

вает жизненную силу. Дыхательные упражнения помогают привести в 

норму артериальное давление, улучшить работу сердца, повысить иммуни-

тет. Грамотно подобранные комплексы дыхательных упражнений благо-

творно воздействует на нервную систему. Все это необходимо детям 

нашей коррекционной школы. 

6.Скороговорки. 

7.Функциональные упражнения. Делая физические упражнения тако-

го типа, ребенок тренирует все мышцы тела, которые задействованы в 

обычной жизни. Эти упражнения направлены на улучшение физического 

состояния мышц-стабилизаторов, которые располагаются глубоко в систе-

ме мускулатуры и исполняют очень важную функцию — удерживают тело 

в разнообразных положениях.  

8.Коррекционные игры. Очень важно при занятиях йогой вовремя 

заметить состояние ребенка, потерю интереса к выполнению упражнений и 

переключить ребенка на игру, что даст возможность отдохнуть его мыш-

цам, а мозгу даст работу. 

9. Звукотерапия. Этот интересный вид терапии очень любим детьми. 

Извлечение красивого звука из бронзовой поющей чаши приносит детям 

не только эстетическое наслаждение, но и повышенный интерес к самому 
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процессу, пробуждая творческое стремление разнообразить звук, понять, 

как это происходит. 

Этот вид занятий дает возможность переключать внимание детей при 

назревшей на то необходимости. 

10. Релаксация (принятие солнечных ванн в виде солнышка). Занятия 

йогической практикой соединяют в себе движение, разум, дыхание, и 

непременное расслабление в конце занятий, что, в совокупности, гармонизи-

рует состояние организма человека. Заканчиваться занятия должны релаксаци-

ей – расслаблением всего организма через расслабление каждой мышцы. Ре-

лаксация (кульминация занятия йогой) – тот момент, когда дети должны 

научиться расслаблять свое тело полностью. Может показаться странным, но 

это, по мнению многих, простое упражнение на деле является самым слож-

ным. И здесь задача педагога-воспитателя — научить ребенка искусству рас-

слабления, которое так необходимо детям нашей коррекционной школы. 

Таким образом, программа «Нейройога» соединяет в себе нейропси-

хокоррекционные упражнения и упражнения йоги – самого древнего и 

наиболее разработанного метода сохранения здоровья человека. Детская 

оздоровительная йога может помочь ребенку развить гибкость, хорошую 

осанку и координацию движений, укрепить внутренние органы и улуч-

шить общее состояние, а также быть более сосредоточенным в повседнев-

ной жизни, стать гармонично развитой, творческой личностью. Йога обес-

печивает достижение эмоционального равновесия через физическое разви-

тие, дает ощущение самоконтроля и душевного комфорта. Тело становится 

сильным и гибким, а разум – спокойным и сосредоточенным. А нейропси-

хологическая коррекция по программе «Нейройога» способствует разви-

тию интеллектуальной деятельности ребенка, улучшению процессов нерв-

ной деятельности, повышению умственных способностей. Нейрокоррек-

ционные упражнения необходимы для развития внимания, моторики, вос-

приятия, памяти и других высших психических функций. Универсальные, 
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интерактивные, веселые и полезные для поддержания и укрепления нейро-

психосоматического здоровья детей комплексы упражнений пользуются 

все большей популярностью у воспитателей и педагогов коррекционных 

учебных заведений. Сказочные комплексы системы «Нейройога», разрабо-

танные детским нейропсихологом Кузнеченковой Светланой Олеговной, 

способствуют максимальному улучшению состояния детей с трудностями 

в развитии, а всем другим детям помогают повысить тонус нервной систе-

мы, улучшают работу мозга, развивают способности, речь, память, внима-

ние, решают проблемы с тревожностью и страхами. 

Автор предполагает, что, если начинать формировать интерес к здо-

ровому образу жизни у обучающихся младшего звена коррекционной 

школы через регулярные занятия в секции «Оздоровительная йога», то при 

переходе в среднее звено уровень осознания необходимости таких занятий 

для укрепления своего здоровья у детей возрастает. Понятие преемствен-

ности понимается как непрерывный процесс воспитания и обучения ре-

бенка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного 

периода. В работе кружка «Оздоровительная йога» этот процесс нами 

неуклонно соблюдается.  

Наглядным примером преемственности коррекционного образования   

в школе-интернате № 5 в кружке «Оздоровительная йога» являются индиви-

дуальные занятия с ученицей старшего звена. С девочкой я начала занимать-

ся с 5-го класса. Она сразу же осознала оздоровительный эффект таких заня-

тий. И, даже перейдя в 8 класс, она регулярно и с большим удовольствием 

посещала индивидуальные занятия. Успехи её в этом весьма существенны. 

Осознанные последовательно-преемственные занятия оздоровитель-

ной йогопрактикой дают положительный результат в формировании лич-

ности любого школьника. 
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Система преемственности воспитательной деятельности начального 

и среднего звена секции «Оздоровительная йога» 

в школе – интернате №5 г. Тольятти. 

 

 

Этапы 

 

 

Задачи 

 

Мероприятия по 

реализации каждой 

задачи 

 

Механизм реализа-

ции каждого меро-

приятия 

 

Ожидаемый ре-

зультат по каж-

дому этапу 

Обоснование 

актуальности 

выбранной темы 

Внедрение здо-

ровьесберега-

ющих техноло-

гий во внеклас-

сную деятель-

ность началь-

ного и среднего 

звена школы-

интерната 

Анкетирование в 

начале учебного 

года для выявления 

желающих зани-

маться в кружке 

«Оздоровительная 

йога». При необхо-

димости - беседы с 

родителями с ре-

комендациями для 

занятий их ребенка 

в секции. 

Выявление детей, 

которым показаны 

занятия оздорови-

тельной йогой. 

 

 

 

Вовлечение ро-

дителей и детей в 

деятельность 

секции «Оздоро-

вительная йога» 

 

 

 

 

 

 

Постановка цели 

и задачи данного 

проекта 

 

Показать пер-

спективы рабо-

ты секций 

«Оздорови-

тельная йога»  

в школьных 

образователь-

ных учрежде-

ниях 

Индивидуальная и 

групповая работа с 

учащимися. 

Отбор учащихся для 

занятий: 

а) в  группах; 

б) для индивидуаль-

ных занятий. 

 

Ознакомление с 

данной оздоро-

вительной мето-

дикой воспитате-

лей и педагогов 

начального и 

среднего звена. 

 

Определение 

объекта воспи-

тательной дея-

тельности в кон-

тексте рабочей 

гипотезы и реа-

лизация постав-

ленных задач 

Довести до со-

знания всех 

включенных в 

процесс обуче-

ния полезность 

и необходи-

мость занятий 

практикой 

оздоровитель-

ной йоги: де-

тей, воспитате-

лей и родите-

лей 

Индивидуальная и 

групповая работа с 

учащимися. 

 

Тесная взаимосвязь 

с воспитателями 

классов, педагога-

ми, логопедами, 

медработником. 

 

Беседы с родителя-

ми; привлечение 

родителей для сов-

местных занятий с 

детьми-инвалидами. 

 

Работа согласно ка-

лендарно-

тематическому пла-

ну. 

Участие в интернет- 

конкурсах воспи-

танников младшего 

и среднего звена. 

Выставка достиже-

ний — фотоотчет 

деятельности круж-

ка в конце учебного 

года для детей их 

родителей, воспита-

телей и педагогов. 

Если начинать 

формировать ин-

терес к здорово-

му образу жизни 

у воспитанников 

младшего звена 

коррекционной 

школы через ре-

гулярные занятия 

в секции «Оздо-

ровительная йо-

га», то при пере-

ходе в среднее 

звено уровень 

осознания необ-

ходимости таких 

занятий у детей   

возрастает. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРЫ «ОФИЦЕР-СОЛДАТ» 

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ 

Горунова И. М., педагог-психолог, 

ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти  

Очень часто дети с ограниченными возможностями здоровья, 

поступающие в первый класс, недостаточно готовы к школьному 
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обучению. У них не хватает произвольности, преобладают игровые 

мотивы. Таким школьникам из-за задержек в развитии или 

дефицитарности отдельных компонентов психической деятельности 

сложно принять учебную задачу и подчинить свои действия определенным 

правилам.  Им трудно ориентироваться на заданные педагогом требования, 

они не всегда могут приложить волевые усилия для выполнения заданий.   

Психологически такие ребята ещё остаются на позиции 

дошкольника. Их отношение к школе и особенно к учёбе не всегда 

позитивное, а иногда и негативное, они с большим удовольствием 

посидели бы дома или поиграли, чем посещали уроки. Таким 

первоклассникам больше нравятся уроки музыки, рисования, физкультуры, 

то есть такие, которые были привычны для них в детском саду. Уроки 

«школьного» типа, требующие волевой организации, познавательных 

интересов, мотивации научиться и узнать, для них неинтересны и 

тягостны.  Самостоятельно справиться с заданием на уроках математики, 

письма, чтения такие школьники не в силах, им часто требуется 

организующая и направляющая помощь. По некоторым данным до 15-20% 

первоклассников сталкиваются с такими трудностями, а среди 

обучающихся коррекционных классов и интегрированных школьников 

такой процент гораздо больше. В условиях урочной системы обучения 

учителю не всегда удаётся уделить большее внимание таким детям, 

поэтому они очень быстро переходят в разряд отстающих, задерживающих 

работу всего класса, нарушающих дисциплину.  

Важным в таких случаях становится организация системы 

индивидуальной коррекционной помощи ребёнку с несформированной 

внутренней позицией школьника. На начальном этапе обучения 

необходимо создать для таких обучающихся условия, в которых бы 

сочеталась игровая и учебная деятельность.  
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Коррекционные занятия с детьми могут быть по форме игровыми 

(они знакомы и привлекательны для ребенка по системе дошкольного 

образования), но по своей направленности содержать такие учебные 

задачи, которые помогают ребятам овладеть новой для них деятельностью 

— учебной. Ценность такой коррекционно-развивающей работы в том, что 

школьник приобретает новый для него учебно-игровой опыт, который в 

дальнейшем будет мостиком для начала накопления учебного опыта. Через 

игру идёт коррекция и развитие необходимых для обучения психических 

функций. 

Хотелось бы поделиться своим опытом коррекционной работы с 

первоклассником с использованием коррекционно-развивающей игры 

«Офицер-солдат» (Андрущенко Т. Ю., Карабекова Н. В. «Коррекционные 

и развивающие игры для младших школьников»). 

Использую эту игру для развития: 

•  произвольности поведения; 

•  ориентировки в пространстве (что облегчает формирование 

умения работать в тетради); 

•  знаково-символической функции (умение кодировать и 

декодировать информацию, владение схематическим и знаковым письмом); 

•  внутренней позиции школьника. 

Данный мальчик (7 лет) поступил в школу со справкой городской 

ПМПК, рекомендовавшей ему обучение по программе YII вида. По 

данным первичной диагностики у ребёнка выявлено равенство игровых и 

учебных мотивов, низкий уровень саморегуляции, организации 

деятельности, затруднения в пространственной ориентировке, отмечен 

недостаточный уровень развития моторных навыков. 

 До использования таких игр на занятии ребёнок проявлял 

пассивность, не было интереса к работе. При предъявлении игры «Офицер-



91 
 

солдат» возник эмоциональный отклик на задание (многие мальчишки 

представляют себя в роли солдата, военного).   

Несколько занятий с использованием данной игры проходили на 

эмоциональном положительном фоне. «Повышение в должности», 

«принятие на себя роли офицера», «возможность отдавать приказы» — все 

эти продвижения в игре вызывали интерес. Такое продвижение по этапам 

позволило мальчику видеть свои игровые достижения. Также он мог 

побывать в роли взрослого, что очень важно для формирования 

внутренней позиции школьника.   

 Игровые действия постепенно усложнялись – от движения по 

заданным направлениям (влево, вправо, вверх, вниз) до самостоятельного 

придумывания заданий, от действия по схеме – до самостоятельного 

составления схемы, от прослушивания правил – до самостоятельного 

обучения правилам других.  

 Ориентируясь на содержание игры, предложенное авторами, я 

попыталась её разнообразить с помощью следующих приёмов: 

•   увеличение движений на листе бумаги — «движение» по 

диагонали (вводится новое понятие — диагональ, отрабатывается умение 

двигаться одновременно в 2-х направлениях — вверх-влево, вниз-вправо и 

т.д). Такие действия позволяют увеличить количество заданий по развитию 

мелкой моторики; 

•   второе увеличение движений вводится с помощью игровой 

мотивации «запутать противника, чтобы радарам, спутникам сложно было 

отследить тебя». Добавляются движения на листе бумаги волнистыми 

линиями (также развивается мелкая моторика); 

•   ещё одно увеличение движений вводится с помощью инструкции: 

«Перелёт на прибывшем тебе на помощь вертолёте из одной точки листа в 

другую». Такие задания позволяют улучшить ориентацию на листе бумаги, 
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в ограниченном пространстве, развивают слуховое внимание, 

кратковременную память; 

•  удержание в уме отчета о действии в 2-3 хода и более. Обыграть 

можно так: «У меня (офицера) срочный звонок от генерала, я поговорю по 

телефону, а ты сделай ходы, а потом отчитаешься». Для развития 

кратковременной памяти и слухового внимания можно увеличивать 

количество запоминаемых ходов в зависимости от возможностей и 

интереса ребенка; 

•  введение условных обозначений каких-то военных объектов 

(траншеи, установления ориентиров и т.д.).  Инструкция: «Остановиться в 

точке, нарисовать слева треугольник, справа — квадрат, снизу — 

звездочку». Так же, как и в предыдущем приёме, развивается внимание и 

память, ориентация на листе бумаги. 

 По окончании коррекционных занятий (в том числе с 

использованием и других игр этих авторов) произошли положительные 

изменения в поведении ребёнка: он стал меньше отвлекаться на уроках, 

задания учителя реже стали вызывать безразличие или отрицательные 

эмоции, у школьника улучшилась ориентация в тетради, повысился 

интерес к учебным заданиям при непосредственной поддержке и похвале 

взрослого.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЛЬЧИКОВОГО ТЕАТРА 

 ПРИ ДРАМАТИЗАЦИИ НАРОДНЫХ СКАЗОК 

В РАБОТЕ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

С РАССТРОЙСТВАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Гурьянова М. С., учитель-логопед, 

 ГБОУ школа-интернат №5 г.о. Тольятти  

В нашем учреждении обучаются дети с нарушением слуха                 

и расстройствами интеллектуального развития. Мы бы хотели поделиться 

опытом работы по использованию пальчикового театра на занятиях             

с первоклассниками, получающими образование по АООП образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 У детей с расстройствами интеллектуального развития отмечаются 

значительные трудности и недостатки в развитии мелкой моторики. Они 

проявляются в основном в недостаточности точных и тонких движений, 

нечеткости движений пальцев, несовершенстве контроля и регуляции 

движений. Развитие мелкой моторики является немаловажной задачей при 

работе с обучающимися с расстройствами интеллектуального развития в 

период начального образования. Ведь вся дальнейшая жизнь ребенка 

потребует от него использования точных, координированных движений 

кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и 

писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных 

действий [1]. 

Одним из средств, корректирующих и развивающих мелкую 

моторику, является пальчиковая гимнастика. Пальчиковым играм в своей 

работе мы уделяем большое внимание. Они наилучшим образом 

способствуют развитию мелкой моторики рук и речи [2]. 
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Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок достигает 

хорошего уровня развития мелкой моторики рук. Кисти рук приобретают 

подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. 

Игры с пальчиками развивают умение подражать взрослому, учат 

вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую активность     

ребенка. 

Через пальчиковые игры ребенок получает разнообразные сенсорные 

впечатления, учится концентрировать и распределять свое внимание. 

При запоминании определенных положений рук и последовательно-

сти движений развивается его память.  

При выполнении упражнений обеими руками происходит синхрони-

зация работы полушарий головного мозга ребенка. 

Если соединить пальцевую пластику с выразительным речевым ин-

тонированием, то получится пальчиковый театр. Он позволяет инсцениро-

вать рифмованные истории, сказки при помощи пальцев, чем и привлекает 

детей. В работе над развитием мелкой моторики у детей нам показалось 

интересным сочетание пальчиковых упражнений с драматизацией народ-

ных сказок [3]. Сказка имеет огромное воспитательное значение и вместе с 

тем является одним из средств развития речи. Для работы с детьми мы ис-

пользуем народные сказки, известные детям с детства: «Колобок», «Ку-

рочка Ряба», «Теремок», «Снегурушка и лиса», «Пых», «Рукавичка».  Так-

же во внеурочное время дети с воспитателями смотрели мультфильмы по 

этим сказкам, слушали их в аудиозаписи.  

В народных сказках то и дело повторяются словесные обороты, ре-

плики персонажей, целые сказочные фрагменты, что создает особый ритм 

движения текста. Эти сказки включают в себя хорошо известные образы: 

члены семьи, домашние животные, дикие животные наших лесов. Набор 

персонажей небольшой и «кочует из одного сюжета в другой», часто со-

храняя при этом свои характеристики. Сюжеты сказок простые для вос-
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приятия детьми и понимания их смысла. Персонажи выполняют несложные 

действия, проговаривают повторяющиеся фразы. Это позволяет детям легко 

запомнить последовательность движений и алгоритм их выполнения. В зави-

симости от степени системного недоразвития речи и сформированности мел-

кой моторики ребенка сказку можно сопровождать упрощением/усложнением 

движений и количеством фраз, произносимых каждым героем.  

У нас возникла идея создать картотеку со статическими и динамиче-

скими упражнениями по народным сказкам. За каждым героем и атрибу-

том был закреплен определенный жест или движение руки [4]. Также были 

придуманы движения, сопровождающие действия персонажей. Постепенно 

мы отработали с детьми эти жесты и движения по следующему алгоритму: 

 Рассматривание героя сказки на иллюстрациях. Обследование иг-

рушки из театра кукол, выделение характерных внешних признаков (фор-

ма головы, ушей, наличие клюва, гребешка). 

 Показ педагогом позы пальцев и кисти и объяснение выполнения 

упражнения. Выполнение позы ребенком по подражанию.        

  Постепенный переход от показа к словесным указаниям. В случае, 

если ребенок действует неправильно, ему снова показывается верная поза 

(Рис. 1,2,3).   

Если ребенок затрудняется в самостоятельном принятии позы и вы-

полнении требуемого движения, педагог берет его руку в свою и действует 

вместе с ним. Также ребенка учат при выполнении упражнений помогать 

свободной рукой действиям работающей.       
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               Рис. 1 Заяц                                Рис. 2 Волк                          Рис. 3 Кошка 

Затем с помощью разученных жестов и движений мы с детьми дра-

матизировали доступные их речевому развитию сказки в упрощенном или 

литературном варианте. Начинали с самых коротких и простых «Курочка 

Ряба», «Теремок», «Репка», «Колобок», «Снегурушка и лиса». 

В работе с детьми с системным недоразвитием речи тяжелой степени 

мы активно использовали пальчиковые игры по народным сказкам.  

 Пальчиковая игра «Курочка Ряба» русская народная сказка 

Жили-были дед да баба.                                             правая и левая руки сжаты в кулачок, большие пальцы 

выставлены наружу 

Была у них курочка Ряба. большой и указательный пальцы одной руки образуют 

глаз, следующие пальцы накладываются друг на друга в 

полусогнутом положении (гребешок)     

Снесла курочка яичко,                     пальцы другой руки собраны в щепотку пальцами вверх 

Не простое - золотое.                       пальцы раскрываются (лучики) 

Дед бил, бил                                      кулачками ударять попеременно друг о друга сверху 

- Не разбил.                                        руки развести в стороны, пожать плечами 

 

Баба била, била                                 кулачками ударять попеременно друг о друга сверху 

- Не разбила.       руки развести в стороны, пожать плечами 

Мышка бежала,                                  

 

пальцы одной руки сложены щепоткой, лежат на столе, 

большим пальцем вниз; кисть руки совершает колеба-

тельные движения вправо – влево и продвигается по сто-

лу вперед 

Хвостиком задела. другой рукой выполнять смахивающие движения 

Яичко покатилось, упало и 

разбилось.              

руки согнуты в локтях, перед грудью, сжаты в кулачки, 

быстро крутить руками перед грудью; хлопок в ладоши

  

Дед плачет, баба плачет.                                       одной рукой «собирать слезы» в ладошку другой руки      
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А курочка кудахчет: 

- Не плачь, дед, не плачь, 

баба:                                  

большой и указательный пальцы образуют глаз, следую-

щие пальцы накладываются друг на друга в полусогну-

том положении (гребешок)      

Снесу вам яичко не золотое 

- простое!     

пальцы левой руки собраны в щепотку пальцами вверх. 

  

Пальчиковая игра «Рукавичка» украинская народная сказка 

Шел дед лесом, а за ним 

бежала собачка.  

указательный и безымянный пальцы одной руки медлен-

но «идут» по столу (дед), затем быстро «бегут» (собачка) 

Обронил дед рукавичку.  ладошка стоит на столе ребром, пальцы сжаты, большой 

палец поднят вверх 

Вот бежит мышка, влезла в 

эту рукавичку. 

пальцы одной руки сложены щепоткой, лежат на столе, 

большим пальцем вниз; кисть руки совершает колеба-

тельные движения вправо – влево и продвигается по сто-

лу вперед; другая рука - рукавичка; мышка «забегает» в 

рукавичку 

Лягушка прыг-прыг, по-

просилась в рукавичку. 

рука сжата в кулачок и лежит на столе, пальцы резко 

разжимаются, рука как бы подпрыгивает над столом, за-

тем пальцы сжимаются в кулачок, и рука опять опускает-

ся на стол (несколько раз); другая рука - рукавичка; ля-

гушка «запрыгивает» в рукавичку 

Бежит зайчик, попросился 

в рукавичку. 

кончики мизинца, безымянного и большого пальцев од-

ной руки образуют мордочку, выпрямленные указатель-

ный и средний пальцы – уши; другая рука - рукавичка; 

зайчик «запрыгивает» в рукавичку 

Бежит лисичка, попроси-

лась в рукавичку. 

ладошка одной руки расположена ребром, пальцы прижа-

ты друг к другу, указательный палец согнут, большой па-

лец поднят вверх; другая рука - рукавичка; лисичка «за-

бегает» в рукавичку 

Бежит волчок, попросился 

в рукавичку. 

ладошка одной руки расположена ребром, пальцы прижа-

ты друг к другу, большой палец поднят вверх; другая ру-

ка - рукавичка; волк «забегает» в рукавичку 

Бредет кабан, попросился в 

рукавичку. 

рука сжата в кулак, лежит на столе, большой палец и ми-

зинец выпрямлены (клыки кабана); кулачком совершают-

ся перекатывающие движения сбоку на бок с небольшим 

продвижением вперед; другая рука - рукавичка; кабан 

«заходит» в рукавичку 

Вылез из леса медведь, по-

просился в рукавичку.   

пальцы сжаты в кулак; мизинец и большой слегка сгиба-

ются, образуя колечки (медвежьи уши); другая рука - ру-

кавичка; медведь «заходит» в рукавичку  

Дед хватился - нету рука-

вички. 

обхватывают голову руками, качают головой 

Он тогда вернулся искать 

ее. А собачка вперед побе-

жала. 

указательный и безымянный пальцы одной руки медлен-

но «идут» по столу (дед), затем быстро «бегут» (собачка) 

Бежала, бежала, смотрит – 

лежит рукавичка и пошеве-

ливается. Собачка тогда: - 

Гав-гав-гав!   

ладошка стоит ребром на столе пальцы прижаты, боль-

шой палец поднят вверх; ладошка совершает колебатель-

ные движения пальцами влево – вправо 



98 
 

Звери испугались, из рука-

вички вырвались - да врас-

сыпную по лесу. 

пальчики обеих рук «бегут» по столу; движения рук в 

разные стороны 

Дед пришел и забрал рука-

вичку. 

имитировать надевание рукавицы на руку 

 

Приобретенные навыки по выполнению пальцевых поз дети исполь-

зуют не только при драматизации сказок, но и во время игры в «Чудесный 

мешочек», при рассматривании иллюстраций к сказкам «Изобрази картин-

ку», во время проведения физминуток. 

По итогам своей работы мы отмечаем положительные результаты: 

кисть руки детей начала приобретать гибкость, уменьшилась скованность 

движений, появилась согласованность действий обеих рук, отдельные 

движения стали координированными; дети пытаются согласовывать речь с 

движениями, следить за качеством выполнения движения, помогают друг 

другу. У них возник интерес к народному творчеству. Мы планируем про-

должать начатую работу и во втором классе. К драматизации будут взяты 

народные сказки «Рукавичка», «Пых». Также мы предполагаем в дальней-

шем учить детей придумывать и разыгрывать простые диалоги с использо-

ванием пальчикового театра. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИКЛАДНОГО АНАЛИЗА ПОВЕДЕНИЯ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С РАС 

                                                                           Жукович М. В., учитель начальных классов,                                                                      

                                                                                 ГБОУ школа-интернат № 5 г.о Тольятти 

Целью любого вмешательства при РАС является повышение каче-

ства жизни, а также приобретение навыков, которые позволяют человеку с 

РАС устранить преграды для обучения и вести более независимую жизнь, 

и наилучшими методами для достижения этих целей являются методы, 

разработанные на основе прикладного анализа поведения. 

Прикладной анализ поведения (ABA-терапия) представляет собой по-

веденческую терапию, ориентированную на вовлечение детей-аутистов в 

окружающие социальные условия. При работе с таким ребенком действия 

учителя (или кого-то из родителей) направлены главным образом на создание 

благоприятных внешних условий, в которых ребенок-аутист будет разви-

ваться, социализироваться и принимать сложившуюся окружающую среду. 

В работе с детьми с аутизмом мы сталкиваемся с проблемным пове-

дением ежедневно. Проблемное поведение: 

1. Затрудняет процесс обучения. 

2. Может подвергать риску самого ребёнка или его окружающих. 

3. Затрудняет общение ребёнка и его социализацию. 

Проблемное поведение может проявляться в форме: 

•  истерик; 

•  агрессии (по отношению к себе: удары по голове, укусы, заглаты-

вание предметов и т.д.; по отношению к другим: удары, пинки, укусы, вы-

рывание волос, ругательства, плевки и т.д.; по отношению к окружающим 

предметам: разбрасывание или разламывание предметов, битьё посуды и т.д.); 

•  самостимуляции (махи руками или кистями рук, прыжки, бег по 

кругу, крики, раскачивание тела, декламация фраз из книг или мультфиль-

мов, закатывание зрачков глаз, постукивание предметами и т.д.); 

https://4brain.ru/vospitanie/4.php
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• - обсессивно-компульсивного поведения и стереотипов (верчение 

волос, выстраивание предметов в ряд, разделение продуктов во время еды, от-

крывание и закрывание дверей, пристрастие к одному виду одежды, пищи и 

т.д.); 

• - неадекватном поведении (громкие крики, раздевание в публичном 

месте, еда из чужой тарелки или мусорного ведра, неосознанные опасности 

(проба на вкус несъедобных предметов: пластилин, песок, грязь, кал; вы-

рывание на дорогу, игра с острыми предметами)); 

• - отсутствие реакций, необходимых для эффективного обучения 

(усидчивость, сосредоточение, быстрые реакции, сосредоточение взгляда 

на стимулах, сотрудничество). 

Перед родителями встает множество вопросов… Как обучать ребен-

ка, который не идет на контакт? Чему конкретно обучать ребенка? С чего 

начать обучение? 

В основном терапия заключается в том, чтобы обучить ребенка от-

сутствующим навыкам, которые должны быть у него в этом возрасте, мак-

симально приблизить его к типично развивающимся сверстникам. 

Важно, чтобы родители ребенка были неотъемлемой частью коман-

ды, работающей с ребенком, воспитывали ребенка на основе поведенче-

ских принципов обучения и помогали ему обобщить все навыки, которые 

он выучил в программе. 

Так как дети с диагнозом «аутизм» обычно начинают говорить поз-

же, чем сверстники, они, как правило, не используют языковые навыки для 

коммуникации. Такие детки не замотивированы на социальные взаимосвя-

зи и на коммуникацию. Чтобы наладить сотрудничество с ребенком, мож-

но использовать сенсорную интеграцию, сенсорные и двигательные поощ-

рения, игрушки — все, что может замотивировать ребенка контактировать 

и заниматься. 
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Работая в рамках метода Прикладного Анализа Поведения для детей 

с аутизмом не нужно силой усаживать ребенка за стол, этим можно спро-

воцировать вспышки агресии и истерику. Чтобы избежать этого, нужно 

подбирать стимулы, игрушки, занятия, поощрения, благодаря которым ре-

бенок захочет заниматься. Мотивация и поощрения напрямую способ-

ствуют обучению 

Наблюдение за ребенком и выявляет, что его интересует, какая у не-

го мотивация. Важно разобраться, как он воспринимает обращенную речь, 

использует ли речь сам, чтобы коммуницировать со взрослыми, и как 

именно он это делает. 

Важный шаг на первых этапах работы — это установление контакта 

с ребенком. Учитель (дефектолог) предпринимает шаги для того, чтобы 

занятия вызывали у ребенка положительные эмоции и не провоцировали 

отторжения. Уровень требований к ребенку на первом этапе небольшой, 

используется большое количество поощрений за каждое выполненное за-

дание, а сами занятия проходят в непринужденной форме в комфортной 

для ребенка обстановке. 

Выделяют виды поощрений: первичные (еда, напитки, сон, возмож-

ность двигаться, прикосновения и т.д.), вторичные (внимание, игрушки, 

игры) и обобщённые (жетоны, медальки, деньги, похвала). Иногда детям 

нужен так называемый тайм-аут (минутки отдыха). 

Когда индивидуальные навыки ребенка относительно вербальной ком-

муникации определены, учитель выбирает между вербальной или альтерна-

тивной коммуникацией — с помощью карточек «ПЕКС» (PECS) или жестов. 

Карточки «ПЕКС» (PECS) — инструмент альтернативной коммуни-

кации. На карточках изображен предмет или действие, с которыми «него-

ворящие» дети могут обратиться ко взрослому, чтобы что-то попросить 

или прокомментировать. 
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Как правило, такое обучение эффективно и позволяет развивать вер-

бальные возможности детей с проблемами общения. 

Главная цель системы – побудить ребенка к совершению активных 

действий: 

- найти необходимую картинку; 

- привлечь внимание партнера; 

- обменять карточку на нужный предмет. 

Индивидуальный подбор картинок для каждого ученика создает мак-

симально наглядную коммуникацию, не сводя общение к простейшим 

просьбам и визуализации объектов. Поскольку аутисты не понимают смысла 

самого контакта, цель специалиста – сделать этот процесс осознанным. 

Важные плюсы системы PECS для аутистов: 

• наглядная коммуникация (прямая передача картинок делает обще-

ние предметным и привлекает собеседника); 

• снижение неправильного поведения (чем больше навыков комму-

никаций, тем меньше необдуманных поступков); 

• самостоятельное общение (ребенок учится инициировать контакт, 

выражать мнение или потребность); 

• усвоение устной речи (развитие коммуникабельности повышает 

возможности словесного общения у аутиста, имеющего «недостаток слов»); 

• высокая эффективность, которую показала альтернативная комму-

никация (карточки PECS), была отмечена в докладе Национального центра 

профразвития (США) об обучении людей с аутентичными симптомами, 

представленном в 2014 г. 

Следующий блок связан с обучением навыкам игры. Дети с РАС за-

трудняются играть с игрушками так, как это делают их обычные сверстни-

ки: катать машинку, строить башни из кубиков, кормить и укладывать 

спать кукол и мишек. Обучение игровым навыкам позволит ребенку быть 

более успешным в среде сверстников, облегчает родителям задачу органи-
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зации досуга ребенка и переключает ребенка со стереотипий на функцио-

нальные виды деятельности. 

К коррекционным процедурам относятся работа с агрессией и само-

агрессией, аутостимулятивным и стереотипным поведением, устранение 

проблем с питанием, туалетом и сном. В рамках терапевтической работы с 

ребенком обучающий и коррекционный блоки тесно связаны и взаимодо-

полняют друг друга: снятие нежелательных форм поведения помогают ре-

бенку сосредотачиваться на занятиях и быстрее обучаться, в свою очередь, 

освоенные навыки дают ребенку возможность замещения нежелательных 

форм поведения желательными. 

Агрессивное поведение и самоагрессия очень часто присутствуют у 

детей с аутизмом и расстройствами аутистического спектра. Иногда трав-

мы, наносимые детьми себе и окружающим, могут быть очень серьезными. 

Очень остро вопрос о коррекции агрессивного поведения у ребенка-

аутиста стоит в семьях, где есть младшие братья и сестры. Стереотипии и 

аутостимулятивное поведение также становятся серьезной проблемой для 

семьи, воспитывающей ребенка с аутизмом, который может часами смот-

реть на вращающийся барабан стиральной машины, открывать и закрывать 

дверь, крутить колесо от машинки, включать и выключать свет. Любые 

попытки прервать подобное поведение, как правило, вызывают мощную 

эмоциональную реакцию ребенка. В АВА разработаны методики коррек-

ции таких видов поведения. Однако родителям следует знать о том, что 

построение поведенческих программ — это не совет специалиста, как по-

ступать в той или иной ситуации. Это тщательно разработанная система 

изменений в окружающей среде ребенка, которые будут последовательно 

вводить все, кто находится с ним в контакте. Конечной целью программы 

коррекции поведения является снижение частоты, длительности и силы 

нежелательных реакций. В некоторых случаях используется процедура 
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гашения поведения, которая приводит к полному устранению конкретной 

нежелательной реакции. 

  Благодаря этим инновациям обучение детей с РАС проходит гораз-

до эффективнее, чем это могло бы быть при использовании традиционных 

технологий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ      

ЗАНЯТИЯХ В РАБОТЕ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ                 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Колесникова К. В., учитель-дефектолог, 

ГБОУ Самарской области «Школа-интернат № 5 

для обучающихся с ОВЗ г.о. Тольятти» 

 

Робототехника — это очень обширное направление в работе с деть-

ми всех возрастов.  

https://knigukupi.ru/info-93772.php
https://knigukupi.ru/info-93772.php
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Что же такое робототехника (от робот и техника; англ. robotics  —

роботика,  роботехника)  — прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей техни-

ческой основой развития производства. 

Направление «робототехника как средство развития у обучающихся 

способностей к научной и творческой деятельности» охватывает такие 

школьные предметы как труд (конструирование), физика (основы механи-

ки), математика (моделирование) и информатика (абстракция, логика), ис-

пользуя их практическую сторону. 

В работе с детьми применяется такое направление как LEGO-

конструирование, так как применение этой методики позволяет подобрать 

занятие, которым можно заинтересовать ребенка и при этом решить мно-

гие задачи, поставленные на индивидуальном коррекционном занятии. 

Например, при помощи LEGO-конструирования можно решить сле-

дующие задачи: 

• Развитие мелкой или крупной моторики (в зависимости от размера 

деталей). 

• Развитие концентрации и продуктивности внимания. 

• Развитие пространственной ориентации. 

• Развитие умения планировать свои действия для получения ре-

зультата. 

• Развитие логического и образного мышления. 

Для применения LEGO-конструирования нами был разработан блок 

индивидуальных занятий, который построен на индивидуальных особен-

ностях группы детей в зависимости от возраста и возможностей конкрет-

ного ребенка. 

Используя робототехнику в работе с детьми с интеллектуальными 

нарушениями, мы ориентируемся на возможности ребенка для достижения 

максимального результата нашей работы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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Для подтверждения результативности данной методики работы нами 

было проведено исследование. Для этого были выделены 2 группы: экспе-

риментальная и контрольная. 

С детьми экспериментальной группы проводились занятия с приме-

нением конструкторов LEGO и Lego WeDo 2.0. С детьми контрольной 

группы проводились коррекционные индивидуальные занятия без приме-

нения LEGO-конструирования. 

Экспериментальная и контрольная группы состояли из 10 детей        

1-4 классов. 

В начале работы нами была проведена диагностика развития уровня 

мышления детей. Для проведения диагностики нами был подобран ряд ме-

тодик: «Продолжи ряд»; Отыскивание чисел (таблицы Шульте); «Последо-

вательные картинки»; «Классификация» (Шуберт А. М., Иванова А. Я.). 

Полученные нами результаты были переведены в 10-балльную шка-

лу, затем приведены к среднему арифметическому значению. Таким обра-

зом, мы получили числовые ряды распределения уровня развития мышле-

ния в контрольной и экспериментальной группах (Рис. 1). 

№ Экспериментальная группа Контрольная группа 

 Код имени Средний уровень раз-

вития мышления 

Код имени Средний уровень раз-

вития мышления 

1 А.Г 3 В.К 3.4 

2 З.Б 2.5 Я.Ц 3.1 

3 А.К 3.1 Л.К 3.6 

4 Р.К 4 У.Ш 2.9 

5 Д.О 2.8 К.О 3 

Рис. 1 Уровень развития мышления у детей с интеллектуальными нарушениями 

Для того чтоб сравнить результаты проведенной работы мы выявили 

средний уровень развития мышления каждой группы: 

• Экспериментальная группа - 3.08. 

• Контрольная группа – 3.2. 
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Коррекционные индивидуальные занятия проводились по одному 

коррекционному занятию (20 минут) с каждым ребенком эксперименталь-

ной группы в течение одной четверти. Работа организовывалась под кон-

тролем педагога индивидуально с каждым ребенком. Всего было проведе-

но 30 занятий с использованием конструктора Lego WeDo 2.0. 

К концу четверти нами повторно были проведены диагностики для 

выявления динамики развития детей (Рис. 2). 

№ Экспериментальная группа Контрольная группа 

 Код имени Средний уровень раз-

вития мышления 

Код имени Средний уровень раз-

вития мышления 

1 А.Г 3.3 В.К 3.5 

2 З.Б 2.7 Я.Ц 3.3 

3 А.К 3.4 Л.К 3.7 

4 Р.К 4.3 У.Ш 3.1 

5 Д.О 3 К.О 3.2 

Рис. 2 Уровень развития мышления у детей с интеллектуальными нарушениями 

на конец четверти 

Мы можем заметить, что уровень развития мышления у детей обоих 

групп повысился. Но для того чтоб сравнить результат мы вычислили 

средний уровень развития мышления в группе, результаты представлены 

ниже (Рис. 3). 

Группа Начало четверти Конец четверти % изменение сред-

него уровня разви-

тия мышления 

Экспериментальная 

группа  

3.08 

 

3.34 8.5% 

Контрольная группа  3.2 3.36 5% 

Рис. 3 Средний уровень развития мышления у группы детей с интеллектуальными 

нарушениями сравнительная таблица 

Данные результаты позволяют сделать вывод, что применение кон-

структора Lego WeDo 2.0 на коррекционных индивидуальных занятиях для 
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развития мышления у детей с интеллектуальными нарушениями (умствен-

ной отсталостью) являются эффективными при регулярном использовании. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОСПИТАНИЯ И СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Кольцова О. А., учитель-дефектолог,  

ГБОУ школа-интернат № 5 г.о.Тольятти 

Для большинства людей здоровье — это нормальное состояние, ко-

торое мы обычно не осознаем или не обращаем на него внимание, пока не 

заболеем и не увидим разницу между состояниями "болезнь/здоровье". 

У детей с ОВЗ проблемы сохранения и укрепления здоровья стоят 

особенно остро и чаще с раннего детства и даже звучат в формулировке 

диагноза "Ограниченные возможности здоровья". Большинство из них уже 

рождается с проблемами здоровья. И наша с вами задача помочь ребенку, 

создать ему необходимые условия, организовать его жизнедеятельность 

соответствующим образом. 
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В данной статье остановимся на проблемах здорового образа жизни 

и сохранения здоровья с психологической точки зрения, когда оно освеща-

ется через понятие "внутренней картины здоровья" – представления:  

•  о своем физическом состоянии, сопровождающимся эмоциональ-

ным, чувственным фоном; 

•  угрожающих здоровью факторах; 

•  способах его сохранения и возвращения; 

•  вопросах, как добиться того, чтобы дети ЧУВСТВОВАЛИ себя 

здоровыми. 

Что же такое психологическое здоровье? Как его формировать у де-

тей с ОВЗ?  

Характерным признаком психологически здорового человека являет-

ся позитивное настроение, здоровое чувство юмора; оптимистический 

взгляд на жизнь, активная жизненная позиция. 

Ананьев В. А. попытался определить "норму" психологического здо-

ровья. "Если для психического здоровья норма – это отсутствие патологии, 

симптомов, мешающих адаптации человека в обществе, то для определе-

ния нормы психологического здоровья важно наличие определенных лич-

ностных характеристик. И если заботой психиатра по большой части ста-

новится избавление пациента от патологических факторов, то направление 

действий психолога идет в сторону приобретения человеком полезных 

свойств, способствующих успешной адаптации. Кроме того, норма психо-

логического здоровья предполагает не только успешную адаптацию, но и 

продуктивное развитие человека на благо самому себе и обществу, в кото-

ром он живет". "Норма" психологического здоровья меняется с возрастом 

человека, зависит от всего разнообразия жизненных ситуаций [1]. 

Психологическое здоровье является необходимым условием полно-

ценного развития человека.  

"Тело не болеет отдельно и независимо от души" (Сократ).  
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Физическое здоровье и психологическое здоровье взаимосвязаны. 

Мысли и эмоциональные реакции влияют на физическое здоровье. Силь-

ные эмоции (страх, гнев, горе), особенно, если они вытесняются и подав-

ляются, могут являться причиной психосоматических заболеваний [2]. 

Физическое здоровье (правильное питание, физические упражнения, 

дыхание, сон) влияет на нашу духовную и эмоциональную жизнь.  

Психологическое здоровье – состояние душевного благополучия 

(комфорта), адекватное отношение к окружающему миру, отсутствие бо-

лезненных психических явлений (фобий, неврозов).  

Существуют общие компоненты психологического здоровья:  

− состояние психического здоровья, душевного комфорта;  

− адекватное социальное поведение;  

− умение понимать себя и других;  

− более полная реализация потенциала развития в разных видах дея-

тельности;  

− умение делать выбор и нести за него ответственность;  

− уверенность в своих силах, позитивное отношение к себе;  

− стремление к личностному росту, саморазвитию;  

− забота о своем здоровье; 

− бережная забота о близких людях;  

− позитивное отношение к окружающим и т.д.  

В настоящее время в соответствии с Концепцией развития здоро-

вьесберегающей деятельности в школах большое значение отводится со-

временной и всесторонней диагностике психологического здоровья обу-

чающихся.  

Основные параметры и критерии мониторинга уровня психологиче-

ского здоровья у детей: 

- уровень тревожности; 

- уровень стрессоустойчивости; 
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- уровень стабильного эмоционального состояния; 

- уровень адаптированности к условиям школы (1, 5 классы). 

В качестве диагностических методик используется совокупность 

разнообразных методов: тест фрустрационной толерантности С. Розен-

цвейга, тест чернильных пятен Г. Роршаха, тест М. Люшера, рисуночные 

тесты "Нарисуй человека", "Несуществующее животное" и др. 

Как показали результаты исследований в нашей школе, дети, осо-

бенно первоклассники, психологически недостаточно уравновешенны, не 

умеют понимать себя и других, не уверены в своих силах, не несут ответ-

ственность за свой выбор, элементарно не заботятся о своем здоровье и пр.  

Выявлены факторы нарушения психологического здоровья:  

1. Внешние – различные негативные воздействия и негативные от-

ношения человека с окружающими людьми.  

2. Внутренние – влияние нарушенной части психики на здоровую 

часть, когда эмоциональное нарушение влияет на познавательную сферу 

личности, снижает способности к общению (среди нарушений эмоцио-

нального развития первое место занимают тревожность, страхи, агрессив-

ность, замкнутость).  

Основная функция психологического здоровья – поддержание ба-

ланса между человеком и окружающей средой.  

Очень важную роль в сохранении и укреплении психологического 

здоровья, а, значит, и баланса, играют классные руководители.  

Работа классного руководителя по сохранению и укреплению психо-

логического здоровья ведется в нескольких направлениях: 

- формирование здорового, дружного, сплоченного классного кол-

лектива с благоприятным психологическим климатом (коллективные твор-

ческие дела (подготовка к празднованию Нового года, осеннего бала, спор-

тивным праздникам и т.д.); совместные мероприятия с родителями (тури-

стические походы, спортивные соревнования и вечера отдыха на 23 февра-
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ля и 8 марта); организация ученического самоуправления (самостоятельная 

работа учащихся по организации жизни классного коллектива); участие в 

профилактических программах, классные часы и беседы, способствующие 

сплочению обучающихся ("Слова и поступки", "Спешите делать добро", 

"Учитесь говорить "Нет!", "Магия общения" и др.); 

- создание условий для самопознания и саморазвития каждого ребен-

ка, т.е. развития личности учащегося (организация ученического само-

управления); коллективное творческое дело (посильные поручения, отве-

чающие склонностям обучающихся); создание ситуации успеха (конкурс-

ные мероприятия внутри класса, школы, города, области); игры (развива-

ющие, деловые, дидактические); технология "Портфолио"; 

- воспитание нравственности, патриотизма (коллективное творческое 

дело (проект "Наша клумба"); социальное проектирование (проекты "Сим-

волы нашего города", "Наша школа лучше всех"); социальное партнерство; 

- работа с родителями (тематические сообщения, посвященные воз-

растным особенностям детей, адаптации к обучению в начальной, средней 

и старшей школе, профилактике нарушений психологического здоровья, 

роли родителей в формировании классного коллектива, профилактике 

нарушений детско-родительских отношений); 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

- организация групповых и индивидуальных консультаций для обу-

чающихся и родителей по разрешению проблемных ситуаций; 

- проведение профилактических мероприятий с привлечением специ-

алистов разного уровня. 

Направления работы классного руководителя разнообразны, но са-

мое главное, что их объединяет — систематичность и последовательность. 

Еще одно важное и сложное направление работы классного руково-

дителя — разрешение конфликтов между обучающимися, так как каждая 

конфликтная ситуация создает стрессовую нагрузку для всех, кто в нее 
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втянут. Нерешенные конфликты переходят в хроническую форму, а иногда 

перерастают в травлю одних детей другими. В данной ситуации необходи-

мы совместные действия родителей, учителей, педагога-психолога. Одним 

из способов нормализации психологического микроклимата в образова-

тельном учреждении стало создание "Школьной службы примирении". 

Для формирования психологического здоровья родители и педагоги 

могут:  

- обучать детей положительному самоотношению и принятию дру-

гих (т.е. формировать адекватную самооценку);  

- обучать рефлексивным умениям (навыкам понимания своих эмоци-

ональных реакций и умению выразить их словами, навыкам понимания 

эмоционального состояния других людей, умению ставить себя на место 

другого и умению смотреть на свои поступки глазами окружающих);  

- формировать потребности в саморазвитии (создавать условия для 

реализации творческих потребностей ребенка);  

- уделять своему ребенку достаточно внимания, любви, заботы. 

В заключении хочется сказать: работа проводится, условия для фор-

мирования психологического здоровья создаются, наши обучающиеся за 

этот год стали более открыты в общении, целеустремлены, с удовольстви-

ем участвуют в мероприятиях и коллективных творческих делах, учатся 

договариваться друг с другом, уменьшилось количество конфликтов, уве-

личилась сплоченность и взаимовыручка. 

Таким образом, сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся с ОВЗ возможно только при объединении усилий всех 

участников образовательного процесса. И важнейшим условием эффек-

тивности этой работы является профессионализм и эмоциональное благо-

получие педагогов. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В ШКОЛЕ ДЕТЯМ С ОВЗ 

Тихонова В. В., учитель английского языка, 

ГБОУ СОШ «ОЦ» п.Серноводск 

Цель, которую преподаватели ставят на уроках иностранного языка, 

— максимальное содействие развитию ребёнка через создание оптималь-

ных условий его деятельности, практическая подготовка детей к самостоя-

тельной жизни, труду, формирование знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации. На уроках иностранного языка осуществляется 

коррекция внимания путём выполнения различных видов упражнений, 

коррекция и развитие связной устной речи посредством работы с текстом 

(чтение, аудирование), коррекция и развитие связной письменной речи при 

работе над письменными упражнениями, коррекция и развитие памяти, 

различных мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, абстра-

гирования, обобщения и конкретизации). 

Арсенал образовательных технологий велик и здесь необходимо 

отобрать такие, которые обладают коррекционно-развивающим потенциа-

лом. Среди них можно выделить: технологии разноуровнего обучения, иг-

ровые, проектную деятельность, информационно-коммуникационные тех-

нологии, здоровье-сберегающие технологии. Важно помнить, что должна 

соблюдаться специфика применения даже в рамках одной технологии в за-

висимости от особенностей нарушений ребенка. 
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Покажем это на примере игровых технологий. Все дети, особенно 

младшего школьного возраста, любят играть, дети с ОВЗ особенно. Уча-

стие в игре повышает интерес данных детей к иностранному языку. Всту-

пая в игру, они преодолевают самый важный психологический барьер – 

страх. У них появляется стремление улучшить свои знания по предмету. 

Все учащиеся, даже самые слабые, пытаются принять участие в игре, хотя 

бы в одном из её этапов. 

Особенность игровых заданий состоит в том, что усвоение языкового 

материала осуществляется в практической деятельности, при этом внима-

ние и запоминание непроизвольно. Игры развивают сосредоточенность, 

повышают умственную активность. 

Каждому ребенку, приступающему к изучению нового для них язы-

ка, важно почувствовать себя успешным, хочется увидеть результат и за-

дача учителя будет состоять в том, чтобы показать этот результат уже с 

первых уроков. 

Урок начинается с приветствия. Запомнится оно за счет его необыч-

ной формы. Это достигается использованием игровой ситуации «Привет-

ствие», выполняемой с движениями. Каждый играющий получает свою 

роль, новое имя. Все слова сопровождаются движениями, например, на 

приветствие «Hello, Ann!» — дети машут друг другу рукой, на вопрос 

«How are you?» — хлопают друг друга по плечу, говоря «I have missed» —

скрещивают руки на груди, констатируя «You have come» — разводят руки 

в стороны, а на слова «Very well!» — обнимают друг друга. 

Двигательная память хорошо развита у детей с ОВЗ. Эту особен-

ность необходимо использовать, включая в учебный процесс игровые си-

туации, требующие от детей каких-то движений. Это может быть рисова-

ние, жестикуляция, подвижные игры. Так, например, игру в мяч можно 

успешно использовать при изучении и букв, и слов, и грамматики. Игра 

«Кузнечик» используется для повторения порядка слов в предложении.       
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Части предложения записываются на отдельных листах бумаги и раскла-

дываются на полу, ученик прыгает с листа на лист, соблюдая правильную 

последовательность, проговаривая предложение. Игра «Типография» спо-

собствует развитию навыков звукового анализа и синтеза слов. Учитель 

предлагает ряд букв (одного слова) и просит разложить их в правильном 

порядке, затем прочитать его, записать в тетради (при необходимости со-

считать звуки и буквы). Игра «Пишущая машинка» развивает произволь-

ное внимание, помогает закрепить навыки чтения. Ребёнку присваивается 

звук, ведущий произносит слово, затем дети, быстро поднимаясь и садясь, 

произносят звуки в том порядке, в каком они следуют в слове. Когда слово 

«напечатано», все хлопают в ладоши. 

Знакомые для детей игры, в которые они играют в своей повседнев-

ной жизни, приобретают для них особую окраску на уроках иностранного 

языка, например, игра «Съедобное, несъедобное». 

Игра для закрепления глаголов «What can I do?» также проходит с 

двигательной активностью. Ведущий, обычно это один из участников иг-

ры, показывает движение, а тот, кто догадался, должен назвать слово, обо-

значающее это движение. Заинтересует детей игра на внимание «Ухо, нос, 

голова», т.к. они получают возможность отвлечься от учебной деятельно-

сти, посоревноваться и посмеяться. Учитель называет части лица на ино-

странном языке, при этом показывает другую. Ребята должны показать то, 

что услышали, а не то, что видят. Для закрепления лексики по теме «Части 

тела» можно использовать игру «Freeze». Учитель называет разные части 

тела и лица на английском языке, дети должны закрыть, спрятать эту часть 

тела или её заморозят. 

Игра «Паровозик» с успехом может быть использована при работе с 

алфавитом. Играющие берут картинку с буквой, а затем по команде долж-

ны занять свое место в паровозике в алфавитном порядке. Можно также 

учащимся предложить назвать буквы-соседи. В игре «Домино» учащийся 
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получает набор домино, где в одном поле — числительное в цифрах, в 

другом — написанное словами. Задача – подобрать так, чтобы цепочка за-

мкнулась (коррекция внимания, мышления). 

Внимание ребенка с ОВЗ не может долго концентрироваться на вы-

полнении однообразных и утомительных упражнений, а подвижные игры 

помогают создавать благоприятную почву для развития двигательной ак-

тивности, укрепления здоровья детей. Данные игры можно использовать в 

качестве физкультминуток, что, несомненно, сбережет время и дежурные 

физкультминутки будут намного интереснее и эффективнее. 

Таким образом, вышеизложенные приёмы и методы работы на уроке 

английского языка являются наиболее эффективными в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Описанные методики не угне-

тают ребёнка, а создают вокруг него реабилитирующее пространство, 

обеспечивающее возможность самореализации себя как полноценной лич-

ности учебного процесса. Необходимо всемерно поддерживать у детей с 

ОВЗ интерес к иностранному языку и его изучению. Учитель должен про-

являть терпение, постоянную заботу, любить детей такими, какие они есть, 

радоваться их успехам. 

Игры, другие занимательные упражнения и приемы также должны 

присутствовать на занятиях. Так называемые игровые задания помогают 

детям расслабиться, и при этом каждое такое задание может иметь четкую 

цель. При использовании дидактических игр происходит тренировка раз-

личных структур и фонетических, лексических, грамматических, речевых 

навыков, что имеет огромное практическое значение. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

Чебан Н. Г., Филиппова Т. В., Ширшова Н. И., 

воспитатели, ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай 

В наше время проблемы экологического воспитания школьников 

вышли на первый план, и им уделяют все больше внимания. Деятельность 

человека в природе, часто безграмотная, неправильная с экологической 

точки зрения, расточительная, ведет к нарушению экологического равно-

весия. Хорошо понимая важность экологических проблем, необходимо 

учить детей с интеллектуальными нарушениями правильному образу жиз-

ни, милосердию, ощущению себя частичкой природы. Работа по воспита-

нию экологического сознания ведется в нашей школе ежедневно, непре-

рывно, в различных направлениях и напрямую зависит от образа жизни 

воспитанников, их режима дня. 

Задача нашей школы — создать условия для воспитания осознанно-

го, бережного отношения у детей к природе, углубления экологических 

знаний и воспитания у них гуманного отношения, чувства ответственности 

за все живое на Земле; научить ребенка наблюдать, смотреть, видеть эко-
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логическую информацию во многих явлениях и объектах природы; нена-

вязчиво и доступно, а также занимательно и интересно вводить детей в 

мир природы, воспитывать нравственные и эстетические отношения к 

окружающей действительности, формировать умения вести себя в природе 

и среди людей в соответствии с экологическими закономерностями и нор-

мами общечеловеческой морали. Сделать это можно, в первую очередь, 

через развитие мышления, творческих способностей обучающихся и взаи-

модействие школьников с природными объектами, как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

Большие возможности по экологическому воспитанию имеет про-

ектно-исследовательская деятельность. Такой подход позволяет перевести 

обучающегося из слушателя в активного участника процесса обучения и 

воспитания. Необходимость подвести итог, оформить результат проекта и 

презентовать его также способствует развитию разных языковых средств 

общения, умению выступать перед аудиторией. 

Дети по природе своей исследователи и с большим интересом участ-

вуют в различных исследовательских делах. Успех исследования во мно-

гом зависит от его организации. Очень важно научить детей наблюдать, 

сравнивать, задавать вопросы и выработать желание найти ответы. А, зна-

чит, нужно читать дополнительную литературу, искать информацию на 

интернет ресурсах, учиться ставить эксперименты, обсуждать и анализи-

ровать результаты, прислушиваться к чужому мнению. 

Основы исследовательской деятельности в школе – это неотъемле-

мая составляющая образовательного и воспитательного процесса. Работа 

над проектом проходит через урочную деятельность, внеклассную работу, 

работу с родителями, самостоятельную работу. Результат внешний можно 

увидеть, понюхать, потрогать. А вот результат внутренний заметишь не 

сразу.  Он станет достоянием каждого участника проекта — это бесценный 

опыт знаний, умений, общения друг с другом. Задача педагога при этом — 
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быть участником проекта и стараться все делать так, чтобы ученики дума-

ли, что они придумывают и делают все сами. 

В своей работе мы используем различные виды экологических про-

ектов: индивидуальные и групповые, практико-ориентированные, исследо-

вательские, выделяя основные этапы работы: 

1. Подготовительный (выбираем тему; определяем цель и формули-

руем задачи; формируем группы и распределяем обязанности; разрабатываем 

рекомендации по критериям оценивания и формам его представления). 

2. Поисково-исследовательский (определяем источники информации, 

планируем способы сбора и анализа информации; готовимся к исследова-

нию и его планированию; проводим исследования). 

3. Трансляционно-оформительский (предзащита проекта, доработка 

и подготовка к публичной защите; решение вопросов по дате и месте про-

ведения). 

4. Заключительный (защита продукта проекта, подведение итогов, 

анализ выполненной работы; выявление причин успехов и неудач). 

Экологический проект обязательно предполагает проведение иссле-

дования и требует активного вовлечения всех участников в его процесс. 

Сейчас, имея некоторый опыт работы над проектами, мы выбрали 

следующие принципы организации проектной деятельности: 

1. Учёт интересов детей (если ребенок заинтересован, то проект бу-

дет, если нет личностной включенности, нет и проекта). 

2.  Учение через деятельность. 

Проектно-исследовательская деятельность предполагает включение 

обучающегося в поисковую, исследовательскую деятельность, системати-

ческое отслеживание педагогом и обучающимся результатов работы, пре-

зентации. 

3. Познание и знание являются следствием преодоления трудностей. 
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4. Сотрудничество участников педагогического процесса (между пе-

дагогами и обучающимися, родителями, библиотекарем, учителями-

предметниками, социумом). 

5. Свободное творчество в выборе темы проекта, решения проблемы, 

оформления и защиты проекта в виде презентации, стенгазеты, альбома и т.д. 

Формы и методы работы педагог выбирает в зависимости от воз-

растных, психолого-физиологических и творческих особенностей обуча-

ющихся. Чем старше дети, тем меньше руководящая роль педагога, тем 

больше объем исследований, которые становятся более разнообразными. 

Как возникают у нас темы исследований? Это могут быть темы и 

проблемы на воспитательских занятиях, вопросы, возникающие в ходе об-

суждения, собственные вопросы и интересы обучающихся, доклады и со-

общения одноклассников, наиболее интересные задания, требующие даль-

нейшей разработки и обсуждений.  

При реализации экологического проектирования ребенок проходит 

три стадии: 

1. Открытие многообразия природы, эмоционально-чувственное от-

ношение к наблюдаемым объектам. 

2. Период исследования экологических связей («Все связано со 

всем»). 

3. Пора раздумий, размышлений и действий. 

Проектная деятельность в нашей школе начинается с начальных 

классов. В начале – доступные исследования, выполняемые на уроках 

окружающего мира, трудового обучения, математики и во внеурочное 

время. Тема должна заинтересовать и увлечь ребёнка. Часто она конкрет-

ная, узкая и задается в форме вопроса: «Зачем ежу грибы?», «Откуда бе-

рутся в сыре дырки?», «Почему мы с лесом дружим?». Для повышения за-

интересованности младших школьников используются игровые приёмы: 



122 
 

«Кто первый увидит?», «Кто быстрей найдёт?», «Найди самое интересное 

в природе» и др. 

Возникают вопросы: «Как научить детей работать над проектом 

(особенно, если речь идет о целом классе)?», «Как объяснить, что такое 

проект?», «Как ввести детей в проблемную ситуацию, доступную для их 

понимания?», «Как заинтересовать тематикой проекта, поддерживать лю-

бознательность, устойчивый интерес к проекту?».  

Например, следуя по маршруту экскурсии по наблюдению за осен-

ними изменениями в природе, ребята обратили внимание, что в некоторых 

местах валяются пакеты, фантики, пластиковые тары и упаковки. Ребята 

сразу постарались помочь природе, привели замусоренный участок в поря-

док, собрав все в пакет. У обучающихся возникли вопросы: «Откуда он бе-

рется?», «Как природа «борется» с человеческим мусором?», «Почему в 

самой природе мусора не бывает?». В результате обсуждения дети пришли 

к выводу, что загрязнение природы пластиковыми бутылками плохо влия-

ет на окружающую среду, на эстетический вид. Так возникла идея созда-

ния проекта: «Пластик – польза или вред». Целью нашего исследования 

стала проблема: экологическая катастрофа, возникшая в результате загряз-

нения окружающей среды пластиковыми отходами, которые веками не 

разлагаются. Главные задачи, которые мы, педагоги, ставили перед собой 

при реализации проекта:  

1. Сформировать у детей представление о необходимости бережного и 

созидательного отношения к природе через различные виды деятельности. 

2. Расширить знания о вреде пластиковых изделий для природы, изу-

чив и исследовав значения пластика в жизни человека и природы.  

3. Разработать рекомендации о вторичном использовании пластико-

вых бутылок для изготовления различных изделий, поделок.  

Работу над проектом начали с анализа литературных источников об 

истории создания и применения пластиковых бутылок. Провели анкетиро-
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вание среди обучающихся нашей школы с целью выяснить, каким образом 

используется пластиковая тара. Разработали рекомендации по вторичному 

применению пластиковых бутылок для различных поделок. Таким обра-

зом, перед учениками предстала проблема, взятая из реальной жизни. В 

рамках реализации проекта ребята узнали историю появления пластиковых 

изделий, использование их в жизни человека, нашли ответ на вопрос: 

«Сможет ли человек пользоваться пластиковыми изделиями так, чтобы не 

навредить природе?». Дети узнали, что пластик при горении выделяет ед-

кий дым, что таким образом причиняет вред животным, водоёмам, людям. 

Пластик не перегнивает длительное время, нанося вред окружающей среде. 

В ходе реализации проекта обучающиеся придумали способы вто-

ричного использования пластиковой бутылки, т.е. дали вторую жизнь упа-

ковке, бутылке, делая своими руками поделки. Такие поделки получаются 

оригинальными, красивыми и пригодными для эстетического оформления 

интерьера, подарка и сувенира. Очень интересными получаются кормушки 

с пластиковых бутылок, которые ребята развешивают с наступлением хо-

лодов на школьной территории. С такими оригинальными поделками ребя-

та нашей школы участвуют как в районном, так и в областном конкурсе 

«Зеркало природы» в номинации «Резервы», занимая призовые места. 

Практическая значимость проекта «Пластик – польза или вред» состоит в 

формировании умения выявить проблему самими детьми. По завершению 

работы над проектом обучающиеся овладели основами экологической 

грамотности, умением творчески применять навыки работы с бросовым 

материалом, правильно организовывать свою работу, работать в команде. 

Во время осенне-зимних прогулок, наблюдая за птицами, ребята за-

метили, что птиц стало меньше, и они ведут себя беспокойно. Дети зада-

лись вопросом: «Всё ли мы знаем о птицах, которые остаются зимовать в 

наших краях?», «А, может быть, птицы улетают на юг не потому, что ста-

новится холодно?», «Как мы можем помочь птицам в зимнее время года?». 
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Дети сделали выводы, что с наступлением холодов исчезли все насе-

комые, семена растений замело снегом, и поэтому птицам нечего есть и мы 

решили, что птицам надо помогать. Чтобы помочь птицам в трудный для 

них зимний период необязательно придумывать сложные пути решения 

этой проблемы. Можно просто сделать кормушки и регулярно наполнять 

их кормом. Так появился проект «Зимующие птицы нашей местности». 

Цель проекта: изучение образа жизни и поведения зимующих птиц. 

Основные задачи, которые реализовывались в проекте: 

1. Исследовать видовой состав зимующих птиц, используя научную 

литературу. 

2. Изготовить кормушки, подкармливать птиц зимой. 

3. Изучить предпочтение кормов различными видами птиц. 

4. Провести наблюдения за птицами, прилетающими к кормушке. 

Проект «Зимующие птицы нашей местности» направлен на изучение 

птиц, встречающихся в нашей местности в осенне-зимний период. Проект 

являлся информационным, творческим, групповым. Он позволил не только 

расширить знания обучающихся по программному материалу, но и изу-

чить вопросы, связанные с жизнедеятельностью птиц в сложных условиях. 

Проведя наблюдения за птицами, дети пришли к выводу, что зимуют в 

нашем крае не все птицы, а только приспособленные к выживанию в хо-

лодных погодных условиях. 

Для того, чтобы успешно реализовать проект, ребята собрали биб-

лиотечку познавательной и художественной литературы; самостоятельно 

изучали эту литературу; изучали информацию в интернете о птицах, насе-

ляющих нашу местность, их образе жизни; выяснили, чем птиц можно 

подкармливать, узнали правила подкормки птиц. Изучив познавательную 

литературу про зимующих птиц нашего края, просмотрев презентации, 

была оформлена выставка рисунков «Птицы – наши друзья», собраны аль-

бомы «Зимующие птицы», загадки и пословицы о птицах, стенд, в котором 
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разместили фотографии, информацию о том, как трудно пережить птицам 

холодный период времени года. Таким образом, был собран большой ма-

териал о зимующих птицах, о значении птиц в жизни человека. Собрав и 

изучив информацию о жизни зимующих птиц, мы решили создать «птичьи 

столовые» и обеспечить постоянную подкормку птиц зимой. Изготовили 

удивительные кормушки из разного материала: из дерева, из бросового ма-

териала (коробки из-под сока, молока; пластиковые бутылки), из плотного 

картона и развесили в местах скопления птиц, распределили очередность 

подкормки птиц. Дети вели наблюдения за «столовой»: подправляли кор-

мушки, насыпали корм. Они заметили, что птицы привыкают к «столовой» 

и радуются, когда ученики приходят к ним. Так же в ходе проекта ребята 

участвовали в районной акции «Покормите птиц зимой!», где заняли при-

зовые места. Реализация проекта позволила не только изучить всех зиму-

ющих птиц, но и облегчить зимовку птицам, увеличивая численность пер-

натых на территории школы летом.  

Такая работа приносит ребятам большую радость и удовлетворение. 

Они понимают, что участвуют не только в интересном, но и в очень полез-

ном деле. У детей развиваются добрые чувства, желание прийти на по-

мощь нашим братьям меньшим. 

Обучающимися старших классов был реализован экологической 

проект «Школьный двор — моя страна», как современная форма экологи-

ческого воспитания и повышения экологической культуры школьников. 

Цель проекта: благоустройство школьной территории, экологическое 

воспитание подростков (повышение уровня экологической культуры, рас-

ширение кругозора обучающихся об экологических проблемах села на 

примере проблемы благоустройства школьной территории, воспитание 

экологически грамотной, творческой, активной, социально ответственной 

личности).  
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Работа над озеленением пришкольного участком началась еще до то-

го, как начали его изучение. Она началась с размышлений о том, что в ито-

ге хочется нам видеть на пришкольном участке. Участок должен быть кра-

сивым, удобным, практичным. Обсудив данную тему на воспитательских 

занятиях, выслушав мнения и предложения обучающихся, получили чет-

кое представление о будущем пришкольном участке. Он должен быть 

комфортным, ярким за счет цветов и растений.  

Пройдя по пришкольной территории, для озеленения мы выбрали 

участок, находящийся с южной стороны интерната.  

Правильное использование цветов и растений – это настоящее ис-

кусство. Поэтому мы решили изучить литературу по ландшафтному ди-

зайну. Растения подбирали с учетом не только их декоративных свойств, 

но и экологических условий местности. Вместе с ребятами провели анализ 

и оценку экологического состояния территории, изучили особенности 

ландшафтного дизайна, особенности и технологии выращивания цветоч-

ных и садовых культур, разработали  план размещения основных элемен-

тов благоустройства, организовали поиск и сбор необходимых материалов 

(автомобильные шины, камни, коряги), выращивали рассаду, привлекали к 

участию в проекте спонсоров и неравнодушных граждан села и т.п. А так-

же организовали и провели конкурс «Лучший классный цветник».  

Результатом работы стала цветущая летом и осенью клумба.  На за-

вершающем этапе ребята получили удовлетворение от результатов своего 

труда, почувствовали атмосферу праздника от того, что доставили радость 

сверстникам, родителям, педагогам, ощутили потребность в той работе, 

которую создали сами. В открытом районном конкурсе «Цветочная фее-

рия» в 2020 году обучающиеся нашей школы заняли 2 место. 

Круглогодично в школе совместными усилиями мы наводим поря-

док, очищаем территории, высаживаем деревья, кустарники и цветы, про-
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водим экологические мероприятия: трудовые десанты, смотры, конкурсы и 

осуществляем массу других полезных и важных дел.  

Мы считаем, что метод проектов, реализующийся в образовательном 

и воспитательном процессе, приводит к формированию социальных ком-

петенций, способствует развитию социальной зрелости, готовности детей с 

интеллектуальными нарушениями к адаптации в социуме, профессиональ-

ной деятельности. Проанализировав проделанную работу и подведя итоги 

в сфере проектов по экологическому воспитанию, можно сказать, что все 

обучающиеся активно с большим интересом принимали и принимают уча-

стие в проектной деятельности при направляющей помощи педагога. 

Можно сделать вывод о необходимости использования метода экологиче-

ского проекта, в частности, как формы экологического воспитания, так как 

именно он помогает связать процесс обучения и воспитания с реальной 

жизнью, при этом развивая самостоятельность и активность ребенка. Про-

ект — мощное средство, позволяющее увлечь новое поколение по пути са-

моразвития, самосовершенствования, самопознания и самовоспитания. 

Хочется отметить, что метод проектирования актуален и очень эффективен 

в коррекции детей с особенностями в развитии. Он дает обучающимся 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, раз-

вивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет 

им успешно адаптироваться в окружающем социуме, выполняя разные со-

циальные роли. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ И ВОСПИТАННОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОМ ОБУЧЕНИИ 

Чуватова Л. П., учитель, 

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай 

Условное разграничение обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями) на уроке основывается, прежде всего, на уровне социальной 

адаптации и степени тяжести заболевания, поэтому учителю важно знать 

точный диагноз своих обучающихся и принимать во внимание особенно-

сти их психики и учебно-познавательной деятельности. 

Обучающиеся первой группы в основном успешно справляются с 

обучением, как в теории, так и в практической работе. У них проявляется 

устойчивое положительное отношение к занятиям по труду, отсутствуют 

значительные нарушения эмоционально-волевой сферы и признаки повы-

шенной утомляемости. Профессиональные навыки вырабатывают доволь-

но быстро, но выполнить работу могут не сразу. Особенно вначале требу-

ют руководства деятельностью с учетом склонностей к определенному ви-

ду труда. По темпераменту эти обучающиеся имеют сильный, подвижный 

тип психической деятельности; эмоционально реагируют на воздействие 

извне, реагируют на обиду, но отходчивы и незлобивы, хорошо удержива-

ются в разных социальных группах; склоны к совместной деятельности, 

являются лидерами в классе, широко использует наработанные жизненные 

стереотипы, управляемы. 

У обучающихся первой группы отмечается устойчивость эмоцио-

нальной сферы, возможность восприятия действительности органами 

чувств, относительная устойчивость внимания, зрительно-моторная коор-

динация, хорошая врабатываемость. У них легко формируются обще-



129 
 

ственно-полезные потребности и интересы, навыки адекватного поведения 

и отношения к жизненным обстоятельствам, стойкие трудовые навыки. 

Для облегчения освоения трудовых навыков таким обучающимся 

необходимо предоставить свободный темп работы, добиваясь автоматиза-

ции действий, не требуя самостоятельного планирования и использовать 

наглядно-практический метод обучения. В результате формируется трудо-

вой стереотип, который способствует успешной врабатываемости. Работая 

с обучающимися первой группы, я использую такие методические нара-

ботки, как:   

• Пооперационные образцы. Они позволяют создать в сознании 

обучающихся наглядного образа изделия, которые также способствуют 

развитию внимания, восприятия, а также, исходя из особенности памяти, 

помогают постоянной активизировать и концентрировать внимание воспи-

танников на существенных признаках предлагаемого изделия; определять 

типичные виды брака (развитие контрольных действий). 

• Карточки-задания и тесты. При разработке заданий для первой 

группы обучающихся применяются задания на различение или избира-

тельные (выборочные), в которых даётся несколько вариантов ответов 

(правильные, неправильные, неточные, неполные). Я применяю их для те-

кущего и итогового контроля по определённой изученной теме, а также на 

этапах закрепления, повторения и обобщения знаний. Их назначение со-

стоит в том, чтобы установить степень достижения обучающимися необ-

ходимого уровня технологической подготовки, получить объективную ин-

формацию о характере познавательной деятельности, трудностях и типич-

ных ошибках в их работе, определить обусловившие их причины, выявить 

эффективность организации, методов и средств обучения. Результаты вы-

полнения заданий позволяют мне отслеживать индивидуальный рост зна-

ний и умений обучающихся. 
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• Ребусы-загадка, где искомое слово или фраза изображены комби-

нацией фигур, букв, знаков. 

• Головоломка-задача, загадка над которой необходимо подумать, 

поразмыслить. 

Проблемные ситуации на уроках швейного дела имеются на каждом 

занятии в качестве способа активации учения (активизирует умственную 

деятельность обучающихся). Отсутствие целеустремленности, воли, моти-

вации, любознательности и инициативы, низкая активность требуют по-

стоянного побуждения к целенаправленной деятельности, что может быть 

достигнуто введением элементов проблемности. Поставленная перед ними 

проблема вызывает интерес, усиливает мотивацию, что служит важным 

условием формирования произвольного внимания (особенно в процессе 

теоретического обучения, где мотивация и интерес, как правило, сниже-

ны). Активность особенно повышается в случаях, когда само явление уже 

знакомо обучающимся, но они не осознают его сущность. Из особенностей 

восприятия и речи вытекает также необходимость отказа от длительного и 

частого использования словесных методов, поэтому для развития мысли-

тельных процессов и для развития речи на своих уроках я использую про-

блемные ситуации. 

Проблемную ситуацию можно определить, как интеллектуальное за-

труднение, возникающее тогда, когда обучающийся не может (не знает), 

как объяснить явление, процесс действительности, не может достичь цели 

известным ему способом. В основу проблемной ситуации ставятся вопро-

сы, подобные следующим: «Почему ткань в одном направлении тянется 

больше, чем в другом?», «Почему швейная машина петляет сверху?» и т.д. 

Я предупреждаю, что причин может быть несколько. Обычно обу-

чающиеся самостоятельно указывают на одну из них. Другие причины они 

не могут установить без наводящих вопросов. Вопросы задаются при со-

блюдении определённых условий: вопрос сопровождается показом соот-
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ветствующего предмета (изделия); высказывания обучающихся стимули-

руются наводящими вопросами, поощрением не только за полностью пра-

вильные ответы, но и частично верные. Проблемную ситуацию я создаю, 

используя эффект неожиданности и интонационные средства.  

• Технологические карты. Их на уроках я использую постоянно, что 

создаёт предпосылки для регуляции деятельности (планирование работы и 

её самоконтроль при реализации плана). 

• Инструкционные карточки. Так как у наших обучающихся низкий 

уровень владения такими процессами, как анализ, синтез, абстрагирование, 

и развитие этих процессов требует опоры на практически-действенное 

мышление, то на уроках я использую эти карточки для восприятия и запо-

минания нового материала, а также для его повторения, так как им сложно 

запомнить и воспроизвести последовательность выполнения работы (по-

шив технологического узла). Для них более доступны опорные зарисовки 

(схемы) данного узла. Инструкционные карточки помогают в определен-

ной последовательности (этапности) выполнить задание и сформировать 

необходимые знания. 

• Алгоритмы действий (планирование действий). Они играют боль-

шую роль в формировании умений, ориентировки в задании и планирова-

нии работы. Суть алгоритма заключается в том, что отдельные указания, 

представленные в алгоритме, отрабатываются по очереди. А содержащиеся 

в них указания должны быть понятны обучающимся. 

• Игровые ситуации. В процессе игры создаются наиболее благо-

приятные условия для формирования, развития и совершенствования пси-

хологических процессов у обучающихся. Обеспечивают возможность эф-

фективной организации взаимодействия педагога и обучающегося благо-

даря тому, что они строятся на определенном моделировании жизненных 

ситуаций, обеспечивают реальную, практическую значимость полученных 

знаний и умений, перенос их в новые нестандартные условия. Тематика 
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игр разрабатывается педагогом. Обучающиеся делятся на группы по жела-

нию. Распределение особо ответственных ролей может быть произведено 

заранее. Во главе групп следует поставить наиболее подготовленных и 

пользующихся уважением обучающихся. Позиция педагога в ходе игры 

многогранна. До игры он — инструктор, в процессе игры — консультант, 

при подведении итогов — организатор дискуссии и главный судья. Игра 

проходит более результативно, если в неё включен элемент соревнования 

между бригадами. Например, в 6 классе я предлагаю обучающимся назвать 

в правильной последовательности детали электрической швейной машины, 

через которые заправляется верхняя нить. Обучающиеся первой бригады 

называют первую деталь, следующую деталь называют ребята второй бри-

гады, потом 1-ой бригады и т.д. При неправильном названии право на от-

вет передаётся второй бригаде. Выигрывает бригада, у которой было 

меньше «разрывов в цепочке», больше правильных ответов. 

Для обучающихся второй группы характерны недостатки в ориенти-

ровке и планировании своей работы. Обычно у них, даже при большом 

старании, длительное время «не получается» двигательное трудовое дей-

ствие. Это проявляется в неправильном положении тела, удерживании ин-

струмента и его расположении на изделии, в низкой точности, скованно-

сти, наличии лишних движений. 

Изменение рабочего или бытового стереотипа вызывает состояние 

растерянности, поэтому приспособление к простым видам труда возможно 

при наличии помощи, контроля и руководства. В то же время эти обучаю-

щиеся обладают хорошей или средней работоспособностью, что создаёт 

благоприятные условия развития трудовой деятельности. Представления, 

эмоциональная сфера у них достаточно развиты, присутствует эмоцио-

нальное разделение окружающего, проблемы возникают при выполнении 

сложнокоординированных действий. По темпераменту они возбудимы, 

беспокойны, склоны к бесцельной, безмотивной деятельности. Специфи-
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ческой особенностью их умственной деятельности является нарушение ак-

тивного внимания, недостаточная способность к концентрации, быстрая 

истощаемость волевого усилия. Они склонны к выполнению монотонной 

работы; требуют контроля, четкого объема работы, ритма труда и направ-

ления на конечный результат; руководствуются стандартными социальны-

ми стереотипами, привычки и желания меняют с трудом. Специфической 

особенностью обучающихся второй группы является нарушение активного 

внимания, недостаточная способность к его концентрации, быстрая исто-

щаемость волевого усилия. Профессиональные навыки у них вырабатыва-

ются довольно быстро, но они не устойчивы. Поэтому они требуют посто-

янного контроля учителем, индивидуального подхода с учетом их склон-

ности и интересов. Работая с обучающимися второй группы, я применяю 

всё те же пособия, что и в работе с обучающимися первой группы. Отли-

чия их состоят в более упрощенном варианте: например, тесты и карточки-

задания разрабатываю я в виде альтернативного характера, требующие от-

вета типа «да- нет». 

У обучающихся третьей группы недостатки в трудовом обучении 

связаны с особенностями процесса исполнения. Характер нарушений мо-

торики — это локальные двигательные нарушения. Относительная сохран-

ность интеллекта создаёт дополнительные возможности в преодолении та-

ких недостатков. Недоразвитие моторики проявляется в однообразии и за-

медленности движений. Способности к целенаправленной деятельности 

отсутствуют. Темп психической деятельности замедлен, утомляемость по-

вышена, активное внимание неустойчиво и быстро истощаемо, не выдер-

живает физическое и психическое напряжение. Для обучающихся третьей 

группы характерным является замедленный темп психической деятельно-

сти, повышенная утомляемость, неустойчивость и быстрая истощаемость 

активного внимания, не выносливость к физическому и психическому 

напряжению, неспособность в полном объеме овладеть пространственны-
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ми и временными представлениями. Период врабатываемости у них про-

должителен и сопровождается обострениями, поэтому во избежание сры-

вов им целесообразно предлагать на первых этапах обучения освоение не-

сложных, однотипных трудовых ситуаций, дозированных по времени и 

объему без определенных норм выработки. По мере врабатывания и при-

обретения навыков целесообразно усложнять виды трудовой деятельности, 

но без увеличения объема работы. 

Работая с обучающимися третьей группы, я также применяю всё те 

же пособия, что и в работе с обучающимися первой и второй группы. От-

личие их состоит в ещё более упрощенном варианте: например, я приме-

няю шаблоны выполнения определенной технологической операции, зари-

совки моделей (фасонов) для того, чтобы обучающиеся могли раскрасить 

представленные рисунки, что способствует развитию мелкой моторики, 

представлению цвета, развитию координации движений. Учитывая эмоци-

ональную неуравновешенность, необходимо на занятиях поддерживать 

спокойную, доброжелательную атмосферу без крайностей проявлении, как 

положительных, так и отрицательных эмоций, с пониманием, чуткостью и 

терпением воспринимать смены настроения, беспричинную злобность или 

эйфорию. 

 Работая с обучающимися 5-9 классов, я провожу мониторинг разви-

тия психических процессов в период всего трудового обучения обучаю-

щихся. Отслеживание профессионального развития личности обучающего-

ся, его результатов позволяет характеризовать профессиональный рост его. 

Объектом мониторинга выступают психические процессы обучающихся с 

ОВЗ (интеллектуальными нарушениями): внимание, память, моторика, раз-

личные виды деятельности. В связи с этим я ставлю перед собой задачи: 

- получение информации об уровне сформированности психических 

процессов и коррекционной деятельности; 

- отслеживание учителем своей деятельности; 
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- трудности, возникающие при усвоении материала учащимися. 

Таким образом, моей основной задачей при работе с обучающимися 

с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) является формирование у них 

осознанной деятельности, обеспечивая им возможность осуществлять тру-

довую деятельность и проявлять в ней умственные качества и индивиду-

альный способ деятельности.  

 

 

ПРИЕМЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ 

ИЗОБРАЗАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 

С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Смолина Н. В., учитель начальных классов, 

ГБОУ школа-интернат № 17 г.о. Самара  

«В процессе изображения участвует не какая-либо 

 отдельная функция - восприятие, память, внимание, 

мышление и т.д., а личность человека в целом». 
Е. И. Игнатьев 

Изобразительной деятельности ребенка предшествует довольно зна-

чительный подготовительный период. Это и формирование умения дер-

жать карандаш, и первый опыт комбинации линий в узнаваемый объект, 

попытки прочтения чужого и своего рисунка, и, наконец, желание созда-

ния рисунка по своему замыслу. Однако, подготовительный этап овладе-

ния графическими и изобразительными навыками может быть осложнен 

офтальмологическими или неврологическими нарушениями здоровья де-

тей. В силу этих неблагоприятных объективных причин, не имея возмож-

ности ходить в школу дошкольника или получить всестороннюю помощь 

дома, в первый класс дети с подобного рода нарушениями приходят, не 

умея правильно держать ручку и карандаш, не ориентируясь на листе бу-

маги, с неразвитой моторикой и низкими навыками самообслуживания. К 

тому же ребята зачастую очень тревожны, ранимы, слабо социализированы. 
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Задача учителя — создать на уроках теплую доверительную атмо-

сферу, найти оптимальный темп работы каждого ребенка и на уроках ма-

тематики, русского языка, изобразительного искусства и занятиях вне-

урочной деятельностью, систематически и планомерно вести работу по 

формированию графических навыков и ориентированию на листе бумаги. 

На начальном этапе формирования навыков ориентирования могут 

помочь следующие упражнения: 

Упражнения на снятие психоэмоционального напряжения 

- «Лимон». Ведущий предлагает детям представить, что в правой ру-

ке у них лимон, из которого нужно выжать сок. Дети как можно сильнее 

сжимают правую руку в кулаке, затем расслабляют ее. Аналогичное 

упражнение выполняется левой рукой. Затем дети садятся на стулья и 

пьют воображаемый сок. 

- «Улыбка». Детям показывают картинку с улыбающимся солныш-

ком. Ведущий: «Посмотрите, какое красивое солнышко, оно широко улы-

бается для вас. Давайте улыбнемся солнышку в ответ. Почувствуйте, как 

улыбка переходит в ваши ручки, доходит до ладошек. Улыбнитесь еще раз 

и попробуйте улыбнуться пошире. Растягиваются ваши губки, напрягают-

ся щечки. Дышите и улыбайтесь. Ваши ручки и ладошки наполняются 

улыбающейся силой солнышка». 

Упражнения в ориентировании 

А. Упражнения в ориентировании в "схеме собственного тела": 

1. «Подними свою левую ручку». 

2. «Подними свою правую ножку». 

3. «Покажи свой левый глазик». 

4. «Покажи своё левое ушко». 

5. «Левой ручкой дотронься до правой ножки». 

6. «Правой ручкой дотронься до левого ушка». 

7. «Правой ручкой дотронься до левого плечика». 
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8. «Левую ручку подними вверх, а правую вытяни в сторону». 

9. «Скажи, какая это рука?» (проводящий эксперимент дотрагивается 

до левой руки ребенка). 

10. «Скажи, какое это ухо?» (Проводящий эксперимент дотрагивает-

ся до правого уха ребенка). 

11. «Скажи, какая это нога?» (Проводящий эксперимент дотрагива-

ется до правой ноги ребенка). 

12. «Встань и повернись к окну. Скажи, в какую сторону ты повернулся?». 

Б. Упражнения в ориентировании в "схеме тела" человека: 

1. «Покажи пальцем мою левую руку, стоящего напротив». 

2. «Скажи, какой рукой я показываю на правое ухо?». 

3. «Скажи, какая рука у меня лежит на левом колене?». 

4. «Скажи, какая из моих рук поднята вверх?». 

5. «Скажи, какая из моих ног поднята вверх?». 

6. «Скажи, к какому плечу я повернула голову?». 

7. «Скажи, какую руку я подняла вверх?». 

8. «Скажи, какую руку я положила на плечо?». 

9. «Теперь повторяй за мной. Правой рукой касаемся подбородка». 

(проводящий эксперимент правой ладонью дотрагивается до подбородка). 

10. Проводящий упражнения левую руку кладет на свое колено. 

11. Проводящий упражнения ребром левой ладони упирается в ла-

донь правой руки, затем повернутую горизонтально. 

12. «Скажи, какая из моих рук сжата в кулак?» (проводящий упраж-

нения показывает две руки, правая сжата в кулак, упирается в левую ладо-

шку, расположенную вертикально). 

В. Работа с иллюстрациями "Покажи". Понимание предлогов           

по картинке: 

1. «Что находится над деревцем?». 

2. «Что находится под деревцем?». 
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3. «Кто сидит на деревце?». 

4. «Кто сидит перед деревцем?». 

5. «Кто сидит за деревцем?». 

6. «Кто выглядывает из-за деревца?». 

7. «Кто идет от деревца?». 

8. «Кто идет к деревцу?». 

9. «Кто смотрит из-под деревца?». 

10. «Что падает с деревца?». 

11. «Что за отверстие в дереве?». 

12. «Кто смотрит из дупла?». 

Г. Работа с иллюстрациями. Употребление предлогов по картинке: 

Инструкция: "Скажи" 

1. «Где находится солнышко?». 

2. «Где растет грибочек?». 

3. «Где сидит белочка?». 

4. «Где находится ежик?». 

5. «Где прячется лисичка?». 

6. «Откуда лиса смотрит?». 

7. «Куда ползет улиточка?». 

8. «Куда идет котик?». 

9. «Откуда вылезает кротик?». 

10. «Откуда падают листики?». 

11. «Где сидит сова?». 

12. «Откуда она смотрит на нас?». 

Д. Ориентировка на листе бумаги: 

1. «Расскажи, что нарисовано в левом верхнем уголке?». 

2. «Расскажи, что нарисовано в правом нижнем уголке?». 

3. «Покажи, что нарисовано в правом верхнем уголке?». 

4. «Покажи, в каком уголке нарисована белка? Что это за угол?». 
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5. «Покажи след от левой ножки». 

6. «Поставь над кружочком точку» (ребенку дается лист бумаги, рас-

черченный на 9 квадратов, в центре стоит кружочек). 

7. «Поставь слева от кружочка крестик». 

8. «Нарисуй справа от кружочка треугольник». 

9. «Под крестиком нарисуй волнистую черту». 

10. "Прогулка в парке". Попросить ребенка разместить лавочки вдоль 

тропинки по ходу его прогулки: "Поставьте синюю лавочку справа". 

11. «Скажи, с какой стороны я поставила красную лавочку?». 

12. «Скажи, с какой стороны от тропинки растут две березки?». 

Е.  Ориентирование на листе бумаги, перевёрнутом на 180°: 

1. "Прогулка в парке". «Представь, что мы идем обратно по дорожке. 

Скажи, с какой стороны от тебя стоит находится зеленая лавочка?». 

2. «Скажи, с какой стороны от тебя находится красная лавочка?». 

3. «Скажи, с какой стороны от тебя находится синяя лавочка?». 

4. «Скажи, с какой стороны от тебя находится оранжевая лавочка?». 

5. «Ты идешь по тропинке, а я сижу на второй скамейке слева. Пока-

жи, на какой лавочке я сижу?». 

6. «На первой лавочке справа сидит старичок. Покажи, где эта лавочка? 

Скажи, с какой стороны от тропинки, по которой ты гуляешь, сидит белоч-

ка?». 

7. «Покажи третью ёлку слева от тебя». 

8. «Скажи, с какой стороны от тропинки летает бабочка?». 

9. «Покажи след от правой ножки». 

10. «Покажи след левой ручки». 

11. «Покажи указательный пальчик правой ручки». 

Ж.  Ориентирование на листе бумаги «Нарисуй сам»: 

1. «Нарисуй в центре листа домик». 

2. «Нарисуй в верхнем левом углу солнышко». 
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3. «Нарисуй в нижнем правом углу цветок». 

4. «Нарисуй в верхнем правом углу тучку». 

5. «Нарисуй над домиком радугу». 

6. «Нарисуй слева от дома девочку». 

7. «Нарисуй справа от дома деревце». 

8. «Нарисуй перед домой тропинку». 

9. «Нарисуй в нижнем левом углу грибок». 

Помимо отсутствия полноценного подготовительного периода к 

изобразительной деятельности у детей с нарушениями зрения, главной 

проблемой является отсутствие или значительное снижение у них зритель-

ных функций, которое влияет на количество и качество воспринимаемой 

информации, на скорость и точность ее восприятия, а также недостаточная 

развитость зрительной памяти и зрительного анализа, мелкой моторики. 

С целью минимизации этих проблем учитель может на уроках вы-

полнять ряд рекомендаций:  

 использовать и обучать детей специальным приемам при обследо-

вании предмета, изучении его качеств и свойств;  

 формировать или уточнять представления об окружающих объек-

тах и явлениях, используя все сохранные анализаторы;  

 снижать темп ведения занятия при знакомстве с объектом, так как 

учащимся с нарушениями зрения требуется более длительное время для 

зрительного (тактильного) восприятия и осмысления задачи; 

 при всех видах деятельности предоставлять детям с нарушениями 

зрения возможность подходить к рассматриваемому объекту, предмету;  

 при выборе материалов и пособий к уроку учитывать характер зри-

тельных нарушений, психофизические возможности обучающихся, их цве-

товосприятие (например, при дальнозоркости рекомендуется применение 

пособий и материалов более мелкого размера; при близорукости — посо-
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бия даются более крупного размера; при нистагме лучше использовать в 

качестве пособий силуэтные изображения предметов и объектов и т. д.). 

Кроме того, словесное описание, которое ведётся учителем (ярко, эмоцио-

нально, образно), при восприятии изображения для детей с частичным ви-

дением и при слепоте имеет огромное значение. Описывать воспринимае-

мый предмет необходимо и самому обучающемуся, так как это способ-

ствует совершенствованию связной речи. 

На уроках рисования без использования понятия «цвет» трудно объ-

яснить обучающимся, как выглядит окружающий мир, невозможна даль-

нейшая работа по предмету. У большинства же учащихся с нарушением 

работы зрительного анализатора понятие о цвете не сформировано. Про-

грамма по изобразительному искусству предусматривает знакомство уча-

щихся с цветом: обучающиеся должны запомнить названия цветов, харак-

терную окраску предметов, знать основные и составные цвета. Им дается 

понятие о холодных и теплых оттенках. Например, теплые тона – красный, 

желтый, оранжевый – это огонь, солнце; холодные тона – синие, фиолето-

вые, белые – это лед, снег, зубы, молоко; уголь, сажа – черные; вода, небо 

– синие, голубые; трава, листья – зеленые (хотя в разное время года они 

могут быть другого цвета).           

 Преодолению трудностей при овладении приемами и способами 

изображения зрительных образов предметов помогает рисование по шаб-

лонам, трафаретам, обводка изображений по контуру и силуэту.  

Конечно, обучение изобразительному искусству требует индивиду-

ального подхода к каждому учащемуся, так как имеет значение степень и 

время потери зрения, владение приемами целенаправленного обследования 

и наблюдения с помощью зрительного восприятия и всех других сохран-

ных анализаторов, особенности психического и физического развития, ха-

рактера, наклонностей и интересов. 
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