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От редакции 

Редколлегия электронного журнала приветствует читателей и авто-

ров электронного периодического журнала «Практика инклюзивного обра-

зования в Самарском регионе».  

Все большее внимание педагоги детских садов и школ уделяют про-

фориентационной работе с детьми с ОВЗ: формированию положительного 

отношения к различным видам труда дошкольников, пробщению к различ-

ным видам труда – школьников. Данное направление педагогической дея-

тельности освещено в разделе «Профориентация детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Авторы материалов раздела «Инклюзия в дошкольном образовании» 

продолжают делиться опытом использования разнообразной дидактики 

для формирования у детей грамматически правильной речи и развития иг-

ры, как особого вида активности. Педагоги подчеркивают актуальность 

развивающей среды в работе с дошкольниками.  

В журнале представлены материалы, авторами которых стали педагоги 

Сызранского филиала ГБОУ СО «Школа-интернат № 2 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья г.о. Жигулевск». В учебной и вне-

урочной деятельности учреждения большое внимание уделяется укреплению 

связи обучения с жизнью. Отличные эффекты в работе с особыми детьми до-

стигаются в ходе реализации разнообразных проектов разнообразной тематики: 

фольклор, здоровьесбережение, сенсорная интеграция, реабилитационный парк. 

Следующий выпуск электронного журнала выйдет в сентябре. 

В последующих выпусках этого года мы планируем разместить ма-

териалы участников традиционной Межрегиональной научно-

практической конференции «Инклюзивное образование: эффективные 

практики обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья», кото-

рая состоится в ноябре. 

Ждем Ваших материалов, уважаемые коллеги! 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ        

В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ. 

ПРОЕКТ «ЗЛАТОШВЕЙКА» 

 Варфоломеева Т. Б., учитель профильного труда,  

Сызранский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

Самарской области "Школа-интернат №2 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья г.о.Жигулевск" 

Свою статью я хотела бы начать со слов Василия Александровича 

Сухомлинского: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев. Чем 

больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. Именно руки учат 

ребенка точности, аккуратности, ясности мышления. Движения рук воз-

буждают мозг, заставляя его развиваться».  

Я расскажу про проект «Златошвейка», который у нас в школе реа-

лизуется уже пятый год. Проект этот долгосрочный, поэтому мы продол-

жим его реализовывать еще не один год. 

Цель проекта «Златошвейка» — создание условий для формирования 

профессиональных компетенций, позволяющих организовать развитие и 

социализацию детей с ОВЗ, в том числе и детей-инвалидов. 

Задачи данного проекта: 

1. Предоставить возможность учащимся с ОВЗ реализовать свой ин-

терес в области швейной промышленности.  

2. Информировать учащихся о разнообразных профессиях легкой 

промышленности. 

3. Обеспечить получение практического опыта в сферах профессио-

нальной деятельности швейного производства по специальностям швея, 

портной. 
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4. Создать обучающимся с ОВЗ условия, позволяющие проверить 

свои способности к профессиональной деятельности швеи и вызвать у них 

желание к продолжению получения образования в этой области.  

Ожидаемые результаты от нашего проекта: 

• получение подростками с ОВЗ практического опыта в сферах про-

фессиональной деятельности швейного производства (по специальностям 

швея, портной);  

•  готовность обучающихся с ОВЗ к участию в творческих конкур-

сах различного уровня; 

• нормализация социально приемлемого поведения обучающихся в 

семье и во взаимоотношениях со сверстниками;  

• самореализация обучающихся в продуктивной деятельности.  

В нашей школе профильный труд является основным предметом, по 

которому в конце 9-го класса ребята сдают экзамен, который состоит из 

двух этапов: практической работы и собеседования по вопросам материа-

ловедения и технологии изготовления изделия. У подростков, которые за-

канчивают нашу школу в Сызрани есть три пути:  

1. Пойти учиться в 10 класс нашей школы-интерната. 

2. Пойти учиться по специальности «Портной» в Губернский колледж. 

3. Пойти учиться по специальности «Слесарь механосборочных ра-

бот» в Сызранский политехнический колледж. 

Проект «Златошвейка» реализуется именно для того, чтобы обучаю-

щиеся получили больше практического опыта для дальнейшего обучения в 

НПО или трудоустройства. 

Участники проекта осуществляют пошив одежды на себя и своих 

младших братьев и сестер, выполняют заказы школы. Например, в школь-

ную столовую обучающиеся шьют фартуки, прихватки, нарукавники, ко-

сынки. 
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Ребята принимают участие в мероприятиях и конкурсах различного 

уровня и занимают призовые места. Например, «Поверь в мечту», «Про-

фессия – путь к успеху», региональный чемпионат «Абилимпикс» (в ком-

петенции Портной), областной конкурс «Лучший по профессии» и в дру-

гих конкурсах. 

В рамках данного проекта мною была составлена Программа прак-

тико-ориентированных курсов предпрофильной подготовки выпускников 

9-х классов, которая получила экспертную оценку. Я лично прошла курсы 

для авторов программ и получила удостоверение. 

Когда к нам приходят девушки-выпускницы из других школ, мы им 

заводим настоящие зачетки. С другими школами составляем договор без-

возмездного оказания услуг. Выпускницы других школ, приходя к нам на 

курсы предпрофильной подготовки оставляют только положительные от-

зывы. За пять лет у нас обучилось более 70 человек. 

Практико-ориентированный курс «Златошвейка» заключается в при-

общении учащихся к разнообразному миру профессий швейного произ-

водства; в создании ситуации, которая помогает учащимся научиться де-

лать самостоятельный выбор профессиональных предпочтений. Курс 

предусматривает подготовку учащихся с ОВЗ к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву изделий со специализацией по профес-

сии швея-мотористка. Оценка успехов учащихся носит поощрительный ха-

рактер. Цель такой оценки – повысить мотивацию, поддержать уверен-

ность в собственных силах. Кроме того, мы вошли в программу окружных 

курсов предпрофильной подготовки. К нам приходят выпускники школ     

г. Сызрани, Октябрьска, пос. Варламово и других близлежащих районов.  

Творческим итогом практико-ориентированных курсов является 

окружной ежегодный конкурс творческих работ обучающихся «Карьерный 

навигатор: построение образа будущего», который проводит Ресурсный 

центр г.о. Сызрань. Конкурс проходит в два этапа: заочный и очный. Я яв-
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лялась членом и заочного и очного этапов. Это всегда происходит инте-

ресно, творчески и необычно.  

Мы тесно сотрудничаем с Сызранским клубом «Сызранские бабуш-

ки, хозяюшки, волжаночки», руководителем которого является Нольфина 

Ираида Павловна. Мы проводим совместно с клубом мастер-классы. На 

праздники (День пожилого человека, Новый год, 8 марта, День Победы) 

готовим концертные номера и подарки, сделанные своими руками. Это 

сумки, фартуки, косметички, полотенца и другое. 

С ребятами ходим на экскурсии на Сызранскую швейную фабрику, к 

индивидуальным предпринимателям, в отделы по ремонту одежды. Экс-

курсия на производство всегда увлекательна и интересна. Всё можно уви-

деть своими глазами и потрогать.  В связи с коронавирусными ограниче-

ниями два года не было возможности лично посетить швейное производ-

ство, но мы осуществляли виртуальные экскурсии. Здесь тоже есть свои 

плюсы. За работой каждого цеха можно понаблюдать более подробно. И, 

если что-то непонятно или прослушал, то просмотреть ещё раз. 

Каждый педагог, приходя в особенный класс, выполняя свой долг, 

оставляет крупицу тепла особенным детям. Я уверена, что во время реали-

зации проекта «Златошвейка» у обучающихся с нарушениями интеллекта 

закладываются необходимые жизненные компетенции.  

Наш проект долгосрочный. Надеемся на дальнейшее сотрудничество 

с данными организациями и расширениями социальных связей. 

 

Список литературы 

1. Акатов Л. И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможно-

стями здоровья . -  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. — с. 368  

2. Социально-психологические и педагогические проблемы социальной адапта-

ции детей с нарушениями интеллекта. /Под ред. проф. Бгажноковой И. М. – М.: МИ-

ПКРО, 2001. 

http://www.psyparents.ru/index.php?view=book&item=2443&cat=3&sc=19&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=book&item=2443&cat=3&sc=19&full=yes


10 
 

3. Трошин О. В., Жулина Е. В., Кудрявцев В. А. Основы социальной реабилита-

ции и профориентации. – М.: Издательство «ТЦ Сфера», 2007. – 384с. 

4. Трудовая и медицинская реабилитация детей и подростков с ограниченными 

возможностями / Под ред. Ю. А.Блинкова, С. А.Игнатьева, Н. К. Горшунова. - М., 2002. 

– 304с. 

 

 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ         

С ДЕТЬМИ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Коновалова Н. В., учитель профильного труда,  

                         Павлова Е. Г., социальный педагог,  

Сызранский филиал государственного бюджетного образовательного 

учреждения Самарской области "Школа-интернат №2 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья г.о.Жигулевск"  

Одним из условий успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья является профориентация, подготовка их к 

самостоятельной жизни, поддержка и оказание им помощи при вступлении 

во взрослую жизнь. Для этого, прежде всего, необходимо создавать 

педагогические условия в образовательном учреждении и в семье. 

В Сызранском филиале профориентационная работа направлена на 

успешную социализацию детей с ОВЗ в общество. 

Главной задачей профориентационной работы является всестороннее 

развитие личности ребенка, выработка у школьников с ОВЗ определения 

своего места в мире профессий  в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

В школе-интернате профориентационная работа с учащимися 

проводится на уроках и во внеурочной деятельности. На уроках 

профильного труда она осуществляется по четырем направлениям: 

• швейное дело; 

• цветоводство и декоративное садоводство; 

• подготовка младшего обслуживающего персонала; 
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• обувное дело. 

Профориентационная деятельность осуществляется в Сызранском 

филиале поэтапно. 

На предварительном этапе профориентации (с 1 по 4 класс) на 

уроках и внеурочное время учащиеся начальных классов знакомятся с 

миром профессий. Ежегодно в нашей школе проводится проект «Все 

профессии важны». 

В ходе реализации проекта проводятся: 

• беседы о профессиях, в которых выясняется, что существует много 

профессий; 

• мини-исследование на тему «Профессии моих родителей». В рам-

ках данных исследований проводятся классные часы с приглашением ро-

дителей обучающихся, которые рассказывают о своей профессии и ее важ-

ности. 

• каждый класс выбирает одну специальность, которую впослед-

ствии изучает. В рамках этого проводится: конкурс рисунков, классные ча-

сы, викторины, инсценировки, экскурсии. В итоге каждый класс собирает 

материал по выбранной профессии: папка-передвижка, игра-путешествие в 

профессию, инсценирование профессиональной деятельности. 

Второй этап профориентационной работы – диагностический, 

направлен на выявление индивидуальных способностей и возможностей 

детей по освоению тех или иных видов профессиональной деятельности. 

Ежегодно педагог-психолог проводит тестирование и анкетирование    

учащихся старших классов с целью выявления профессиональной 

направленности и изучение адекватного принятия решения о выборе 

профессии. Для этого применяется дифференциально-диагностический 

опросник Е.А. Климова и анкета Р.П. Карпилина. В ходе данных 

исследований выясняется, что большинство учащихся отдают 

предпочтение профессиям типа «Человек – природа», «Человек – 
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техника», «Человек – художественный образ», наименьшее количество — 

типу «Человек – знак», «Человек-человек». 

По результатам анкетирования можно отметить, что к моменту 

выпуска из школы обучающиеся с интеллектуальными нарушениями 

начинают осознавать необходимость выбора и приобретения профессии, 

проявляют желание продолжить свое обучение в учреждениях НПО, чтобы 

в дальнейшем устроиться на востребованную, хорошо оплачиваемую 

работу,  которая бы им нравилась. 

Третий этап (заключительный) является формирующим и направлен 

на формирование адекватного профессионального выбора, так как 

обучающиеся с ОВЗ, в силу своих психофизических возможностей, не 

могут освоить некоторые профессии. В основном работа на данном этапе 

ведется с обучающимися средней и старшей школы. 

На данном этапе реализуются следующие направления: 

• Ежегодно в Сызранском филиале проводится областная неделя      

«7 Шагов к профессии» для учащихся 5-11 классов.  В рамках данной не-

дели проводятся: «Показ мод», «Экскурсии на предприятия города: «Па-

рикмахерская», «Станция технического обслуживания автомобилей», «Зе-

ленстрой», «Швейная фабрика», «Обувная фабрика», «Модульная библио-

тека», «ЖЭУ» и другие. В период ограничительных мероприятий проходили 

виртуальные экскурсии, что позволило расширить круг посещенных пред-

приятий не только в г.о. Сызрань, но и за пределами Самарской области. 

• Преемственность поколений. Это связь школы-интерната с клубом 

«Сызранские бабушки, хозяюшки, волжаночки». С клубом составлен дого-

вор о сотрудничестве. В этом направлении старшее поколение делится 

опытом своих профессий, рассказывает о их важности. Обучающиеся с 

ОВЗ, в свою очередь, помогают клубу с благоустройством территории, 

уборкой помещений, организацией совместных праздников. 
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•  Для выпускников 9 классов организованы курсы предпрофильной 

подготовки «Златошвейка» и «Обувщик». Данные курсы проводятся не 

только для детей нашей школы, но и для выпускников с ОВЗ г.о. Сызрань. 

На практико-ориентированных курсах ребята получают первые навыки 

профессии. 

• Обучающиеся с ОВЗ участвуют в мероприятиях и конкурсах по 

профориентации различного уровня. Среди них региональный чемпионат 

«Абилимпикс», в котором обучающиеся занимают призовые места. Дети 

участвуют в таких компетенциях, как «Портной», «Ландшафтный дизайн», 

«Адаптивная физкультура». Участие в областном конкурсе «Лучший по 

профессии» в номинациях «Ландшафтный дизайн», «Портной». 

• Участие в окружном социально-значимом проекте по трудоустрой-

ству несовершеннолетних «Старт к успеху» обучающихся с 14 до 18 лет. 

Ребята с ОВЗ, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

благоустраивают территорию реабилитационного парка г.о. Сызрань.  Они 

высаживают клумбы, поливают цветы, работают в теплице. За выполнен-

ную работу несовершеннолетние подростки получают первую зарплату. 

Работают они по два-три часа. Дополнительно к зарплате получают под-

держку от Центра занятости. С несовершеннолетними заключается сроч-

ный трудовой договор на две недели, заводится личная трудовая книжка, 

проводятся инструктажи по охране труда. У нас рядом со школой-

интернатом есть реабилитационный парк и школьная территория площа-

дью около двух гектар. Есть, где поработать! Седьмой год наша школа 

участвует в окружном конкурсе «Старт к успеху». Являемся победителя-

ми. И в рамках проекта «Сказка своими руками» мы организуем брига-

ду подростков, в том числе с ОВЗ, а также находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации; подростков, состоящих на учете в КДН, ПДН, ВПУ, ко-

торые занимаются благоустройством территории реабилитационного парка 

и стадиона, находящихся в районе Образцовской площадки. А также соци-
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альная поддержка, предоставление комплексно-социальных услуг, обеспе-

чивающих условия для социализации детей и молодежи через реализацию 

данного проекта. На уроках профильного труда «Подготовка младшего об-

служивающего персонала» и «Цветоводство и декоративное садоводство» 

ребята учатся чистить, мыть, убирать, сажать, благоустраивать и другое. В 

летний период ребята трудоустраиваются. Данный проект долгосрочный. 

• Профориентационная работа в школе-интернате проводится не 

только с обучающимися, но и с их родителями. 

Работа с родителями проводится на заседаниях родительского клуба 

«7-Я» в рамках работы Семейной службы: 

• проводятся лекции и беседы для родителей о роли семьи в 

правильном профессиональном самоопределении; 

• индивидуальные консультации по вопросу выбора профессий 

учащимися; 

• День открытых дверей на базе Сызранского филиала ГБОУ школы-

интерната № 2 г.о. Жигулевск для учащихся и их родителей с участием 

представителей начальных профессиональных учреждений и выпускников 

данных учреждений. 

Поступая в данные учреждения, обучающиеся, успешно овладеваю-

щие профессиями, трудоустраиваются на предприятия города. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ  

СТАРШЕКЛАССНИКА С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА  

Трифонова Г. В., методист,  

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»,  

педагог-психолог,  

ГБОУ школа-интернат №115 г.о. Самара 

В настоящее время государством много внимания уделяется пробле-

ме занятости, проблеме трудоустройства лиц с интеллектуальной недоста-

точностью. Важно, чтобы умственно отсталые выпускники занимались 

общественно полезным производительным трудом, понимали свою нуж-

ность, имели бы средства для независимого существования. Все это под-

черкивает необходимость создания специальных условий по организации 

профориентационной работы с обучающимися с нарушением интеллекта, 

разработок специальных программ, методических пособий. 

Один из главных принципов коррекционной педагогики — единство 

диагностики и коррекции. В качестве диагностического материала в нашей 

школе используются метод беседы (беседа с обучающимся, родителями, 

учителями трудового обучения) и дифференциально-диагностический 

опросник Евгения Александровича Климова «Я предпочту».  

Учитывая структуру нарушенного развития старшеклассника с ум-

ственной отсталостью, слабость мнемических процессов, которая проявля-

ется в трудностях удержания инструкции в памяти и следованию ей в ходе 

выполнения задания, недостаточный уровень сформированности навыков 

чтения, мы адаптировали инструкцию данного опросника: вместо трех по-

ложительных и трех отрицательных ответов обучающийся дает только 

один ответ: он выбирает из предложенных ответ А или ответ Б.  

В ходе выполнения задания, предлагая вид деятельности, обозначен-

ный Е.А. Климовым, говорим: «Что тебе больше нравится?», и далее сле-

дует фраза опросника: «Ухаживать за животными» или «Обслуживать ма-
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шины, приборы». Затем дублируем, поясняем: «Если тебе больше нравится 

ухаживать за животными, ставь плюс, где 1 А. Если больше нравится об-

служивать машины, приборы, ставь плюс, где 1 Б». После каждого вопроса 

осуществляем проверку, что поставили ученики и где. При необходимости 

повторяем инструкцию, так как бывает, что старшеклассник ставит плюсы 

одновременно в ответах А и Б или везде только в А.  

С обучающимися, имеющими алексию, методика Е.А. Климова про-

водится индивидуально. 

Итог результатов выражается в виде алгебраической суммы. Как по-

казывает практика, обучающиеся нашей школы предпочитают профессии 

эколого-биологической и технической областей, производящих какой-либо 

продукт, что обусловлено наглядным характером мышления умственно от-

сталого ученика. В таблице 1 приведены профессиональные выборы 9-

классников за шесть учебных лет по данным областям. 

Таблица 1 

Профессиональная 

область 

2016-17 

уч.год 

2017-18 

уч.год 

2018-19 

уч.год 

2019-20 

уч.год 

2020-21 

уч.год 

2021-22 

уч.год 

Человек-природа 27% 27% 12,5% 27% 61,3% 45% 

Человек-техника 23% 25% 37% 27% 28,6% 50% 

Отрицательные последствия неправильно выбранной профессии за-

трагивают как самого человека, так и всё общество, поэтому в процессе ре-

ализации психолого-педагогического сопровождения очень важно осу-

ществлять профориентационную работу.  

Данная работа — одна из сложных в условиях коррекционного 

учреждения. Это объясняется рядом причин: 

• низким уровнем знаний детей о мире профессий вследствие недо-

развития интеллектуальной сферы; 
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• неумением соотносить свои психофизические возможности с тре-

бованиями, предъявляемыми к данной профессии, из-за некритичности 

мышления, высокой самооценки, бедности кругозора; 

• пассивной позицией обучающегося коррекционной школы. Он 

привык, что его цели и поступки в основном определяют взрослые; 

• узким выбором предлагаемых профессий вследствие особых обра-

зовательных потребностей старшеклассника с интеллектуальной недоста-

точностью; 

• частой безработицей взрослых членов семьи; 

• дефицитом специальных программ по данной проблеме. 

Данные причины препятствуют профессиональному самоопределению 

и в будущем порождают у выпускников коррекционной школы социальную 

депривацию. Для ее предупреждения очень эффективны большие профори-

ентационные игры. Продолжительность такой игры — 40–60 минут. 

Большая игра состоит из 3 частей: 

I – вход в тему; 

II – групповая дискуссия по теме с определением вывода; 

III – создание интереса к последующим встречам. 

Проанализируем одну из таких больших профориентационных игр 

«Город Профессий». Цель — развитие профессионального самоопределе-

ния старшеклассников с умственной отсталостью.  

I. Вводная часть.  

— Ребята, вы – выпускники. Скоро вам придется определяться с вы-

бором профессии. Наше путешествие в «город Профессий» поможет вам 

сделать правильный выбор. Чтобы наше путешествие было интересным, 

важно соблюдать правила. 

1. Игра «Я знаю профессию». 

Цель – активизация знаний по теме «Профессии», организация вни-

мания, развитие слуховой оперативной памяти. 
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— Ребята, по кругу называем профессии по принципу «снежного кома». 

Игра повторяется 2 раза. Участники меняются местами. 

2. Игра «Аплодисменты». 

Цель – разогрев, развитие умения чувствовать друг друга. 

— Ребята, вы замечательно справились с заданием. Давайте похло-

паем друг другу так: 

• 2 хлопка в ладоши +2 по коленям; 

• 3 хлопка в ладоши +2 по коленям+ сказать: «Бум». 

II. Основная часть. 

— Ребята, закройте глаза. 1, 2, 3. Мы в городе Профессий.  

1. Игра «Назови профессии на букву С» (работа в тройках). 

Цель – активизация знаний по теме «Профессии», развитие долго-

временной памяти. 

— Ребята, этот город очень интересный. Названия улиц, площадей, 

переулков носят названия профессий на букву С. Давайте, назовем эти 

улицы. 

2. Игра «Исчезнувшие профессии» (работа в парах). 

Цель – обогащение знаний о профессиях. 

— Ребята, каждый год появляется 100 новых профессий, а многие, 

профессии исчезают. Сейчас образуйте пары. Каждая пара получит список 

исчезнувших профессий. Напротив каждой профессии напишите совре-

менную. Время работы 5 минут. 

Список исчезнувших профессий: фонарщик, истопник, машинистка, 

извозчик, телефонистка, косарь, цирюльник. 

Самостоятельная работа детей. Зачитывание ответов. 

3. Игра «Спасение города Профессий». 

Цель – развитие творческого воображения, самостоятельности, ком-

муникативных навыков (работа в командах). 
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— Ребята, из достоверных источников мне стало известно, что у го-

рода Профессий есть враги. Это лентяи, тунеядцы, лодыри. Они хотят уни-

чтожить много ценных профессий. Чтобы профессии спасти, их надо за-

шифровать. На листках написаны названия и способ шифровки: 

• швея – перечислить виды тканей; 

• дворник – профессия дворника в далеком будущем; 

• слесарь – написать, чем важна данная профессия; 

• продавец – изобразить профессию; 

• растениевод – нарисовать результат труда; 

• столяр – перечислить орудия труда; 

• кондуктор – изобразить профессию; 

• учитель – что будет, если эта профессия исчезнет. 

Работаем в командах. Каждая команда получает два набора профес-

сий. Время работы 15 минут. 

Самостоятельная работа детей. 

— Ребята, одна команда читает шифровку, а другая отгадывает 

название профессии и при необходимости дополняет шифр. 

Рефлексия игры 

• Что трудного было в этом задании? 

• Что мешало выполнить задание? 

• Что ты чувствовал в ходе выполнения задания? 

• Что понравилось больше: шифровать задание или отгадывать? Почему? 

• Что нового узнал о профессии? 

• Какая профессия для тебя очень ценная? Почему? 

• Какой вывод ты сделал для себя? 

4. Игра «Способности и профессия». 

Цель – показать обучающимся связь профессии с личностными ха-

рактеристиками человека. 
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— Ребята, вы часто слышите такое. Например, этот человек красиво 

поет, у него хороший голос, он чувствует музыку. Этому человеку совету-

ет идти учиться на водителя, ему говорят, что для этого у него есть спо-

собности: выдержка, внимание, глазомер, знание законов механики и 

устройства машины. 

— Ребята, для того, чтобы покинуть город Профессий, необходимо 

подобрать способности и умения к профессиям: столяр, парикмахер, швея, 

растениевод. Продолжаем работать в командах. Время работы 10 минут. 

Самостоятельная работа детей. Команды представляют список лич-

ностных характеристик. 

Рефлексия игры 

• Что нового узнал о профессии, которую изучаешь в мастерской? 

• Какая профессия подходит твоему другу? Почему? 

• К какому выводу ты пришел? 

III. Заключительная часть. 

1.Упражнение «Незаконченное предложение». 

Цель – развитие рефлексии. 

— Ребята, нам пора возвращаться домой. Давайте закроем глаза. 1, 2, 

3. Вот мы и в школе. Вы были в городе мастеров, и многие выбрали себе 

профессию. Игра «Мне нравится профессия …, потому что…». 

2. Игра «Аплодисменты». 

Цель – создание хорошего настроения, настрой на последующие     

занятия. 

— Ребята, наша встреча заканчивается. Давайте похлопаем друг другу. 

— Спасибо за занятие. До свидания! 

Анализ большой профориентационной игры показывает:  

• наличие решения триединых задач: образовательных, коррекцион-

но-развивающих, воспитательных; 
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• игра решает те проблемы профориентационного характера, кото-

рые определены особыми образовательными потребностями обучающего-

ся с умственной отсталостью; 

• наличие профориентационных игр разной формы организации: 

редко индивидуальная форма, в основном работа в парах, малых группах 

(тройками), командой, что определено ведущим видом деятельности; 

• интегрированный характер игр: требуются знания истории, лите-

ратуры, рисования, технологии, психологии; 

• творческое решение задач: рисование, изображение профессий, 

мозговой штурм; 

• содержание игр адаптировано к особым образовательным потреб-

ностям старшеклассников с нарушением интеллекта; 

• содержание игр учитывает программный материал образователь-

ной области «Технология», рекомендуемый ФГОС ИН; 

• рефлексия игр содержит вопросы не только психологического, но 

и профориентационного характера.  

Таким образом, учтивая структуру нарушенного развития обучаю-

щегося с интеллектуальной недостаточностью, мы можем сказать, что ра-

бота педагога-психолога по развитию профессионального самоопределе-

ния выпускника коррекционной школы является необходимой и носит об-

щесоциальный характер. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ТНР В ПРОЦЕССЕ ЗНАКОМСТВА С АВТОРСКОЙ 

ИГРОЙ-ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ «КОНСТРУКТОР ПРОФЕССИЙ                

С ГЕНОЙ БАРБОСКИНЫМ» 

Степанова О. Д., учитель-логопед, 

СП ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск – «Детский сад №29 «Кораблик», 

 реализующее основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования  

В процессе реализация ФГОС ДО каждый педагог задумывается не 

только о том, как учесть требования стандарта и внести в образовательный 

процесс что-то новое, но и, как это новое адаптировать именно под ту ка-

тегорию детей, с которой он работает, и решить именно те задачи, которые 

перед ним стоят. 

Профессиональное самоопределение для дошкольников – это пуско-

вой механизм, который способен повлиять на выбор профессии в будущем 

[2]. Именно в дошкольном возрасте детям так интересно имитировать ту 

деятельность, которая характерна взрослым. Однако не всегда игровое 

пространство организовано так, чтобы ребёнок мог полностью погрузиться 

в мир профессий [1]. Чтобы решить эту задачу, возникает необходимость 

применить игры-презентации, которые имеют огромные возможности. 

Целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образова-

ния является то, что ребёнок проявляет самостоятельность и инициатив-

ность в разных видах деятельности, способен выбирать себе род занятий, 

обладает установкой положительного отношения к различным видам тру-

да. Всё это является целевым ориентиром и для профессиональной саморе-

ализации дошкольника в будущем. 

Учитель-логопед, организуя работу по ознакомлению с различными 

профессиями, должен не только учитывать речевые возможности ребёнка с 
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тяжёлыми нарушениями речи (далее ТНР), но и организовывать работу 

так, чтобы дошкольник проявлял самостоятельность в различных видах 

деятельности.  

Чтобы решить данные задачи, а также развить в ребёнке положи-

тельное отношение к тому или иному труду, была разработана игра-

презентация «Конструктор профессий с Геной Барбоскиным» (Рис. 1). 

Данная игра позволяет одновременно решать задачи познавательного и ре-

чевого развития. Особенностью данной игры является то, что дети могут 

осуществлять выбор согласно своим интересам. 

 

Рис. 1. Презентация авторской разработки 

Целью игры является формирование первоначальных представлений 

о мире профессий с «погружением» в реальные практические ситуации и 

ориентацией на интересы ребёнка. 

Задачи: 

Образовательная: закрепить представления о трудовых действиях 

людей разных профессий, о результатах труда и необходимых инструмен-

тах. 

Коррекционно-развивающие:  
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1. Формировать умение самостоятельно получать новую информа-

цию. 

2. Развивать слухоречевую память. 

3. Актуализировать и расширять словарь ребёнка. 

4. Совершенствовать навыки составления связных высказываний. 

Воспитательные: 

1. Формировать позитивные установки к различным видам труда и 

творчества. 

2. Помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость 

каждой профессии. 

Данная игра адресована учителям-логопедам, учителям-

дефектологам, воспитателям, педагогам дополнительного образования при 

организации деятельности детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет. 

Общая продолжительность занятия с использованием данной игры: от 10 

до 20 минут на каждый сценарий. Всего 18 сценариев.  

В процессе решения игровых ситуаций дети знакомятся с професси-

ями бухгалтера, программиста, секретаря; художника, фотографа, музы-

канта; архитектора, строителя, крановщика; стоматолога, педиатра, фель-

дшера; балерины, актёра, певца; таксиста, сотрудника ГИБДД, дворника. В 

зависимости от целей деятельности перечень профессий может быть рас-

ширен, либо сокращён. 

Игровую деятельность можно разделить на несколько этапов: 

1. Вхождение в игру. 

2. Знакомство с правилами игры. 

3. Знакомство с различными местами, где могут работать люди. 

4. Ознакомление с результатом работы, который ребёнок хотел бы 

достичь, если бы он работал в профессии. 

5. Знакомство с предметами, которые могут пригодиться в работе. 

6. Узнаём профессию. 
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7. Мини-игра по выбранной профессии.  

8. Подведение итогов (рефлексия). 

Прежде, чем начать игру, ребёнок знакомится с героем, который бу-

дет сопровождать его в мире профессий. Им является Гена Барбоскин, пер-

сонаж, знакомый детям дошкольного возраста. Гена организует с ребёнком 

диалог и предлагает вместе в ним отправиться в путешествие. Также герой 

знакомит ребёнка с навигацией игры, объясняет, какие клавиши ему при-

годятся (Рис. 2). Кроме речевого сопровождения, инструкция прописыва-

ется текстом, чтобы педагог смог повторить её ребёнку несколько раз, если 

это потребуется. 

 

Рис. 2. Навигация игры 

После этого ребёнок переходит непосредственно к игре. Перед ним 

появляется три закрытых окна, которые постепенно будут открываться. И 

первое задание для ребёнка – выбор места, где он хочет работать. При 

наведении стрелочки на каждую картинку Гена объясняет, что это за место 

и какие люди там могут работать. Когда ребёнок определится с местом ра-

боты, ему задаётся вопрос. Почему ты хочешь здесь работать? Ответ ре-

бёнка должен быть полным. Например, «Я хочу работать на стройке, по-

тому что мне нравится строить дома из конструктора, они получаются 

крепкими, поэтому я хотел бы научиться строить настоящие дома». В дан-
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ный момент в игре только шесть локаций с местами работы, но этот список 

может расширяться (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Предлагаемые локации 

После того, как с местом работы определились, приходит время по-

нять, для чего ребёнок хочет этим заниматься. Что должно получиться в 

результате его деятельности. Поэтому перед ребёнком снова появляется 

три картинки. При наведении на каждую из них результат озвучивается 

ребёнку. Ребёнок выбирает картинку и объясняет свой выбор. Например, 

«Я хотел бы строить многоэтажные дома, чтобы в них могло поселиться 

большое количество людей» (Рис. 4). 
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Рис. 4. Выбор результата деятельности 

Далее ребёнок ищет инструменты, которые помогут ему достичь это-

го результата. Так как некоторые из них имеют довольно сложные назва-

ния и порой недостаточно знакомы детям, то ребёнок может навести стре-

лочку на каждый из них и назвать нужные предметы. Ребёнок выбирает и 

объясняет, для чего ему нужен каждый из выбранных предметов. Например, 

«Мне нужен подъёмный кран, чтобы поднимать тяжёлые грузы» (Рис. 5). 

 

Рис. 5. Выбор инструментов 

И у ребёнка остаётся последнее окошко, в котором ждёт представи-

тель профессии, который подойдёт ребёнку, исходя из его ответов. Нажав 

на вопросительный знак, ребёнок видит человека определённой профес-

сии, который рассказывает о себе и о своей работе. 

Далее ребёнку предлагается познакомиться с мини-игрой, которую 

ему приготовил человек данной профессии, чтобы почувствовать себя в 

его роли.  

В процессе данной игры у ребёнка не только происходит становле-

ние сознательности при выборе того или иного действия или предмета, но 

и развивается понимание причинно-следственных связей, развивается сло-

варь, формируются навыки в различных видах деятельности. Благодаря 

данной игре дети учатся строить предложения, отвечать на вопросы, задавать 
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их. Могут научиться узнавать профессию по описанию, когда после выбора 

нужных показателей, в конце, он пытается догадаться, кто может работать в 

этом месте, результатом работы в какой профессии является то или иное 

высказывание, к какой профессии относятся выбранные предметы.  
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ИНКЛЮЗИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

ИЗОТЕРАПИЯ, КАК ОДИН ИЗ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ          

МЕТОДОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ СТИМУЛИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ И КОММУНИКАТИВНЫХ       

НАВЫКОВ РЕБЁНКА С ОВЗ 

Варламова Л. Н., педагог-психолог,  

МБУ детский сад №53 «Чайка» г.о. Тольятти 

 

В содержание целевых ориентиров на этапе завершения дошкольно-

го образования, согласно ФГОС ДО, входят ключевые понятия, такие, как 

«инициатива в игре и общении», «способность договариваться и учитывать 

интересы и чувства других», «умение выражать свои чувства и желания», 

«развитое воображение», «социальные нормы поведения» и т.д. Но не все 

выпускники детского сада имеют данный «портрет» на выходе, особенно 

дети со статусом «ограниченные возможности здоровья».  

В последнее время специалистами ПМПК в выписках указываются 

такого рода рекомендации педагогу-психологу, как: формирование эле-

ментарного и продуктивного взаимодействия со взрослым, компетенций 

коммуникативной и эмоциональной сферы, коррекция нежелательного по-

ведения, гармонизация нежелательных состояний и реакций, развитие 

коммуникативных и социальных навыков, развитие элементарных комму-

никаций и т.д.  

Очень часто можно услышать от родителей такие поведенческие ха-

рактеристики в адрес своих детей, как:  

- не умеет общаться с окружающими; 

- боится других детей; 

- боится первым вступать в контакт; 

- не умеет выражать просьбы; 

- неуверенный, застенчивый, замкнутый; 
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- только в знакомой обстановке раскрывается; 

- сложно привыкнуть к детскому саду. 

Стандарты диктуют свои определённые требования, узкие специали-

сты выявляют проблемы, которые мешают усваивать эти требования, ро-

дители наблюдают поведенческие особенности своих детей, которые так 

же считают странными. Резюмируя вышесказанное, определяется пробле-

ма, которая требует поиска её решений. 

Организовать коррекционный процесс по формированию коммуни-

кативных и социальных компетенций детей с нарушениями развития очень 

сложно. Учитывая неравномерность протекания психических процессов, 

несформированность произвольной регуляции действий, нестабильность 

эмоционально-волевой сферы, а также сложную структуру интеллектуаль-

ного дефекта у детей с ограниченными возможностями здоровья, возника-

ет необходимость дифференцированного подхода к коррекции. 

Сегодня у многих детей дошкольного возраста, в особенности у де-

тей с ограниченными возможности здоровья, отмечается низкий уровень 

мотивации и заинтересованности; несерьёзное отношение к целенаправ-

ленной деятельности (баловство, насмешки, отказ); двигательная растор-

моженность, мешающая сосредоточиться и сконцентрироваться на зада-

нии; длительное погружение в работу и долгое настраивание на неё; необ-

ходимость использования образцов, алгоритмов и пошаговой инструкции, 

а также требуется полная тишина на занятии, внешние раздражители ме-

шают и провоцируют ребёнка на баловство. Вышеперечисленные характе-

ристики также сопровождаются повышенным беспокойством, неуверенно-

стью, эмоциональной неустойчивостью и, в сочетании с «неправильным» 

воспитанием, неудовлетворенностью ребенка общением со сверстниками и 

близкими взрослыми, эти особенности могут создать адаптационные и 

невротические проблемы.   
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Сфера общения детей с поведенческими нарушениями и возможно-

сти компенсации дефекта в ее развитии недостаточно изучена, соответ-

ственно методы коррекции подобрать непросто. При взаимодействии с 

окружающими у детей зачастую наблюдаются сложности не только вер-

бального контакта, а отсутствие потребности во внимании и сотрудниче-

стве со стороны партнёра в целом.  

Как показывает практика и многие научные исследования, общение 

ребенка с окружающими взрослыми — главный источник его психическо-

го развития. Анализируя опыт психологов-практиков и воспитателей, 

наибольшую значимость и эффективность представляют методы арт-

терапии, обеспечивающие эмоциональное благополучие ребёнка. Практи-

ческая значимость данного метода основана на выражении своего «Я» по-

средством невербальных действий – леплю, клею, мажу, крашу, рисую, 

складываю, строю и т.д.  В последнее время воспитатели-практики отме-

чают хорошие результаты детских работ именно в продуктивных видах 

детской деятельности, а в построении речевого высказывания или выраже-

нии своих мыслей сталкиваются с проблемами. Взяв за основу ресурсы, 

которыми владеет ребёнок с задержкой развития, привлекает внимание та-

кой арт-терапевтический метод как изотерапия.   

Изотерапия — один из эффективных инструментов в психологиче-

ской работе, использование которого дает ребенку естественную возмож-

ность для развития воображения, гибкости, пластичности мышления и зри-

тельно-моторной координации. С помощью художественных средств (цве-

та, формы, размера, способов изображения) передаются эмоциональные 

переживания ребёнка, которые сложно выразить обычными способами. 

Одним из главных принципов этого метода является пробуждение позна-

вательного интереса ребёнка к рисуночной деятельности и формирование 

умения «выплёскивать» эмоции и недовольства в красках и бумаге, что 

позволяет стимулировать развитие коммуникативных компетенций и ком-
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петенций эмоциональной сферы. В изотерапии применяется очень много 

различных техник рисования, в том числе и нетрадиционных, поэтому го-

воря о данной технике как о методе, можно выделить такие формы как:  

- акватипия (отпечаток чего-либо); 

- монотипия (зеркальный отпечаток готовой части рисунка или от-

тиск живописного изображения); 

- кляксография (превращение готовой кляксы в образ); 

-  дополнительное рисование (дорисовывание); 

- простое раскрашивание готового рисунка (силуэт или мандала); 

- трафаретное рисование (лекало разного размера); 

- свободное рисование (что пришло на ум то и рисую или куда ведёт рука); 

- шаблонное рисование (по готовым шаблонам и контурам);  

-совместное рисование (силуэтные изображения несложных предме-

тов, составляющих пару: рукавички, ботинки, бантики, следы);  

Учитывая нестабильность и неравномерность протекания эмоцио-

нальных проявлений детей, имеющих задержку развития, можно выделить 

направления работы посредством представленных форм изотерапии и про-

являющихся эмоциональных нарушений (Таблица1). 

Таблица 1 

Эмоциональное 

расстройство 

Форма изотерапии Вырабатываемый ресурс ребёнка 

Агрессия -акватипия; 

-свободное рисование; 

-трафаретное рисование 

-позволяет проявлять подавленные чувства 

и эмоции; 

- осознавать внутренние ресурсы для ре-

шения актуальных проблем; 

- обнаруживать неэффективные и эффек-

тивные схемы поведения; 

- выстраивать коммуникацию с другими 

людьми 

Гиперактивность 

 

- акватипия; 

- монотипия; 

- трафаретное рисование; 

- шаблонное рисование; 

- кляксография 

-снимает психоэмоционального напряже-

ния и моделирование позитивного отно-

шения к жизни; 

- позволяет сформировать у ребенка чув-

ство 

успеха (а как следствие — повысить учеб-

ную мотивацию); 
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- развивает навыки волевой регуляции, 

способности концентрировать внимание на 

рисунке 

Тревожность  

 

- простое раскрашивание; 

-совместное рисование; 

-дополнительное рисова-

ние; 

- монотипия; 

- кляксография 

- снимает стресс и находит функциональ-

ный способ справляться с эмоциями; 

- формирует концентрацию внимания и 

волевые качества, усидчивость; 

- снимает внутреннее напряжение и успо-

каивает; 

- позволяет снять эмоциональные пережи-

вания, такие как обида и разочарование; 

- как способ саморелаксации 

 

Помимо представленных форм изотерапии существует множество 

техник рисования, без которых сложно организовать работу данного арт-

терапевтического метода, а также различные изобразительные материалы и 

инструменты. С детьми дошкольного возраста наряду с традиционным рисо-

ванием можно использовать рисование пальчиками и ладошками, рисование 

акварельными красками, восковыми мелками, гуашью, оттиски поролоном, 

рисование штампами, специальными валиками, зубными щётками, пластико-

выми картами, размывание краски на листе, рисование на мятом и мокром 

листе, рисование по стеклу (по зеркалу), «точечная живопись» и т.д.  

Художественные навыки ребёнка в изотерапии не оцениваются, но 

приветствуются, это облегчает процесс самовыражения в рисуночной те-

рапии, формирует и расширяет абстрактное и ассоциативное мышление в 

процессе работы с изоматериалами и различными техниками. Детские ра-

боты не являются результатом какой-либо отработанной темы, это в 

первую очередь процесс коррекции развития ребёнка, требующий от специа-

листа мобильности, чуткости и понимания внутреннего мира ребёнка, отра-

жённого в рисунке и самом происходящем процессе. Фокусируя своё внима-

ние на особенностях развития детей с ОВЗ, самостоятельное выражение сво-

его состояния, своих эмоций и чувств без направляющей и стимулирующей 

помощи специалиста затруднено. Такая категория детей нуждается в некой 

определённости направления их мыслей и состояний, которая поможет 
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включиться в процесс рисуночной терапии и расширить границы своего во-

ображения. С этой целью уместно разработать тематическое планирование с 

учётом возраста, особенностей развития ребёнка и доступных техник рисова-

ния. Примерными темами могут быть «Паучок» в технике кляксография, 

«Добрая темнота» в рисовании по мокрому листу, «Осьминожка из ладошки» 

с дорисовыванием образа, «Гусеница» с применением техники акватипия, 

«Кто спрятался в лесу» раскрашивание готовых элементов и т.д.  

Таким образом, результатом использования  метода изотерапии в ас-

пекте коррекционно-развивающей работы, является обеспечение психоло-

гической безопасности личности ребёнка и его  психического здоровья, со-

здание условий для нормального функционирования  нервной системы и 

благоприятного психологического климата в среде ДОУ, обеспечение 

условий для преобладания положительных эмоций в ежедневном распо-

рядке детей, внедрение и использование  эффективных приёмов психоги-

гиены в продуктивных видах деятельности, а также применение психоло-

го-педагогических приёмов, направленных на предупреждение и купиро-

вание нежелательных аффективных проявлений. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «Я — БУДУ-

ЩИЙ ПЕРВОКЛАССНИК» ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ  

С ОНР К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Шишкина И. Е., педагог-психолог, 

Вахрина Е. Ю., учитель-логопед, 

ГБОУ СОШ№10 СПДС «Ягодка» 

Проблема подготовки детей к школьному обучению, несмотря на 

свою изученность, в настоящее время приобрела особую остроту и акту-

альность. Как показывает практика последних лет, это связано со значи-

тельным ухудшением состояния здоровья детей, снижением нервно-

психического, функционального развития, и в тоже время с усложнением 

требований и программы школьного обучения. В связи с этим, проблема го-

товности к школьному обучению детей с общим недоразвитием речи занима-

ет особое место, так как дети попадают в так называемую «группу риска». 

В настоящее время старшие дошкольники с недостатками речевого 

развития разных уровней представляют собой самую многочисленную груп-

пу дошкольников с различными нарушениями развития. Основной контин-

гент детей ДОО с речевыми патологиями составляют дошкольники с общим 

недоразвитием речи III уровня. У данной группы детей отмечается недоста-

точность произвольного внимания и памяти, которые приводят к неполному 

восприятию материала, трудностям в осмыслении содержания текстов, выде-

ления главной мысли. Детям трудно выстраивать основные логические зве-

нья рассказов и сказок. Недоразвитие основных компонентов речевой систе-

мы, характерное для детей с ОНР, приводит к трудностям в программирова-

нии речевого высказывания, подборе лексических и грамматических средств. 
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В связи с этим, в нашей практической деятельности возникла необ-

ходимость создания курса коррекционно-развивающих занятий по психо-

логической готовности к школьному обучению детей 6-7 лет, которые ис-

пытывают трудности в речевом и интеллектуальном развитии.  

Поэтому актуальным является интегрированный подход к решению 

проблемы предшкольной подготовки детей с ОНР, основу которого со-

ставляет взаимодействие педагога-психолога и учителя-логопеда. Инте-

грация данных специалистов носит целесообразный характер, поскольку 

она помогает решать многие задачи развития детей, строится на разных 

видах детской деятельности и позволяет не превышать допустимой обра-

зовательной нагрузки. 

Поскольку дети с ОНР — будущие первоклассники, коррекция и разви-

тие высших психических функций (память, внимание, восприятие, мышление, 

речь), а также социально значимых качеств личности приобретает особую зна-

чимость и является важным фактором профилактики школьной дезадаптации. 

Коррекционно-развивающая программа «Я — будущий первокласс-

ник» была апробирована в 2017-2018 учебном году на базе СПДС «Ягод-

ка» с детьми подготовительной группы комбинированной направленности.  

Цель программы: формирование психологической готовности детей 

с общим недоразвитием речи к успешному обучению в школе. 

Задачи: 

1. Развивать произвольный компонент основных психических функ-

ций: внимание, память, мышления, восприятие, речь. 

2. Формировать познавательную активность и учебную мотивацию 

дошкольников. 

3. Развивать крупную моторику и речедвигательную координацию. 

4. Развивать мелкую моторику, зрительно-моторную координацию и 

графические навыки. 
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5. Способствовать созданию позитивного настроя и снятию эмоцио-

нального напряжения. 

Коррекционно-развивающие занятия построены по принципу тема-

тического планирования согласно лексическим темам, имеют общую 

структуру, которая предусматривает чередование различных видов деятель-

ности.  Это позволяет сделать коррекционно-развивающие занятия с детьми с 

ОНР интересными, разнообразными, дают возможность погрузиться в тему, 

глубже вникнуть в ее суть, лучше понять и усвоить материал. 

Каждое коррекционно-развивающее занятие с детьми начинается с 

игр-приветствий, которые помогут создать благоприятную обстановку, 

сплотить участников группы, настроить на дальнейшую работу.  

 Основная часть занятий включает в себя:  

 задания, направленные на развитие мелкой моторики рук и графи-

ческих навыков;  

 игры и упражнения на развитие высших психических функций; 

 игры и упражнения, направленные на формирование лексического 

и грамматического базиса связной речи; 

 непосредственное обучение пересказу; 

 игры и упражнения, направленные на развитие крупной моторики, 

речедвигательной координации и снижение утомления, истощения и сня-

тие статистического напряжения.  

В заключительной части занятия проводится ритуал прощания. 

Коррекционно-развивающие занятия дети посещали с удовольстви-

ем. На занятиях они были активны, с желанием выполняли предложенные 

игры и упражнения. 

В рамках реализации данной коррекционно-развивающей программы 

был создан детско-родительский клуб «Играем и развиваемся вместе», цель 

которого — повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

по вопросам подготовки детей к школе.  Были организованы такие мероприя-
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тия, как семинар для родителей на тему «Проблемы предшкольной подготовки 

детей с ОНР», мастер-класс «Игровой тренинг для будущего первоклассника», 

детско-родительская интеллектуальная игра «Я — будущий первоклассник». 

После прохождения программного курса был проведен психолого-

педагогический мониторинг данной группы детей.  

По результатам мониторинга у большинства детей отмечается устой-

чивая положительная динамика в развитии. Дети стали более активные, уве-

ренные в своих силах и возможностях на коррекционно-развивающих заня-

тиях. У большинства детей сформировался произвольный компонент основ-

ных психических функций, сформировалась учебная мотивация, улучшились 

графические навыки, зрительно-моторная и речедвигательная координация. 

В конце учебного года с целью отслеживания эффективности кор-

рекционно-развивающей работы было проведено анкетирование с педаго-

гами и родителями детей. Результаты анкетирования показали следующее: 

100% опрошенных считают коррекционно-развивающую работу по про-

грамме эффективной и плодотворной.  

Таким образом, полученные результаты психолого-педагогического 

мониторинга детей, положительные отзывы педагогов и родителей позво-

лили сделать вывод об эффективности и целесообразности реализуемой 

коррекционно-развивающей программы «Я — будущий первоклассник». 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫМ ВИДАМ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С СИНДРОМОМ 

ДАУНА 

Грибова Е. С., учитель-дефектолог, 

Горбачева О. В., старший воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара 

Синдром Дауна (трисомия по хромосоме 21) – одна из форм геном-

ной патологии, при которой чаще всего кариотип представлен 47 хромосо-
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мами вместо нормальных 46, поскольку хромосомы 21-й пары, вместо 

нормальных двух, представлены тремя копиями. Существует ещё две фор-

мы данного синдрома: транслокация хромосомы 21 на другие хромосомы 

(чаще – на 15, реже – на 14, ещё реже – на 21, 22 и Y-хромосому) – 4 % 

случаев и мозаичный вариант синдрома – 5 %. 

Дети, имеющие диагноз синдром Дауна, имеют следующие наруше-

ния в развитии: отставание в моторном развитии: в развитии тонкой и об-

щей моторики, возможные проблемы со слухом и зрением, проблемы с 

развитием речи, слабая кратковременная слуховая память, более короткий 

период концентрации, трудности овладения и запоминания новых понятий 

и навыков, трудности с умением обобщать, рассуждать и доказывать, 

трудности с установлением последовательности (действий, явлений, пред-

метов и др.), гипомнезия. 

Абстрактные понятия в учебных дисциплинах недоступны для пони-

мания. Образ не возникает в воображении, а воспринимается лишь зритель-

но. Дети с синдромом Дауна способны соотносить части рисунка, однако, со-

единять их, без специальной помощи им в этом, в целое изображение не мо-

гут. Также может быть затруднено умение решать возникшие практические 

проблемы. Гипомнезия (уменьшенный объем памяти) требует больше време-

ни для изучения и освоения новых навыков, заучивания и запоминания ново-

го материала. Неустойчивость активного внимания, повышенная утомляе-

мость и истощаемость, короткий период концентрации внимания также со-

здают трудности в развитии и обучении ребенка с синдромом Дауна. 

Дети с синдромом Дауна добродушны, ласковы, привязчивы, легко 

подчиняются, неудаче они обычно не огорчаются. Не всегда могут пра-

вильно оценить результаты своей деятельности. Степень проявления за-

держки умственного и речевого развития зависит как от врождённых фак-

торов, так и от занятий с ребёнком. Умственная отсталость у лиц с синдро-
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мом Дауна обычно тяжёлая: в 5 % случаев наблюдается дебильность, в 75 % 

имбецильность, в 20 % идиотия. Дети с синдромом Дауна обучаемы [1]. 

Синдром Дауна – самая распространённая из хромосомных мутаций. 

Тем не менее, до сих пор не найдены способы профилактики и лечения 

данного заболевания и синдром Дауна остается актуальной неизлечимой бо-

лезнью, несмотря на современные и ранние методы выявления данной пато-

логии. Детей с синдромом Дауна обучают по специально разработанным 

программам, с ними занимаются психологи, логопеды, дефектологи [2]. 

Своевременно привитые навыки, постоянное лечение и обучение по-

степенно делают из ребенка с таким расстройством полноценную лич-

ность. Родители детей с синдромом Дауна также нуждаются в квалифици-

рованной психологической помощи. Основная цель всех форм взаимодей-

ствия детского сада и семьи – установление доверительных отношений 

между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, 

совместное решение всех проблем в развитии и воспитании ребенка с син-

дромом Дауна [3, с.90]. 

Таким образом, дети с синдромом Дауна нуждаются в особом инди-

видуально ориентированном подходе, включающем формирование психо-

логических предпосылок обучения, развития, поддержку личностного раз-

вития. В коррекционном обучении акцент делается на становлении прежде 

всего жизненных компетенций, а не академических знаний [4, с.49]. 

Формирование социальной (жизненной) компетенции реализует особые 

образовательные потребности детей с синдромом Дауна. В отличие от акаде-

мического компонента, который нацелен на будущее, компонент «жизненной 

компетенции» рассматривается «…как овладение знаниями, умениями, навы-

ками, необходимыми ребенку в настоящей, в обыденной жизни» [5, с.106]. 

Изобразительную деятельность дошкольников можно рассматривать 

в разных контекстах. Во-первых, это подготовка руки ребенка к письму; 

во-вторых, это непосредственное создание художественных образов, и в-



41 
 

третьих, это изучение детских рисунков с целью выявления психологиче-

ских проблем, особенностей у ребенка и арт-терапия [6, с.84]. 

Специалисты Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» считают, 

что занятия по изобразительной деятельности с детьми старшего дошколь-

ного возраста с синдромом Дауна необходимо строить таким образом, что-

бы дети могли не только участвовать в творческом процессе, но и получать 

от него удовольствие. На занятиях рисованием используются материалы с 

разной фактурой, дается возможность ребенку потрогать руками краски, 

расширяется сенсорный опыт. Важно стремиться к развитию мелкой мото-

рики, формированию тонких целенаправленных движений. Кроме того, во 

время занятий рисованием увеличивается время сохранения внимания, 

формируется умение выполнять цепочку последовательных действий, рас-

тет мотивация к деятельности [7]. 

Рисовать любят все дети. И детям, имеющим особенности в разви-

тии, это тоже очень нравится. Можно рисовать карандашом, красками, ме-

лом, можно делать картины, рисуя пальцем по песку или макая его в крас-

ку, важно менять способы рисования, так как каждый из них лучше разви-

вает кисть определенным образом. Простые фигуры можно усложнять до 

сложных рисунков. В перерывах между занятиями можно делать массаж 

кистей рук и пальцев, который будет увеличивать подвижность рук, улуч-

шать кровообращение, поддерживать тонус мышц. При работе с ребенком 

с синдромом Дауна особенности физического развития следует учитывать 

в обучении и играх. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок с синдромом Дауна должен 

научиться управлять движением при рисовании частей и предметов разной 

величины, отработать навык закрашивания широких частей рисунка, сфор-

мировать двигательные навыки при рисовании объектов с расчлененным и 

нерасчлененным контуром, отработать движения при рисовании мелких де-
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талей карандашом, а также тонких линий и точек концом ворса кисти, удер-

живаемой в руке вертикально относительно плоскости бумаги [8, с.108]. 

В лепке важное значение имеет работа над формой. На занятиях ре-

бенок получает определенную физическую нагрузку, которая имеет место 

и во время подготовки материала к занятию и в процессе работы. Система-

тические занятия лепкой приводят к тому, что вылепленные предметы ста-

новятся более выразительными, а замыслы детей более самостоятельными. 

Лепка с помощью статических усилий хорошо развивает мышцы пальцев у 

ребенка с синдромом Дауна. 

Разминание пластилина в ладони, расплющивание его на столе или 

между ладонями, раскатывание пластилиновых столбиков прямыми дви-

жениями между ладоней способствует развитию ладонного захвата руки. За-

дание скатывать шарики из пластилина круговыми движениями рук на столе, 

затем между ладонями предполагает умение устойчиво фиксировать запястье 

на весу. Втыкание в пластилин палочек, разрыв пластилиновых «колбасок», 

прищипывать края изделия из пластилина помогает развивать захват щепотью. 

Дети с синдромом Дауна часто имеют сниженный тонус мышц, по-

этому движения кистью компенсируются движением плечом и предплечь-

ем, мышцы в которых более сильные. Но запястье постепенно укрепляется, 

ребенок учится пользоваться ладонью. Постепенно разрабатываются паль-

цы, их можно тренироваться с помощью приема – кисть ставится на стол, 

ребром ладони вниз. Работа ведется большим, указательным и средним 

пальцами. Укрепление запястья проводится с помощью круговых движе-

ний и движений вверх-вниз и в стороны. 

Нужно учиться делать захват с помощью ладони, одновременно 

большим и указательным пальцами (пинцетный), а также делать похожие 

упражнения, например, дотрагиваться поочередно пальцами руки к боль-

шому пальцу этой же руки. Возможны проблемы – ладонный захват может 

получаться без участия большого пальца, захват может быть недостаточ-
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ной силы, пинцетный захват может осуществляться большим и средним, а 

не указательным пальцами. В этих случаях нужно проводить коррекцию, 

стараясь в процессе обучения заинтересовать ребенка. 

Аппликация позволяет ребенку с синдромом Дауна увидеть контур 

предмета, который затем ляжет в основу графического образа, служащего 

опорой для развития у ребенка умения изобразить предмет той или иной 

формы. В ходе выполнения аппликаций создаются условия для формиро-

вания целенаправленной деятельности и развития общих интеллектуаль-

ных умений. Аппликация способствует развитию конструктивных воз-

можностей, формированию представлений о форме, цвете. 

Важным в работе с ребенком с синдромом Дауна является развитие 

захвата во время аппликации. Начинать это вид деятельности малыш мо-

жет только тогда, когда у него сформирован захват тремя и двумя пальца-

ми, а также умение достаточно точно помещать предмет в определенное 

место. На первых этапах для соединения деталей используется пластилин 

или клей-карандаш. 

В конструктивной деятельности дети с синдромом Дауна учатся раз-

личать свойства и качества предметов, выделять предметы из общего фона, 

способам манипуляции с предметами. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом слу-

чае ребёнок «достраивает» природный материал до целостного образа, до-

полняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
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Важно использование средств наглядности при обучении предмет-

ным действиям. На начальных этапах формирования предметно-

практических действий на занятиях аппликацией и конструированием вы-

деляется ведущая роль показа этапов предметного действия и создание 

возможности для подражания. При этом не следует злоупотреблять сло-

весной инструкцией, каждое слово должно быть соотнесено с конкретным 

признаком или действием. 

В аппликации необходимо поощрять составление композиций из по-

лосок, геометрических фигур, рваных и мятых комочков бумаги, создавать 

аппликационный образ путем обрывания бумаги, из природного материа-

ла. Также важным является обучение старших дошкольников с синдромом 

Дауна работе с ножницами – вырезание кругов из квадратов, овалов из 

прямоугольников, разрезать квадрат на треугольники и т.д. 

На занятиях по конструированию педагогу необходимо формировать 

обобщенные представления о конструируемых объектах, представлять од-

ну тему несколькими постепенно усложняющимися конструкциями 

(например, один домик, два домика). Важно в работе с ребенком с синдро-

мом Дауна старшего дошкольного возраста организовать освоение кон-

струкций как по образцам, так и в процессе их самостоятельного преобра-

зования по заданным условиям, учить сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии с его назначением (мост для пе-

шехода, мост для транспорта), а также объединенные общей темой (улицы, 

дома, машины). 

Участие детей с синдромом Дауна в продуктивной деятельности раз-

вивает все их психические функции и повышает эффективность всей кор-

рекционно-педагогической работы, проводимой с ними специалистами. 

Усложнение предметных действий предусматривает совместные действия 

ребенка и педагога. Направляющее воздействие педагога, заключающееся 

в показах и повторах действий, стимулирует качество и результативность 
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действий детей. Многократное повторение заданных схем действий при ап-

пликации и конструировании приводит к автоматизации и нарастанию точ-

ности и качества результатов данных видов деятельности. Дети начинают 

ориентироваться на темп и ритм действий, время их выполнения [8, с.59]. 

При работе с детьми с синдромом Дауна важно учить самостоятель-

но задумывать и доводить начатое до конца, побуждать при создании ап-

пликации и конструировании проявлять элементы воображения, фантазии, 

расширять знания о видах и жанрах изобразительного искусства. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ, СХЕМ, МНЕМОТАБЛИЦ 

ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Колесникова Е. В., воспитатель, 

Тютюшева С. П., воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г. о. Самара 

   «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он 

будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов                
с картинками, и он их усвоит на лету» 

   К. Д. Ушинский  

Сегодня очень редко можно встретить у старших дошкольников гра-

мотную речь, богатую синонимами, дополнениями и описаниями.  В речи 

детей существует множество проблем: односложная, состоящая лишь из 

простых предложений речь; неспособность грамматически правильно по-

строить распространенное предложение; недостаточный словарный запас; 

бедная диалогическая речь (неспособность грамотно и доступно сформу-

лировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ); неспособ-

ность построить монолог (например, сюжетный или описательный рассказ 

на предложенную тему, пересказ текста своими словами); отсутствие логи-

ческого обоснования своих утверждений и выводов; плохая дикция. 

Одна из важных задач дошкольного периода — учить детей связно, 

последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли, расска-

зывать о различных событиях из окружающей жизни. 

Рассмотрим факторы, облегчающие процесс становления связной 

речи. Один из таких факторов, по мнению С. Л. Рубинштейна, А. М. Леу-

шиной, Л. В. Эльконина и др. — наглядность. Рассматривание предметов, 

картин помогает детям называть предметы, их характерные признаки, про-

изводимые с ними действия. 

В качестве второго вспомогательного фактора мы выделим созда-

ние плана высказывания, на значимость которого неоднократно указывал 

известный психолог Л.С. Выготский. Он отмечал важность последователь-
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ного размещения в предварительной схеме всех конкретных элементов вы-

сказывания. И таким средством является мнемотехника. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 

успешное освоение детьми знаний об окружающем мире, эффективное за-

поминание структуры рассказа, сохранение и воспроизведение информа-

ции, и, конечно, развитие речи. 

Мнемотаблицы можно использовать для: 

- обогащения словарного запаса; 

- обучения составлению рассказа; 

- пересказов художественной литературы; 

- заучивания стихов.  

  Дидактический материал в форме мнемотаблиц и схем-моделей 

облегчает детям овладение связной речью, делает рассказы (сказок, стихов) 

четкими, связными и последовательными.                           

Данные схемы служат своеобразным зрительным планом для созда-

ния монологов, помогают детям выстраивать: 

  - строение рассказа; 

  - последовательность рассказа; 

  - лексико-грамматическую наполняемость рассказа. 

  Использование мнемотаблиц облегчает и ускоряет процесс запоми-

нания и усвоения текстов, формирует приемы работы с памятью. При этом 

виде деятельности активируются не только слуховые, но и зрительные ана-

лизаторы. Дети легко вспоминают картинку, а потом припоминают слова. 

  Воспитатель читает стихотворение «Откуда стол пришел» С. Марша-

ка, постепенно выкладывает картинки-подсказки, строит мнемотаблицу. 

  Воспитатель предлагает детям составить рассказ о зимних забавах 

детей, используя мнемотаблицу. 

Примерный рассказ: «Наступила зима. Выпал белый пушистый снег. 

Деревья, дома, дороги укрыты снежным одеялом. Обрадовались дети. Они 
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надели теплые куртки, шапки, варежки и побежали на улицу. Ребята лепи-

ли снеговика. Мальчики играли в снежки. Дети катались на лыжах, санках 

и коньках. Весело зимой!». 

 Примерный рассказ «Белочка»: «Белочка — дикое животное, она 

живет в лесу. Высоко на дереве ее домик — дупло. Там тепло и уютно, там 

она выводит своих бельчат. 

Белка маленькая, рыженькая, ушки у нее с кисточками, хвост длин-

ный и пушистый. 

Мама-белка учит своих бельчат выбирать дупло, правильно передвигаться 

с дерева на дерево, спасаться от врагов, собирать корм и делать запасы на зиму. 

Зимой шерсть белки серого цвета, а летом – рыжего цвета. 

У белок есть враги. Главный враг — куница. Сильные и злые куницы 

преследуют белок, ловят их и поедают, разоряют дупла. Еще за белками 

охотятся люди — охотники с собаками. Умные собаки выслеживают белок.  

Главный корм белок — семена хвойных деревьев (еловых и сосновых 

шишек). 

Летом и осенью они сушат шляпки грибов, легко нанизывая их на го-

лые ветки деревьев. Собирают спелые орехи, желуди и ягоды. 

Из меха белки люди шьют теплые шапки, шубки и варежки, а еще 

делают мягкие беличьи кисти для рисования. Мне нравится белка, потому 

что она быстрая и ловкая. 

 На начальном этапе работы даются готовые схемы, постепенно ре-

бенок начинает проявлять творческую самостоятельность, т. е. мнемотаб-

лицы создаем, придумываем вместе, сообща. 

  После развивающих занятий с использованием мнемотаблиц дети 

составляют сказки практически на любую тему, используя лексику, соблю-

дая общие принципы построения сюжета. Важно соблюдать требования: 

  - модель должна отображать обобщённый образ предмета; 

  - раскрывать существенное в объекте; 
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  - замысел по созданию модели следует обсудить с детьми, чтобы она 

была им понятна.  

  Главное – нужно передать условно-наглядную схему, изобразить так, 

чтобы нарисованное было понятно детям. Таблицы и схемы на начальном 

этапе должны быть цветными, так ребенку будет веселее и легче. На одной 

схеме или таблице число квадратов не должно превышать девять, так как 

это предельно допустимый объем для дошкольника. Не использовать более 

двух мнемосхем в день, а повторное рассмотрение должно быть только по 

желанию ребенка. 

  Необходимо, чтобы ежедневно таблицы и схемы были различны по 

тематике, в первый день на тему сказок, во второй на музыкальную тему, в 

третий на математическую и так далее. 

  Работать по такому принципу нужно не только в детском саду, крайне 

важно чтобы родители принимали активное участи в обучении ребенка. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

ПО ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОРСКОГО 

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА «ЛОГО-ФРЕБЕЛЬ» 

Миронова Т. Ю., учитель-логопед, 

Сахтерова Н. Н., учитель-логопед, 

СП ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск - ДС №20 

Воспитательная среда (по определению Л.С. Выготского) — это осо-

бое искусственное окружение ребенка, призванное представить ему основ-

ные характеристики тех общественных форм жизни, с которыми он может 

встретиться по мере своего взросления. Такая среда всегда будет в чем-то 

отличаться от реальной жизни, окружающей ребенка. 

По мнению Льва Семеновича Выготского создание такой среды яв-

ляется обязательным условием воспитательной работы. Он утверждал, что 

необходимо «отказаться от стихийного начала в воспитательном процессе 

и противопоставить ему разумное сопротивление и управление этим про-

цессом, достигаемое через рациональную организацию среды» [1, с. 86]. 

Для достижения воспитательных задач автор предлагает использовать та-

кую форму работы, как игра. Игра есть тот естественный для ребенка ме-

ханизм, который развивает и соединяет требуемые социальные навыки. 

«Бросая ребенка в новые ситуации, подчиняя его новым условиям, игра за-

ставляет ребенка бесконечно разнообразить социальную координацию 

движений и учит такой гибкости, эластичности и творческим умениям, как 

ни одна другая область воспитания» [1, с. 126]. 

Игра — это особый вид активности, при которой ведущую роль иг-

рает не материальный результат, а сам процесс взаимодействия детей.  
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Ядром педагогики детского сада Фридриха Вильгельма Августа 

Фрёбеля тоже является игра. Игра, как основной вид детской деятельности, 

по мнению Ф. Фрёбеля, является естественной формой существования ре-

бенка и эффективным средством развития и воспитания. Ф. Фрёбель раз-

работал для детей новый дидактический материал, назвав его «дарами». 

Данное пособие находит широкое применение для создания воспитатель-

ной среды и позволяет решать большое количество обучающих и воспита-

тельных задач. 

В настоящее время проблемы воспитания стали особенно актуальны. 

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития 

воспитания в РФ и отражены в рабочей программе воспитания ДОО. В хо-

де реализации данной программы дети осваивают базовые духовно-

нравственные ценности во всех видах деятельности. Учителя-логопеды, 

являясь участниками воспитательно-образовательного процесса, должны 

вносить необходимые коррективы в используемые ими формы и методы 

работы. 

Данная проблема заставляет педагогов искать новые средства и ме-

тоды работы с детьми, интегрировать в логопедию новые знания, приемы и 

технологии.  

Одним из таких средств является игровой набор «Дары Фрёбеля».  

Логопедами нашего образовательного учреждения с опорой на игро-

вой набор «Дары Фрёбеля» создан методический комплект по этико-

эстетическому воспитанию дошкольников 5-7 лет с ОНР «Лого - Фрёбель». 

Данный комплект является компонентом «Рабочей программы воспита-

ния», реализуемой в ДОО и призван помочь всем участникам образова-

тельных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. Он представляет собой альбомы по темам: «Детский сад», 

«Семья», «Родной край». К данным альбомам прилагаются конспекты 

совместной деятельности взрослого и детей.  
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Работа с альбомами способствует расширению кругозора, формиро-

ванию нравственных представлений и культуры поведения в процессе сво-

бодного общения со сверстниками и взрослыми в конструктивной дея-

тельности с игровым набором «Дары Фрёбеля».  

Цели: позитивная социализация детей дошкольного возраста; фор-

мирование культуры общения, поведения, этических представлений; обо-

гащение активного словаря и овладение речью как средством общения в про-

цессе конструктивной деятельности с игровым набором «Дары Фрёбеля».  

Задачи:  

•  формировать представления о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

малой родине; 

•  обогащать словарь, совершенствовать грамматический строй и 

связную речь;  

•  приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи и 

общества; 

•  воспитывать культуру общения и культуру речи; приобщать к об-

щепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми; 

•  учить овладевать способами практического общения в различных 

жизненных ситуациях;  

•  развивать продуктивное воображение и творческое мышление в 

процессе решения познавательных задач; 

•  создавать условия для построения ребёнком целостной образно-

смысловой картины мира; 

•  воспитывать культуру деятельности.  

Содержание методического комплекта отражает следующие принци-

пы, заложенные в Рабочей программе воспитания ДОО: 
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- принцип ценностного единства и совместности (единство ценно-

стей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образова-

тельных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимо-

понимание и взаимное уважение); 

- принцип общего культурного образования (воспитание основыва-

ется на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона); 

- принцип инклюзивности (организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, интел-

лектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей 

включены в общую систему образования). 

Содержание альбома «Семья» (Рис. 1) позволяет воспитывать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, вос-

питывать навыки вежливого обращения (здороваться, прощаться, обра-

щаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуй-

ста»), воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близ-

ким людям (приучать детей не перебивать говорящего взрослого, форми-

ровать умение подождать, если взрослый занят), использовать в речи 

фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.).  

 

Рис. 1 Альбом «Семья»  

Содержание альбома «Детский сад» (Рис. 2) способствует формиро-

ванию культуры и правил поведения (называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу, вы-
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полнять обязанности в группе детского сада), воспитанию дружеских вза-

имоотношений между детьми (умение договариваться, помогать друг дру-

гу, оценивать свои поступки и поступки сверстников), развитию стремле-

ния выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

 

Рис. 2 Альбом «Детский сад»  

Содержание альбома «Родной край» (Рис. 3) позволяет познакомить 

с историей родного города (края), народами Поволжья, с жизнью знамени-

тых земляков, с основными символами Самарской области (флагом и гер-

бом), с архитектурой региона, в котором живут дети, а также важными ис-

торическими событиями, связанными с родным городом (краем); развивать 

эстетические чувства, воспитывать уважение к традициям и культуре род-

ного края. 

 

Рис. 3 Альбом «Родной край»  

Альбомы, входящие в состав методического комплекта по этико-

эстетическому воспитанию дошкольников 5-7 лет с общим недоразвитием 

речи «Лого-Фребель», выступают «наглядной опорой» деятельности и 

обеспечивают активизацию интереса детей к информации, представленной 
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в них. Ценность состоит в том, что ребенок получает возможность выпол-

нения действий в «собственном поле деятельности».  

Алгоритм работы с альбомом: 

1. Чтение задания взрослым (или ребенком самостоятельно). 

2. Самостоятельный выбор деталей из набора «Дары Фрёбеля».  

3. Решение воспитательных, познавательных, конструктивных, соци-

ально-коммуникативных задач. 

4. Оречевление полученного результата. 

Тетради могут применяться на индивидуальных и подгрупповых 

формах организованной образовательной деятельности (ООД). 

Предполагается вариативность использования материала: 

- как часть ООД; 

- занятие (ООД) планируется с основой на задания, описанные в дан-

ных рабочих тетрадях; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Нам близко утверждение Валерии Сергеевны Мухиной о том, «что 

потребность соответствовать положительному эталону поведения возникает 

лишь в том случае, когда для ребенка тот или иной поступок или те или иные 

формы поведения приобретают определенный личностный смысл» [3, с. 194]. 

Таким образом, использование методического комплекта «Лого-

Фрёбель» как элемента воспитательной среды позволяет ребенку усвоить 

этические нормы, проникнуться определенным эмоциональным отношением 

к этим нормам, сформировать внутреннюю позицию и основные ценности и 

реализовать свои базовые устремления на основе усвоенных ценностей. 
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Петрова, Т. Д. Стульник. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 80 с.  

 

 

ИГРЫ – ДРАМАТИЗАЦИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Рагозина И. Е., музыкальный руководитель, 

МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара 

Для развития личности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет окружающая его среда, она должна спо-

собствовать самовыражению в процессе любой деятельности. Ребенок, 

привыкший выражать свои эмоции с помощью различных видов художе-

ственной деятельности, начинает по-новому рассматривать свое собствен-

ное поведение, поведение других и окружающий его мир. Радость творче-

ства, активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми уводит ре-

бенка с позиции пассивного усвоения знаний, умений и навыков на пози-

цию творческой активности, инициативы и самостоятельности. Особую 

роль в этом занимают игры-драматизации. Они способствуют развитию 

фантазии, воображения, памяти, учат передавать различные эмоциональ-

ные состояния, учат сочувствовать персонажам, сопереживать конкретным 



57 
 

ситуациям, событиям. Через игры-драматизации ребенок учится не только 

распознавать эмоциональное состояние персонажа по мимике, жесту, ин-

тонации, но и передавать с помощью выразительных средств разнообраз-

ные эмоции. В процессе освоения игр-драматизаций обогащается словар-

ный запас, формируется звуковая культура речи, навыки связной речи, 

расширяется ее интонационный диапазон. Неоценима воспитательная роль 

таких игр. Они учат доброте, чуткости, честности, смелости, формируют 

понятия добра и зла. Такие игры помогают дошкольникам справиться со 

многими проблемами в соответствии с их эмоционально-личностными 

особенностями. Содержание этих игр, необычность сюжета, возможность 

«спрятаться» за маску, костюм – все это позволяет решать многие про-

блемные ситуации. Игры-драматизации являются средством сохранения 

эмоционального здоровья ребенка, средством предупреждения эмоцио-

нальных расстройств. При этом очень важно наличие активного интереса 

детей к таким играм. В игре-драматизации «Такие разные принцессы» пе-

дагог должен выступать в качестве равноправного партнера, перевопло-

щаться в того или иного персонажа. Это помогает лучше узнать детей, их 

характеры, желания. Дети в таких случаях ведут себя более непринужден-

но, включаются в действие, перенимая опыт взрослого, усваивают модели 

для подражания и вырабатывают ценные установки для своего поведения. 

Каждый ребенок свободно выбирает мимику, жесты, движения, которые 

передают переживания и характер персонажа, исполняют певческие и дви-

гательные импровизации.  

Технологическая карта игры-драматизации  

«Такие разные принцессы» 

Тема игры-драматизации «Такие разные принцессы» 

Возраст дошкольников Девочки 5-7 лет 

Технологии Игровая технология 

Целевые ориентиры по ФГОС - воспитанник проявляет интерес к разным ви-

дам деятельности, активно участвует в них; 

- способен договариваться, учитывать интере-
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сы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

- обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; 

- слушает и понимает взрослого, действует по 

образцу; 

- вступает в сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками; 

- способен адекватно оценивать свои возмож-

ности, личностные качества, осознавать эле-

ментарные общественные нормы и правила 

поведения. 

Цель Развитие творческой активности детей в раз-

личных видах художественной деятельности; 

развитие потребности в творческом самовы-

ражении, инициативности и самостоятельно-

сти в воплощении художественного замысла. 

Методические задачи: Развивать творческие способности в различ-

ных видах деятельности; 

развивать творческое мышление, воображение 

и фантазию у детей; 

побуждать детей к творческим музыкальным 

импровизациям, сочинение мелодии на задан-

ную тему; 

учить самостоятельно находить способы пере-

дачи в движениях характер и образ сказочного 

героя; 

расширять словарный запас, развивать связ-

ную речь в монологах и диалогах; 

учить договариваться друг с другом, выпол-

нять работу вместе со сверстниками и взрос-

лыми. 

Предполагаемые образовательные 

результаты: 

Дети умеют придумывать сюжет сказки и про-

думывают образ в соответствии со сказкой; у 

детей пополнился и активизировался словарь; 

дети легко запоминают тексты героев; дети 

проявляют самостоятельность при выборе 

способов действий и средств художественной 

выразительности для передачи образа; дети 

легко договариваются друг с другом, выпол-

няют работу в команде. 

Оборудование, демонстрационные 

материалы 

Наряды для принцесс, которые девочки выби-

рают себе самостоятельно: различные короны, 

ободки, легкие шарфики, веера и т.д. 

Листы бумаги, карандаши, фломастеры, мел-

ки, краски для изображения портретов. 
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Логика построения игры-драматизации 

Этапы  

игры-

драматиза-

ции 

Деятельность  

музыкального 

руководителя  

Предполагаемая 

деятельность детей 

Примерный образова-

тельный результат 

1. Мотивацион-

ный этап 

Рассказ сказки 

«Такие разные 

принцессы», 

предложение по-

мочь принцессам. 

 

Беседа по сказке. 

 

 

 

Введение в про-

блемную игровую 

ситуацию «Помо-

ги капризным 

принцессам».  

Дети слушают и вы-

ражают готовность 

помочь принцессам 

исправить поведе-

ние. Анализируют 

поведение принцесс, 

отвечают на вопро-

сы. 

Дети придумывают 

способы решения 

поведенческой про-

блемы у принцесс, 

рисуют друзей для 

принцесс, которые, 

по их мнению, помо-

гут исправить пло-

хое поведение. 

Дети умеют внимательно 

слушать сказки и самосто-

ятельно делать выводы. 

 

 

Каждый ребенок находит 

свой собственный путь 

решения поведенческой 

проблемы у принцесс Де-

ти умеют создавать ри-

сунки для собственного 

употребления, для своих 

друзей и близких.  

.  

2. Пропедевти-

ческий этап 

Настольная игра 

«Бал маленьких 

принцесс» 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

«Шел король по 

лесу нашел себе 

принцессу»  

 

 

 

 

 

 

Восприятие му-

зыки «Плакса», 

«Весельчак» 

О.Ананьевой, 

«Попрыгунья», 

«Упрямец» 

Г.Свиридова, 

Дети подготавлива-

ют свою принцессу к 

балу, подбирают 

красивые наряды. 

 

 

Дети играют в игру с 

усложнением: водя-

щий с завязанными 

глазами, по голосу и 

на ощупь определя-

ет, какая девочка пе-

ред ним стоит. 

Дети слушают кон-

трастные пьесы, са-

мостоятельно опре-

деляют портрет ка-

кого персонажа ри-

сует музыка, испол-

няют двигательные 

импровизации. 

 

 

 

 

 

Дети придумывают и 

Дети умеют самостоя-

тельно подбирать одежду 

из предложенных вариан-

тов, проявляя творческие 

способности и вкус. 

У детей развивается так-

тильное и слуховое вос-

приятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети самостоятельно 

определяют средства му-

зыкальной выразительно-

сти, с помощью которых 

выражается характер пер-

сонажей (темп, динамика, 

характер движения мело-

дии, штрихи). 

 

 

Дети умеют импровизиро-
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«Ябедник» 

С.Слонимского«Д

обродушный» 

Д.Тюрка 

Музыкальная игра 

«Сочини песню 

для принцессы», 

исполнение при-

мерных песенных 

импровизаций. 

исполняют свои пе-

сенные импровиза-

ции на предложен-

ные четырехстишья. 

вать и  

 

 

Дети умеют исполнять 

песенные импровизации, 

проявляя творчество. 

3. Ориентиро-

вочный этап 

Предложение 

принять участие в 

игре-

драматизации 

«Такие разные 

принцессы». 

Дети принимают 

предложение и ре-

шают, кто какие ро-

ли будет исполнять, 

принимая во внима-

ние характер геро-

инь сказки. 

Дети умеют самостоя-

тельно распределять роли, 

умеют договариваться со 

сверстниками и взрослы-

ми. 

4. Исполнитель-

ский этап 

Проведение игры-

драматизации. 

Дети включаются в 

игру. 

Дети уважительно отно-

сятся друг к другу, испол-

няют роли, передавая ху-

дожественные образы, 

проявляя воображение и 

эмоции. 

5. Рефлексив-

ный этап 

Подведение ито-

гов игровой сов-

местной деятель-

ности 

Дети выражают эмо-

ции по итогам игро-

вой деятельности. 

Дети умеют перевопло-

щаться в различных геро-

ев и передавать в своих 

действиях нужный худо-

жественный образ.  

6. Перспектив-

ный этап 

 

 

 

Предложение со-

чинять свои сказ-

ки и принять в 

участие в играх-

драматизациях 

совместно с маль-

чиками. 

Дети выражают же-

лания принимать 

участие в новых иг-

рах-драматизациях. 

Дети умеют сочинять не-

большие сказки-

драматизации самостоя-

тельно, проявляя выдумку 

и фантазию. 

Сказка «Такие разные принцессы» 

Жили-были в одном сказочном дворце принцессы. Они не дружили 

друг с другом, всегда ссорились и спорили по любому поводу. Одна прин-

цесса все время плакала – Плакса (песенная импровизация «Очень грустно 

мне всегда, надоела мне игра, слезы будут капать, и хочу я плакать»), дру-

гая – жаловалась на всех и ябедничала – Ябеда (песенная импровизация  

«Жаловаться не устану, и следить за всеми стану, спрятать что-то не полу-

читься, и не надо даже мучаться»), третья всегда упрямилась – Упрямица 
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(песенная импровизация «Я – принцесса, я упряма, не хочу я слушать ма-

му, каждый день меня все учат, никого не буду слушать»), четвертая на 

всех злилась без причины – Злюка (песенная импровизация «Я злюсь, ко-

гда я просыпаюсь, я злюсь, когда я умываюсь, и даже как–то получилось, 

что на себя я разозлилась»). Но была среди них очень веселая принцесса – 

Резвушка (песенная импровизация «Я резвушка, говорушка, веселушка, 

хохотушка, и конечно, мне не лень играть с друзьями целый день»). Как-то 

раз предложила Резвушка поиграть в игру «Нарисуй себя сам». «Нет, нет, 

и нет…» — сказала Упрямица. «Ничего у нас не получится!» — сказала 

Плакса, а Ябеда и Злюка сидели и молчали. Тогда Резвушка попросила 

нарисовать друг друга. Получились интересные портреты. Все стали сме-

яться и веселиться, куда-то вдруг исчезли плаксы, злюки, ябеды и упрями-

цы. А друг с другом играли веселые и красивые принцессы. 

Список литературы 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ТНР В ПРОЦЕССЕ  

КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шишкина С. Г., учитель – логопед,  

ГБОУ СОШ №1 пгт Суходол  

м.р-н Сергиевский Самарской области  

СП – детский сад «Алёнушка» 

Современные дети живут в очень насыщенной информационной и 

технологической среде. Их окружает множество роботизированных 

устройств и интерактивных игрушек, способствующих формированию ин-
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женерного мышления, которое, в свою очередь, формируется на основе 

научно-технической деятельности и конструирования. Одним из самых 

популярных инструментов для организации такой деятельности являются 

конструкторы ЛЕГО.  

Конструктор ЛЕГО мы с воспитателями используем в своей работе 

очень широко: в свободной деятельности, в индивидуальной работе, в про-

цессе непрерывной образовательной деятельности, в коррекционно-

развивающей работе.  

В нашей группе создан уголок конструирования, где очень много 

развивающих конструкторов (кубики, строительные наборы, конструктор-

трансформер, напольный конструктор, блочный конструктор, Лего и т.д.). 

Обилие разных видов технического конструирования вызывают особый 

интерес у детей. Ведь с его помощью ребенок может осуществить любую 

свою мечту: построить машину, дом, город, корабль, куклу. Любой пред-

мет можно сконструировать с помощью Лего!  

Организуя деятельность детей с использованием конструктора ЛЕ-

ГО, мы обнаружили «побочный положительный эффект»: в процессе кон-

струирования развивается не только структурно-логическое мышление, 

внимание, память, мелкая моторика, но и решаются задачи по развитию 

речи: обогащается словарный запас, дети учатся грамматически правильно 

строить предложения, закрепляется умение правильно использовать в речи 

простые и сложные предлоги, а так же интереснее и продуктивнее прохо-

дит работа по подготовке к обучению грамоте. 

Работа по включению конструктора ЛЕГО в образовательную дея-

тельность начиналась в нашей группе со знакомства с конструктором ЛЕ-

ГО. Дети любят заниматься конструктором в свободной деятельности. По-

сле таких ознакомительных мероприятий дети в свободной деятельности 

по конструированию стали свободнее общаться между собой, называя пра-

вильно детали и предметы, у них появилось большее желание строить из 
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конструктора ЛЕГО и в результате получать удовольствие от своей про-

дуктивной деятельности. 

Конструктивную деятельность мы строим совместно с воспитателя-

ми согласно тематическому планированию, подбирая разные темы для 

строительства. Например, «Дом, в котором я живу», «Путешествуем на 

транспорте», «Мое любимое животное», «Новогодняя елочка». 

Работа по лексическим темам с применением ЛЕГО-

конструирования даёт возможность детям запоминать новые слова, ис-

пользуя тактильный и зрительный анализаторы, развивает и другие рече-

вые навыки. Дети не просто описывают свои модели и рассказывают об их 

назначении, но и задают и отвечают на вопросы по ходу строительства. 

Это развивает коммуникативные навыки, так как в совместной деятельно-

сти дети могут не только поинтересоваться тем, что и как делают другие, 

но и получить или дать совет о способах крепления, обменяться деталями 

или даже объединить свои модели для более масштабной конструкции. 

При этом участники совместной деятельности решают возникающие про-

блемы, общаются и советуются друг с другом. 

С помощью ЛЕГО-элементов воспитатели разрабатывают различные 

пособия и используют их для проведения дидактических игр и упражне-

ний, целью которых является развитие высших психических функций, 

коррекция речи, формирование коммуникативных навыков, развитие твор-

ческих способностей, интереса к обучению грамоте, создание благоприят-

ной эмоциональной атмосферы на занятии. Например:  

• ДИ «Чудесный мешочек» — развитие речи, тактильного восприя-

тия формы предмета (педагог помещает разнообразные детали в мешочек, 

и просит найти определённой формы овал и т.д); 

• ДИ «Запомни и повтори» — коррекция памяти, мышления и речи 

(педагог собирает постройку, подробно разбирает её с детьми, из каких де-
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талей она состоит; затем скрывает постройку от глаз детей, а ребята по па-

мяти её воспроизводят); 

• ДИ «Запомни и выложи ряд» — выставляется ряд деталей с соблю-

дением закономерности формы, дети выклыдывают этот ряд затем по памяти. 

Также воспитатели применяют такую форму работы как «конструи-

рование по условиям». Не давая детям образца построек, рисунков и спо-

собов ее возведения, определяя лишь условия, которым постройка должна 

соответствовать. 

Применение дидактических упражнений с использованием LEGO-

элементов помогает проведению занятий по формированию лексико-

грамматического строя речи, а также по подготовке и обучению грамоте. 

Чтобы детям было легче понять термин «звук», использую LEGO, опира-

ясь на его цветовую гамму. Для этого использую ЛЕГО человечков в раз-

ноцветных костюмчиках: в красных – гласные звуки, в синих – твёрдые со-

гласные, в зелёных – мягкие согласные.  Предлагаю детям провести звуко-

вой анализ слова. Например, гласный звук А пришёл в гости к своему дру-

гу согласному звуку П, они встали рядом и получился слог ПА. Сколько 

звуков в слоге? Назови первый (второй)? Сколько гласных звуков? Сколь-

ко согласных твёрдых? Какой по счёту гласный (согласный) звук?  

Позднее, при анализе слов, человечек устанавливается на кирпичек 2*2, 

символизирующий слог. Таким образом определяем количество слогов в слове. 

Для проведения анализа предложения используем короткие и длин-

ные кирпичики: короткие и длинные слова.  

Употребление предлогов в речи отрабатываем на сюжетных ситуа-

циях. Для этого используем постройки, которые были выполнены детьми в 

свободной деятельности (предметы мебели, транспорт и др). Обыгрывают-

ся ситуации: накрываем на стол; рассаживаем гостей; отправляемся в пу-

тешествие; кто где спрятался и др.   
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Игры с ЛЕГО способствуют развитию не только лексикона ребёнка, 

но и позволяют сформировать грамматическую составляющую речи. Во 

время построения сюжета отрабатывается навык согласования числитель-

ных с существительными, прилагательных с существительными в роде, 

числе и падеже, формообразование существительных, принципы словооб-

разования глаголов с использованием различных приставок, образование 

сложных слов.  

Работа по развитию и пополнению активного словаря с применением 

ЛЕГО-технологий делает образовательный процесс более результативным. 

В результате системной и углубленной работы с конструктором ЛЕГО у 

детей повысилась коммуникативная активность, сформировалось умение 

работать индивидуально, в паре, в группе, усовершенствовались творче-

ские способности, повысилась мотивация к обучению. 

Важную роль так же занимает работа с родителями. После проведе-

ния опроса и выявления проблем и трудностей у родителей с детьми в кон-

струировании для родителей проводили консультации («Почему конструк-

тор лучше другой игрушки?», «Конструирование в детском саду»), беседы. 

Для организации игр разработаны буклеты: «В мире конструирования», 

«Конструирование – фундамент всестороннего развития ребёнка». Так ро-

дители с детьми стали чаще заниматься конструированием дома. А с одной 

из семей мы приняли участие во Всероссийском инженерном марафоне 

2020 и стали победителями в номинация «Дружная инженерная семья».  

Был разработан проект «Парад Победы». 

По итогам проделанной работы по применению LEGO-технологий в 

речевом развитии детей прослеживается положительная динамика.  

Таким образом, всё вышеизложенное позволяет сделать вывод: при-

менение LEGO-технологии в условиях интеграции образовательных обла-

стей способствует речевому развитию дошкольников. 
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ИНКЛЮЗИЯ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ И МАТЕМАТИКА В ШКОЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ 

ПРОЕКТЕ «ПАМЯТНИК Г. А. КОЗЛОВСКОМУ» 

Дорожкина Ю. А., учитель, 

 Сорокина Е. М., учитель математики, 

Сызранский филиал государственного бюджетного образовательного 

учреждения Самарской области "Школа-интернат №2 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья г.о.Жигулевск" 

Главный путь решения воспитательных задач на уроке математики – 

всемерное укрепление связи обучения с жизнью, с практикой.  А эта связь 

осуществляется через содержание задач, которые несут информацию о 

труде, о профессиях, о спорте, об истории, об экономике и других областях 

жизни. На внеклассных занятиях по истории при изучении темы «История 

и культура Самарского края» ребят заинтересовал вопрос о происхожде-

нии г. Сызрани, а также ее основателях. И, услышав их вопросы и расска-

зы, я решила продолжить эту тему в проекте «Памятник основателю горо-

да Сызрань Г. А. Козловскому». 

Цель проекта: создание заданий с краеведческим компонентом. 

Формирование гражданских качеств личности посредством решения задач, 

содержащих историко-краеведческую информацию. 

Задачи проекта: 

•  развивать гражданско-патриотическое отношение к истории родно-

го края; познавательный интерес к предмету математики; 

•  воспитывать бережное, уважительное отношение к музейным па-

мятникам, чувства причастности и ответственности за сохранение куль-

турного наследия; 

•  научить учащихся ориентироваться в потоке получаемой информации; 

•  разработать математические задачи с использованием краеведче-

ского материала в процессе изучения математики.  
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Участниками данного проекта являются учащиеся 7 «а» класса Сыз-

ранского филиала ГБОУ школы-интерната № 2 г.о.Жигулевск, учитель 

Сорокина Е. М. 

Для этого с учащимися 7 класса провели следующую работу:  

1. Собрали историко-краеведческий материал по математике в ин-

тернете. 

2. Посетили читальный зал для подбора материала по математике 

для проекта [4, 5, 6, 7, 8]. 

3. Зарегистрировались на сайте «Российское движение школьников», 

а затем разместили школьный проект «Памятник основателю г. Сызрани 

Г.А. Козловскому». 

4. Организовали экскурсию для проведения урока по математике в 

рамках проектной деятельности к памятнику Г. А. Козловскому, нахожде-

ние периметра занимаемой территории памятником. 

Ребята были заинтересованы в участии и сборе краеведческого мате-

риала, потому что они живут в этом городе и с удовольствием оформляли 

материал. 

Собранный нами материал применяется на многих этапах урока ма-

тематики, на математических неделях, на кружках, олимпиадах.  

Например, из материала о том, что г. Сызрань был основана в 1683 

году по указу Петра I, который к этому времени был российским царем 

год, были составлены задачи: 

1) Петр I был русским царем с ______ года (1683-1=1682). 

Воевода Г. А. Козловский в возрасте 37 лет был направлен строить 

город Сызрань.  

2) В каком году родился основатель г. Сызрани? (1683 – 37 = 1646). 

 Когда Сызрань праздновала 18-летие со дня основания города.  

3) В каком году умер Козловский? (1683 + 18 = 1701). 

 Его память была увековечена монументом 2016 года. 
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4) Сколько лет отмечал город, когда ему подарили памятник          

Г.А. Козловского? (2016  - 1683 = 333). 

С классом была организована экскурсия к «Крепости Сызрань», рядом 

с которой стоит памятник Козловскому Г. А. Ребята определяли периметр 

территории, занимаемой памятником, в рамках проектной деятельности. 

Ученица 7 класса рассказала о своей работе в данной экскурсии. 

У детей появилось желание самим составлять задачи [3]. 

Ученик 7 класса: 

 — Мне нравилось решать задачи на краеведческом материале наше-

го города. Я часто проходил мимо Спасской башни и памятника Григорию 

Афанасьевичу Козловскому и ничего необычного не замечал. А, когда мы 

собрали математический материал, у меня появилось желание составить 

задачи. И вот эти задачи: 

1. «Высота Спасской башни – 27 м, высота памятника основателю     

г. Сызрани – 5 м. На сколько высота памятнику Козловскому меньше вы-

соты Спасской башни? Чтобы найти на сколько одно число меньше друго-

го, мы должны из большего числа вычесть меньшее. Значит, 27м – 5м = 

22м. Следовательно, высота памятника Козловского меньше высоты Спас-

ской башни на 22 метра». 

2. «Григорий Афанасьевич Козловский поехал строить город Сыз-

рань в 37 лет. В каком году мне будет 37 лет, если я родился в 2007 году?».  

Также на экскурсиях мы выяснили, что если смотреть на памятник, 

то слева от него на расстоянии 8 м находится Спасская башня, а справа – 

главная улица Сызрани — Советская, протяженностью 1349 км. 

Также были найдены и другие числовые выражения, связанные с па-

мятником Г. А. Козловскому: 

• Годы жизни основателя (1646 – 1701г.г.). 

• Освоение г. Сызрани Козловским Г. А. (1683г.). 

• Его память была увековечена монументом 2016 года. 
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• Адрес расположения памятника: ул. Советская, д.2. 

• Средства, потраченные на изготовление памятника (10 000 000р.). 

• Высота памятника – 5 м. 

• Вес памятника – 5т. 

• Периметр (Р) – 17м. 

В работе и оформлении проекта принимали участие и родители.   

Учащиеся совместно с родителями сделали для нашего проекта необычные 

памятники основателю города Сызрани: аппликация, выжигание, рисунок.  

Данный проект предполагает постоянную работу по его совершен-

ствованию и дополнению. Успешность осуществления поставленных це-

лей и задач будет зависеть от активной, системной работы педагогического 

и ученического коллективов в процессе реализации проекта. 

А что же дает работа над проектом учащимся? 

- возможность участия на конкурсах, олимпиадах, конференциях; 

- развивает познавательный интерес к предметам математики, крае-

ведения; 

- формирует активную гражданскую позицию по отношению к «ма-

лой родине»; 

- пополняет знания историческими событиями своего города 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Зеленкова Т. А., учитель-логопед, 

Сызранский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

Самарской области "Школа-интернат №2 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья г.о.Жигулевск" 

Коммуникативная компетентность имеет особую значимость в 

жизни человека, поэтому ее формированию у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи учителя-логопеды уделяют большое внимание. От 

умения общаться во многом зависит процесс адаптации ребенка к школе, 

его эмоциональное благополучие в классном коллективе, так как развитая 

речь имеет важное условие социального взаимодействия: контакты, 

общение, обмен информацией между обучающимися и учителями. 

Общение является одним из основных условий развития ребёнка, 

важнейшим компонентом формирования его личности, ведущим видом 

человеческой деятельности, направленным на познание и оценку самого 

себя через посредство других людей. И, именно потребность в общении 

снижена у детей с тяжёлыми нарушениями речи, так как у них: ограничен 

словарный запас, имеются стойкие аграмматизмы, не сформирован навык 

связного высказывания, нарушена общая разборчивость речи, затруднено 
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формирование не только устной, но и письменной речи, не сформированы 

формы коммуникации (диалогическая и монологическая речь).  

Поэтому развитие коммуникативной компетентности обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи имеет важное значение в коррекции речевых 

нарушений. Проектная деятельность обучающихся очень важна, она помо-

гает корригировать речевые нарушения, формировать коммуникативную 

компетентность, так как участникам проектной деятельности необходимо 

планировать совместную деятельность для достижения лучшего результа-

та, то есть всем вместе обсудить проблему, разработать подробный план 

действий, договориться друг с другом о способах эффективного решения 

поставленной проблемы, продумать и подготовить совместные методы ра-

боты. При решении практических задач естественным образом возникают 

отношения сотрудничества между детьми, учителями и родителями. Этот 

метод всегда актуален и очень эффективен, позволяет развивать у ребенка 

знания, умения, навыки необходимые для осуществления различных видов 

деятельности. Он дает ученику возможность экспериментировать, разви-

вать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет 

ему успешно адаптироваться как в школьном коллективе, так и в социаль-

ных условиях современного общества. 

Педагоги школы, наши дети и их родители постоянно участвуют в 

различных проектах. В большом проекте «Город добрых дел» мы занима-

лись с детьми на улице «Сенсорной» и защищали свой маленький проект 

«Волшебные краски». Нестандартные формы проведения логопедических 

занятий — одно из важных условий коррекции речевых нарушений через 

творческое развитие и представление детей о форме, цвете, величине, за-

пахе, вкусе формировались богатые ощущения и многогранные сведения 

об окружающем мире. В логопедические занятия включались творческие 

моменты, в результате которых создавалось что-то новое, при этом дети с 

тяжёлыми нарушениями речи проявляли воображение и реализовывали свой 
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уникальный замысел. Они подбирали различные средства для его воплоще-

ния, проявляли умение находить решение в нестандартных ситуациях.  

Детям предлагаются творческие задания, например, нарисовать 

маску — перенестись из реального мира в мир воображаемый, создать 

пространство для своих фантазий и рассказать об этом. В ходе работы 

ребёнку задаются вопросы: 

1) — Ты нарисовал маску Железного человека, расскажи о нём. 

Когда ты наденешь эту маску, что ты почувствуешь? (в процессе рассказа 

помогаем ребёнку правильно формулировать предложения, предлагаем 

слова для использования в рассказе). 

 «Эта маска моего любимого героя Тонни Старка. Это из большой 

серии фильмов про Миры Марвел. Старк — гениальный изобретатель, 

директор большого завода. Он создал мощные доспехи, в которых он 

защищает мир от тех, кто ему угрожает. Он лидер команды, которая 

защищает мир от плохих инопланетян. В конце фильма Тонни Старк 

погибает, но спасает своих друзей и всех людей. Тонни — смелый, 

умный, добрый и настоящий друг. Когда я надеваю маску, я хочу быть 

похожим на него. 

— Когда ты составлял этот рассказ, какие новые слова мы помогли 

тебе использовать? (гениальный, изобретатель, мощные доспехи, лидер). 

— Объясни, как ты понимаешь слово «изобретатель»? 

(Изобретатель — это творческий человек, который создаёт что новое и 

полезное для людей, например, технические устройства.)  

2) – Мы сегодня рисовали ладошками и у нас получились разные 

яркие пятна, давайте пофантазируем и «увидим», что за фигурки у нас 

получились. 

— Я вижу слоника: вот у него синий хобот, вот разноцветные уши и 

тонкий хвостик. 
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— А я вижу цветок, он очень яркий. Цветок только-только 

раскрывается, середина у него красная, а бока фиолетовые. 

Такие занятия способствуют развитию образного мышления, 

развивают творческий потенциал.  

Вот на таком эмоциональном подъёме и развивается владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, умение содержательно и логично строить 

высказывания. 

Для реализации творческого замысла дети должны обсудить друг с 

другом суть данного замысла, определить задачи и пути их решения. В 

непринуждённой обстановке развиваются коммуникативные способности 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. Ответы на вопросы по рисунку 

позволяют развивать диалогическую речь детей с ограниченными 

возможностями здоровья, составление небольших рассказов по 

творческому замыслу развивает монологическую речь – всё это обогащает 

словарный запас младших школьников, способствует стремлению к 

общению со сверстниками и взрослыми. 

 Такой метод коррекции и развития речи посредством творчества, 

дает возможность не только развивать речь учащихся, но и стимулирует 

развитие мышления. Эмоциональные переживания, в свою очередь, 

развивают чувственность, восприятие прекрасного – всё это ведёт к 

формированию положительных глубинных процессов личности.  
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ФОЛЬКЛОР И ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЬНОМ  

СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

«ПО СТРАНИЦАМ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА» 

Кузнецова А. Д., учитель начальных классов,  

Сызранский филиал государственного бюджетного образовательного 

учреждения Самарской области "Школа-интернат №2 для обучающихся                           

с ограниченными возможностями здоровья г.о.Жигулевск" 

Фольклор является уникальным средством в развитии учащихся с 

ОВЗ.  

Воспитание учащихся на традициях русской культуры – одно из 

важных направлений обновления содержания педагогического процесса.  

Его творческая направленность даёт стимул к эмоциональному и интел-

лектуальному развитию детей.  

 В соответствии с ФГОС в ГБОУ «Школа-интернат № 2 г.о. Жигу-

лёвск» реализуются задачи, ориентированные на социализацию и индиви-

дуализацию развития личности учащихся с ОВЗ с использованием фольк-

лора в сочетании с игровыми технологиями, что позволяет учащимся с 

ОВЗ наиболее полно раскрыть себя и найти своё место в социуме. 

Разрабатывая социальный проект «По страницам русского фолькло-

ра», я преследовала следующие цели: реализация его с использованием иг-

ровых технологий, познавательной и исследовательской деятельности, 

творческой активности, обеспечивающей развитие социализации у уча-

щихся с ОВЗ; изучение русской национальной культуры, народного твор-

чества, обычаев, традиций, обрядов, народных игр; приобщение детей с 

ОВЗ к нравственным ценностям, к нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми.    
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 Проект реализовался на базе школьного музея «Старая квартира», 

участниками являлись учащиеся нашей школы. Творческая группа, состо-

ящая из старшеклассников, помогала мне в проведении мероприятий с ис-

пользованием народных игр, песен, инсценировок.  

 Проект подразделялся на тематические циклы: «Мир русского фольк-

лора»; «В мире пословиц и поговорок»; «Православный календарь»; «Фольк-

лор-источник народной культуры в музыкальном развитии детей»; «Русский 

узор»; «Масленица»; «От бабушки к внучке»; «Веселый хоровод».  

 Все мероприятия включали обширную группу методов и приемов 

организации педагогического процесса, а именно предметные, сюжетные, 

ролевые, имитационные игры. 

В рамках данного проекта использовалось устное народное творче-

ство: потешки, заклички, пословицы, поговорки, народные песни, запевки 

и т.д.; национальные костюмы, предметы русского быта.   

Рассмотрим цикл «Православный календарь». 

Цель: познакомить учащихся с «Православным календарём»; хри-

стианским праздником «Варварины морозы». 

Форма проведения: школьное мероприятие.   

Праздник «Варварины Морозы» проходил в декабре месяце на базе 

школьного музея. Мною была подготовлена историческая справка о празд-

нике, представлен видеоматериал. В сюжетно-ролевой игре «Бабье сча-

стье» был показан быт русской женщины, её подготовка к празднику, об-

ряды, народная песня.   

  Участниками мероприятия были учащиеся начальной школы и 

творческая группа старшеклассников.  

Учащиеся не только получили возможность поиграть, пообщаться, 

поучаствовать в празднике, но и узнать много интересного об устном 

народном творчестве, об истории возникновения праздника, о быте рус-

ского народа. 
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 Таким образом, анализ проведенной работы позволяет убедиться, 

что, прививая любовь к народному творчеству, к культурным традициям 

своего народа, мы помогаем учащимся с ОВЗ правильно выбрать активную 

жизненную позицию, сформировать семейные ценности, составляющие 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа.    
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СВОБОДНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»  

Пазухина Т. С., учитель начальных классов, 

Сызранский филиал государственного бюджетного образовательного            

учреждения Самарской области "Школа-интернат №2 для обучающихся                           

с ограниченными возможностями здоровья г.о.Жигулевск" 

Внутренний мир ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

сложен. Как помочь таким детям увидеть, услышать, почувствовать всё 

многообразие окружающей среды? Как помочь им раскрыть своё Я, понять 

его и войти в мир взрослых, полноценно существовать и взаимодейство-

вать в нём? Дети с ОВЗ – это особая категория, которая имеет узкий круг 

общения, в то время как рядом существует большой, красивый мир. Важно 

помочь открыть им этот мир, развить творческие способности, ведь твор-

чество – актуальная потребность детства и, соприкасаясь с ним, ребёнок 

может получить понимание и счастье.  
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СФ ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулёвск участвует в совмест-

ном проекте «Свободное творческое развитие» с МБУ ДО ДШИ им.    

А. И. Островского, который находится в шаговой доступности со школой. 

Данный проект действует с 2017 года. Межведомственное взаимодействие 

организаций образования и культуры направлено на то, что возможности 

для социальной адаптации детей с ОВЗ реализуются достаточно эффек-

тивно, так как её деятельность носит открытый социально-педагогический 

характер, что позволяет погрузить ребёнка с особыми образовательными 

потребностями в культурно-образовательную среду учреждения, включить 

в совместную деятельность с детьми и с преподавателями, привить обще-

принятые нормы и правила общения и поведения, раскрыть индивидуаль-

ные способности, проявить творческую инициативу и самостоятельность, 

почувствовать свою значимость и ценность.  

Мероприятия, которые проходят по проекту, направленны на соци-

альную адаптацию детей с ОВЗ, оказание консультативной и методиче-

ской помощи родителям (законным представителям) детей по вопро-

сам развития и обучения ребенка.  

Проект «Свободное творческое развитие» обеспечивает развитие 

значимых для самореализации и социализации детей с ОВЗ интеллекту-

альных и художественно-творческих способностей ребенка, его личност-

ных и духовных качеств. В проекте участвуют дети разного уровня разви-

тия, в том числе дети, находящиеся на надомном обучении. 

Цель проекта: содействие развитию творческого потенциала ре-

бёнка, формирование актуальных для детей с ОВЗ социальных навыков и 

творческих способностей с учётом индивидуальной траектории 

развития каждого учащегося.  

Задачи:  

• организация индивидуального маршрута обучения 

ребёнка, ориентированного на его интересы и возможности;  
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• выявление творческого потенциала детей с ОВЗ;  

• оказание психологической помощи детям, их родителям в разви-

тии навыков общения для психологической ориентации детей с ОВЗ на 

выход из пассивного социального состояния;  

• формирование потребности творческого самовыражения;  

• овладение определенными знаниями, умениями и навыками, не-

обходимыми для формирования основ самостоятельной деятельности в 

сфере искусств после окончания проекта. 

При разработке проекта «Свободное творческое развитие» ставилась 

задача максимального взаимопроникновения изучаемых учебных предме-

тов по темам, где большое внимание отводится развитию образной сферы 

детей с ОВЗ. На занятиях устанавливается связь между видимым и слы-

шимым, между образом и его воплощением, тем самым раскрываются 

творческие возможности детей с ОВЗ, развивается фантазия. Занятия по 

учебным программам строятся с учетом знаний ребенка об окружающем 

мире. Сказка, мир фантазии, природа, животные – это та образная сфера, 

которая является естественной средой развития детей с особыми образова-

тельными потребностями. Это такие предметы, как мир природы и челове-

ка, устная речь, ручной труд, изобразительная деятельность, музыка, раз-

витие речи, произношение, логоритмика.  

В процессе обучения важна максимальная интеграция учебных 

предметов. Дикционные, артикуляционные упражнения, упражнения на 

правила дыхания присутствуют как на уроках музыки, так и на уроках уст-

ной речи. Координационные упражнения, развивающие мелкую моторику 

рук, используются и на занятиях музыкой, и на занятиях ритмикой, и на 

занятиях по изобразительному творчеству и декоративно-прикладному 

творчеству. Детям нравится проводить упражнения в игровой форме. Одна 

из них — «Обезьянки» (разминка для рук).  

Обезьянки вышли погулять (выполняем движение «фонарики»), 
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Обезьянки стали танцевать (сжимаем и разжимаем кулачки), 

Но одна из них пошла домой поспать (ладони прижимаем друг к 

другу, кладем под щечку), 

Потому что надоело танцевать (выполняем стряхивающие движения 

кистями рук). 

Двигательные упражнения являются вспомогательным средством 

для развития чувства ритма, музыкального слуха, вырабатывают правиль-

ную артикуляцию.  

Проект «Свободное творческое развитие» — это не только изучение 

предметов по видам искусств, это целый комплекс развития ребёнка через 

участие в фестивалях, мастер-классах, концертных программах, театраль-

ных постановках отделения. 

В конце каждого полугодия проводятся открытые уроки для родите-

лей, где учащиеся демонстрируют приобретенные умения и навыки. По-

мимо этого, каждый учебный год преподаватели и учащиеся создают теат-

рализованное представление. На творческих отчетных концертах ребята 

продемонстрировали большие успехи в чтении стихов, ритмодекламации, 

а также в актёрском мастерстве. Были представлены яркие музыкальные 

сказки «Колобок» и «Репка». На протяжении пяти лет дети участвуют в 

мероприятиях Открытого Парамузыкального фестиваля талантливых детей 

с ограниченными возможностями здоровья «Поверь в мечту», где ежегод-

но становятся лауреатами различных номинаций конкурса. 

Участие детей в проекте показывает положительную динамику в ум-

ственном развитии ребёнка и оказывает благоприятное влияние на его 

психологическо-эмоциональное восприятие окружающего мира.  

Проект с одной группой учащихся реализуется 3 года. Затем набира-

ется новая группа из учащихся начальной школы, за период реализации 

проекта выпущена одна группа в количестве 30 человек. Часть выпускни-

ков продолжает обучение в массовых школах. А часть детей с интеллекту-
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альными нарушениями успешно продолжает обучение в кружках дополни-

тельного образования. Эти дети принимают активное участие в культурно-

массовых мероприятиях: поют песни, танцуют, ставят сценки.  

Таким образом, результаты межведомственного взаимодействия орга-

низаций образования и культуры в проектной деятельности «Свободное 

творческое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья» 

позволили сделать вывод о том, что формирование творчески активной 

личности, коммуникативных умений и навыков способствует их успешной 

социализации. 
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КЕДРОВЫЕ ЯСЛИ КАК СПОСОБ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗА-

ЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Медведева Т. А., учитель, 

Панова М.Д., учитель, 

государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области 

"Школа-интернат №2 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья г.о.Жигулевск" 

Современное общество во всем мире признает необходимость и целе-

сообразность создания для детей с ограниченными возможностями здоровья 
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(ОВЗ) условий, способствующих их социализации, формированию у них са-

мостоятельности и навыков социальной и жизненной компетентности. 

Актуальность данной темы заключается в необходимости формиро-

вания личности, готовой не только жить в меняющихся социальных и эко-

номических условиях, но и активно влиять на существующую действи-

тельность, меняя ее к лучшему. На первом плане стояли определенные 

требования к такой личности: творческой, активной, социально-

ответственной, обладающей интеллектом. 

Несмотря на широкое употребление, термин «социализация» не име-

ет однозначного толкования, сближаясь в одних случаях с воспитанием, а в 

других — с формированием личности. В широком смысле под социализа-

цией понимается процесс и результат освоение индивидом социального 

опыта: культуры, знаний, навыков общения, социальных норм, ролей, об-

щественных ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 

полноправного члена общества. 

Задача социализации детей с ОВЗ является одной из приоритетных в 

деятельности нашей школы. Она решается при одновременной реализации 

экологического воспитания, через применение ранее созданной нами эко-

лого-развивающей среды, использования разных форм и методов работы с 

детьми с учётом их особенностей и возможностей. 

Воздействие экологического воспитания на личность следует рас-

сматривать не только в педагогическом ракурсе, но и в социальном. В про-

цессе экологического воспитания происходит социализация школьника — 

он включается в социальные отношения через взаимодействие с окружаю-

щей средой, через отношения к социальному окружению, обществу, педа-

гогам, родителям, сверстникам. 

Для становления личности ребенка-школьника созданная нами эко-

лого-развивающая интерактивная площадка (Кедровые ясли) является оп-

тимально обогащенной, соответствует требованиям формирования лично-
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сти, адаптированной к современным условиям. Ее отличает разнообразие, 

доступность, эстетичность, сложность, высокий уровень содержательности. 

 Весной, когда пробуждается природа после зимнего сна, время са-

жать деревья. Ребята Сызранского филиала ГБОУ школа-интернат № 2   

г.о. Жигулевск ждут это время года с нетерпением, так как у нас стала тра-

дицией посадка деревьев в реабилитационном парке. В Самарской области 

в апреле 2022 года проходила акция «Кедры России» в рамках экологиче-

ского движения «Экоравновесие». Наши ребята, юные участники этого 

движения, совместно с учителями и шефами ОАО СНПЗ посадили более 

30 маленьких кедрят. Для этих кедрят мы создали ясли. Теперь у каждого 

кедрёнка есть свои шефы в лице учащихся школы. Каждый класс взял 

шефство над одним деревом. Дал ему имя и ухаживает за ним. Кроме это-

го, ребята узнают много интересной информации о пользе кедра. Выпол-

няют зарисовки, пишут рефераты и мини-проекты. В рамках работы ин-

терактивной площадки проводятся индивидуальные и групповые занятия с 

детьми, где их знакомят с многообразием кедров мира, с условиями выра-

щивания, со строением растений, формируют навыки ухода за ними. Дети 

под руководством учителя проводят наблюдения и эксперименты. Таким 

образом, у ребят воспитывается ответственное отношение к природе и лю-

бовь к ней, формируются личностные универсальные действия. Саженца-

ми, выращенными учениками озеленяется территория реабилитационного 

парка школы.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья площадка 

«Кедровые ясли» — уникальная возможность для саморазвития и общения 

с миром живой природы. Работая с растениями, дети становятся внима-

тельными по отношению к окружающим, доброжелательными и уравно-

вешенными. Работа с растениями позволяет преодолеть детям негативные 

переживания, комплексно воспитывает в них уверенность в себе, значи-

мость. 
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На наш взгляд, площадка «Кедровые ясли» – это необходимый и 

идеальный инструмент достижения важной цели – самоопределения детей 

с ОВЗ в обществе, их социальная адаптация. Дети по своей природе — ис-

следователи. Жажда получать новые впечатления, любознательность, по-

стоянно проявляемое желание экспериментировать, самостоятельно искать 

новое способствуют развитию у них всех психических процессов. Ребенок 

становится общительным, умеющим ориентироваться в окружающей об-

становке, старается решать возникающие проблемы соответственно воз-

расту. Исследования предоставляют ребенку возможность самому найти 

ответы на вопросы «Как?» и «Почему?», «Откуда?», «Что будет, если?». 

Он делает множество открытий, которые побуждают его искать что-то но-

вое и неизведанное вновь и вновь. Знания, почерпнутые не из книг, а до-

бытые самостоятельно, всегда являются осознанными, более прочными и 

остаются в памяти ребенка. «Усваивается все крепко и надолго, когда ре-

бенок слышит и видит это сам» (Р.Эмерсон). 

Исследовательская работа вызывает большой интерес у детей. Когда 

ребенок-исследователь находит поддержку у педагогов, из него вырастает 

исследователь взрослый — умный, наблюдательный, умеющий самостоя-

тельно делать выводы и логически мыслить. Ребенок становится общи-

тельным, умеющим ориентироваться в окружающей обстановке, старается 

решать возникающие проблемы в контакте с взрослым, сверстниками или 

самостоятельно. 

У школьников формируются навыки экологически грамотного пове-

дения в природе, навыки экономного использования ресурсов. Дети полу-

чают эколого-эстетическое развитие через озеленение территории, участие 

в экологических конкурсах. Все это — составляющие нашей работы на 

площадке «Кедровые ясли».  

Основные задачи социализации заключаются в формировании цен-

ностей и общепринятых норм поведения, необходимых для жизни в обще-
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стве, коммуникативной и социальной компетентности. Следовательно, 

процесс социализации личности детей с ОВЗ становится эффективным при 

условии интеграции их в общество, чтобы они могли приобрести и усвоить 

определенные ценности и общепринятые нормы, экологическую среду и 

одинаковые виды деятельности со своими сверстниками. 

Вся работа по воспитанию и социальному развитию нацелена на 

формирование у детей с ОВЗ навыков продуктивного взаимодействия с 

окружающими людьми, а в конечном итоге – на адаптацию к жизни в об-

ществе в быстро изменяющемся и нестабильном мире. 

Важно, чтобы педагогическое управление развитием ребенка прохо-

дило через создание условий для врастания компонентов социального 

опыта в структуру личности ребенка. Это способствует формированию его 

собственной картины мира, отношения и поведения. Наш опыт создания 

площадки «Кедровые ясли» могут использовать педагоги других школ, 

выращивая другие лесные породы деревьев и кустарников. 

 

 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ СРЕДСТВАМИ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПАРКА «ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ» 

Панова О.В., кпн, учитель-логопед, 

Панюхина Е.В., учитель-логопед, 

государственное бюджетное образовательное учреждения Самарской области 

"Школа-интернат №2 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья г.о.Жигулевск" 
 

Проблема развития коммуникативных качеств школьников с ограни-

ченными возможностями здоровья всегда была и остаётся в центре 

внимания отечественных педагогов. Общение выступает в качестве одного 

из основных условий развития ребенка, формирования его личности, 

наконец, ведущего вида человеческой деятельности, направленного на 

познание и оценку самого себя. Коммуникативной сфере ребенка в 

современном обществе уделяется значительно меньше внимания, чем 
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интеллектуальному развитию. Дети все больше времени проводят у 

экранов компьютеров и планшетов, поэтому они стали меньше общаться со 

сверстниками и со взрослыми. Следовательно, в первую очередь мы, 

педагоги, и конечно родители должны помочь детям научиться общаться, 

приобрести необходимые для этого качества. 

На наш взгляд, коммуникативные качества — это те качества 

личности, которые помогают ориентироваться в различных ситуациях 

общения. Они не являются чем-то врожденным, их можно и нужно 

развивать, особенно у детей с ОВЗ.  

Итак, что же это за качества:  

- желание вступать в контакт с окружающими, пользоваться 

правильной речью для выражения своих мыслей; 

- знание норм и правил, которым необходимо следовать в процессе 

общения с окружающими; 

- умение эмоционально сопереживать, разрешать конфликтные 

ситуации; 

- умение организовывать общение и слушать собеседника. 

Все эти качества должны развиваться комплексно, чтобы в итоге дети 

могли гармонично вписаться в любой коллектив и чувствовать себя 

полноправными членами общества. 

Дети с ОВЗ — это особая группа детей, которые имеют физические и 

(или) психические недостатки, препятствующие их нормальному 

развитию.  

Особенности коммуникации детей с ОВЗ: 

- снижение потребности в общении (большинство детей с трудом 

вступают в контакт со сверстниками и взрослыми);   

- речевые недостатки (нарушения звукопроизношения, лексико-

грамматического строя и трудности построения связного высказывания) 

мешают правильному выражению мыслей; 
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- нежелание вступать в контакт; 

- трудности понимания обращенной речи; 

- часто ребенок не знает, как подойти попросить, что сказать (дома 

часто его потребности угадываются родителями до того, как он о чем-то 

попросит); 

- замена обращения к другим за помощью многократным 

повторением «безадресного» сообщения о своей потребности; 

- трудности в употреблении невербальных средств общения 

(выразительных движений, мимики, жестов); 

- при нарушениях зрения наблюдается также затрудненное 

восприятие неречевых средств, дети не видят реакцию собеседника (они не 

видят и не понимают улыбку, одобрение); 

- некоторые дети неактивны в ходе диалога со взрослым, 

ограничиваются невербальным или односложным ответом; 

- другие, наоборот, импульсивны, многословны, невнимательны к 

словам собеседника. 

Основным условием преодоления трудностей в общении является 

включение ребенка в различные виды совместной деятельности со 

взрослыми и детьми: в игровой деятельности (дидактические, сюжетно-

ролевые игры, подвижные игры, театрализованные игры), через беседы, в 

творческой деятельности. 

Все вышеперечисленные виды деятельности более эффективно могут 

использоваться в реабилитационном парке. Здесь ребенок активно взаимо-

действует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере-

живать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Словесные дидактические игры являются одним из важных средств 

формирования и развития диалогической речи. В ходе таких игр дети ре-
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шают разнообразные мыслительные речевые задачи: описывают предмет, 

отгадывают по описанию, группируют предметы, учатся строить диалог с 

педагогом и друг с другом. В таких играх развиваются не только психиче-

ские процессы, но и умение договариваться, умение бесконфликтно убеж-

дать и доказывать свою точку зрения.  

Общими задачами развития коммуникативных навыков в процессе 

сюжетно-ролевой игры являются следующие: 

1. Обучать детей формированию диалогической речи как средству 

коммуникации, используя схемы, модели, картинные планы. 

2. Формировать культуру общения, практически использовать 

формулы речевого этикета. 

3. Учить задавать вопросы и отвечать на них в краткой и полной 

форме. 

4. Обучать слушать и слышать собеседника, поддерживать тему 

разговора. 

5.  Учить рассуждать, аргументировать, выражать свои чувства. 

6. Учить контролировать себя и друг друга во время речевого 

общения. 

7. Развивать фантазию, речевую активность, эмоциональное 

состояние детей. 

8. Формировать социально-нравственные отношения детей друг с 

другом и с взрослыми. 

9. Обучать анализировать и оценивать поведение детей, 

литературных персонажей, сказочных героев. 

10. Воспитывать интерес к окружающим людям, удовлетворять 

потребность детей в общении. 

11. Формировать адекватное поведение в обществе, способствовать 

наиболее полному развитию личности ребенка и подготовки его к жизни. 

12. Расширять общий кругозор детей 
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Театрализованные игры в реабилитационном парке на улице 

«Праздничная» развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют со-

чувствовать персонажам, сопереживать им. Кроме того, такие игры поз-

воляют ребенку решать свои проблемные ситуации от лица персонажа, 

помогают преодолевать застенчивость, робость, неуверенность в себе. 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей акти-

визируется и пополняется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 

сторона речи. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка 

перед необходимостью ясно и четко изъясняться. 

Любые игры соревновательного характера на улице «Спортивная» 

учат ребенка работать в команде, сотрудничать с другими людьми для до-

стижения общей цели. Кроме того, поскольку в таких играх подразумева-

ется победа или поражение, это хорошая тренировка для контроля своих 

эмоций: победитель должен вести себя тактично, а проигравший достойно 

принимать поражение. 

 Хорошо влияет на развитие коммуникативных качеств младшего 

школьника общение с людьми разного возраста. Это позволяет ему осво-

ить параллельно несколько шаблонов поведения: уважительное отношение 

к взрослым, подражание старшим и забота о детях младшего возраста, от-

ветственность за них. Все это служит основой для дальнейшего встраива-

ния человека в любой коллектив и общество в целом. Поэтому мы исполь-

зуем совместные детско-родительские занятия в реабилитационном парке. 

Внимательное, заботливое отношение педагога к детям и регулярное 

использование разнообразных игр дает положительные результаты и со-

ставляет основу правильного воспитания и полноценного развития детей. 

Очень важно работу по развитию коммуникативных качеств детей с ОВЗ 

продолжать в семье. Родителям наравне с педагогами необходимо трени-

ровать коммуникативные умения своего ребенка и готовить его к полно-

ценному взаимодействию с коллективом младшей школы. 
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Таким образом, реабилитационный парк становится не только ме-

стом для отдыха, но и интерактивной площадкой для естественнонаучного 

просвещения, оздоровления, адаптивной физической культуры и развития 

коммуникативных качеств школьников с ограниченными возможностями 

здоровья. Как говорил Выготский Л. С. «Умение ребёнка позитивно об-

щаться позволяет ему комфортно жить в обществе людей…», поэтому раз-

витие коммуникативных качеств позволяет сделать ребенка с ОВЗ успеш-

ным. Следовательно, коммуникативное развитие ребенка – это путь к 

успеху. 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ 

СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Тюленкова О. Ю., учитель -логопед,  

                    Сызранский филиал государственного бюджетного образовательного 

учреждения Самарской области "Школа-интернат №2 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья г.о.Жигулевск" 

Наша школа-интернат участвовала в разработке и реализация проек-

тов, направленных на успешную социализацию детей с ОВЗ. Вот только 

несколько проектов, которые находятся в сенсорной комнате: 

Проект «Живая сказка» 

В рамках проекта было приобретено оборудование для сенсорной ком-

наты. Сенсорная комната – это специальное пространство, спроектированное 

и оборудованное для стимулирования органов слуха, зрения, осязания и 

обоняния. В зависимости от потребностей ребенка используется разнообраз-

ное оборудование, которое стимулирует различные чувства. Каждый ребенок 

имеет равные возможности самостоятельно исследовать пространство и вы-

брать тот уголок в комнате, который ему больше всего подходит. 
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Проект «Помогите стать успешным» 

Цель проекта: подвигнуть ребенка к самообучению в специально 

подготовленной с помощью дидактических материалов среде.  По этому 

проекту были приобретены развивающие игры. С помощью развивающих 

игр ребенок учится, не замечая этого, учится легко, играя, познает мир, 

развивает логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, 

координацию движений, получает практические навыки самообслужива-

ния, что способствует успешной социализации детей с ОВЗ. 

Проект «Театр нашего двора» 

Данный проект помогает развивать речь и потенциальные возможно-

сти познавательной и коммуникативной деятельности, расширить соци-

альные контакты детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

В процессе работы над проектами я поняла, что одним из наиболее 

значимых направлений в работе с детьми с ОВЗ, является сенсорная инте-

грация, поскольку это влияет на процесс обучения и воспитания ребенка, а 

именно на развитие и коррекцию межанализаторных связей, успешный 

синтез зрительной, слуховой и кинестетической информации. Развитие 

двигательной функции активизирует развитие центров памяти и речи. Чем 

лучше ребенок двигается, тем лучше он говорит. У детей с недостаточно-

стью сенсорной интеграции могут быть трудности в обучении и поведен-

ческие проблемы. Такие занятия помогают детям с нарушениями речи, с 

задержкой психического развития, с нарушением интеллекта, с расстрой-

ством аутического спектра, детям с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

Сенсорная интеграция — это способность человека организовывать 

ощущения, испытываемые организмом, для совершения движений, обуче-

ния и нормального поведения.  
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Где могут использоваться занятия по сенсорной интеграции? Это 

коррекционно-развивающая работа, внеурочная деятельность, урочная де-

ятельность. Очень много игр и методик, которые помогают достичь высо-

ких результатов в коррекции развития детей с ОВЗ. Вот некоторые из них, 

которые я использую в своей работе с использованием приемов сенсорной 

интеграции. 

Игры с песком — это и упражнения на тактильную чувствительность 

и гармонизация психоэмоционального состояния ребенка. Данный вид 

творчества стимулирует ускоренное развитие и мышления, и речи ребенка. 

Это объясняется тем, что при работе с песком происходит колоссальное 

изменение образного и образно-логического мышления ребенка. Сама тек-

стура песка дает возможность для развития у детей координации движений 

рук, пальчиков во время рисования. Играем с мокрыми песком, рисуем на 

нем. Не просто рисуем – а развиваем! Например, задача ребенка — дори-

совать вторую часть симметричного рисунка. Или другое задание — по-

верни лист и перерисуй. Причем лист поворачивается как по часовой 

стрелке, так и против часовой, при этом фигуры оказываются в разных ме-

стах. Это упражнение из нейропсихологии, оно помогает ребенку овладеть 

таким сложным когнитивным навыком, как ориентация на листе бумаги. 

Это упражнение активизирует оба полушария, и мозг быстрее находит 

верное решение. А как интересно двигаться по песчаной реке двумя указа-

тельными пальцами одновременно! Начинать нужно сверху-вниз, а затем 

снизу-вверх, выполняя поочередные движения правой и левой руки, а затем 

синхронные движения обоих рук. Это отличное упражнение на синхрониза-

цию полушарий головного мозга и развития проприоцептивной дисфункции.   

У человека есть пять обычных чувств: зрение, слух, обоняние, осяза-

ние, вкус. А шестым чувством у человека является вестибулярный аппарат 

(чувство равновесия и положения в пространстве, ускорение, ощущение 

веса). Развивая чувство равновесия, у ребенка повышается способность 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4077746/
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концентрировать внимание на конкретной задаче в течение длительного 

периода времени и улучшается осознание тела – знание различных частей 

тела и понимание принципов движения тела в пространстве  

В игра «Попробуй повтори!» на балансире ребенок должен воспро-

извести положение рук, пальцев или позу всего тела. Для этого ему необ-

ходимо совершить некоторое конкретное движение. Набор таких движе-

ний используется для психомоторного развития и нейропсихологической 

коррекции и, несмотря на простоту и увлекательность, является эффектив-

ным инструментом работы для развития внимания, общей моторики, про-

странственной ориентации и речи. Развитие речи в этом упражнении про-

исходит, когда ребенок рассказывает, как он выполняет упражнение. 

Например, правая рука на голове, а левая на животе.  

Сейчас посмотрите игровые приемы сенсорной интеграции при ра-

боте над словарными словами, которые помогают детям лучше запоминать 

слова и их написание.   

Игра «Накинь кольца — собери словарное слово». Здесь работаем 

над синтезом слова и, если ребенок не попал кольцом на слог — говорит 

какой слог пропущен. Это помогает запомнить словарное слово.  

Другой ребенок в это время записывает слово на светящемся план-

шете. Световое решение также помогает запомнить написание слов.    

Раскачивания помогают в развитии отделов мозга, отвечающих 

за речь и обработку информации. Игра «Качели» — дети качаются на ка-

челях и кидают друг другу мяч, называя словарные слова. Ребенок, у кото-

рого задерживается мяч – проигрывает. 

В игре «Попади в цель» на балансире ребенок, стоя на балансиро-

вочной доске кидает шарики в цель и называет словарные слова. Это 

упражнение активизирует мозг и помогает лучше запомнить словарные 

слова. Другой ребенок помогает (работа в паре). 
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Все описанные игры дают ребенку поток разнообразных по силе и 

направлению ощущений. В итоге происходит стимуляция нервной систе-

мы, у детей улучшается психоэмоциональное состояние и поведение. Дети 

становятся более коммуникабельными, происходит положительная динамика 

в развитии речи ребенка, слухового и зрительного восприятия каллиграфии. 

В письменных работах дети допускают меньше ошибок, лучше разбираются 

в решении задач, становится более совершеннее общая и мелкая моторика. 

В заключении хотелось бы сказать, что когда педагог обращает вни-

мание на прогресс, демонстрирует достижения детей, то у них формирует-

ся мотивация, появляется настойчивость в овладении новыми навыками, 

исчезает чувство беспомощности, появляется вера в себя. 

Список литературы 

1. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1989. 

2. Бартнер Г. и др. Я хочу! СПб.: Стройлеспечать, 1996. 

3. Баряева Л. Б., Бгажнокова И. М. и др. Обучение детей с выраженным недораз-

витием интеллекта: Программно-методические материалы М.; СПб.; Псков, 1996. 

4. Карабанова О. А. Игра в коррекции психического развития ребенка. М.: Рос-

сийское педагогическое агенство, 1997. 

5.Банди Анита Сенсорная интеграция теория и практика.  М.:Теревинф 2017 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ                           

В ФОРМИРОВАНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ОВЗ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Шавина Е. А., учитель биологии, 

  Сызранский филиал государственного бюджетного образовательного 

учреждения Самарской области "Школа-интернат №2 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья г.о.Жигулевск" 

 

Предмет биология позволяет органично вписывать принципы здоро-

вьесбережения и методы проектирования в темы уроков, в различные за-
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дания, как на уроках, так и во время внеурочной деятельности. Развитие 

коммуникативных навыков, двигательной активности, концентрации вни-

мания, воображения, познавательных способностей, снижение психоэмо-

ционального напряжения достигается использованием наглядности, зани-

мательных упражнений, а также игровых ситуаций. В ходе уроков имеется 

возможность послушать фонограмму шума волн, пения птиц, звуков до-

ждя. Все это позволяет, как настроить на работу, так и отдохнуть. 

Правильное применение лекарственных растений содействует изле-

чению многих заболеваний. Для лечения отдельных болезней лучше при-

менять натуральные растительные средства. Школьникам и их родителям 

необходимо знать о применении комнатных лекарственных растений. 

Школьный проект «Лекарственные растения» заключается в приоб-

щении школьников с ОВЗ к проверенным временем народным способам 

лечения с применением натуральных природных средств.  Знания о приме-

нении лекарственных растений помогут быстрому лечению некоторых бо-

лезней без больших финансовых затрат. 

Данный проект имеет социальную направленность, что очень важно 

для детей с ОВЗ: лечение некоторых болезней полезно проводить нату-

ральными растительными средствами, так как таблетки имеют побочные 

эффекты и, кроме этого, лекарства дорогостоящие. Учащиеся делают ин-

формационные бюллетени о лекарственных растениях для учащихся и пе-

дагогов школы.  

Предметом исследования проекта «Лекарственные растения» явля-

ются комнатные лекарственные растения, растущие в кабинете биологии. 

В классе всегда стоят цветочные горшки с геранью, базиликом, алоэ. 

Учащиеся их выращивают на уроках биологии и трудового обучения по 

профилю «Цветоводство и декоративное садоводство». 

Проект «Лекарственные растения» реализуется в школе в рамках ин-

новационного проекта «Город добрых дел». С учащимися 9 класса на уро-
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ках биологии проводим практические занятия по изготовлению лекарств 

из комнатных растений. Такие упражнения позволяют ребятам приобре-

тать полезные навыки для оказания медицинской помощи в своей семье, 

подготавливая школьников к самостоятельной жизни. 

На уроках с детьми создаем не только рецепты лекарств из комнат-

ных растений, но и сами лекарства. Вот некоторые из них. 

Рецепты из алоэ 

 Для полоскания горла из алоэ нужно выдавить сок из листа алоэ и 

смешать с теплой кипяченой водой в пропорции 1:2.  

Полоскать горло 3-5 раз в день. В дополнение хорошо пить горячее 

молоко с одной чайной ложкой сока алоэ. 

При зубной боли нужно кусочек листа алоэ срезанной частью поло-

жить на больной зуб. Это поможет снять болевые ощущения до помощи 

стоматолога. 

При насморке ежедневно в каждую ноздрю закапывают по 2-3 капли 

сока алоэ. Для детей сок разводят пополам с водой. 

При воспалении уха нужно закладывать листочек герани в ушную 

раковину. 

К одному из направлений здоровьесберегающих технологий можно 

отнести ароматотерапию. Её можно использовать как профилактическое 

средство от простудных заболеваний. Во время эпидемий гриппа в классах    

используем бактерицидные и противовоспалительные свойства некоторых 

растений. Например, в листьях герани содержатся эфирные масла, которые 

помогают избавиться от вирусов простуды и гриппа.  Герань отлично дез-

инфицирует воздух и обладает бактерицидными свойствами.  

Базилик по праву считается настоящим, природным, универсальным 

доктором. Он действительно способен излечить организм человека почти 

от всех болезней — внутренних, наружных и душевных! Кроме того, ис-

пользуя его в профилактических целях, вы «рискуете» не заболеть вовсе! 
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Если в вашем доме есть базилик, то противостояние простуде, 

насморку, кашлю, различным инфекциям, грибкам, а также укрепление 

иммунитета всех членов семьи вам гарантировано.  

Внедрение в практику работы проектной деятельности и приёмов 

здоровьесберегающих технологий позволяет сделать учебный процесс для 

ребёнка более комфортным, повышает эффективность обучения, а главное 

— сохраняет здоровье школьников. 
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