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От редакции 

Редколлегия электронного журнала приветствует читателей и авто-

ров электронного периодического журнала «Практика инклюзивного обра-

зования в Самарском регионе».  

В журнале затронута актуальная тема современного инклюзивного 

образования — формирование навыков функциональной грамотности при 

обучении детей с ОВЗ; предложены конкретные способы по развитию ин-

тегративных компонентов функциональной грамотности у детей разных 

нозологий, что позволит детям с ОВЗ в дальнейшем стать более успешны-

ми в социуме. 

Логопедическая работа детей с ОВЗ занимает важное место в про-

цессе коррекции нарушений речи ребёнка. Авторы материалов раздела 

«Развитие речи обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

продолжают делиться опытом работы с детьми с ОВЗ, направленной на 

развитие речевого общения, улучшение разборчивости речевого высказы-

вания для того, чтобы обеспечить ребёнку наибольшее понимание его речи 

окружающими. Специалисты работают над исправлением нарушений речи 

в сочетании со стимуляцией развития всех её сторон (лексики, грамматики, 

фонетики), сенсорных и психических функций. 

Педагоги подчеркивают актуальность развивающей среды в работе с 

дошкольниками. 

Следующий выпуск электронного журнала выйдет в октябре. 

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». 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЕТЕЙ           

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ         

ЗДОРОВЬЯ  

 

 

 
РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  

В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА                                           

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Андреева М. А., воспитатель, 

Мусина А. Р., воспитатель, 

Мамзина И. Ю., воспитатель, 

ГБОУ СОШ № 7 г. Похвистнево СП «Детский сад Планета детства» 

Дети с ограниченными возможностями — это дети, имеющие раз-

личные отклонения психического или физического плана.  

Так как игра - это ведущий вид деятельности дошкольников, то она 

важна для развития психических процессов у детей. Каждая игра решает и 

воспитательные задачи. У детей развивается культура речевого общения.  

Сущность дидактической игры заключается в том, что дети решают 

умственные задачи, предложенные им в занимательной игровой форме, 

сами находят решения, преодолевая при этом определенные трудности. 

Ребенок воспринимает умственную задачу, как практическую, игровую. 

Это повышает его умственную активность. 

В дидактической игре формируется познавательная деятельность ре-

бенка, проявляются особенности этой деятельности, на базе игровых инте-

ресов создаются интеллектуальные. Очень высоко значение дидактической 

игры для умственного воспитания детей. 

Дидактические игры могут быть как простыми, так и усложнёнными. 

Дети раннего и младшего дошкольного возраста заинтересованы в игре, и 

игры для этого возраста должны быть просты и однотипны. Для старших 

дошкольников игры можно усложнять, но, опять же, учитывать возможно-
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сти, так как дошкольники с ОВЗ крайне быстро утомляются и не способны 

к длительному сосредоточению. Поэтому требуется особая организация 

рабочего места ребёнка во время занятий. С каждым ребёнком лучше за-

ниматься индивидуально, так и ребёнок более сконцентрирован на игре, и 

результат в развитии познавательных процессов будет лучше.  

Дидактические игры бывают разных видов, и от того, будет ли она 

использована детьми в самостоятельной игровой деятельности, можно бу-

дет судить об её эффективности. 

Всему сразу ребёнка обучить невозможно, педагог не должен к это-

му стремиться. Нужно разделить действия на мелкие операции и добиться 

поочередного и прочного усвоения каждой операции.  

Слишком сложные задачи могут отпугнуть ребёнка, и он откажется 

выполнить то или иное задание, потеряет интерес. Важно соблюдать воз-

растной подход и принцип перехода от простого к сложному. Только в 

этом случае игра будет носить развивающий характер. К примеру, предло-

жить детям рассмотреть картинку, где изображено поле пшеницы и ком-

байн. Воспитатель предлагает назвать признаки, по которым ребята опре-

делили профессию человека. После того, как ребята смогли назвать при-

знаки, можно переходить к более сложному анализу, предложить ребятам 

подумать, зачем комбайн здесь, для чего он приехал на поле, важна ли эта 

профессия для людей. Задумываясь над этими вопросами, дети начинают 

вникать в сущность явлений, приучаются выявлять внутренние взаимосвя-

зи, как бы начинают видеть то, что не изображено на картине, учатся де-

лать самостоятельные выводы. Затем можно применять дидактические иг-

ры на сравнение по контрасту и подобию, сходству, например, птицы и 

животные. Сравнение по контрасту дается детям легче, чем сравнение по 

подобию. Ребенок быстро находит ответ на вопросы: «Чем отличается утка 

от медведя?», но ему гораздо сложнее отыскать между ними сходство. 

Когда дети научатся анализировать, обобщать, выделять признаки, 

то можно переходить к заданиям на группировку и классификацию. 
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Для этого нужно начинать с простых заданий, например, «Разложи 

картинки на две группы: в одну сторону всё, что нужны строителю, а в 

другую — учителю». Далее увеличиваем количество объектов для группи-

ровки, затем можно предложить проанализировать, для чего эти предметы, 

какую функцию они выполняют. 

Таким образом, после прочного усвоения каждой операции педагог 

может переходить к более сложным задачам в развитии мыслительных 

процессов. Для закрепления полученного результата необходимо приме-

нять принцип повторения. 

В последнее время нередко в дошкольные учреждения приходят дети 

с диагнозом ТНР 2 и 3 степени. Такие дети, как правило, совсем не умеют 

играть, их манипуляции однообразны, независимо от функционального 

назначения игрушки. Различные игры не вызывают адекватных радостных 

эмоций, нет никакой заинтересованности. Работая с такими детьми, во 

время дидактических игр, можно переключать их внимание, например, на 

отгадывание загадок, ведь дети их очень любят, и совсем не важно, пра-

вильно ли они отгадали или нет. Главная функция загадок заключается в 

развитии воображения, а также активизации словарного запаса. Основная 

цель для этих детей — повысить речевой уровень.  

Применяться дидактические игры должны не только в образователь-

ном учреждении, но и в кругу семьи. Для этого необходимо консультиро-

вать родителей о том, как важны дидактические игры для развития позна-

вательных процессов, какие именно дидактические игры надо проводить и 

чему они способствуют в развитии. Только совместными усилиями будет 

достигнут желаемый результат. 

Таким образом, благодаря дидактическим играм можно так органи-

зовать деятельность ребенка, что она будет способствовать формированию 

у него умения решать не только доступные практические, но и не сложные 

проблемные задачи.  
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ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

«ВМЕСТЕ УЧИМСЯ, ИГРАЕМ И РАСТЁМ» 

(ИГРЫ НА ЛИПУЧКАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ) 

Артемова Н. В., учитель-дефектолог, 

детский сад «Чайка» с. Утевка 

Второй год я работаю учителем-дефектологом в детском саду «Чай-

ка». Мои воспитанники – это дети с разным уровнем нервно-психического 

и речевого развития.  Есть неговорящие дети, ребёнок с РАС, дети с ЗПР, 

дети с ОНР II-III уровня. Для детей с ОВЗ характерны неустойчивость 

внимания, снижение познавательной активности, недоразвитие мысли-

тельных процессов и эмоционально-волевой сферы. Так как состав моих 

воспитанников очень разнородный, возникла проблема в подготовке уни-

версальных дидактических пособий. Мне захотелось изготовить игры, ко-

торые будут интересны детям с разным уровнем развития, будут направле-

ны на удержание их внимания, а также способствовать развитию психиче-

ских процессов, развивать мелкую моторику. 

Вот такой находкой для меня стали игры на липучках! 
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Цель данных пособий: создание педагогических условий для развития 

любознательности и познавательной активности у детей с ОВЗ. 

Задачи: 

• Способствовать формированию целостной картины мира, расши-

рению кругозора. 

• Развивать сенсорные способы познания математических свойств и 

отношений. 

• Способствовать расширению и обогащению словаря. 

• Развивать зрительное, слуховое, тактильно-двигательное восприя-

тие; воображение, пространственное мышление. 

• Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать разви-

вать мелкую моторику рук. 

• Способствовать обогащению самостоятельного игрового опыта детей. 

Главное назначение этих игр – развитие маленького человека, кор-

рекция того, что в нем заложено и проявлено, вывод его на творческое, по-

исковое поведение. Благодаря этим играм у детей развиваются все психи-

ческие процессы, мыслительные операции, развиваются способности к мо-

делированию и конструированию, формируются представления о матема-

тических понятиях. Они знакомят с окружающим миром, тренируют кон-

центрацию внимания и усидчивость.  

Для детей эти игры имеют много преимуществ.  

Во-первых, это игры, в содержании которых находится задание, ко-

торое предлагается выполнить ребенку. 

Во-вторых, это красочность. Как поймать и удержать внимание ма-

лыша? Яркими фотографиями и картинками. 

В-третьих, это сами липучки — удивительная деталь, которая поглощает 

внимание ребенка и увлекает в процесс. Даже сам процесс отлипания и при-

клеивания липучек приносит пользу в развитии сенсорной системы ребёнка. 

В-четвёртых, ребенок может занимать себя продолжительное время. 

В-пятых, простота и доступность игр. 
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Я старалась, чтобы пособие помогало детям через игру гармонично и 

всесторонне развиваться. В данном пособии дидактические игры на ли-

пучках формата А4, которые предназначены для проведения развивающих 

занятий с детьми с ОВЗ дошкольного возраста.  

Игровое пособие пользуется особой популярностью, как на занятиях, 

так и в свободной деятельности и является развивающим средством обуче-

ния. А ведь я всего лишь изготовила игровые поля, заламинировала пред-

метные картинки с липучками разной тематической направленности. 

С помощью этих игр расширяются и закрепляются представления о 

домашних животных и их детёнышах, птицах, фруктах, овощах, временах 

года. С неговорящими детьми и ребёнком с РАС эти игры я использую для 

накопления и расширения пассивного словаря, вызывания звукоподража-

ния, развития мелкой моторики. Детям очень нравится отлеплять и при-

леплять предметные картинки. 

Игры на липучках многофункциональны, долговечны, подбор карти-

нок можно менять в зависимости от лексической темы, а самое главное – 

их любят дети. Пособие постоянно пополняется новыми играми. 

Методические рекомендации: 

•  Пособие «Вместе учимся, играем и растём» используется на специ-

ально организованных занятиях (НОД) как наглядное интерактивное посо-

бие с участием взрослого как играющего партнера. 

•  Работа с пособием организуется в совместной деятельности с вос-

питанниками в режимных моментах. 

•  Воспитанник самостоятельно использует пособие. 

Перечень игр на липучках 

«Найди пару» 

Цель игры: развитие наблюдательности, внимания, тонкости зри-

тельного восприятия, умения подбирать парную картинку по рисунку к 

каждому предмету. 
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Ход игры: сапоги отлеплены и перемешаны. Ребёнок ищет по рисунку, 

орнаменту пару для каждого сапога, называя характерные признаки (Рис. 1). 

 

Рис. 1 «Подбери по цвету» 

Цель игры: закрепление и систематизирование знаний детей о цвете; 

обучение соотносить фигуры по определённым признакам (цвету). 

Ход игры: ребёнок соотносит фигуры с цветом, называя и фигуры, и цвет 

(Рис. 2). 

 

 Рис. 2 «Чья тень?» 

Цель игры: развитие зрительного восприятия детей, внимания и 

наблюдательности. 

Ход игры: ребёнок по силуэту должен определить тень (Рис. 3).  
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 Рис. 3 «Подбери заплатку» 

Цель игры: развитие логического мышления и зрительного восприя-

тия ребенка. 

Ход игры: ребёнок должен найти заплатку по форме и по цвету (Рис. 4). 

 

Рис. 4 «Найди заплатку» 

«Продолжи фразу» 

Цель игры: развитие речи, мышления, внимания детей.  

Ход игры: ребёнок должен рассказать о пользе бытовых электроприбо-

ров. Он берёт карточку, ищет электроприбор и говорит фразу «зачем он нужен», 

например, электрический фен нужен, чтобы сушить мокрые волосы (Рис. 5). 

 

Рис. 5 «Зачем нужен фен» 
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 «Кто где живёт?» 

Цель игры: систематизирование представлений у детей внешнего ви-

да, образа жизни и жилища обитателей природы. 

Ход игры: дети прилепляют животных к жилищу, в котором они жи-

вут, называя его, например, медведь живёт в берлоге (Рис. 6). 

 

Рис. 6 «Кто где живет ?» 

 «Чей малыш?» 

Цель игры: закрепление и знакомство с названиями животных и их 

детёнышами. 

Ход игры: дети прикрепляют детёнышей к их родителям, называя 

всех, например, телёнок у коровы, щенок у собаки (Рис. 7). 

 

Рис. 7 «Чей малыш ?» 

 «Виды транспорта» 

Цель игры: развитие умения находить отличия и называть водный, 

воздушный и наземный транспорт, размещать картинки транспорта на 

нужную картину. 

Ход игры: ребёнок распределяет водный, воздушный и назем-

ный транспорт, называя его (Рис. 8). 
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Рис. 8 «Виды транспорта» 

  «Животные жарких и холодных стран» 

Цель игры: закрепление знаний о животных холодных и жарких 

стран. 

Ход игры: воспитатель перемешивает животных. Дети (ребёнок) 

должны распределить их в жаркие или холодные страны, аргументируя 

свой ответ (Рис. 9). 

 

Рис. 9 «Животные жарких и холодных стран» 

Список литературы 

1. https://vk.com/vk_club_neposed  - Сайт «Клуб весёлых непосед»- до-

школьник, воспитатель. 

2. https://vk.com/club_sunduk_ru -  Сайт «Сундучок» для воспитателей и 

педагогов. 

3. https://vk.com/yavosp - Сайт  «Я- воспитатель» 

4. https://vk.com/club152635295  - занятия Коняхиной 

5. Замечательные идеи для творчества, всё доступно и просто. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОКОРРЕКЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ      

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Астафьева О. В., учитель-логопед,  

Нефёдова О. В., педагог-психолог,  

МБДОУ «Детский сад № 373» г.о. Самара 

Нейрокоррекция — это комплекс коррекционно-развивающих 

упражнений, позволяющий развить «проблемные», отстающие функции 

головного мозга.  Применение педагогами системы упражнений с нейро-

коррекционным воздействием может оказать положительное воздействие 

на сформированность мозговых процессов детей. 

Эффективность нейропсихологического (психомоторного) подхода 

доказана наукой и практикой. Он является здоровьесберегающей и игровой 

технологией. Нейропсихологический подход предполагает коррекцию 

нарушенных психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи), 

эмоционально-волевой сферы ребёнка.  

В основе концепции коррекционной работы нашего МБДОУ лежит 

положение о том, что сенсомоторный уровень является базисным для 

дальнейшего развития высших психических функций. Уровень развития 

психических процессов находится в прямой зависимости от сформирован-

ности тонкой моторики рук. Воздействие на сенсомоторный уровень вы-

зывает активизацию всех психических функций. Таким образом, в начале 

коррекционного процесса логично отдать предпочтение двигательным ме-

тодам. Движения тела и пальцев развивают межполушарное взаимодей-

ствие, снимают синкенезии (непроизвольные движения) и мышечные за-

жимы. В результате движения во время мыслительной деятельности про-

страиваются нейронные связи. При регулярном выполнении реципрокных 

(перекрестных) движений образуется и миелинизируется большое количе-

ство нервных путей, связывающих полушария мозга, что способствует 

развитию психических функций. 
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Сложность, частота нарушений высших психических функций у детей 

c ОВЗ предполагает участие разных специалистов в их формировании и кор-

рекции. Применение в работе кинезиологических мячей позволяет использо-

вать потенциал каждого специалиста (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

инструктора по физической культуре, воспитателя), объединить усилия всех 

субъектов педагогического процесса и организовать комплексный подход. 

Занятия по нейропсихологической коррекции показаны детям со 

следующими проблемами [1]: 

• гиперактивность или излишняя медлительность; 

• импульсивность, раздражительность, конфликтность с детьми; 

• быстрая утомляемость, трудность засыпания; 

• невнимательность и трудности в понимании обращённой речи; 

• трудности в запоминании, понимании, сравнении;  

• задержка формирования мелкой моторики рук; 

• невозможность описать картинку, скопировать рисунок; 

• двигательная активность ногами, языком, во время письма и рисования; 

• невнимательность, рассеянность, невозможность доводить начатое 

дело до конца; 

• неуклюжесть, частые спотыкания; 

• затруднения в усидчивости (15 минут на одном месте). 

Нами используется комплекс упражнений с мячами.  

Кинезиологические мячики – игровой тренажер для развития крупной 

моторики (мячики разного цвета идеального размера (диаметр 7 см) для 

детской и взрослой ладони, немного шероховатые, бархатистые, приятные 

тактильно, абсолютно нескользящие в ладони, невероятно прыгучие). Мя-

чики разработаны для улучшения зрительно-моторной координации, меж-

полушарного взаимодействия и формирования чувства ритма.     

В основе упражнений лежит методика, предложенная Семенович А. В. [2]: 

1. Работа в паре: ребенок и взрослый кидают друг другу и ловят 

двумя руками мяч. 
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2. Ребенок вращает мяч пальцами одной рукой, затем другой, затем 

пальцами обеих рук вместе (используется два мяча). Для усложнения мож-

но упражнение делать с закрытыми глазами. 

3. Ребенок перекидывает из правой руки в левую руку мяч. Затем 

наоборот. 

4. Ребенок кладет мяч на тыльную часть кисти руки и удерживает 

его. Усложнение: выполнять упражнение, стоя на одной ноге. 

5. Используется два мяча. Одной рукой ребенок подбрасывает мяч и 

ловит его, а другой рукой вращает мяч. 

6. Направляя кисть вниз, ребенок отпускает мяч и тут же ловит его, 

не давая упасть. Выполняется поочередно левой и правой рукой. 

7. Ребенок бросает о стену мяч и ловит его сначала двумя, а потом 

одной рукой. 

8. Ребенок бросает о стену мяч и ловит его поочередно правой и ле-

вой руками. 

9. Ребенок ловит мяч, чеканя его об пол, сначала правой, потом ле-

вой рукой. 

10. На полу рисуется полоса или кладется веревка. Ребенок встает в 

начало этой полосы и двигается вперед, чеканя мяч об пол, поочередно 

справа и слева от линии. 

11. Ребенок кидает в вертикальную цель мячи. В качестве цели мо-

жет выступать прикрепленный к стене круг из бумаги или обруч в руке 

взрослого. 

12. Работа в паре: ребенок кидает мяч назад, не поворачиваясь, а 

взрослый или другой ребенок ловит мяч сзади. Игроки меняются местами 

поочередно.  

13. Ребенок наклоняется вперед и, подталкивая мяч поочередно 

пальцами правой и левой руки, катит его вокруг стоп (описывая восьмерку 

– вправо, влево). 
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14. Ребенок чеканит мяч об пол и одновременно читает стихотворе-

ние или отвечает на вопросы. 

15. Ребенок сбивает мишень мячом (как вариант — кегли). Мишень 

можно ставить как ниже уровня глаз, так и выше. Это работа разных групп 

мышц и оказывает разный эффект. 

16. Ребенок описывает треугольник или букву П, перебрасывает мя-

чик из левой руки в правую с ударом об пол. То же самое делает на весу 

или перекладывая мячик за спиной. 

17. Ребенок отбивает мячиком ритм и называет предметы (по пред-

варительному заданию). 

18. Работа в паре: один ребенок называет слово и бросает мячик, 

второй ловит и при следующем броске называет звук, с которого начина-

ется (заканчивается) это слово, делит на слоги. 

Упражнения по нейрокоррекции показывают положительные           

результаты: 

• у всех детей: развиваются когнитивные функции; крупная и мел-

кая моторика;  

• у детей с трудностями обучения: улучшаются навыки чтения и 

письма, развиваются математические способности, речевые навыки, рас-

крепощается кисть, тренируется зрение, зрительное внимание; 

• у детей с дефицитом внимания: повышается концентрация и 

устойчивость внимания, его объем и переключение; 

• у детей с гиперактивностью: снижается импульсивность, поведение 

налаживается, дети становятся более собранными; улучшается усидчивость;  

• у людей различных возрастов: отмечается повышение работоспо-

собности и улучшение физической координации, развивается межполу-

шарное взаимодействие (постоянно пересекается срединная линия тела, 

работают две руки почти всегда одновременно). 

Список литературы 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

НОРМАХ И ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В СОЦИУМЕ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ ЧЕРЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЮ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 

Борщева А. Н., учитель-логопед, 

 Щербакова Л. И., воспитатель 

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 463» 

 городского округа Самара 

 С каждым годом увеличивается количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья и весьма актуальной проблемой является их со-

циализация. Социализация дошкольника предполагает развитие умения 

адекватно ориентироваться в доступном ему социальном окружении, осо-

знавать самоценность собственной личности и других людей, выражать 

чувства и отношения к миру в соответствии с культурными традициями 

общества. 

 Известно, что для успешного функционирования в социальной жиз-

ни ребенку необходимо знать и соблюдать элементарные нормы и правила 

поведения, уметь адаптироваться в мире людей. Наблюдения в группе за 

повседневной игровой деятельностью, общением детей с ОВЗ показывают, 

что встречаются дети, которые нарушают социальные нормы и правила, 

права других детей, часто становятся причиной ссор, конфликтов в дет-

ском коллективе. Как помочь таким детям? В современных условиях пре-

образования и модернизации нашего общества в осуществлении своевре-
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менной психолого-педагогической помощи и успешной социализации та-

ких детей отмечается ведущая роль семьи и ДОУ. 

 Анализ исследований показывает, что у детей с ослабленными соци-

альными возможностями личности снижена потребность в общении; при-

сутствуют трудности в развитии и использовании речевых средств обще-

ния; отмечается вялость волевых процессов, эмоциональная неустойчи-

вость; проявляется гиперактивность, импульсивность в поведении, повы-

шается уровень тревоги и агрессии; для игровой деятельности характерно 

неумение без помощи взрослого развернуть совместную игру в соответ-

ствии с замыслом. 

 Все вышесказанное позволяет говорить о необходимости создания 

системы работы, направленной на формирование представлений об эле-

ментарных нормах и правилах взаимоотношения со сверстниками и взрос-

лыми, коммуникативных навыков, а также коррекцию негативных эмоци-

ональных проявлений и нежелательного поведения в социуме у дошколь-

ников с ОВЗ, так как успешность социального взаимодействия предпола-

гает знание и выполнение человеком норм и правил общения и поведения 

в современном обществе. 

 После изучения методических рекомендаций Л. М. Шипицыной из 

книги «Азбука общения» и другой литературы по формированию пред-

ставлений у старших дошкольников об элементарных нормах и правилах 

поведения в социуме была разработана система работы «Ступеньки обще-

ния», целью которой было сформировать представления об элементарных 

нормах и правилах поведения у старших дошкольников с ОВЗ через при-

влечение родителей и организацию различных видов деятельности в ДОУ. 

В ходе проведения работы были решены следующие задачи: уточнение 

представлений об элементарных нормах и правилах поведения в социуме у 

старших дошкольников; развитие волевых качеств, дисциплинированно-

сти, самоконтроля, организованности (ребёнок умеет сознательно подчи-

нять своё поведение общепринятым нормам и выполнять их); воспитание 
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уважительного отношения к окружающим; формирование личностных ка-

честв таких, как дружелюбие, доброта, отзывчивость, справедливость; обо-

гащение словаря формулами словесной вежливости (приветствие, проща-

ние, просьбы, извинения), эмоционального состояния, личностных качеств. 

 Система работы «Ступеньки общения» состояла из четырех этапов. 

На каждом этапе решались свои задачи через организацию различных ви-

дов деятельности: коммуникативной, игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, двигательной и чтения художественной 

литературы. 

 Целью I этапа была организация совместной работы детей, их роди-

телей и педагогов ДОУ. Были решены задачи: по изучению и анализу осо-

бенностей личностного взаимодействия с окружающими людьми старших 

дошкольников и представлений об эмоциях; по подбору материалов роди-

телями и педагогами правил поведения в социуме.  

 Для оценки личностного поведения детей в различных видах дея-

тельности со сверстниками и взрослыми использовалась методика              

Т. В. Сенько «Изучение личностного поведения ребёнка». В основу мето-

дики положены парные характеристики: доминирование — подчинение и 

положительность — отрицательность. По четырём формам личностного 

поведения подсчитывался показатель поведенческой активности. Для вы-

явления у детей представлений об эмоциях использовалась игра «Подбери 

картинку».  

 Для совместной работы родителей и педагогов был организован 

круглый стол, на котором обсудили трудности ребёнка при общении с дру-

гими детьми или взрослыми, проблемы поведения. Были подготовлены ре-

комендации для родителей, подобран материал из журналов, интернет-

ресурсов, предложена художественная литература.  

 Знакомство детей с правилами поведения в познавательно-

исследовательской деятельности было организовано через наблюдение, 

решение проблемных ситуаций. Вместе с детьми рассматривали дидакти-
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ческие карточки «Правила поведения» с изображением различных ситуа-

ций. Дети решали, как поступили бы они, а взрослые озвучивали вариант, 

как правильно было бы поступить в данной ситуации. Для запоминания 

правил поведения были составлены мнемотаблицы: «Приветствие», «Про-

щание», «Поведение на улице», «Правила поведения в транспорте», «Го-

ворим по телефону», «Идём в театр», «Поведение в магазине», «Правила 

дружбы детей в группе». Книжный уголок в группе был оформлен реко-

мендуемой литературой.  

 В результате продуктивного взаимодействия педагогов, родителей и 

их детей была составлена картотека художественной литературы, оформ-

лены правила поведения для дошкольников в мнемотаблицах, подготовлены 

рекомендации для родителей по устранению нежелательного поведения. 

 Целью II-III этапов было формирование представлений об элемен-

тарных нормах и правилах поведения у старших дошкольников с ОВЗ че-

рез привлечение родителей и организацию различных видов деятельности. 

В ходе работы были решены задачи по соотнесению поведения персона-

жей книг, собственных поступков детей с нормами, принятыми в группе, 

обществе; уточнению и активизации этикетных формул общения; умению 

выражать эмоции; подчинять поведение принятым в группе правилам; 

справляться с негативными эмоциями; развивать доброжелательность друг 

к другу. 

 При чтении художественной литературы, в различных беседах и иг-

рах, при анализе проблемных ситуаций дети соотносили поведение персо-

нажей с общепринятыми нормами, определяли «что — хорошо, а что — 

плохо?», знакомились со стихами и пословицами. 

 В коммуникативной деятельности в ходе выполнения игровых зада-

ний «Правила общения» дети вспоминали словесные формулы вежливости 

(приветствия, прощания, просьбы, согласия, отказа); в игре «Волшебное 

слово» учились быть вежливыми, в игре «Комплименты» — говорить друг 
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другу приятные слова, в игре «Мое настроение» учились чувствовать и 

называть собственное настроение. 

 В двигательной деятельности в ходе выполнения этюдов на различ-

ные эмоциональные состояния, таких как «Капризка», «Хвастунишка», 

«Улыбака», «Победитель», «Злюка», «Нехочуха», «Жадина», дети учились 

выражать эмоции через мимику и пантомиму. Для развития произвольного 

поведения, выдержки, самообладания использовались игры: «Возьми себя 

в руки», «Змейка». Для снятия зажимов и создания позитивного настрое-

ния проводились игры и упражнения: «Небо», «Птицы», «Делай, как я», 

«Замри», «Солнышко», «Подари улыбку». Для развития эмпатии, способ-

ности к пониманию чувств и сопереживанию другому человеку использо-

вались игровые упражнения: «Доброе животное», «Скажем друг другу 

комплименты», «Подарок». 

 В игровой деятельности при инсценировке сказки дети учились вза-

имодействовать друг с другом. В самостоятельной деятельности дети ис-

пользовали пальчиковый театр. Сюжет для игры «Новые друзья» был 

предложен взрослым. Для знакомства детей с правилами поведения и со-

циальными ролями были организованы сюжетно-ролевые игры: «Парик-

махерская», «Строители», «Путешественники». В продуктивной деятель-

ности в ходе выполнения аппликации «Подарки для Чебурашки» дети учи-

лись доброжелательности и взаимовыручке. Реализация детско-

родительского проекта «Дерево пожеланий» помогла установить теплые и 

дружеские отношения между детьми, их родителями и педагогами ДОУ.  

 В результате работы на II-III этапе дети стали внимательнее отно-

ситься к соблюдению правил в группе, пытались осознать и вербально вы-

разить свои эмоции, найти решение проблемной ситуации в общении или 

взаимодействии со сверстником и взрослым с помощью вежливых слов, 

доброжелательного отношения друг к другу. 

 Целью IV этапа было формирование положительных личностных ка-

честв у детей с привлечением родителей к социальному воспитанию в се-
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мье. В ходе реализации детско-родительского проекта «Солнышко настро-

ения» дети учились оценивать свои личностные качества, эмоциональные 

состояния и выражать их с помощью слов, а родители, изучая «солнышко 

настроения», учились понимать и правильно реагировать на разные эмоци-

ональные состояния своего ребёнка. Идея проекта заключалась в том, что-

бы дети обратили внимание на свое состояние, настроение, на то, как оно 

может меняться в течение дня, и, что служит причиной для этого — инте-

ресная игра, ссора, новая игрушка. 

 Через организацию различных видов деятельности мы старались по-

новому взглянуть на правила поведения, осознать и пропустить их через 

себя, свои чувства и представления. Уточнение представлений о положи-

тельных личностных качествах проходило в ходе бесед, проведения игро-

вых заданий с детьми: «Кто больше назовёт?», «Хорошие и плохие каче-

ства», «Скажи наоборот», «Подскажи».  

 Привлечение родителей к сотрудничеству в формировании важных 

социальных качеств личности, представлений об элементарных нормах и 

правилах поведения в социуме оказало важную роль в построении довери-

тельных, открытых отношений между детьми, родителями и педагогами 

ДОУ. В ходе проведённой работы улучшилось взаимодействие в системе 

«ребёнок-ребёнок», «ребёнок-взрослый». Дети стали внимательнее отно-

ситься друг к другу, научились использовать этикетные формы общения и 

способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками, стали более от-

крытыми, доброжелательными друг к другу, появилось желание помогать. 
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РОЛЬ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С РАС 

ПОСРЕДСТВОМ ПРОГРАММЫ «ЭТНОГРАФИЯ ДЕТСТВА» 

Долгих Д. Н., учитель начальных классов, 

ГБОУ ООШ с. Заплавное  

Борского района Самарской области 

Окружающих удивляет стереотипное, однообразное поведение ре-

бёнка, повторение одних и тех же движений, звуков, слов, стихотворных 

текстов. У части детей отмечаются сложные манипуляции с различными 

предметами. Но любые попытки взрослого прервать эти монотонные дей-

ствия, изменить привычную обстановку вызывают у ребёнка крайне отри-

цательную реакцию. Речь ребенка поражает своей неоднозначностью: есть 

среди них совсем неговорящие или имеющих бедную односложную речь. 

Есть и такие дети, которые имеют большой запас слов и могут пользовать-

ся сложной фразой. Но всех объединяет одна характерная особенность – 

нарушена коммуникативная функция речи. Они малоактивны в общении, 

тонко чувствуют дискомфорт, с большим трудом участвуют в диалоге и 

быстро пресыщаются. Такие особенности характерны для детей с рас-

стройствами аутистического спектра. 

Вопреки многообразию проявлений аутизма, целесообразность обу-

чения в школе таких детей доказана. Образование аутичных детей включа-

ет в себя не только обучение грамоте, но и работу над формированием 

навыков социальной жизни, которые помогут этим детям адаптироваться в 

обществе. Не менее важным для детей с РАС является задача привития 

любви к русской культуре, знакомства с её истоками, обычаями, традици-
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ями, обрядами, воспитание патриотических чувств. Решая эти важные за-

дачи, большую помощь оказывают музейные занятия. В музеях можно 

проводить занятия внеурочной деятельности, уроки чтения, речевой прак-

тики, ручного труда. 

Встреча особых детей и музейного пространства помогает сделать их 

не просто наблюдателями и слушателями, а непосредственными участни-

ками.  

Одной из нетрадиционных технологий, используемых в работе с 

аутичными детьми, является музейная педагогика. Целями программы му-

зейной педагогики являются формирование (стимулирование) сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; развитие 

коммуникативных функций, эмоционально-волевой регуляции; раскрытие 

творческого потенциала; минимизация социального отчуждения детей с 

аутизмом, их общекультурное развитие; поддержка семьи, адаптация всех 

ее членов к индивидуальным особенностям ребенка. Все это будет способ-

ствовать изменению в функционировании психических процессов, эмоци-

ональном и волевом развитии детей, поможет осознать своё «Я», перене-

сти полученный опыт в жизнь. 

В целом, культура и творчество рассматриваются специалистами в 

качестве важного компонента коррекции и компенсации аутизма. Психо-

логи уверенно утверждают, что использование различных культурных 

пространств (культурной среды библиотек, музеев, клубов, концертных за-

лов, театров и кинотеатров) повышает возможности социальной адаптации 

и индивидуального развития, способствует формированию базового дове-

рия к миру у людей с аутизмом. Здесь ребенок получает яркие впечатления 

от экспонатов музеев. 

В ГБОУ ООШ с. Заплавное создан этнографический музей «Родная 

сторонка» и разработана программа внеурочной деятельности «Этногра-

фия детства». Данная программам адаптирована для детей с РАС.  
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«Этнография детства» основывается на идеях народной педагогики, 

народных традиций, детского фольклора. Она включает в себя такие 

направления воспитания: нравственное, физическое, умственное, трудовое, 

эстетическое, семейное и религиозное воспитание, социальное. 

Этнография детства составляет важную часть народной педагогики, 

предполагает изучение культуры народа. Она включает в себя изучение 

фольклора, народных обычаев, обрядов и праздников, традиционного де-

коративно-прикладного и изобразительного искусства. «Этнография дет-

ства» рассчитана на 4 (четыре) года обучения и воспитания. Курс состав-

лен по следующей тематике: 

• Первый год — «Детство золотое». Дети знакомятся с малыми 

жанрами фольклора и учатся практически использовать их. Заучивают по-

тешки при умывании, кормлении, одевании, колыбельные, считалки, ско-

роговорки. Узнают, как с помощью маленького стихотворного произведения 

можно помириться с другом, развить свою речь, выбрать водящего в игре.  

• Второй год — «В гостях у сказки». Сказка — это сильнейшее пе-

дагогическое средство, это художественный способ познания мира, заме-

нявший в старину школу и науку. Народные сказки помогают ребенку 

обучиться главным моральным качествам. 

•  Третий год — «Народный месяцеслов». В это время происходит 

формирование базовых знаний о традиционных праздниках и обрядах Рос-

сии по календарю в разные времена года. 

•  Четвёртый год — «Народные промыслы России». Знакомство де-

тей с основами народного художественного творчества, видами народного 

декоративно-прикладного искусства.  

Музейное пространство «Родной сторонки» помогает в реализации 

данной программы, дает возможность: осуществлять нетрадиционный 

подход к образованию и воспитанию детей с РАС, основанный на интересе 

детей к необычной деятельности с экспонатами; сочетать эмоциональные и 
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интеллектуальные, сенсорные воздействия на особых детей, формировать 

навыки общения, знакомство с памятниками культуры. 

В ходе работы используются различные технологии, позволяющие 

осуществлять педагогический процесс в соответствии с интересами ребен-

ка, ненавязчиво, не давя, быть всегда рядом с ребенком, помогать ему. Иг-

ровые технологии будут способствовать повышению интереса к разным 

видам деятельности, созданию благоприятной эмоциональной обстановки, 

активности. Создаётся положительная мотивация для того, чтобы дети ре-

ализовали приобретенный опыт в самостоятельной деятельности. 

 При организации работы по формированию музейной культуры ис-

пользуются различные виды игровой деятельности: сюжетно-ролевые, ре-

жиссерские, интеллектуально-познавательные, строительные, конструк-

тивные, дидактические игры. Применение различных видов игровой дея-

тельности помогает создать образно-игровую среду, благоприятную для 

развития особых детей.  

Но музейная среда должна быть адаптирована к индивидуальным 

особенностям детей с РАС. На базе музея можно разработать особые мето-

дики взаимодействия с детьми. 

Нам, обычным людям, нужна предсказуемость, ясность в жизни. А 

дети с аутизмом особенно нуждаются в предсказуемости событий. 

При подготовке к занятиям с детьми с РАС важно учесть множество 

факторов. Педагог должен предварительно подготовить ребенка к посеще-

нию музея. В этом поможет визуальный словарь (фотографии мест и ве-

щей, которые предстоит увидеть) и специальная сенсорная карта, на кото-

рой обозначены места, где "громко" и где "тихо". Современные техниче-

ские средства позволяют посмотреть, как выглядит комната музея, его рас-

положение на плане школы. Следует дать с собой ребенку сенсорную сум-

ку, в которой есть все, что может ему понадобиться во время посещения 

музея (наушники, любимая мягкая игрушка, какой-либо "мотиватор", и то, 

что как-то связано с программой посещения). До начала экскурсии каждо-
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му ребенку на доступном для него уровне следует объяснить правила по-

ведения в музее. 

Не менее важной является подготовка собственно музейного (ино-

го) пространства. Следует обратить внимание на расстановку мебели, цвет 

стен, уровень шума в помещении и за его пределами. Правильное оформ-

ление внешности экскурсовода также важно. Неудачное сочетание рас-

цветки одежды, запаха духов, высоты голоса, интонации и темпа речи мо-

жет привести к сенсорной перегрузке ребенка и его нервному срыву. Хо-

рошо, если для детей с аутизмом в музее предусмотрена место сенсорной 

разгрузки. 

Организацию экспозиции следует по возможности адаптировать для 

потребностей людей с аутизмом. Существуют методы, помогающие людям 

с нестандартным восприятием понять то, что изображено на картинах. Для 

этого можно дать ребенку небольшую бумажную рамку, которая позволит 

ему определить смысловой центр картины, а также копии предметов, кото-

рые на ней изображены. 

Можно разработать доступный и понятный визуально «маршрутный 

лист», в котором будут прописаны действия ребёнка (фотографии, иллю-

страции). Это будет требовать предельной концентрации внимания и со-

средоточенности во время экскурсии, так как надо следить не только за 

тем, что рассказывает экскурсовод, но и успевать выполнять задания 

маршрутного листа. 

Очень ценно, если такую работу проводить вместе с родителями. 

Совместная экскурсия – это возможность увидеть друг друга по-новому. 

Родители могут выступать в роли помощника экскурсовода, иллюстрируя 

рассказ примерами из семейной жизни.  

Лучшей формой закрепления полученных в музее впечатлений и 

знаний является творческая работа — самый естественный для детей спо-

соб усвоения информации (каждое занятие с детьми заканчивается рисун-

ком или лепкой). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР ПОСРЕДСТВАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Душаева Н. П, воспитатель,  

МБДОУ «Детский сад №465» 

Быть финансово грамотным - это искусство. 

Искусство, необходимое каждому! 

Финансовая грамотность — это психологическое качество человека, 

показывающее степень его осведомлённости в финансовых вопросах, уме-

ние зарабатывать и управлять деньгами. Финансовой грамотности необхо-

димо обучаться с дошкольного возраста. Раннее разумное воспитание фи-

нансовой грамотности служит основой эффективного взаимодействия с 

окружающим миром. 

В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимается 

воспитание у ребенка бережливости, деловитости и рационального пове-

дения в отношении простых обменных операций, здоровой ценностной 

оценки любых результатов труда, будь то товары или деньги, а также фор-

мирование у ребенка правильного представления о финансовом мире, ко-

торое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком, 

принимающим грамотные и взвешенные решения в будущем. 



32 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом главной целью и результатом образования является развитие 

личности. Формирование финансовой грамотности приближает дошколь-

ника с ТНР к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, поз-

воляет приобрести качества, присущие настоящей личности. 

В нашем детском саду обучение финансовой грамотности дошколь-

ников с ТНР происходит в ходе реализации дополнительной общеразвива-

ющей программы «Откуда берутся деньги?». 

В ходе реализации кружка решаются следующие педагогические задачи: 

 дать дошкольникам с ТНР первичные финансовые и экономиче-

ские представления;  

 обогатить словарный запас дошкольников с ТНР основными фи-

нансово-экономическими понятиями, соответствующими их возрасту;  

 подготовить к принятию своих первых финансовых решений, спо-

собствовать формированию разумных экономических потребностей, уме-

нию соизмерять потребности с реальными возможностями их удовлетво-

рения; 

  стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полез-

ным тратам;  

 положить начало формированию финансово-экономического 

мышления; 

 сформировать умение рационально организовывать свою трудо-

вую деятельность; 

 содействовать формированию позитивной социализации и лич-

ностному развитию дошкольника с ТНР. 

Процесс познания экономики не прост, но мы используем различные 

формы и методы организации детской деятельности, как: традиционные, 

классические формы (игра, беседа, чтение, экскурсии, наблюдения и др.), 

так и современные (ситуационные задачи, мастерские, викторины и кон-
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курсы, театрализованные постановки и др.). Все формы носят интегратив-

ный характер, позволяют развивать разные виды деятельности дошкольни-

ков с ТНР. Нашим детям больше всего подошёл метод ознакомления до-

школьников с основами экономики через сказку. В основу своей системы 

мы положили сказки Елены Ульевой из книги «Откуда берутся деньги?».  

Каждое занятие представляет собой прочтение сказки, ее обсуждение 

и выполнение серии практических заданий для закрепления полученных 

знаний. Главным героем сказок является заяц, который организовал тор-

говлю излишней морковкой (сначала он пробовал её обменять). По совету 

старого ворона заяц открывает магазин, приглашает продавца и поставщи-

ков и т.д. После прочтения и обсуждения сказки ребятам предлагается вы-

полнить практические задания, направленные на усвоение финансово-

экономической терминологии, за счёт чего происходит активизация и ак-

туализация словаря, на развитие элементарных математических представ-

лений, высших психических функций, умение вступать в диалог, объяс-

нять и отстаивать свою точку зрения. 

Приобщая   дошкольника с ТНР к экономике, мы помогаем ему   

стать самостоятельным, учим ценить свой и чужой труд, отличать истин-

ные ценности от мнимых.  

А, самое главное, наши воспитанники вырастают социально-

адаптированными, успешными   людьми, легче   преодолевают жизненные 

невзгоды, а   финансовые   затруднения   не   покажутся   им беспросвет-

ной трагедией. 

Перспективное планирование 

Дата Тема Планируемый результат 

Сентябрь «Что такое экономи-

ка?». 

Дети узнают, что такое 

экономика. 

«Что такое натураль-

ный обмен?». 

Ребята получат возмож-

ность узнать, что такое 

натуральный обмен. 
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Октябрь «Откуда взялись день-

ги, и какие они быва-

ют?». 

Дети познакомятся с поня-

тием деньги, и какие они 

бывают. 

«Где продают товары, 

и для чего нужен про-

давец?». 

Дети узнают, что такое то-

вары и для чего нужен 

продавец. 

Ноябрь «Для чего нужны по-

ставщики?». 

Ребята познакомятся с по-

нятием поставщики и для 

чего они нужны.  

«Какой должна быть 

цена?». 

Воспитанники получат 

возможность узнать, что 

такое цена, и какая она 

должна быть. 

Декабрь «Почему нужно уметь 

хорошо считать?». 

Дети узнают, почему нуж-

но уметь хорошо считать. 

«Что такое спрос и 

предложение?». 

Ребята познакомятся с по-

нятиями спрос и предло-

жение. 

Январь «Для чего нужен склад 

и работники?». 

Дети узнают, для чего ну-

жен склад и работники на 

нём. 

«Что нужно сделать, 

чтобы работники луч-

ше работали?». 

Воспитанники получат 

возможность узнать, что 

нужно сделать, чтобы ра-

ботники лучше работали. 

Февраль «Для чего нужен за-

вод?». 

Ребята узнают, для чего 

нужен завод. 

«Кто такой техно-

лог?». 

Дети познакомятся с поня-

тием технолог. 

Март «Для чего нужна ре-

клама?». 

Воспитанники узнают, что 

такое реклама и для чего 

она нужна. 

«Что такое налог?». Дети узнают, что такое 

налог. 

Апрель «Как заработать много Ребята получат возмож-
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денег?». ность узнать, как зараба-

тываются деньги. 

«Экономика в семье. 

«Хочу» и «надо». 

Дети познакомятся с эко-

номикой семьи. 

Май «Какие бывают по-

требности?». 

Ребята узнают, какие бы-

вают потребности. 

«Профессии. Образо-

вание». 

Дети закрепят знания о 

профессиях. 

 
 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ С ТНР ЧЕРЕЗ 

ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Заболотняя С. М., воспитатель, 

Шириева А. М., учитель – логопед, 

Яковлева А. В., педагог- психолог, 

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

В перспективе развития нельзя говорить о позитивной социализации, 

если личность не владеет финансовой грамотностью. Для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проблема формирования предпосылок финансовой гра-

мотности является актуальной и значимой, так как напрямую связана с обще-

нием и взаимодействием с разными людьми в типичных социальных ситуаци-

ях (посещение магазина, участие в экономии денежных средств в семье и т.д.).   

Комплексное решение задачи формирования предпосылок финансо-

вой грамотности старших дошкольников в единстве аксиологического, ко-

гнитивного, операционального и коммуникативного компонентов позволя-

ет достичь как развивающего, так и коррекционного эффекта у детей с ТНР.  

Эффективной технологией для формирования предпосылок финан-

совой грамотности является проектная деятельность. Для детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР был разработан и реализован проект «Слад-
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кая жизнь или с кем дружат деньги?». Технологическая карта проекта 

представлена в таблице 1. 

Логика проекта была выстроена как цикл сюжетно-дидактических 

игр, где разные виды детской деятельности интегрировались и моделиро-

вали различные социально-экономические ситуации.  

Под сюжетно-дидактической игрой мы понимаем комплекс познава-

тельных и практических задач, решение которых связано с ролевым пове-

дением, развитием сюжета игры.   

Ценности во многом определяют экономическое поведение людей.  

Поэтому аксиологический (ценностный) компонент рассматривался нами 

как системообразующий и реализовывался через решение взаимодополня-

ющих задач. С одной стороны, формирование социально-личностных ка-

честв как целевые ориентиры для принятия первых самостоятельных эконо-

мических решений, с другой стороны формирование позитивных установок к 

различным видам труда взрослых в игровых экономических ситуациях.   

В проекте использовалась игровая валюта «игрик», которая имела 

предметный эквивалент, а именно конфету. Игровую валюту проекта «иг-

рики» дети делали сами: побывали в роли чеканщиков, художников-

дизайнеров.  Монеты изготавливали из пластилина, завернутого в фольгу, 

с помощью острия карандаша дети наносили цифры и рисунки на монету. 

Купюры рисовали с использованием различных изобразительных материа-

лов по выбору. Игровая валюта имела значимость для детей и позволяла 

моделировать не только экономические, но и социально-личностные от-

ношения. В группе дети создали свой конфетный банк «Сладкая жизнь». 

На макете банка дети с удовольствием устанавливали сигнализацию, рас-

ставляли охрану, оборудовали хранилище для конфетного запаса.   

В группе был организован «Супермаркет больших возможностей». 

Современный магазин — это целая финансовая система, в нем трудятся 

люди разных профессий. Все игры, которые организовывались в супер-

маркете, носили парный характер на основе взаимодополняющих ролей 
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(покупатель – продавец, директор – менеджер, грузчик - товаровед и т.д.).   

Для повышения интереса к игре детей использовалось изменение контек-

ста игры: супермаркет для животных, космический супермаркет, сказоч-

ный супермаркет и т.д. Играя, дети накопили нравственный и экономиче-

ский опыт, нашли способы решения экономических проблем. 

При постановке задач в области когнитивного компонента финансо-

вой грамотности акцент делался на умение применять знания, навыки в 

практических ситуациях. Формировались первичные экономические пред-

ставления и компетенции, необходимые для выполнения основных соци-

ально-экономических ролей (потребителя, наемного работника, предпри-

нимателя).  

Дети принимали простейшие экономические решения. На примере 

разбора конкретной ситуации и, наблюдая, за действиями других детей, 

они делали выводы о пользе действий и достигнутых результатах. Напри-

мер, проводилась игра «Три товара».  Командам было предложено выбрать 

три товара из обширного ассортимента, которые будут наиболее востребо-

ваны реальными клиентами, участниками игры и определить им цену.  По-

сле этого один участник команды становился продавцом, остальные – по-

купателями. Дети покупали и продавали свои товары. В ходе игры дети 

меняли цены, устраивали акции, пытались заработать больше денег. В этой 

игре они наглядно увидели и оценили результаты принятых экономиче-

ских решений.  

Коммуникативный компонент финансовой грамотности предполага-

ет проявление инициативы детей в решении проблемных ситуаций и в 

привлечении ими партнеров к решению общих задач. Необходимо разви-

вать способность регулировать собственное поведение, совершать обду-

манные траты. В проекте использовались различные формы коммуника-

ции: работа в командах, работа в парах и тройках. Решение общих задач 

способствовало проявлению инициативы детей в решении проблемных си-
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туаций, в привлечении ими партнеров к решению общих задач, сформиро-

вало умение встать на ролевую позицию другого человека.  

 Задачи операционального компонента определяли, какие математи-

ческие операции будут выполнять участники проекта. В ходе проекта дети 

упражнялись в выполнении счетных операций (отсчет, пересчет, сравнение 

количества) в практических игровых ситуациях. Особое внимание уделя-

лось развитию самоконтроля за правильностью выполнения счетных опе-

раций.  Для этого использовались различные автодидактические пособия, в 

которых использовались различные способы самопроверки: цветные ра-

мочки карточек; символ правильного ответа, который можно увидеть, если 

направить свет фонарика; числовые дорожки и т.д.    

Для игры детям предлагались заламинированные карточки со сво-

бодными контурами фигур для заполнения их при счете пластилиновыми 

шариками. Это были карточка-кошелек на определенную сумму и карточ-

ка-ценник товара. Осуществив покупку, дети открепляли пластилин из ко-

шелька и прикрепляли «пластилиновую монетку» на карточку-ценник.  

В конце проекта дети пришли к выводу, что деньги дружат с теми, 

кто зарабатывает их честным трудом; с теми, кто ставит цели, планирует и 

принимает решения; делает свой выбор осознанно и тратит деньги с поль-

зой; с теми, кто умеет точно считать.  Заработанные в ходе проекта «игри-

ки» команды распределили по своему усмотрению, большая часть детей 

решила потратить свои «сладкие деньги» на благотворительность.  «Конфет-

ный запас» был передан детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
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Таблица 1 

Технологическая карта проекта «Сладкая жизнь или с кем дружат деньги?» 

Цели и задачи Направления  

(содержание)  

Технологии 

 

Результат 

 

Цель: создание условий для повышения осо-

знанности и произвольности экономического 

поведения воспитанников старшего дошколь-

ного возраста.   

 

 

В детском саду  

 

 

 

В условиях семейно-

го воспитания 

В детском саду: сюжетно – 

дидактические игры, игры с 

использованием разработан-

ных игровых напольных по-

лей.  

В семье: авторские формы 

вовлечения семей в сов-

местную деятельность: 

прогресс – игра, семейный 

финансовый турнир. 

Повысилось качество при-

нимаемых детьми эконо-

мических решений, снизи-

лась импульсивность, ре-

шения стали более рацио-

нальными.  Дети активнее 

используют вербальные 

средства в общении, умеют 

договариваются. 

Задача 1 -  аксиологический компонент 

- формировать социально- личностные каче-

ства как целевые ориентиры для принятия пер-

вых самостоятельных экономических решений; 

- формировать позитивные установки к раз-

личным видам труда взрослых. 

Тематический блок 

«Сказочные предпри-

ниматели» — игры 

«Монетный двор», 

«Банк», «Ателье», 

«Ювелирная мастер-

ская». 

Совместно распределенная 

деятельность по макетиро-

ванию и сюжетному обыг-

рыванию макетов, социаль-

ные эксперименты. 

 

  Дети стали участвовать в 

планировании трат, появи-

лось желание беречь, при-

менять найденные способы 

экономного использования 

финансов семьи в жизнен-

ных ситуациях. 

Задача 2 - когнитивный компонент-  Тематический блок 

«Товары за знаком 

Игровые проблемные ситуа-

ции, использование методов 

Дети стали понимать каче-

ственные характеристики 
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-  обогащать словарь экономическими катего-

риями, формировать первичные экономические 

представления и компетенции;  

- способствовать овладению вербальными спо-

собами для сбора информации для принятия 

простейших экономических решений. 

качества» — игра 

«Магазин» — сюжеты 

для продавцов: «Вит-

рина», «Расставляем 

ценники», «Три това-

ра», «Товар дня», «Ре-

клама». 

наблюдения и взаимо-

контроля. 

 

товаров, параметры цено-

образования, принимать 

простейшие экономические 

решения   исходя   не толь-

ко из субъективного отно-

шения, но и с учетом объ-

ективных факторов. 

Задача 3 - операциональный компонент 

- упражнять детей в выполнении счетных опе-

раций (отсчет, пересчет, сравнение количества) 

в игровых жизненно смоделированных ситуа-

циях; 

- развитие самоконтроля за точностью выпол-

нения счетных операций. 

Тематический блок 

«Калькулятор» — иг-

ра «Магазин» — сюже-

ты для покупателей: 

«Ситуационные покуп-

ки», «Сдача», «Коше-

лек». 

Игры с использованием 

маркеров самопроверки   

(цветовые маркеры, скрытые 

маркеры (видные при про-

свечивании фонариком), 

карточки с контурами для 

наклеивания пластилиновых 

шариков). 

Дети точнее стали выпол-

нять счетные операции, от-

считывать сдачу, подби-

рать товары на заданную 

сумму, вычислять общую 

стоимость покупки. 

 

Задача 4 - коммуникативный компонент 

- способствовать проявлению коммуникатив-

ной инициативы в решении проблемных ситу-

аций; 

- развивать эмпатию, умение договариваться; 

- развивать способность регулировать соб-

ственное поведение, совершать обдуманные 

траты. 

Тематический блок 

«Договор» — игры на 

взаимодействие «Вы-

годная сделка», «По-

купки для всей семьи». 

Игровое взаимодействие в 

парах и подгруппах, само-

оценка эффективности при-

нятых экономических реше-

ний. 

Дети стали понимать огра-

ниченность бюджета, а 

также экономические по-

следствия разного поведе-

ния, осознанно решали 

оставить себе или поде-

литься, копить или тратить, 

расходовать или эконо-

мить. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 Подкопаева Т. Е., учитель-дефектолог, 

МБДОУ «Детский сад №334» г.о. Самара 

Каждый день, который вы не пополнили хотя бы 

маленьким, но новым для вас куском знания, 

считайте бесплодно и невозвратно для себя погибшим. 

К. С. Станиславский 

 Реагируя на вызовы времени, специалистам, работающим с детьми с 

ОВЗ необходимо искать и осваивать новые формы работы. Развитие ком-

муникационных и информационных технологий дает нам такую возмож-

ность. И, если совсем недавно о дистанционном обучении можно было 

услышать, как об инновационной форме образовательного процесса, то в 

настоящее время применение этих технологий в сфере образования ни у 

кого не вызывает удивления. В данный момент можно с уверенностью го-

ворить о том, что дистанционное обучение прочно вошло в систему дея-

тельности школ, высших учебных заведений, учреждений профессиональ-

ного и дополнительного образования. Ситуация с ДОУ не столь однознач-

на, особенно если затрагивать тему коррекционного дошкольного образо-

вания.  

Особенность детей с задержкой психического развития состоит в 

том, что приостановка занятий или даже их кратковременная пауза приво-

дит к потере сформированных умений и навыков. В период пандемии 

наиболее актуальной оказалась новая форма работы — онлайн-обучение. 

Суть коррекционного обучения дошкольника в этом промежутке времени 

заключалась в получении квалифицированной помощи специалистов, 

освоении новых тем, закреплении полученных знаний, находясь дома.  
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Период дистанционного обучения стал сложным для всех участни-

ков образовательного процесса. Серьезные изменения произошли в спосо-

бах взаимодействия педагогов с обучающимися и родителями. Возникла 

необходимость корректировки рабочих программ, подготовка материалов 

в электронном формате, поиск сайтов с интерактивными платформами, ви-

деоматериалами, разработка дополнительной отчетной документации. 

Связь учителя-дефектолога с родителями и детьми в этот период времени 

осуществлялась с помощью телефонных звонков, видеозвонков WhatsApp 

или Skype, подгрупповых занятий на облачной платформе. Хотелось бы 

отметить возникшие технические сложности дистанционного обучения, 

так как далеко не в каждой семье существует возможность обеспечения 

ребенка рабочим местом и отдельным компьютером. 

Опираясь на собственный опыт проведения онлайн-занятий, отмечу, 

что подходят они далеко не всем детям с особенностями в развитии. К мо-

менту проведения таких занятий у воспитанников должно быть сформиро-

вано понимание плоскостного изображения. Определенные сложности 

проявляются с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы, тяже-

лыми множественными нарушениями речи. От родителей этой группы де-

тей требуется владение основными педагогическими приёмами, чтобы 

удержать внимание ребенка и мотивировать его к занятиям. 

Стоит отметить, что при всей сложности и новизне сложившейся си-

туации, благодаря грамотно построенной работе администрации и педаго-

гов детского сада, воспитанники коррекционных групп не остались без за-

нятий, и именно в этот период выяснились преимущества и недостатки ди-

станционного обучения детей с ЗПР дошкольного возраста. 

Приоритетным становится индивидуальный подход к ребенку, учи-

тываются как психические, так и физические особенности детей: 

1.  Специалисты знакомятся, осваивают, а в дальнейшем используют 

новейшие информационно-коммуникационные технологии. Внедряя ди-
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станционные образовательные технологии в образовательной деятельности 

дошкольников, педагоги тем самым повышают уровень компетентности 

родителей. 

2. Закладываются навыки самообразования детей, столь необходи-

мые к моменту школьного возраста. 

3.  Родители становятся активными участниками образовательного 

процесса своих детей. Появляется больше времени и возможности для вза-

имодействия ребенка с членами семьи. 

4. Дистанционное обучение подразумевает под собой использование 

качественного методического фундамента с возможностью повторного 

просмотра материала.  

Педагогу при проведении онлайн-занятий необходимо помнить о не-

которых нюансах подачи материала:  

 снижение темпа речи по сравнению с обычным занятием; 

 смена вида деятельности каждые 3-4 минут; 

 использование только четких, реалистичных картинок;  

 старание ребенка и результат его деятельности оценивать похвалой, 

так как, по мнению детских психологов, она является мощным мотивиру-

ющим фактором к достижению результата.  

Недостатки дистанционного обучения детей с ЗПР дошкольного возраста: 

1. Максимальное участие родителей. В случае, если родители не 

имеют возможность посвящать процессу обучения ребенка достаточно 

времени, уровень усвоения знаний их ребенком будет крайне низким. 

2. Необходимость доступа к источникам информации станет пробле-

мой для семей с низким материальным положением.  

3. Недостаток личного общения со сверстниками. У детей снижаются      

коммуникативные навыки, в последующем возникают сложности выстраи-

вания отношений в коллективе. 
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4. Длительное нахождение дошкольника за компьютером, которое 

сложно уместить в отведенные СанПином 10 мин. 

5. В удаленном режиме у педагога стирается граница между рабочим 

и свободным временем. Подготовка к дистанционным занятиям затрачива-

ет больших усилий и времени. 

Как сделать дистанционное обучение более эффективным? 

1. Учителю-дефектологу важно составить расписание онлайн-

занятий: продумать продуктивное время восприятия материала каждым 

ребенком. 

2. Вовлекать ребенка в процесс дистанционного обучения постепен-

но. Необходимо посоветовать родителям просматривать материал само-

стоятельно и лишь затем подключать ребёнка к занятию. Следует помнить, 

что онлайн-обучение для детей не урок, а игра, развлечение. 

3. Посоветовать родителям заблаговременно подготовить детей о 

времени проведения занятий, при этом ненавязчиво контролировать про-

цесс обучения.  

 Период дистанционного обучения помог по-новому осознать цен-

ность социального, физического, психического здоровья. Опыт построения 

и внедрения онлайн-работы учителя-дефектолога с детьми ОВЗ оказался 

бесценным и позволил сделать некоторые выводы:  

1. Применение дистанционных технологий в современном образова-

тельном процессе позволяет педагогу сделать учебный процесс более гиб-

ким, дает возможность осваивать новые прогрессивные методы и техноло-

гии. 

2. Онлайн-обучение может гармонично встраиваться в образователь-

ный процесс, являясь его частью, но не должен полностью вытеснить, за-

менить традиционные, проверенные десятилетиями формы коррекционно-

го обучения.  
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3. Необходимые условия включения дистанционного обучения в об-

разовательный процесс должны быть продуманы, организованы, должны 

сопровождаться четкими требованиями, направленными на сохранение 

здоровья всех его участников. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНШЕТА 

В КОРРЕКЦИИ И РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 

Светкина Т. В., учитель-дефектолог, 

МБДОУ «Детский сад № 18» г.о. Самара 

Блок развития элементарных математических представлений в обра-

зовательной области «Познавательное развитие» предусматривает разви-

тие сенсорных и интеллектуальных способностей дошкольников. В основе 

сенсорного развития лежит чувственное восприятие, полученное из опыта 

и наблюдения. Сенсорные процессы являются первоначальным источни-

ком познания. Чувственное восприятие формирует представления (образы 

предметов, качественные и количественные признаки, их свойства). Чем 

более разнообразными будут все эти представления, тем легче будут фор-

мироваться интеллектуальные познавательные способности детей, в осно-

ве которых лежит мышление — высшая форма творческой активности че-

ловека. Развитие познавательных способностей обеспечит эффективность 

процесса познания, основанного на доступном учебном материале.  

Дети с задержкой психического развития – это определенная группа, 

требующая особого внимания и подхода к обучению и воспитанию. У та-

ких детей чувственный сенсорный опыт крайне ограничен, наблюдается 

низкий уровень мышления. Поэтому для их развития необходимо созда-

вать специальные условия. Для повышения эффективности коррекционно-

образовательного процесса в своей работе мы используем такие дидакти-
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ческие пособия, как «Блоки Дьенеша», «Математический планшет», «Па-

лочки Кюизенера», «Интерактивное чтение». 

В своей коррекционной работе с детьми с ЗПР я использую матема-

тический планшет. 

Математический планшет — это дидактическая игра в виде квадрат-

ного поля со столбцами, на которые натягиваются разноцветные резиноч-

ки. Игра «Математический планшет» известна еще с 50-х годов XX века. 

Ее прототип под названием Geoboard («геометрическая доска») изобрел 

египетский педагог Калеб Гаттегно. 

Несмотря на свое «математическое» название, это пособие универ-

сально. Математический планшет — это возможность исследовательской 

деятельности для ребенка. Ребенок на чувственном опыте осваивает базо-

вые представления об объектах окружающего мира, их свойствах и отноше-

ниях: форма, цвет, размер, количество, часть и целое, положение в простран-

стве. У ребенка формируется любознательность и познавательная мотивация. 

Математический планшет: 

•   развивает когнитивные способности ребенка: внимание, память, про-

странственное и ассоциативное мышление, но также образное и творческое; 

•   способствует развитию мелкой моторики рук (растягивание, наде-

вание резинок на штырьки (полезная сенсорная «зарядка» для пальцев)); 

•   развивает сенсомоторную память, воображение, усидчивость и 

внимание;  

•   развивает фантазию и творческий потенциал ребенка; 

•   способствует развитию речи во время работы со сказками, стиха-

ми, загадками; 

•   занятия на планшете расслабляют и снимают физическое и психо-

логическое напряжение.  

И, главное, что ребенку не будет скучно, поскольку обучение про-

ходит в игровой форме. Особенность методики в том, что ребенок сам 
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охотно вступает в игру и с интересом на основе развернутых практических 

действий с предметами, наглядного материала и условных символов усва-

ивает необходимые знания и умения. 

Мы для себя определили основную цель использования Математиче-

ского планшета: коррекция и развитие познавательной сферы, психосен-

сомоторного и когнитивного развития детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Решаемые задачи: 

1.  Активизация зрительных, слуховых, тактильных анализаторов. 

2.  Развитие дифференцированного восприятия. 

3. Формирование и развитие исследовательской деятельности ребенка. 

4.  Развитие сенсомоторной памяти. 

5.  Развитие тонкой моторики и координации движений рук. 

6.  Формирование сенсорных эталонов: формы, цвета, величины. 

7. Формирование мыслительных операций – анализ, сравнение, аб-

страгирование, обобщение. 

8. Развитие пространственного, абстрактного мышления, воображения. 

9. Развитие психических процессов: концентрация и переключение 

внимания, увеличение объёма внимания. 

10.  Формирование умения ориентироваться на плоскости, работать 

по предложенной схеме; 

11. Формирование и развитие математических представлений. 

12. Развитие речи. 

13. Развитие воображения. 

14. Развитие коммуникативных качеств, навыков сотрудничества. 

15. Способствовать развитию интереса, любознательности, внима-

ния, наблюдательности, самостоятельности. 

Коррекционно-развивающие игры с Математическим планшетом 

Д/И «Преобразование» фигур 

Предлагаем детям выполнить задания по изменению геометрической 
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фигуры. Например, треугольник в квадрат, квадрат в прямоугольник. Бо-

лее сложные преобразования: раздели квадрат на 2 (4) треугольника, сде-

лай из прямоугольника 2 квадрата и др. (Рис. 1, 2).     

 

Рис.1 Преобразование прямоугольника в квадраты 

 

 

Рис.2 Преобразование квадрата в 4 треугольника    

Д/И «Оживление» фигур 

Дети выступают в роли волшебников и превращают обычные гео-

метрические фигуры в чудесные картины. Так, квадрат превращается в до-

мик, дети украшают домик пластиковыми цветными фигурками. А тре-

угольник превращается в вазу с красивыми цветами или в репку (Рис. 3, 4).  

  

Рис.3 «Оживление» 
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Рис.4 «Оживление» фигуры треугольник 

фигуры квадрат 

К прямоугольнику добавляются круги и получается автобус. Если до-

бавить наверх прямые линии, получится троллейбус. А, если добавить сверху 

ромб, то будет трамвай. Добавив квадрат, из прямоугольника можно сделать 

и грузовую машину. Вот и получился наземный транспорт (Рис. 5).  

   

 
 

Рис.5 «Оживление» фигуры прямоугольник 
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Д/И «Рисование» резиночками   

(по образцу, по схемам по замыслу, по словесной инструкции). 

Начинаем обучать изображать предметы по образцу, по схемам с са-

мых простых заданий — домик, снежинка, салют, зонтик, флажок, кораб-

лик, и усложняем их по мере развития навыков конструирования (Рис. 6).   

 

Рис. 6 «Предметы по образцу» 

Д/И «Найди все фигуры (предметы)» 

 Эта игра на зрительное восприятие изображений в различных мо-

дальностях, в данном случае на восприятие наложенных друг на друга фи-

гур: «Сколько больших квадратов ты видишь, покажи их»; «Сосчитай все 

маленькие квадраты»; «Найди прямоугольники, сколько их»; «Покажи и 

назови все большие фигуры»; «Сосчитай все треугольники, квадраты, пря-

моугольники»; «Найди все предметы, изображенные на планшете» (Рис. 7). 

         

Рис.7 «Найди все фигуры» 

Д/И на восприятие зашумленных изображений 

1. Игра «Цифры и буквы играют в прятки» (Рис. 8).    
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Рис. 8 «Цифра 3» 

2. Отгадай, какой предмет я спрятала (Рис. 9). 

 

Рис. 9 «Спрятанный предмет» 

Ребята любят не только разгадывать зашумленные и наложенные 

изображения, но и сами создавать их. Дидактические игры, игровые 

упражнения приучают детей к необходимости самостоятельного открытия 

и дают возможность решать различные задачи в игровой форме. Благодаря 

его использованию можно добиться более прочных и осознанных знаний.  

Наша задача не столько обучить детей азам геометрии, сколько 

научить их видеть, воспринимать многообразие окружающего мира, состо-

ящего из различных предметов, объектов, имеющих определенную форму 

и похожих на ту или иную фигуру (эталон формы). Также на Математиче-

ском планшете можно изображать фигуры, предметы различного цвета и 

различной величины: большой-маленький, высокий-низкий, короткий-
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длинный и др. Таким образом, через предметную деятельность ребенок 

лучше усваивает сенсорные эталоны. 

Мы привели в пример лишь несколько игр с Математическим план-

шетом из коррекционной работы с детьми с ЗПР. Использова-

ние Математического планшета требует от учителя-дефектолога творче-

ского подхода к заданиям, проблемным вопросам, так как надо учитывать 

особенность таких детей.  
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ РЕБЕНКА С ОВЗ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Федорченко Е. Ю., учитель-дефектолог, 

Детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска 

Существует ряд нормативных документов и программ, которые по-

дробно говорят нам, как выстраивать работу с детьми с ОВЗ. 

Казалось бы, ничего не надо придумывать, открывай нормативный 

документ, программу и действуй. Но не всё так просто. У каждого ребёнка 

индивидуальный стиль деятельности. И для построения успешной соци-
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альной ситуации развития всем детям, независимо от нарушения, в первую 

очередь нужно повысить мотивацию к образовательной деятельности. 

Успешная социализация предполагает развитие у дошкольника мо-

тивации к деятельности. Ребенок испытывает гордость за свои достижения. 

А, если нет ярких достижений, дипломов, медалей, похвалы?  Как быть?  

Очень просто! Ребенок должен знать, что, если у него что-то не по-

лучается, то возможности его развиваются. Завтра он сделает то, чего не 

смог сегодня. И, если педагог раскрывает ребёнку его возможности, то это 

помогает ему социализироваться, помогает не бояться сделать что-то ещё. 

Порой встречаются дети, которые многое уже умеют, но у них отсут-

ствует мотивация, и слово «не могу» не даёт сделать даже маленькие шаж-

ки в выполнении предложенного задания.   

Мной были изучены работы Н. А. Ягодкина и др. по формированию 

у детей мотивации, апробированы разные методы работы с такими детьми.  

Предлагаю познакомиться с двумя технологиями, которые помогают фор-

мировать у ребёнка с нарушением слуха и задержкой психического разви-

тия мотивацию к совместной работе с педагогом и мотивацию к учебной 

деятельности:  

1. Элементы арт-терапии «Рисование трафаретом». Важно то, что 

арт-терапия является средством невербального общения. Ребенок имеет 

возможность принимать участие в работе, которая не требует от него ка-

ких-либо способностей в разных областях творческой деятельности.  

Данный метод поможет, если ребёнок при малейшем интеллектуаль-

ном усилии ложится на стол и молча наблюдает за педагогом, сам актив-

ности не проявляет, но ему нравится работать с красками.  Даже, если он 

сам рисовать не умеет (не видит границ при закрашивании предметов, не 

понимает пошаговую инструкцию, что вначале, а что рисуется потом, что-

бы получился предмет).  Важно завершать каждое занятие рисованием на 

тему текущей образовательной деятельности с помощью трафарета. Благо-
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даря трафарету рисунок получится узнаваемым и похожим на задуманное. 

Рассказ родителям или сверстникам о полученном продукте творческой 

деятельности, о том, что у него получилось (например, что это птица, ка-

ким она цветом, что она может летать, что она поёт песенку «чив-чив» и 

т.д.) будет мотивировать ребёнка в следующий раз прийти на занятие. Ко-

гда воспитанник осознает, что в конце каждого занятия его ждёт рисование 

по трафарету, он станет заниматься с охотой, у него появится мотивация к 

учебной деятельности, он будет активен на протяжении всего занятия. 

Для рисования трафаретом берётся одно изображение (птица, само-

лёт, машина, дерево и др.). Рисование по трафарету будет проходить по-

этапно. Для рисования конкретного изображения необходимо заготовить 

от 1 до 4 трафаретов с одинаковым изображением, которые различаются 

вырезанной частью (если это птица, то туловище, голова, крылья, хвост; 

если это дом, то крыша, стены, окна).  

Например, рисуем весенний первоцвет «Мать-и-мачеха». Берём два 

цвета краски: зелёную и желтую. Накладываем на альбомный лист трафа-

рет стебля, педагог придерживает ребёнку трафарет, чтобы он не сдвигался 

в сторону, а также следит, за тем, чтобы кисточка не поднимала внутрен-

ние края трафарета. а ребёнок в это время закрашивает нужный фрагмент. 

Как только первый фрагмент закрашен, ребёнок поднимает трафарет, для 

просушивания дует на изображение. Пока сохнет краска, также можно вы-

полнить разминку, постоять на одной ноге, сделать круговые движения ру-

ками и другие упражнения, направленные на развитие крупной моторики и 

координации. Как только краска немного просохла, педагог накладывает 

на это же изображение, заготовленный трафарет со следующей вырезанной 

деталью (головкой цветка) и по такому же принципу педагог помогает 

фиксировать трафарет, а ребёнок закрашивает. Хочу отметить, что ребёнку 

обязательно понравится, он увидит моментальный результат, а взрослый 

(педагог или родитель) во время рисования может создать совместную 
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учебную ситуацию. Как я уже сказала между закрашиванием можно делать 

зарядку, посчитать что-то, потренировать силу воздушной струи, коорди-

нацию, поле зрения и многое другое. Содержание зависит от поставленных 

педагогом задач. 

Вторая технология — «Коллекционирование». Коллекционирование 

— это культурная практика современного дошкольника. За основу работы 

взяты положения Н. А. Короткова, которая определяет коллекционирова-

ние как особую форму деятельности дошкольников, которая помогает им 

развиваться. Автор выделяет несколько признаков, свойственных этому 

виду деятельности: 

• собирать те предметы, которые легко классифицировать на виды; 

• можно подбирать реальный материал или образный для того, что-

бы обсудить с детьми признаки, по которым нужно будет определить, под-

ходит ли данный предмет для коллекции; 

• в работе должны принимать участия все дети группы или члены 

семьи. 

Планирование коллекций осуществляется с учетом специфики кор-

рекционной работы и особенностей ребёнка. 

Используются три вида коллекционирования (И. А. Котляр,                

Е .А. Журкова, Б. А. Столяров):  

- Коллективное коллекционирование, осуществляемое взрослым и 

детьми. 

- Домашнее коллекционирование (традиции собирательства в усло-

виях семьи). 

- Индивидуальное коллекционирование (самостоятельное собирание 

предметов ребенком). 

Представляю вашему вниманию коллекционирование в виде «Тема-

тического портфеля». При этом для детей тематический портфель будет 

носить название актуальной лексической темы «Осенний портфель» (будут 
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собраны предметы на осеннюю тематику), «Космический портфель» 

(предметы о космосе), «Сказочный портфель» (герои сказки или её сюже-

ты) и др. Портфель представлен в виде распечатанного на цветном листе 

изображения портфеля, полностью заламинированного.  

Этапы работы: 

1. Педагог самостоятельно или совместно с детьми определяет тему 

будущего портфеля. 

2. Заготавливает интересные задания по теме, выполнив которое, де-

ти будут получать «символ» этого задания, предмет или картинку (напри-

мер, для «Осеннего портфеля» — желтые листья, деревья с желтой кроной, 

осенние работы на огороде, овощи, дети в осенней одежде, пасмурная по-

года и др.). 

3. После закрепления всех предметов педагог организует с детьми 

обсуждение или создаёт ситуации, когда ребёнок презентует портфель 

своим сверстникам.  

Использование данных форм способствует развитию у детей поло-

жительных волевых качеств, стремлению получать новые знания, форми-

рованию адекватной самооценки, позволяет фиксировать успехи детей во 

времени и в пространстве, осуществлять обратную связь между детским 

садом и родителями. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ СРЕДСТВАМИ 

МЕТОДА «ВЖИВАНИЯ» 

Атякшева Н. М., воспитатель, 

Дрягина Н. С., учитель – логопед, 

МБДОУ «Детский сад № 373» г.о. Самара 

Дети по своей природе — изобретатели. Для них характерно стрем-

ление к новым впечатлениям, любознательность, желание эксперименти-

ровать. Современные исследования свидетельствуют о значительном сни-

жении познавательной активности дошкольников. У современных детей 

недостаточно сформированы потребность в самостоятельном познании 

окружающей действительности, устойчивое познавательное отношение к 

миру. Наше дошкольное учреждение посещают дети с тяжелыми речевыми 

нарушениями, которые характеризуются недостаточной устойчивостью 

внимания, трудностями в переключении, более низким уровнем показате-

лей произвольного внимания и планировании своих действий. Для них ха-

рактерна ригидность мышления (слабая способность к рассуждению, раз-

мышлению), что проявляется в частом употреблении стандартных фраз, 

однотипных средств оформления речи. Ребенок видит многие вещи каж-

дый день, а объяснить, что и как взаимодействует, не может. Он может 

назвать предмет, но при описании его сталкивается с трудностями.  

Поэтому в своей работе мы активно используем метод «вживания». 

Метод вживания входит в группу методик эврического воспитания. Ре-
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зультатом такого воспитания является появление новых идей у детей. Этот 

метод сочетает в себе познавательную и творческую деятельность. Это 

связано с тем, что педагог не дает детям готовые знания, а представляет им 

объект, знания о котором дети должны найти самостоятельно и овладеть 

этими знаниями.  

Ценность использования метода «вживания» заключается в том, что:  

• дети самостоятельно учатся применять свои знания, умения, исхо-

дя из уже имеющегося опыта;  

• технология способствует формированию своей точки зрения у де-

тей, своей позиции, своего миропонимания; 

• активизируется познавательная активность и креативное; 

• дети могут создать собственный сборник или даже книгу с фанта-

стическими рассказами, став одновременно и дизайнером, художником-

иллюстратором, сочинителем собственных историй, загадок.  

С помощью метода «вживания» дети придумывают и изображают 

сказочные истории про предметы, наделенные человеческими эмоциями, 

переживаниями, мыслями. 

Такая увлекательная форма работы создает условия для развития 

личности, мотивации и способностей ребенка. 

Рождающиеся при этом мысли, чувства, ощущения ребенка могут за-

тем быть выражены им в устной, письменной, знаковой, двигательной, му-

зыкальной или рисуночной форме. 

В нашей группе создана выставка «С книгой дружить — век не ту-

жить!» (Рис. 1). 
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Рис. 1 «Выставка «С книгой дружить - век не тужить!» 

Данный метод оказывается необычайно эффективным, поскольку 

включает неиспользуемые обычно возможности детей. Ребятам свойствена 

способность переживать наблюдаемое, чувственно познавать окружающие 

объекты, используя методы их «очеловечивания». 
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«ФИЗКУЛЬТУРА ТОЖЕ РЕЧЬ РАЗВИТЬ ПОМОЖЕТ!»                                                                                     

Будкина М. И., инструктор по физической культуре,                                                                              

Детский сад «Сказка» г. Нефтегорска     

Развитие и улучшение здоровья детей в процессе обучения в ДОУ, 

особенно в группах компенсирующей направленности, одна из актуальных 

задач современной педагогики. С каждым годом количество детей с ОВЗ 

только возрастает. Классификация болезней разнообразна, но у всех 
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наблюдается нарушение моторных функций, отставание и дефицит двига-

тельной сферы. Дети с ОВЗ отличаются низким уровнем ловкости, быстро-

ты, а также низкой степенью сформированности двигательных навыков, 

низкой моторной обучаемостью. Эти особенности часто сопряжены с не-

достаточным развитием восприятия, внимания и памяти. Поэтому очень 

важно оптимально организовать двигательную деятельность во всех фор-

мах работы с детьми групп компенсирующей направленности по физиче-

скому развитию, цель которых — расширение двигательной активности, 

приобщение к доступной спортивной деятельности, развитие собственной 

активности и творчества, формирование ЗОЖ у детей.  

В нашем дошкольном учреждении систематически ведётся работа по 

созданию условий для формирования и совершенствования умений и 

навыков в основных видах движений на физкультурных занятиях и сво-

бодной деятельности детей, которая помогает развивать ловкость, силу, 

координацию движений у воспитанников. Для успешного коррекционного 

образовательного процесса мы используем различные виды гимнастик. Так 

как у детей с ОВЗ, посещающих наше учреждение, ослаблено внимание, 

иммунитет, страдает общая и мелкая моторика, то в комплексы утренней 

гимнастики мы включаем аэробику, сюжетные комплексы по изучаемой 

теме, подвижные игры, общеразвивающие упражнения для всех групп 

мышц, упражнения в ходьбе и беге с заданиями для рук и ног под музы-

кальное или стихотворное сопровождение. У детей с ОВЗ слабая переклю-

чаемость внимания, проблемы со сном, поэтому после дневного сна мы 

проводим бодрящую гимнастику, которая направлена на мягкое пробужде-

ние ребенка, поднятие мышечного тонуса и создание хорошего настроения. 

При наличии у ребенка речевого дефекта особое внимание необхо-

димо обратить на тренировку его пальцев, так как существует тесная взаи-

мосвязь речевой и моторной деятельности. Пальчиковая гимнастика вклю-

чает в себя упражнения, развивающие мелкую моторику рук. Системати-
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ческие упражнения по тренировке движений пальцев наряду со стимули-

рующим влиянием на развитие речи являются мощным средством повы-

шения работоспособности головного мозга. 

Неотъемлемой частью коррекционной работы является артикуляци-

онная гимнастика, включающая в себя упражнения для лицевых мышц, 

мышц языка, губ. Она помогает подготовить артикуляционный аппарат к 

дальнейшим коррекционным занятиям. Большое значение имеет дыха-

тельная гимнастика, которая положительно влияет на весь организм в це-

лом. В своей работе мы используем различные упражнения для развития 

физиологического и речевого дыхания, приемы снятия мышечного и пси-

хологического напряжения. 

Так как нашим «особенным» детям свойственна быстрая утомляе-

мость, то обязательным элементом коррекционной работы с детьми, име-

ющими нарушения речи, является зрительная гимнастика. Комплекс зри-

тельной гимнастики соответствует теме недели и включает в себя упраж-

нения на расслабление и тренировку глазных мышц. 

 Для улучшения двигательных умений и навыков, а также для разви-

тия координации движений на физкультурных занятиях проводится лого-

ритмика. Дети учатся соотносить звук и ритм, тренируются правильно 

дышать. Тщательно подобранные комплексы логоритмических упражне-

ний, веселая музыка, сказочные персонажи помогают сделать физкультур-

ные занятия веселыми и интересными. 

Переносное оборудование для более успешного развития всех групп 

мышц и совершенствования физических качеств: гимнастические палки, 

скакалки, гимнастические скамейки, дуги, мешочки, координационная 

лестница, обручи, маты, доски для ходьбы – это далеко не полный пере-

чень спортивного оборудования, благодаря которому мы можем сделать 

занятия более интересными и разнообразными, физически развить детей, 
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улучшить эмоциональный фон, ускорить протекание коррекционной работы, 

укрепить мышечный тонус, улучшить общее самочувствие дошкольников. 

Проявляя творчество, мы постоянно обновляем и пополняем копилку 

сценариев различных спортивных праздников, которые адаптируем для де-

тей групп компенсирующей направленности, чтобы каждый ребёнок смог 

принять участие в интересном и увлекательном мероприятии. Яркие ко-

стюмы, сказочные персонажи, дружеская атмосфера делают такие празд-

ники очень интересными и запоминающимися. Не менее интересны для 

детей совместные спортивные досуги, в которых принимают участие и ро-

дители воспитанников, и ребята из других групп. Теплая дружеская атмо-

сфера, создаваемая нашим коллективом, позволяет улучшить социализа-

цию детей с ОВЗ, развивается толерантность у наших воспитанников, по-

могает родителям и детям стать ближе друг другу.  

Самым эффективным методом, применяемым на физкультурных за-

нятиях с детьми с ОВЗ, я считаю «сказкотерапию». Такой метод в нашей 

стране начал использоваться с начала 90-х годов исследователями              

И. В. Вачковым, Д. Ю. Соколовым.  На сегодняшний день большой вклад в 

изучение сказкотерапии внесли отечественные психологи и педагоги                            

Е. Лисина, М. Осорина, Е. Петрова.  В своей работе мы имеем возмож-

ность перенестись вместе с дошкольниками в сказочный мир, используя 

вариант проведения сюжетного физкультурного занятия, основанного на 

сюжете народной или авторской сказки. Такие занятия повышают интерес 

детей к движениям. Положительные эмоции, эмоциональная насыщен-

ность занятий являются основным условием эффективного обучения детей 

движениям. Подражание рождает эмоции, которые активизируют ребёнка. 

Кроме того, заинтересованность позитивно действует на двигательную ак-

тивность детей с ОВЗ, освоение движений хорошо влияет на развитие их 

речи. Важно учитывать, что уровень познавательной деятельности возрас-

тает, если дети воспринимают информацию не пассивно, а активно, и, если 
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она у них вызывает интерес. Интерес — положительное эмоциональное 

состояние, способствующее развитию навыков и умений, приобретению 

знаний, мотивирующее обучение. К таким занятиям дети должны быть 

подготовлены в эмоционально-психологическом плане. Необходимо забла-

говременно напомнить им в удобной форме содержание художественного 

произведения, которое будет служить основой импровизационных дей-

ствий, например, его повторным чтением, тематическим рисованием, вы-

ставкой книжных иллюстраций и детских рисунков, просмотром мульт-

фильма или сказки. Психологическую готовность обеспечит также изго-

товление нужной физкультурной атрибутики на занятиях по изобразитель-

ной деятельности. 

На «сказочных» занятиях мы планируем подвижные и пальчиковые 

игры с текстом, элементы артикуляционной гимнастики для закрепления 

речевых навыков. Занятия, построенные на сказках, отличаются интерес-

ным содержанием, играми, музыкальным сопровождением, радостной ат-

мосферой, положительными детскими эмоциями и красивой образной ре-

чью взрослого.   

Сказки… В сказках существует то, что порой нельзя увидеть в ре-

альном мире. Здесь не только люди, но и животные, и фрукты, и даже 

предметы, и природные явления умеют разговаривать, двигаться, то есть 

быть одушевлёнными. Поэтому сказочные моменты присутствуют на физ-

культурных занятиях как элемент нравственно-духовной мудрости, кото-

рую в незатейливой форме постигает ребёнок. Выдающийся педагог          

В. А. Сухомлинский отмечал: «Я не боюсь ещё и ещё раз повторить: забота 

о здоровье — это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, 

бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в свои силы». Главное найти ключик к 

детскому сердцу, ключик этот — сказки!  
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При проведении всех форм работы по физическому развитию в груп-

пах компенсирующей направленности необходимы следующие условия: 

• Наличие музыкально-спортивного зала, музыкального центра с 

USB-выходом, мультимедийного оборудования. 

• Знание инструктора по физической культуре возрастных и инди-

видуальных особенностей детей. 

• Взаимодействие с воспитателями группы компенсирующей 

направленности, учителем-логопедом и специалистами ДОО. 

• Соблюдение принципов: сознательности и активности; система-

тичности; постепенности; адекватности. 

• Соблюдение время продолжительности непосредственно образо-

вательной деятельности; 

• Речевой материал подбирается в соответствии с возрастом детей, 

ориентируясь на активный словарь.  

• В комплексе утренней или ритмической гимнастики используются 

те движения, которые были разучены детьми вовремя непосредственно об-

разовательной деятельности; 

• Применение эстетической технологии (оформление зала по теме).  

Только при таких условиях образовательная деятельность по физи-

ческому развитию с детьми с ОВЗ будет построена и проведена качествен-

но и успешно.  
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА КАК СРЕДСТВО 

НОРМАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ФОНАЦИИ И ДЫХАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР 

Евтифеева Н. Н. учитель-логопед, 

                                                                                   детский сад «Чайка», с.Утёвка, 

   Нефтегорский район, Самарской области 

В настоящее время решение задач, связанных с реабилитацией детей 

с ТНР, является одной из актуальных проблем коррекционной педагогики 

и в частности логопедии. Одно из ведущих мест в группе речевых рас-

стройств при ТНР занимает дизартрия, в структуру которой входят нару-

шения звукопроизносительного и просодического компонентов речевой 

системы.  

Волкова Г. А. (2001) указывает на то, что эффективным средством 

воздействия на нарушения артикуляционной, голосообразовательной и 

дыхательной функции детей с ТНР является логопедическая ритмика.  

Особенности фонации и дыхания у детей с ТНР 

У дошкольников с ТНР чаще всего наблюдаются дизартрические 

расстройства речи. 

При дизартрии за счет нарушения иннервации дыхательной мускула-

туры нарушается речевое дыхание. Ритм дыхания не регулируется смыс-

ловым содержанием речи, в момент речи оно обычно учащенное, после 

произнесения отдельных слогов или слов ребенок делает поверхностные 

судорожные вдохи, активный выдох укорочен и происходит обычно через 

нос, несмотря на постоянно полуоткрытый рот. Рассогласованность в ра-

боте мышц, осуществляющих вдох и выдох, приводит к тому, что у ребен-

ка появляется тенденция говорить на вдохе. Это еще больше нарушает 

произвольный контроль над дыхательными движениями, а также коорди-

нацию между дыханием, фонацией и артикуляцией. 
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Итак, чтоб перейти к разработке системы работы по нормализации 

дыхания и фонации у дошкольников с ТНР при разных формах дизартрии 

на логоритмических занятиях, я изучила специальную литературу. 

Логопедическая ритмика как средство нормализации процессов 

фонации и дыхания дошкольников с ТНР 

В настоящее время логопедическая ритмика рассматривается в спе-

циальной литературе как эффективное средство воздействия на многооб-

разные нарушения психомоторных, сенсорных функций у лиц с речевой 

патологией посредством системы движений в сочетании с музыкой и сло-

вом (Г. А. Волкова, 2003). 

Применяя методику Г. А. Волковой в своей работе, я, прежде всего, 

акцентирую внимание на необходимости подхода к средствам логопедиче-

ской ритмики как к системе постепенно усложняющихся упражнений, за-

даний и разнообразных форм работы с ребенком дошкольного возраста с 

учетом структуры его речевого дефекта. 

Основные направления логоритмической работы при ТНР 

Построила логоритмическую работу с детьми с дизартрией в зависи-

мости от логопедического коррекционного курса. Разделила ее на три     

периода: 

• Первый период: воспитание статики движений; развитие общих 

движений рук, ног, туловища, с постепенным введением упражнений с 

предметами; развитие мелкой моторики пальцев рук, мимических мышц 

лица, различных видов внимания (слухового, зрительного и памяти); кор-

рекция просодии речи; постепенное формирование нормального двига-

тельного навыка. 

• Второй период: развитие моторики артикуляционного аппарата, 

общих двигательных навыков, тонких слухо-произносительных дифферен-

цировок. 



 

67 

 

• Третий период: закрепление речевых навыков, двигательных спо-

собностей и коллективных взаимоотношений, формирование умения кол-

лективного общения. 

Внимание! Музыкально-ритмический материал подбираю в зависи-

мости от характера речедвигательного и общедвигательного нарушений 

при дизартрии. Группы детей для логоритмических занятий целесообразно 

комплектую по сходству нарушений.  

Так, в одну группу определяю детей с явлениями парезов (неловкие, 

дискоординированные). Музыкальное сопровождение занятий с этими 

детьми проходит ритмично со стимулирующими движениями (марш, 

полька, галоп, музыкальные произведения с короткими, но четко выра-

женными ритмическими фразами). Для детей с гиперкинезами, тиками, 

миоклонусами подбираю музыкальные произведения с плавным, спокой-

ным рисунком, с акцентирующими движение фразами; песни (обязательно 

с ритмичным припевом и плавным запевом).  

Для детей со спастическими явлениями музыку подбираю мелодич-

ную, спокойную, способствующую расслаблению (вальс, колыбельная; му-

зыка, иллюстрирующая явления природы: журчание воды, шум ветерка в 

листве, шум дождя и т.д.). 

Основные этапы и задачи коррекционно-логопедической работы 

Содержание работы на подготовительном этапе 

Начинаю работу по формированию (воспитанию) правильного дыха-

ния, обращаю внимание на положение корпуса ребенка. Воспитание навы-

ков правильного дыхания возможно только при хорошей осанке. Осанка 

зависит от тонуса мышц спины, поэтому начинать выработку речевого ды-

хания следует с формирования правильной осанки и тренировки мышц 

спины. 

Первые дыхательные упражнения выполняем лежа, так как в этом 

положении легче дышать правильнее, чувствовать паузу, а затем — в по-
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ложении сидя и стоя. Во время вдоха, если ребенок лежит, брюшная стенка 

должна подниматься вверх, а, если он сидит или стоит, выдвигаться впе-

ред. При выдохе живот должен втягиваться.  

Использовать следующие исходные положения (ИП) для автомати-

зации, коррекции неправильного физиологического дыхания: 

1. Встать, ноги вместе, руки опущены. 

2. Встать, ноги вместе, левую руку положить на область диафрагмы, 

правую чуть отвести в сторону. 

Это помогает сконцентрировать внимание ребенка на работе мышц 

дыхательного аппарата. В дальнейшем дыхательные упражнения сочетаем 

с движениями рук, поворотами туловища, наклонами вправо-влево, накло-

нами и поворотами головы. 

В качестве примера использую следующие упражнения: вдохнуть 

воздух через нос, постепенно и медленно выдыхая воздух через рот, про-

изнести звук «а» без голоса. Выдох контролируется рукой. Левая рука при 

этом находится на животе (выдох — живот втягиваем). Правую руку мож-

но в это время поднести ко рту и на тыльной стороне ладони почувство-

вать теплую воздушную струю. 

Затем провожу дифференциацию ротового и носового вдоха и выдоха: 

• вдох и выдох через нос; 

• вдох через нос, выдох через рот; 

• вдох через нос, выдох через правую (левую) ноздрю; 

• вдох через рот, выдох через нос; 

• вдох и выдох через рот. 

Количество занятий с каждым ребенком варьирую (от 5 до 15) в за-

висимости от тяжести нарушения дыхания. 

Содержание работы на основном этапе 

На данном этапе провожу работу в подгрупповой форме.  
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Как только дети освоили первоначальные упражнения по развитию и 

коррекции физиологического дыхания, переходим к работе над речевым 

дыханием. Сначала при выполнении этих упражнений левая рука ребенка 

должна находиться на диафрагме, а правая рука выполнять плавное про-

стое движение. Позднее дыхательные движения могут сопровождать более 

сложные двигательные серии. Например, руки развести в стороны (вдох), 

соединить медленно перед грудью на уровне плеч до смыкания ладоней 

(выдох) при одновременном произнесении звука [ш] с вытянутыми вперед 

губами. 

Также делаем упражнения с музыкальным сопровождением. Напри-

мер, упражнение «Косари» сопровождается соответствующими пантоми-

мическими движениями с произнесением на выдохе междометий «ух», 

«эх», «ах» и т.д. Это дыхательное упражнение можно выполнять под мело-

дию марша: на слабую долю мелодии делается вдох и «отведение косы» в 

сторону, на сильную — выдох и «взмах косой». 

Постепенно в систему занятий по ритмике включаю более сложный 

речевой материал, произносимый на выдохе (звуки, слоги, слогосочетания, 

слова и т.д.). Движения слитные, плавные, переходящие одно в другое, вы-

полняются во время произнесения гласного звука: вдох — выдох («па»). 

Для тренировки удлиненного вдоха применяю прием наращивания 

слогов: вдох — выдох («па»). 

Папа (упражнение с одним гласным «а»): «папапа», «папапапа». 

Как вариант, упражнение выполняется с произнесением гласных «о», 

«у», «и», «э». Этот вид работы можно усложнить, если каждый ряд слогов 

повторить на одном выдохе дважды, трижды: вдох — выдох («папапопо-

пупупипипэпэ») и т.д.  

Для выработки сильной и направленной воздушной струи исполь-

зую, например, такие упражнения, как «Чей пароход лучше гудит?». Каж-

дому из детей даю чистый пузырек. Говорю: «Послушайте, как гудит мой 
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пузырек, если я в него подую. Он гудит, как пароход, а как у Миши гудит 

пароход?». После этого каждый из детей показывает, как хорошо гудит его 

«пароход». Обращаю внимание детей на то, что кончик языка должен быть 

слегка высунут, чтобы он касался края горлышка пузырька. Струя воздуха 

должна быть длительной и идти посередине языка. Упражнение выполнять 

под счет до 4-х. 

Работу над голосом начинаю с произношения на выходе гласных и 

согласных звуков. Упражнения провожу с музыкальным сопровождением 

и без него. Гласные пропеваем с изменениями в высоте голоса. Если это 

упражнение сразу не получается, использую «мурлыканье» или «гудение» 

(как звукоподражание кошке, гудку парохода), чтобы добиться изменения 

в высоте голоса.  

Силу голоса формирую при произнесении гласных более громким 

или более тихим голосом с соответствующим усилением или ослаблением 

музыкального аккомпанемента. Длительность звучания голоса зависит от 

продолжительности выдоха. Для воспитания выразительности голоса ис-

пользую мелодекламацию: чтение стихотворений с вопросительной, вос-

клицательной, побудительной и другими интонациями под соответствую-

щую музыку. 

Содержание работы на заключительном этапе 

На этом этапе работу провожу в подгрупповой форме. 

Пример использования упражнений на тренировку синхронной рабо-

ты дыхательной, голосовой и артикуляторной систем — «Послушный 

мяч». 

Каждый из детей подбрасывает вверх мячик и ловит его обеими ру-

ками. Поймав мяч, одновременно произносит слог «оп»; «хоп». Взрослый 

хвалит тех детей, кто дольше всех смог не выпустить мяча из рук. 
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«Веселые мячики» 

Дети выполняют прыжки, одновременно произнося любые слоги, 

предложенные взрослым. В дальнейшем это могут быть строчки любого 

детского стихотворения. Дыхание и речь при выполнении упражнения 

должны быть свободными и скоординированными с движением. Плечевой 

пояс, шея, верхняя часть груди свободны. Во время прыжков следить за 

плавностью выдоха, ровным и свободным звучанием голоса и четким про-

изношением. 

При обследовании мной детей после проведения коррекционно-

логопедической работы наблюдается очень положительная динамика в 

нормализации процессов дыхания и фонации. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕКЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ОНР В ГРУППЕ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

ЧУВСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Колесникова А. Е., учитель-логопед, 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №280» г.о. Самара 

Отечественное образование в настоящее время внедряет разнообраз-

ные новые подходы к обучению и воспитанию. Федеральный Государ-

ственный Стандарт дошкольного образования определяет основные 

направления разностороннего развития детей. Социально-личностное 

направление определено основным направлением развития дошкольника.  

События современного мира делают очень важным воспитание в де-

тях чувства гордости и любви к родному краю.  В проекте Национальной 

доктрины образования в Российской Федерации подчеркивается, что си-

стема образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, 

граждан правового демократического, социального государства, уважаю-

щих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость.  

Дмитрий Сергеевич Лихачёв говорил, что любовь к Родине начина-

ется с любви к своей семье, к своему дому, к своей школе. Постепенно она 

растёт. С возрастом она становится также любовью к своему городу, к сво-

ему селу, к родной природе, к своим землякам, а, созрев, становится созна-

тельной и крепкой. 

Воспитанию нравственных чувств в истории педагогики всегда уде-

лялось большое внимание. В. Г. Белинский, К. Д. Ушинский, Н. А. Добро-

любов и другие считали, что воспитание в ребёнке гражданина своей Ро-

дины неотделимо от воспитания в нём гуманных чувств: доброты, спра-



 

73 

 

ведливости, способности противостоять лжи и жестокости. В. А. Сухом-

линский считал, что с малых лет важно, воспитывая чувства, учить ребёнка 

соразмерять собственные желания с интересами других. 

Реализация такой системы образования невозможна без знаний тра-

диций своей Родины, своего края. 

У детей с ОНР процессы общения, развитие речемыслительной и по-

знавательной деятельности значительно замедлены, что влечёт за собой 

неполноценное социально-личностное развитие ребёнка.  

Такие проблемы затрудняют процессы активизации и развития инте-

реса к окружающему миру. Это крайне затрудняет развитие патриотиче-

ских чувств к родному краю, что в нынешних условиях приобретает всё 

более актуальное значение. 

В период обследования детей старшей группы было выявлено, что 

подавляющее число воспитанников не называет название родного города, 

путают основные понятия, входящие в понятие городской сферы (улица, 

парк, парк, набережная, и многие другие). Дети путали понятия, в силу 

скудного словарного запаса просто молчали в ответ на простейшие вопро-

сы, типа «Куда вы ходили с мамой?», «Что видели?». 

Возникла идея проекта: задачи коррекционного процесса по преодо-

лению ОНР будут решаться на основе материала, позволяющего одновре-

менно расширять знания детей о родном городе, воспитывать любовь к 

Самаре. Проект был назван «Люблю тебя, моя Самара». Реализация проек-

та проходила в старшей группе компенсирующей направленности (для де-

тей с ОНР).  

Цель проекта: оптимизация коррекционного процесса по преодоле-

нию ОНР в старшей группе компенсирующей направленности на основе 

материала, способствующего развитию патриотических чувств дошколь-

ников. 
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Задачи проекта: 

• Закрепить и расширить предметный словарь по лексическим те-

мам; подготовить наглядную базу, с помощью которой можно оптимизиро-

вать работу по совершенствованию навыков словоизменения и словообразо-

вания при непосредственном участии детей, их родителей, воспитателей. 

• Формировать познания об окружающем мире. 

• Воспитывать чувство патриотизма, гордости за родной город. 

• Научить работать в коллективе, пробудить желание поделиться с 

другом своими достижениями.  

Родители воспитанников осведомлены о проведении данного проек-

та и в различных вариантах могут быть привлечены к информативным или 

итоговым мероприятиям. 

Реализовать проект было решено следующим образом: 

1. На протяжении учебного года 2 раза в месяц (в начале недели) с 

детьми проводится беседа (показ презентации, другие виды информацион-

ного воздействия на детей дошкольного возраста), детям в доступной фор-

ме рассказывается о различных областях деятельности родного города, его 

истории и других интересных фактах, касающихся города Самара. 

2. После проведения информативной беседы (начало первой и треть-

ей недели месяца) в течение двух последующих недель с детьми проводит-

ся итоговое мероприятие. Цель данных мероприятий: использование полу-

ченной информации для формирования словаря, навыков словообразова-

ния и словоизменения, а также закрепления материала и усиления эмоцио-

нального воздействия от полученной информации (всего 2 беседы и два 

мероприятия в месяц). 

Принципами реализации проекта стали: 

1. Принцип индивидуального подхода к детям. Патриотическое вос-

питание осуществляется посредством дифференцированного подхода к 

каждому ребёнку, исходя из знаний особенностей его развития. 
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2. Принцип сотрудничества (взаимосвязь ребенка и педагога). 

3. Принцип интегративности (взаимосвязь с различными видами дея-

тельности). 

4. Принцип систематичности и последовательности (такой порядок 

изучения материала, где новые знания опираются на ранее полученные). 

5. Принцип доступности (обучение тогда результативно, когда оно 

посильно и доступно проблемного обучения детям). 

6. Принцип игровой подачи материала. В своей работе я опираюсь на 

ведущий вид деятельности — игру. 

Оборудование подбирается в зависимости от тематики бесед: фото-

графии; рисунки детей и их родителей; оборудование для проведения пре-

зентаций; 

Учитель-логопед, воспитатель осуществляют совместную деятель-

ность остальных участников; проводят подготовку, беседы и итоговые ме-

роприятия; воспитатели также выполняют задания логопеда; проводят с 

детьми упражнения, направленные на закрепление или подготовку к вос-

приятию материала. Родители и дети по заданию логопеда и воспитателя 

совместно делают фото, коллажи соответственно полученной информации 

о родном городе. 

Примерный план тематики информативных бесед 

с уточнениями направлений работы: 

• «Ах, Самара – городок!»  (ознакомительная беседа). 

• «Самара историческая, музейная» (основание города, памятник 

Засекину, музеи, выставочные залы, старинные улицы города создание Пу-

теводителя по музеям города). 

• «Сердце Самары» (главная площадь, правительство города). 

•  «Самара театральная».  

• «Самара космическая». 

• «Самара – запасная столица». 
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•   «Самара спортивная». 

•   «Издалека долго, течёт река Волга…» (река Волга, фонтаны города). 

•   «Самара и её магазины» (магазины города, рынки, киоски). 

•   «Самара и её зоопарк».  

•   «Самара-красавица» (парки, скверы, фонтаны, клумбы). 

• «Самара.  Интересные факты…». 

• «Твоя Самара» (любимые места). 

В групповой комнате был оформлен уголок со стендом (фото, сов-

местно выполненные с родителями в ходе прогулок и путешествий по го-

роду; рисунки; коллективные работы детей группы, соответствующие те-

матике информационных бесед с детьми). 

Подготовительный этап 

Совместно с воспитателями обозначаются задачи, выполняемые в 

ходе предстоящей работы. Проводится ознакомительная беседа, в ходе ко-

торой родители знакомятся с целью, задачами проекта, той ролью, кото-

рую они будут выполнять в ходе осуществления проекта (данная беседа 

проводится на первом родительском собрании). Беседа с детьми имеет 

цель заинтересовать, познакомить с игровым сюжетом проекта. 

Координирующую роль в реализации проекта занимает учитель-

логопед.  

Каждая информационная тематика реализует задачи по ознакомле-

нию детей с определённой областью жизни родного города (его спортив-

ная жизнь, история основания, музеи города, красивейшие места города и 

др.). Параллельно предусматривает расширение словаря, а также практиче-

ское применение в речи детей определённой лексико-грамматической ка-

тегории. 

Участие в проекте воспитателя преимущественно осуществляется во 

время совместной деятельности, во второй половине дня или как фрагмент 

занятий по изобразительной деятельности, либо в процессе совместной бе-
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седы в специально отведённое время в первой половине дня (перед про-

гулкой, перед обедом). 

Родители осуществляют прогулки с детьми по текущей тематике 

(музей, театр, зоопарк, набережная, парк, сквер, площадь), делают по зада-

нию логопеда или воспитателя фотографии, рисунки. Кроме этого каждый 

раз выполняют речевое упражнение по подбору признаков к выделяемым 

предметам, совместно составляют словосочетания (признак предмета + 

предмет). Выполнение однотипного задания к каждой тематике по озна-

комлению с родным городом позволяет совершить мощный толчок по 

наращиванию словаря признаков в речи детей, использование которого все-

гда является наиболее трудным в речи детей с общим недоразвитием речи. 

Примером распределения направлений работы и организации сов-

местной деятельности по осуществлению проекта может служить работа 

по тематике «Самара и её магазины» (магазины города, рынки, киоски). 

Задание для воспитателей: 

•  Активизация предметного словаря, включённого в понятия «мага-

зин», «киоск», «универсам», «рынок», «аптека». 

•  Организация сюжетно-ролевой игры «Магазин». 

•  Оформление места для размещения фото магазинов, рынка, киоска, 

аптеки в Самаре (Путеводителя по магазинам).  

Задания для родителей: каждый ребёнок, совместно с родителями 

делает фото магазина, аптеки, рынка, киоска (Самара). В ходе работы под-

бираются признаки к данному предмету, составляются словосочетания с 2-

3 признаками (большой рынок, огромный магазин, красивый киоск и др.). 

Работа на занятии у логопеда: конкретизация названий магазинов 

(магазин одежды, спортивный, книжный, цветочный, молочный, хлебный, 

овощной, обувной магазины); обучение образованию относительных при-

лагательных на данных примерах, использованию их при составлении 

предложений. 
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По завершению изучения той или иной области родного города, 

узнав много нового, дети вместе с воспитателем создают Путеводитель 

по… музеям (паркам, набережной, магазинам, театрам, зоопарку). Каждый 

раз Путеводитель разный. Рассматривая его вместе с логопедом, воспита-

телем или родителями (дети показывают родителям), дети закрепляют, по-

вторяют материал, накопленный о родном городе. 

Выводы по применению технологии проектной деятельности 

В ходе осуществления проекта выявился ряд положительных, а так-

же отрицательных моментов.     

Положительные моменты: у детей повысилась мотивация и интерес к 

родному городу, многие родители отметили улучшение взаимоотношений 

в общении с ребёнком. Реализация проекта, без сомнения, способствовала 

расширению объёма предметного словаря (на основе практического усвое-

ния новых понятий и знаний о родном городе), словаря признаков предме-

та. Закрепилось использование грамматических категорий речи (словоиз-

менение, словообразование существительных), а также умение составлять 

простые фразы с использованием заданных слов. 

Отрицательные моменты: в процессе реализации проекта выявилось 

несовершенство использования различных форм создания Путеводителя 

по городу. При организации данного проекта в другой группе необходимо 

использовать не только такую форму как фотографирование, но и создание 

рисунков в различных техниках. Целесообразно было бы использовать 

определённую форму работы для каждой недели (например, в «Самаре 

космической» — фотографирование; в «Самаре театральной» – рисование 

карандашами; в «Самаре-красавице» — рисование мелками и т.д. 

Вывод: данный вид работы является достаточно продуктивным ин-

струментом патриотического воспитания дошкольников, а также решает 

ряд задач коррекционного процесса в группе компенсирующего типа. Счи-

таю целесообразным продолжить данный проект в подготовительной 
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группе, расширив его содержание изучением родной страны в целом, но, 

сохранив также тематическую направленность. Темы познания родной 

страны можно расширить, сравнивая уже полученные знания о родном го-

роде с новыми знаниями о других городах родины. 

Список литературы 

1.  Национальная доктрина образования Российской Федерации. Проект / Под 

ред. чл.-корр. РАО В.И. Слободчикова. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. М., 2022. 

34 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155) С изменениями и дополнениями от: 21 января 2019 г. 

3. Лихачёв Д. С. Земля родная: Кн. Для учащихся. – М.: Просвещение, 1983. – 

256 с., ил. 

 

 

ИЗУЧАЕМ СЛОВАРНЫЕ СЛОВА ПО ТЕМАМ 

Кустова М. В.,  

учитель начальных классов,  

ГБОУ школа-интернат №3 г.о. Тольятти 

Известно, что в русском языке немало слов, написание которых не 

подчиняется правилам проверки. Как научить ребенка писать словарные 

слова без ошибок, сделать процесс усвоения трудных слов более интересным? 

Актуальной остается задача развития у школьников с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) всех видов памяти: слухо-

вой, зрительной, эмоциональной, тактильной, а также снижение уровня 

тревожности перед написанием словарных слов.  

Следовательно, нужны новые педагогические приемы и технологии, 

которые не только обеспечат высокий уровень знаний учащихся, создадут 

условия для психологической комфортности, помогут снять усталость и 

напряжение на уроке, а также активизируют познавательную деятельность 

у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
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Большое значение в активизации познавательной деятельности 

младшего школьника составляют игровые технологии.  

Одним из известных видов грамматической игры является кросс-

ворд, таящий в себе большие возможности для развития творческих спо-

собностей ребенка, тренировки памяти. На уроках кроссворды целесооб-

разны не для проверки общей эрудиции учащихся, а для лучшего усвоения 

ими фактического материала. Тематические кроссворды можно использо-

вать как для фронтальной, так и для индивидуальной работы с учащимися. 

Подборку тематических кроссвордов можно разработать самостоятельно 

или создать при помощи сайта http://biouroki.ru/ [3]. 

В начальном курсе грамматики, правописания и развития речи при-

дается большое значение словарно-орфографической работе, в процессе 

которой детьми усваиваются слова с непроверяемыми написаниями. Эти 

слова даны в специальных списках для каждого класса в конце учебника. 

Навык написания словарных слов зависит от активного словаря ученика. 

«Чем богаче словарь ребенка, тем точнее понимает и употребляет он слова 

в своей речи, чем больше родственных связей он видит между словами, 

тем выше уровень его орфографической грамотности» — писал Н. С. Рож-

дественский [1]. 

Сочетание словарно-орфографической работы на уроке и во внеклас-

сных занятиях способствует не только сознательному усвоению учениками 

программного минимума, но и развитию у детей интереса к изучению и 

правильному употреблению их в речи. 

Как можно продуктивно организовать работу над словарными сло-

вами в классе? 

Работу над словарными словами начинаем с 1-го класса и системати-

чески ведем ее на протяжении всего курса начальной школы. 

http://biouroki.ru/
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Каждый обучающийся заводит словарик, разделенный на темы учеб-

ного курса. В этот словарик он записывает на уроке русского языка новое 

словарное слово [2].  

В результате для проведения словарно-орфографической работы над 

группой слов получается соответствующий дидактический материал в виде   

таблицы. 

Таблица представляет собой систематизацию слов с непроверяемыми 

написаниями по 72 темам. В таблицу вошли словарные слова из програм-

мы начальной школы 1-4 классов.  Смысловая группировка этих слов спо-

собствует лучшему их запоминанию и позволяет широко использовать их 

в творческих работах, в занимательных заданиях, таких как кроссворды, 

ребусы, криптограммы, калейдоскопы, чайнворды (Таблица1).  

Таблица 1 «Словарные слова» 

1.Тема: «Дорога». 

Аллея, пассажир, пу-

тешествие, шоссе, ба-

гаж, экскурсия, билет, 

автовокзал, автобус 

2.Тема: «Транс-

порт» 

Трактор, машина, 

автомобиль, трам-

вай, метро, ракета, 

комбайн, самолёт, 

сеялка, вагон, 

электровоз, трол-

лейбус. 

3.Тема: «Мор-

ское судно» 

Корабль. 

4. «Одна из четырех 

сторон света» 

Север, восток, запад. 

5. «Граница» 

Горизонт. 

6.Тема: «Единица ис-

числения времени» 

Месяц, килограмм, 

расстояние, километр, 

календарь. 

7.Тема: «Явления 

природы» 

Мороз, погода, ве-

тер. 

8.Тема: «Жилое 

помещение, 

здание» 

Квартира, ком-

ната, магазин, 

класс, библио-

тека, вокзал, 

жилище, аптека, 

Кремль. 

9. Тема «Ме-

бель»: 

Кровать, лест-

ница, мебель. 

  

10.Тема: «Прием 

пищи, время еды» 

Завтрак, обед, ужин. 

11.Тема «Питание»: 

молоко, сахар, ком-

пот. 

12.Тема «Посуда»: 

посуда, стакан, та-

релка. 

13.Тема: «Предприя-

тие» 

Завод, электростанция. 

14.Тема: «Произ-

ведение живописи, 

воспроизведение» 

Картина, рисунок, 

15. Тема: «Бы-

товые приборы»  

Телевизор, те-

лефон и слова с 

16.Тема: «Населе-

ние» 

Народ, коллектив. 
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памятник, портрет. конем 

«фон»:мегафон, 

магнитофон, 

таксофон, мик-

рофон, фоноте-

ка, фонограмма. 

17.Тема: «Выдающий-

ся человек» 

Герой, космонавт. 

18.Тема: «Мужчи-

на» 

Отец, солдат, ко-

мандир. 

19.Тема «Женщи-

на» 

 

 

 

20.Тема: 

«Нация» 

Русский. 

21.Тема: «Человек» 

Товарищ, фамилия. 

22.Тема: «Сыпучие 

крупинки» 

Сахар. 

Песок 

23.Тема: «Инстру-

менты, материал» 

Топор, лопата, мо-

лоток, железо. 

24.Тема: «Ор-

ган, пленный, 

стержень» 

Язык. 

25.Тема: «Место вне 

помещения» 

Улица, Красная 

площадь. 

26.Тема: «Плод» 

Яблоко, орех. 

 

27.Тема: «Травя-

нистые и кустар-

никовые растения» 

Земляника, мали-

на, арбуз, ягода. 

28.Тема: «Ого-

родные съедоб-

ные растения 

(овощи)» 

Морковь, горох, 

капуста, карто-

фель, огурец, 

помидоры, рас-

тение, урожай, 

овощ, огород, 

семена. 

29.Тема: «Злаки, их 

остатки» 

Пшеница, овес, со-

лома. 

 

30.Тема: «Домашние 

животные» 

Собака, корова, петух, 

животное овца. 

31.Тема: «Хищные 

и нехищные зве-

ри» 

Заяц, лисица, мед-

ведь. 

32.Тема: «Пти-

цы» 

Петух, воробей, 

ворона, сорока, 

соловей. 

33.Тема: «Месяцы 

года» 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, ян-

варь, февраль. 

34.Тема: «Ребенок или 

подросток» 

Ребята, девочка, маль-

чик. 

35.Тема: «Школа» 

Дежурный, класс, 

ученик, учитель, 

учительница. 

36.Тема: «Насе-

ленный пункт» 

Москва, город, 

столица, дерев-

ня. 

37.Тема: «Труд, 

профессия, долж-

ность» 

Колхоз, работа, ра-

бочий, дежурный, 

агроном, комбайнер, 

космонавт, шофёр, 

директор, инженер, 

хлебороб, председа-

тель, субботник. 

38.Тема: «Лиственные 

деревья, кустарники» 

Береза, орех, осина, 

яблоня 

39.Тема: «Дни не-

дели» 

Понедельник, 

вторник, четверг, 

40.Тема: «Пита-

ние» 

Молоко, сахар. 

41.Тема: «Школьные 

принадлежности» 

Учебник, карандаш, 

пенал, тетрадь. 
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пятница, суббота, 

воскресенье. 

42.Тема: «Одежда, 

предмет одежды» 

Одежда, пальто, пла-

ток. 

43. «Спортсмен»:  

Пловец. 

44.Тема «Вид 

спорта»:  

Хоккей. 

45.Тема: «Спор-

тивное снаря-

жение, обувь» 

Валенки, конь-

ки, сапоги, бо-

тинки, салазки. 

 

46.Тема «Начало»: 

Красная(строка). 

47.Тема: «Сельский 

житель» 

Крестьяне, хлебороб, 

хозяйство, земледелие. 

48.Тема: «Стоян-

ка» 

Лагерь. 

49.Тема: «Поч-

та» 

Адрес, газета. 

50.Тема: «Успех в 

чем-либо» 

Победа. 

51.Тема: «День торже-

ства» 

Веселье, салют, празд-

ник. 

52.Тема: «Поворот 

в жизни общества» 

Революция. 

Тема: «Боевые 

действия» 

Оборона. 

53.Тема: «Место 

рождения» 

Родина. 

Тема: «Государ-

ство» 

Россия. 

54.Тема: «Трясина» 

Болото. 

Тема: «Суша (в про-

тивоположность во-

де): 

Берег. 

55.Тема: «Взаимоот-

ноше 

ния» 

Вместе, чувство. 

 

56.Тема: «Время» 

Вчера, завтра, се-

годня, однажды, 

потом. 

57.Тема: «Опи-

сание местно-

сти» 

Вокруг. 

58.Тема: «Словесное 

описание» 

Рассказ, беседа. 

59.Тема: «Наставле-

ние, согласие» 

Совет, желание. 

60.Тема: «Высший 

орган власти» 

Правительство. 

61.Тема: «Опи-

сание чего-то» 

Интересный, 

прекрасный. 

62.Тема: «Огонь, 

свет» 

Гореть, сверкать, 

костер. 

 

 

63.Тема: «Число» 

Восемь, двадцать, две-

надцать, одиннадцать, 

шестнадцать. 

 

64.Тема: «Направ-

ление» 

Назад, налево, 

направо, сверху. 

65.Тема: «Место 

нахождения» 

Около, здесь. 

66.Тема: «Место» 

Везде, здесь, издале-

ка. 

67.Тема: «Соединение» 

Вместе. 

68.Тема: «Время 

(наречия» 

Впереди, вчера, 

потом. 

 

69.Тема: «Оби-

лие, совокуп-

ность ценно-

стей» 

Богатство. 

70.Тема: «Свобода» 

Свобода. 

71.Тема: «Начальник» 

Командир.  

72.Тема: «Элек-

троэнергия» 

Электричество. 
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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 

особое искусственное окружение ребенка, призванное представить ему ос-

новные 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 

механизм, который развивает и соединяет требуемые социальные навыки. 

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

ставляет ребенка бесконечно разнообразить социальную координацию 

http://biouroki.ru/
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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.  

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-
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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.  

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».  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста; форми-

рование культуры общения, поведения, этических представлений; обога-

щение 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 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего ми-

ра, 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 

общепринятым 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; 
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•  воспитывать культуру деятельности.  

Содержание методического комплекта отражает следующие принци-

пы, заложенные в Рабочей программе воспитания ДОО: 

- 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 основывает-

ся на культуре и традициях России, включая культурные особенности ре-

гиона); 

- 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» позволяет воспитывать умение играть, 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, воспитывать 

навыки вежливого обращения (здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста»), воспи-

тывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям 

(приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят), использовать в речи фольклор (послови-

цы, поговорки, потешки и др.) (Рис. 1).  

 

Рис. 1 «Альбом «Семья»  

Содержание альбома «Детский сад» способствует формированию 

культуры и правил поведения (называть работников дошкольного учре-



 

88 

 

ждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежли-

во выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу, выполнять 

обязанности в группе детского сада), воспитанию дружеских взаимоотно-

шений между детьми (умение договариваться, помогать друг другу, оцени-

вать свои поступки и поступки сверстников), развитию стремления выра-

жать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства (Рис. 2). 

 

Рис. 2 «Альбом «Детский сад»  

Содержание альбома «Родной край» позволяет познакомить с исто-

рией родного города (края), народами Поволжья, с жизнью знаменитых 

земляков, с основными символами Самарской области (флагом и гербом), с 

архитектурой региона, в котором живут дети, а также важными историче-

скими событиями, связанными с родным городом (краем); развивать эсте-

тические чувства, воспитывать уважение к традициям и культуре родного 

края (Рис. 3). 

 

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 возника-

ет 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 отношени-

ем к этим нормам, сформировать внутреннюю позицию и основные ценно-

сти и реализовать свои базовые устремления на основе усвоенных ценно-

стей. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТНР                                                                                      

              Молодцова Н. И., учитель-логопед, 

                                                                                             Песоцкая Н. А., учитель-логопед,                                                                          

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 300» г. о. Самара 

В настоящее время в обществе вызывает к себе интерес проблема 

взаимосвязи разума и чувств, эмоционального и рационального в человеке. 

В этой связи очень актуальной становится проблема формирования эмоци-

онального интеллекта, особенно у детей дошкольного возраста, так как 

именно дошкольный возраст является базовым в формировании подавля-

ющего большинства эмоций.  

Возраст 4-7 лет – это период интенсивного развития связной моноло-

гической речи. Детям с ТНР характерны определенные особенности дан-
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ного вида речи: малый объем высказываний, недостаточность содержа-

тельного и языкового оформления высказывания, нарушена последова-

тельность передачи событий во временном плане, также отмечаются труд-

ности установления причинно-следственных связей в тексте.  

Общеизвестно, что эмоции присутствуют в каждом высказывании и 

тесным образом связаны с содержанием речи. «Эмоции энергетизируют и 

организуют восприятие, мышление и действие» (К. Э. Изард). Тогда как у 

детей с тяжёлыми нарушениями речи наблюдается недоразвитие эмоцио-

нального интеллекта (дети с трудом различают или вовсе не могут разли-

чить, а также выразить эмоциональные состояния свое или героя рассказа, 

картины). 

Таким образом, недостатки развития связной монологической речи 

данной категории детей связаны с недоразвитием их эмоционального ин-

теллекта. Следовательно, для формирования связной монологической речи 

детей с ТНР необходима целенаправленная, комплексная и систематиче-

ская коррекционная работа, параллельно идущая с развитием эмоциональ-

ного интеллекта. 

Составление описательных рассказов 

Первой ступенью к развитию монологической речи является описа-

ние предмета. Описывая любимую игрушку, предмет ребенок начинает 

выстраивать свои собственные высказывания, учится строить предложе-

ние. На данном этапе работы педагог зарождает у него первые эмоции: ра-

дость и грусть. 

Морфосинтаксис — построение предложений. С помощью морфо-

синтаксических упражнений проводится работа над построением осмыс-

ленных и однозначных предложений. Морфологические и синтаксические 

правила тесно связаны между собой, поэтому работая с фразовым кон-

структором, фразовыми кубиками развивается монологическая речь, за-

кладывается правильность построения предложений. 
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Использование мнемотехники 

Использование мнемотаблиц и схем-моделей дает детям возможность 

легче овладевать связной монологической речью. Наличие зрительного пла-

на-схемы делает рассказы связными и последовательными. В процессе ответа 

ребёнок несколько раз перекодирует информацию: слово преобразует в образ 

и наоборот, что способствует и укреплению межполушарных связей. 

Обучение пересказу 

Пересказ занимает одно из ведущих мест в формировании связной 

монологической речи. Обучая ребенка пересказу и используя в работе пять 

базовых эмоций (радость, грусть, страх, гнев, удивление) педагог проводит 

работу, направленную и на развитие эмоциональной сферы. 

Работа с серией сюжетных картин, сюжетной картиной 

Самостоятельное составление рассказов обучает ребёнка построению 

сюжетной линии, понимаю лексической формы и содержания. Картины 

играют роль наглядной модели повествования, мотивируют ребёнка на по-

иск наиболее точных языковых средств. Работа с серией сюжетных картин, 

сюжетной картиной способствует общему психоречевому развитию детей. 

          Таким образом, системная коррекционно-развивающая работа при-

водит к развитию связной монологической речи и эмоционального интел-

лекта детей с тяжёлыми нарушениями речи.  
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ЦИКЛ ПЕСЕНОК - ЧИСТОГОВОРОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВСЕХ 

СТОРОН РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Родионова О. Н., музыкальный руководитель, 

Детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска 

Прошедший учебный год заставил нас обратить более пристальное 

внимание на ИКТ. Доступное участие и активная деятельность при дистан-

ционном обучении (онлайн-занятия, онлайн-родительские собрания и т.д.) 

особенно важны для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Были изучены сервисы, которые помогали в организации образова-

тельной деятельности дистанционно. С помощью профессиональной про-

граммы монтажа видео Sony Vegas Pro мной были созданы логоритмиче-

ские песенки-чистоговорки, которые можно использовать и на обычном 

занятии и дистанционно.  

Создан цикл из 9 песенок-чистоговорок по логоритмическим заняти-

ям М. Ю. Картушиной в личном исполнении: 

• «Осень» (звук Л). 

• «Синица» (звук Ц). 

• «Овощи» (звук О).  

• «Рябина» (звук Н). 

• «Грибы» (звук Б). 

• «Дуб» (звук Д). 

• «Кораблик» (звук У). 

• «Ослик» (звук И) и т.д. (Рис. 1). 
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Рис.1 «Звуки в песенках-чистоговорках» 
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Цель песенок-чистоговорок: развитие всех сторон речи ребенка (фо-

нематического слуха, звукопроизношения, речевого и певческого дыхания, 

грамматики и связной речи, дикции). 

Задачи: развивать восприятие темпа и ритма речи; развивать навыки 

управления силой голоса; отрабатывать интонационную выразительность 

речи; отрабатывать четкость дикции; обогащать словарный запас; разви-

вать умение сочетать движение с речью. 

Целевая аудитория: педагоги, родители (законные представители), 

дети 5 - 7 лет. 

Условия использования: песенки используются музыкальным руко-

водителем на логоритмических занятиях (очно и дистанционно), воспита-

телями в течение дня по тематическим неделям, родителями для развития 

всех сторон речи ребёнка в домашних условиях.  

Перечень используемого оборудования: компьютер (ноутбук), ко-

лонки, доступ в интернет, песенки-чистоговорки. 

Дети в детском саду совместно с музыкальным руководителем и 

учителем-логопедом разучивают песенку-чистоговорку на определённый 

звук или на определённую тему недели, сопровождая пение движением. 

Родителям в домашних условиях предлагается закрепить эту песенку-

чистоговорку и движения при помощи видео. Дети, которые по определен-

ным причинам не посещают детский сад, разучивают песенку и движения 

самостоятельно по видео. 

Данные песенки могут использовать все участники образовательного 

процесса. Они размещены в сети интернет в свободном доступе, поиск 

осуществляется по запросу «Персональный сайт Родионовой О. Н.», на 

странице «Методическая копилка» и «Работа с родителями» во вкладке 

«Группа компенсирующей направленности «Речецветик»». 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА СКАЗКОТЕРАПИИ 

В РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКА С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Чугунова Т. В., педагог-психолог,  

МБДОУ «Детский сад № 334» г.о. Самара  

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму, ореол 

волшебства для интеграции личности, развития творческих способностей, 

развития адаптивных навыков, совершенствования спосо-

бов взаимодействия с окружающим миром [2]. 

Педагоги отмечают, что в речевом развитии ребенка возможности 

сказки настолько велики, что при условии творческого подхода к ней, поз-

воляют развивать детей самых различных возрастов с различным уровнем 

речевого развития. Яркие образы эмоционально воспринимаются детьми, 

будят их фантазию, воображение, развивают наблюдательность и интерес 

ко всему окружающему, являются неисчерпаемым источником развития 

детской речи.  

Действительно, через сказки ребенок получает знания о мире, о вза-

имоотношениях людей, препятствиях на их пути. Ребенок воспринимает 

всё происходящее в сказке, как реальность. Попадая в неё, он легко вос-

принимает «сказочные законы» (нормы и правила поведения), которые 

иногда с трудом прививаются детям родителями и педагогами. Сама «ска-

зочная жизнь» побуждает действовать в соответствии с общечеловечески-

ми нормами поведения. 

Наибольшее воздействие сказки на развитие ребенка будет происхо-

дить, если он не просто представит себе сказку, но и непосредственно по-
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грузится в неё. Он может путешествовать по сказочным дорогам, пережи-

вать удивительные приключения и превращения, встречаться со сказочны-

ми героями, взаимодействовать с ними. Иносказательная форма сказки по-

буждает слушателя к собственным размышлениям, формирует вопросы, 

поиск ответа на которые стимулирует развитие личности [3]. Если ребенок 

с раннего возраста, как отмечает Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, начнет осо-

знавать «сказочные уроки», отвечать на вопрос: «Чему же нас с тобой учит 

сказка?», соотносить ответы со своим поведением, то он станет активным 

пользователем своего «банка жизненных ситуаций». Сказки вызывают ин-

тенсивный эмоциональный отклик, так как обращаются одновременно к 

двум психическим уровням: к уровню сознания и подсознания, что дает 

особые возможности при коммуникации. Особенно это важно для коррек-

ционной работы с детьми, преодолевающими речевые нарушения. Перево-

площаясь в сказочных героев, дети с общим недоразвитием речи полнее и 

выразительнее исполняют роли, произносят диалоги и монологи героев, 

побуждая собеседников к общению. Сказочный образ помогает ребенку, 

преодолевающему речевые нарушения, ярко выражать в речи ее «социаль-

ный характер» (Л. С. Выготский) [1]. 

Именно поэтому элементы сказкотерапии в своей деятельности ис-

пользуют современные специалисты-психологи и логопеды.    

Возможности сказкотерапии для развития детей с нарушением речи 

достаточно широки и в системе коррекционных занятий и могут преследо-

вать следующие цели: 

•   создание коммуникативной направленности высказывания ребенка; 

•   развитие диалогической и монологической речи; 

•   создание благоприятной психологической атмосферы, обогащение 

эмоционально-чувственной сферы ребенка. 
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Наиболее интересными, с точки зрения использования в работе по 

формированию коммуникативной функции речи у дошкольников с речевыми 

нарушениями, считаем такие методы и приёмы работы со сказкой как:  

• продолжение сказочной истории; 

• сочинение сказки; 

• драматизация сказки.  

Данные методы эффективно используются многими педагогами, в 

том числе в коррекционной работе с детьми, преодолевающими речевые 

нарушения. Однако внедрение именно психологических методов и приё-

мов сказкотерапии в логопедическую практику существенно обогатят ра-

боту специалиста над формированием коммуникативной функции речи у 

дошкольников. Такими методами и приёмами могут быть: решение «сказоч-

ных задач», психогимнастика, психодинамические медитации по сказке. 

Решение «сказочных задач» — приём, направленный на осознание 

ребенком смысла сказки с помощью ответов на вопросы, например: 

• О чём эта сказка? 

• Чему она учит? 

• Как бы сложилась сказка, если бы герои поступили по-другому? 

Главное достоинство этого приёма в том, что на вопросы сказочных 

задач нет единственно правильного ответа. Любое решение верно. На наш 

взгляд, такой подход очень важен для формирования у ребенка с ОНР уве-

ренности в себе, своих речевых и коммуникативных возможностях. 

Психогимнастика представляет собой различные этюды, упражне-

ния, игры, направленные на развитие и коррекцию различных сторон пси-

хики ребенка (как ее познавательной, так и эмоционально-личностной 

сферы) [4].   

Чередование специально подобранных психогимнастических упраж-

нений влияет на гармонизацию психической деятельности мозга, тем са-

мым упорядочивая психическую и двигательную активность ребенка, 
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улучшая его настроение. Такие упражнения, гармонично включенные в 

сказочный сюжет, помогут детям с речевыми нарушениями развивать про-

извольное внимание, навыки саморегуляции, эмоциональную сферу.  

Ещё один метод, широко используемый в практике сказкотерапии — 

психодинамические медитации.  Сказкотерапевты относят к психодинами-

ческим медитациям упражнения с тканью. Подобные задания, отмечают 

психологи, развивают чувство опоры, внутренней стойкости, стабильно-

сти, координацию движений. Такие упражнения выполняются, как прави-

ло, с прозрачной тканью разных цветов. Работа с тканью возможна в паре и в 

небольших группах, где дошкольники, взаимодействуя, учатся обращать 

внимание на свое эмоциональное состояние и состояние другого ребенка.  

Таким образом, метод сказкотерапии, ориентированный на развитие 

личности, характеризующийся прямой направленностью на ребенка, дает 

широкие возможности его использования для коррекции развития детей с 

нарушениями речи. Создавая сказочную атмосферу, наполняя ее разнооб-

разными психологическими приемами, присоединяя к этому собственный 

профессиональный инструментарий, специалисты (психологии, логопеды) 

имеют возможность эффективно воздействовать на личность ребенка, 

формировать у дошкольника с речевыми нарушениями коммуникативную 

функцию речи.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРЕДЛОГОВ 

У ДЕТЕЙ С ТНР 

Юрова А. М., учитель-логопед,  

ГБОУ СОШ №2 г. Нефтегорска СП д/с «Солнышко» 

Работа учителя-логопеда с детьми с нарушениями речи, включает в 

себя целый комплекс коррекционной деятельности, это: 

• Коррекция звукопроизношения. 

• Формирование и развитие фонематических процессов. 

• Формирование слоговой структуры слова. 

• Развитие словаря. 

• Работа по формированию лексико-грамматического строя. 

За годы работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи сложилась 

определенная картина. Ребёнок неправильно произносит отдельные звуки 

речи, а, значит, за этим следует вереница нарушений. Страдает слоговая 

структура слова, затем ребенок не может правильно выстроить слова в 

предложении. Отсюда следует, что нарушается связная речь в общем. 

Следствием нарушений различных сторон речи у детей с речевой па-

тологией могут быть специфические ошибки в процессе чтения и письма. 

Главный пробел в речи таких детей — это неправильное употребление 

предлогов в предложениях. И на данный момент это является огромной 

проблемой в полноценном развитии речи дошкольников. 

Дети с ТНР не осознают смысловую значимость предлогов, они не 

выделяют их как отдельные слова, поэтому совсем не используют в речи 

даже простые предлоги, либо не дифференцируют их. 
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Логопедическая работа по формированию употребления предлогов 

осуществляется в процессе: 

• Развития понимания речи. 

• Уточнения словарного запаса. 

• Произношения и обучения грамоте. 

• Формирования грамматических средств языка. 

• Развития связной речи.  

Работа над предлогами — это одна из составляющих работ над свя-

зью слов в предложении. 

Так как дети с нарушением речи испытывают трудности с ориента-

цией в окружающем пространстве, у них не сформированы пространствен-

ные понятия, и отсюда следуют трудности в употреблении предлогов в 

предложении. 

Поэтому, подбирая различные методы и способы коррекции по фор-

мированию правильного употребления предлогов у детей с ТНР, мы при-

шли к выводу, что необходимо выстраивать работу в следующем порядке: 

• Определить специфику нарушения ошибок в употреблении пред-

ложно-падежных конструкций. 

• Выявить понимание значения предлогов. 

• Понять правильность употребления предлогов в свободной речи. 

• Подобрать демонстративный и игровой материал. 

Исходя из всего этого, мною было разработано пособие по формиро-

ванию правильного употребления предлогов в предложении. Пособие раз-

работано на основании календарно-тематического планирования в группе 

компенсирующей направленности на все лексические темы. За основу взя-

ты графические символы употребления предлогов из логопедического по-

собия авторов Т. Ю. Бардышева, Е. Н. Моносова. 

Знакомство и изучение предлогов происходит поэтапно, начиная с 

самых простых: 



 

102 

 

1. Предлоги НА, С. 

2. Предлоги В, ИЗ. 

3. Предлоги К, ОТ. 

4. Предлоги У, ДО. 

5. Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА. 

6. Предлоги ПОД, ИЗ-ПОД. 

7. Предлоги БЕЗ, ПО. 

Каждая группа предлогов составлена по принципу сходства или про-

тивоположности. При изучении предлогов используются геометрические 

фигуры квадрат и круг (предлог «НА» — круг НА квадрате).  

Навык употребления предлогов отрабатывается на индивидуальных 

занятиях, а также на подгрупповых, сначала учатся употреблять и подби-

рать правильный графический символ предлога по грамматическому посо-

бию, затем, когда зрительно запомнился графический образ, составляют 

самостоятельно предложения и небольшие рассказы. 

Осознанное употребление правильной предложно-падежной кон-

струкции помогает выработать у детей языковое чутье, пространственные 

представления, понимать сложные грамматические конструкции, подгото-

вить ребенка к обучению в школе. Именно это является основной целью 

полноценной коррекционно-логопедической работы. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ К ЗДОРОВОМУ 

ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

 

 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ-

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ ВИКТОРИН 

Николаева Е. А., воспитатель, 

Детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска 

С 1 сентября 2022 года каждое дошкольное учреждение реализует 

рабочую программу воспитания, которая основывается на шести ценностях 

воспитания. С начала 2022 года на базе детского сада «Дельфин» г. Нефте-

горска осуществляется работа региональной опорной площадки по реали-

зации физического и оздоровительного направления воспитания. Так как в 

ДОО существует 3 группы компенсирующей направленности для детей 

старшего дошкольного возраста, то дети с ограниченными возможностями 

здоровья являются непосредственными участниками по воспитанию при-

вычки двигательной активности как компонента здорового образа жизни у 

старших дошкольников на основе элементарных представлений о совре-

менных видах спорта. 

За основу воспитания привычки двигательной активности было взято 

знакомство с современными видами спорта и спортивными играми. Нашей 

рабочей группой были отобраны игры и разработаны конспекты. Одной из 

форм является спортивная викторина. Она отличается от традиционной 

викторины тем, что ответ на вопрос ребята должны не просто назвать, но и 

выполнить задания спортивного характера, с включением речедвигатель-

ных упражнений, чистоговорок, с использованием здоровьесберегающей 
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технологии (массажёр для пальцев рук Су-Джок). Спортивная викторина 

начинается с разминки детей, например, с флэш-моба под энергичную музыку. 

Дифференцированный подход используется с учетом подачи разных 

инструкций, присутствуют элементы индивидуального подхода. 

Содержание опирается на интересы детей, пробуждает в них любо-

пытство, удерживает их вовлеченность в обучающие и развивающие игры. 

Виды деятельности соответствуют возрасту детей, снижают риск 

утомляемости и гиподинамии. 

Предлагаю познакомиться с опытом организации и обучения детей с 

ОВЗ в спортивной викторине «Зимние Олимпийские игры» для детей под-

готовительной к школе группы компенсирующей направленности с ОНР (3 

уровень), которая в полной мере приобщает детей к здоровому образу 

жизни. 

Цель: закрепление речевых навыков по теме «Зимние Олимпийские 

игры». 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1. Развивать навыки слогового анализа слов (речевое развитие). 

2. Расширять и уточнять словарь по лексической теме «Зимние 

Олимпийские игры» (познавательное развитие). 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развивать связную речь, слуховое и зрительное внимание (речевое 

развитие). 

2. Развивать тонкую моторику, артикуляцию и координацию речи с 

движением с помощью здоровьесберегающих технологий (речевое развитие). 

3. Развивать чувство ритма при выполнении танцевальных упражне-

ний с предметами под музыку (физическое развитие). 

Коррекционно-воспитательные: 

1. Формировать чувство гордости за Российских спортсменов (позна-
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вательное развитие). 

2. Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания стремле-

ние действовать согласованно (социально-коммуникативное развитие). 

3. Воспитывать самостоятельность (социально-коммуникативное 

развитие). 

Планируемые образовательные результаты:  

- Выполняют танцевальные движения с султанчиками под музыку. 

- Называют зимние виды спорта. 

- Придумывают слова с заданной буквой по теме Олимпийские игры. 

- Делают слоговой анализ слов. 

- Подбирают пару картинок. 

- Определяют четвёртый лишний вид спорта. 

- Выполняют массаж пальцев рук с помощью шарика Су-Джок и 

координируют речь с движениями.  

- Собирают целую картинку из частей и составляют предложения. 

-   Испытывают чувство гордости за Российских спортсменов. 

Используемые технологии: 

- Игровая технология. 

- Здоровьесберегающая технология (самомассаж с использовани-

ем шарика Су-Джок, соблюдение двигательного режима). 

-   ИКТ. 

Методы и приёмы: 

• Практические: флэш-моб «Олимпийский огонь», игра «Спор-

тивные слова», эстафета «Подбери пару», дидактическая игра «Чет-

вёртый лишний», массаж ладоней и пальцев рук с помощью шарика 

Су-Джок, задание «Собери картинку из частей». 

• Наглядные: игра «Будь внимателен», просмотр фрагментов с 

Олимпийских игр. 

• Словесные: рассказ воспитателя «История Олимпийских игр», во-
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просы к детям, инструкция к проведению игр, заданий и эстафет, проговари-

вание чистоговорок «Виды спорта», дети составляют предложения по 

картинке, обсуждают ход занятия. 

Материалы и оборудование: колонка; гимн «Олимпиада - 80» и му-

зыкальное сопровождение для игр на флэш носителе; ноутбук, проектор, 

экран;  мягкие круглые индивидуальные коврики - 6 шт.; шарик Су-Джок - 

6 шт., контейнер для шариков Су-Джок – 6 шт; мягкий модуль – кольцо – 1 

шт.;  презентация «Зимние Олимпийские игры», «Виды спорта на Зимней 

Олимпиаде»; парные картинки с предметами  к видам спорта (фигурное 

катание, бобслей, хоккей, скелетон, биатлон, лыжные гонки) – 6 пар;  

предметы болельщиков с буквами на каждом  (О, Л, Б, Ф, Х, С,) - 6 шт., 

султанчики – 7 пар;   карточки с видами спорта к игре четвёртый  лишний 

– 2 шт.; разрезная картинка (лыжник, хоккеист) - 2 шт.; мольберт – 2 шт.; 

оформление  спортивного зала по теме «Олимпийские игры» (флаг, награ-

ды, кубки, медали, пиктограммы с видами спорта). 

Формы организации совместной деятельности 
Детская деятельность Формы работы 

Коммуникативная Рассказ воспитателя «История Олимпий-

ских игр», вопросы к детям, инструкция к 

проведению игр, заданий и эстафет, состав-

ление предложений по картинкам, обсуж-

дение хода занятия. 

Восприятие (художественной литературы 

и фольклора) 

Проговаривание чистоговорок «Виды 

спорта» 

Двигательная Флэш-моб «Олимпийский огонь», эста-

фета «Подбери пару», дидактическая иг-

ра «Четвёртый лишний», массаж ладо-

ней и пальцев рук с помощью шарика 

Су-Джок. 

Познавательная Демонстрация наглядного материала по 

лексической теме «Зимние Олимпийские 

игры». 

Практическая Дидактическая игра «Спортивные сло-

ва», выполнение задания «Собери кар-

тинку из частей».  
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Логика образовательной деятельности 

Этап, его 

продолжи- 

тельность 

Виды 

дея- 

тельно-

сти 

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников с 

ОВЗ 

   Результат 

Мотива-

ционно- 

побудитель 

ный (1 ми-

нута) 

«Физическое 

развитие» 

Двига-

тельная  

Под музыку выполняет 

движением флэш-моба 

«Олимпийский огонь» 

Выполняют дви-

жения флэш-моба 

с султанчиками, 

совместно воспи-

тателем  

Развито 

чувство 

ритма, при 

выполнении 

танцеваль-

ных упраж-

нений с 

предметами 

под музыку 

Вводно- ор-

ганизаци- 

онный 

(3 - 4 мину-

та) Интегра-

ция ОО «Ре-

чевое разви-

тие» 

Комму-

ника-

тивная. 

Позна-

ватель-

но-

иссле-

дова-

тельская 

Рассказывает «История 

Олимпийских игр» с 

опорой на презентацию: 

- Мы с вами попали в 

страну Олимпия. Пер-

вые Олимпийские игры 

проходили в Греции у 

горы Олимп, поэтому 

они получили название 

Олимпийские игры. 

Проводятся Олимпий-

ские игры 1 раз в 4 го-

да. С помощью жеребь-

евки, выбирается стра-

на, где будут проходить 

Олимпийские игры. На 

Олимпийских играх 

есть традиция – зажже-

ние Олимпийского ог-

ня. Зажигают огонь в 

греческом городе 

Олимпия от солнечного 

луча и передают 

спортсменам той стра-

ны, где будет проходить 

Олимпиада. Зажжённый 

Олимпийский огонь 

несут спортсмены вело-

сипедисты, гребцы, бе-

гуны в дождь, снег, в 

город, где будут прохо-

дить олимпийские иг-

ры.  

Право зажечь огонь на 

олимпийском стадионе 

представляется наибо-

Слушают рассказ 

воспитателя, 

смотрят презен-

тацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на во-

просы. 

Проговаривают 

за воспитателем 

новые слова. 

 

 

 

 

Расширен 

словарь по 

лексиче-

ской теме 

«Зимние 

Олимпий-

ские игры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развита 

связная 

речь, слу-

ховое и 

зрительное 

внимание. 
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лее известному спортс-

мену страны, где про-

ходят Олимпийские иг-

ры. Огонь не гаснет в 

течении нескольких 

дней, пока длится 

Олимпиада. 

- Кто знает, чем 

награждают лучших 

спортсменов? 

 Для награждения меда-

лями лучших спортсме-

нов приглашают на 

пьедестал. Повторим 

слово «пьедестал».  

В честь победителя зву-

чит гимн той страны, 

которую он представля-

ет. Символами Олим-

пийских игр, является 

флаг с пятью кольцами, 

разного цвета, которые 

означают   дружба и 

единство народов насе-

ляющих земной шар. 

А теперь Скажите, кто 

знает Зимние виды 

спорта, которые прохо-

дят на Олимпиаде?  

- Предлагаю посмотреть 

на экран и вспомнить 

все зимние виды спор-

та, включенные в 

Олимпиаду. 

 

- В феврале мы следили 

за Олимпиадой. Наши 

Российские спортсмены 

также были участника-

ми Олимпийских игр, в 

различных видах спорта 

и принесли много 

наград. 

- Где проходили Олим-

пийские игры?   

 

- Давайте поддержим 

Российских спортсме-

нов и станем участни-

ками «Спортивной вик-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисляют 

знакомые виды 

спорта на зимней 

Олимпиаде. 

 

Дети смотрят на 

экран и повторя-

ют названия ви-

дов спорта: 

лыжные гонки, 

фристайл, конь-

кобежный спорт, 

сноуборд, прыж-

ки с трамплина 

на лыжах, биат-

лон, фигурное 

катание, фри-

стайл, кёрлинг, 

хоккей, бобслей, 

скелетон, санный 

спор 

 

 

Отвечают на во-

прос. 

 

Вытаскивают же-

тоны, на которых 

изображены 

«Лыжники», 

«Хоккеисты». 

Приветствуют 

команды. Согла-

шаются с услови-

ями проведения 

спортивной вик-

торины 
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торины «Зимние Олим-

пийские игры». С по-

мощью жеребьёвки, вы 

разделитесь на две ко-

манды. Предлагаю вы-

тащить жетон.   

 

- У нас две команды 

«Лыжники» и «Хоккеи-

сты». Давайте попри-

ветствуем их. Вы буде-

те выполнять задания и 

после каждого выпол-

ненного задания, я буду 

давать Вам часть пазла 

от картинки. Вы при-

крепите их на магнит-

ную доску по оконча-

нию викторины и собе-

рёте целую картинку.  

Практическая 

работа Инте-

грация ОО 

«Речевое 

развитие» 

(18 минут) 

«Речевое 

развитие» 

Физическое 

развитие» 

«Познава-

тельное раз-

витие» 

«Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие» 

Позна-

ватель-

но-

иссле-

дова-

тель-

ская, 

комму-

ника-

тивная 

Первая игра «Будь вни-

мательный». Я предла-

гаю посмотреть на 

экран и определить, 

спортсмена, каким ви-

дом спорта он занима-

ется и атрибуты, необ-

ходимые спортсмену 

для этого вида спорта.  

Правила игры: команды 

отвечают по очереди, 

после просмотра фраг-

мента. 

Обе команды справи-

лись с заданием. Полу-

чите часть пазла от кар-

тинки и прикрепите к 

мольберту. 

Смотрят на 

экран, и называ-

ют вид спорта и 

необходимые ат-

рибуты. 

Уточнили 

словарь по 

лексиче-

ской теме 

«Зимние 

Олимпий-

ские игры» 

 Двига-

тельная, 

комму-

ника-

тивная 

- Следующая игра 

«Спортивные слова». 

Под музыку вы будете 

бегать вокруг «Олим-

пийского кольца».  Ко-

гда музыка перестанет 

звучать, вы должны 

остановиться и взять 

предмет - болельщика, 

на против которого вы 

остановились, пройти к 

своей команде.  

Под музыку бега-

ют   вокруг 

«Олимпийского 

кольца».  Когда 

музыка перестает 

звучать, берут 

предметы 

Расходятся по сво-

им командам. 

 

Находят буквы на 

предметах и при-

 

Снято ста-

тическое 

напряже-

ние. 

 

 

 

 

 

 

Развит 



 

111 
 

- Найдите букву на 

предметах болельщика 

и придумайте слово, с 

этим звуком, связанное 

с Олимпийскими игра-

ми.   

 Раздели слово на слоги, 

удобным способом.  

- Получите часть пазла 

от картинки, прикрепи-

те к доске.  

думывают слова с 

буквой, которая у 

них изображена. 

Делят слова на 

слоги, удобным 

способом. 

По – одному 

участнику от каж-

дой команды при-

крепляют часть 

пазла от картинки, 

к магнитной доске. 

навык сло-

гового ана-

лиза слов 

 Двига-

тельная, 

комму-

ника-

тивная 

  Эстафета «Подбери 

пару». По сигналу 

свистка, по одному 

участнику от команд 

бегут к игровому полю, 

где расположены кар-

тинки, на которых 

изображены спортив-

ные атрибуты. вы 

должны найти пару 

картинок, подходящие 

по смыслу, прибежать с 

этими картинками к 

своей команде, кос-

нуться до плеча след. 

участника, передав эс-

тафету и встать в конец 

колонны. Эстафета за-

кончится, когда парные 

картинки окажутся у 

участников. 

- Покажите пары карто-

чек, которые вы выбра-

ли и объясните свой 

выбор. 

Вы справились с зада-

нием, получите часть 

пазла от картинки. 

Слушают. 

Интересуются 

правилами игры. 

участвуют в эс-

тафете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По – очереди де-

монстрируют 

парные картинки, 

объясняют свой 

выбор. 

Сформиро-

ван навык 

сотрудни-

чества, вза-

имопони-

мания, 

стремление 

действовать 

согласован-

но. 

Расширен 

словарь по 

лексиче-

ской теме 

«Зимние 

Олимпий-

ские игры». 

 Комму-

ника-

тивная 

- Сейчас игра «Четвёр-

тый лишний». Пройди-

те к коврикам, распола-

гайтесь, как вам удобно. 

 У каждой команды под 

ковриком находится 

картинка.  Найдите ее. 

Внимательно рассмот-

рите, посовещайтесь с 

командой и определите, 

Проходят, садятся 

на коврики, удоб-

ным способом. 

Находят картинку, 

обсуждают. По – 

очереди команды 

объясняют свой вы-

бор. 

По - одному участ-

нику прикрепляют 

Развита 

связная 

речь, зри-

тельное 

внимание. 

Сформиро-

ван навык, 

сотрудни-

чества, вза-

имопони-
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какой вид спорта на 

картинке лишний. Вам 

нужно посовещаться и 

решить, какая картинка 

лишняя.  

- Обе команды справи-

лись с заданием, полу-

чите часть от картинки, 

прикрепите к мольбер-

ту. 

- Прежде чем мы при-

ступим к следующему 

заданию нам нужно 

подготовить наши ла-

дони и пальцы рук к ра-

боте. Возьмите шарики 

Су – Джок, раскатываем 

шарик между ладонями 

вперёд – назад.  

 

Повторяйте слова за 

мной: 

 Вся Россия рада, едим 

на Олимпиаду 

Раскатываем шарик 

круговыми движения-

ми: 

Праздник спорта миро-

вой ожидает нас с то-

бой. 

- Положите шарики Су 

–Джок, возьмите мас-

сажные кольца, одевай-

те на каждый палец и 

проговаривайте вместе 

со мной чистоговорку: 

Анки- Анки - анки – у 

саночника санки  

Ист – ист  -ист – метко 

стреляет биатлонист.  

Ки – ки –ки  - у фигу-

ристки красивые конь-

ки. 

Бу –бу- бу –хоккеист 

забил в ворота шайбу. 

Лем – лем – лем – за-

щитил вратаря шлем. 

 Онки – онки –онки – 

лыжник начинает гон-

ки. 

часть пазла от кар-

тинки к мольберту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют само-

массаж ладоней и 

пальцев рук с про-

изношением чисто-

говорок. 

мания, 

стремление 

действовать 

согласован-

но. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развита 

тонкая мо-

торика, ар-

тикуляция, 

координа-

ция речи с 

движением 

с помощью 

здоро-

вьесбере-

гающих 

технологий. 
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 Комму-

ника-

тивная 

- Все задания выполне-

ны, детали от картинки 

собраны. Команды, по-

дойдите к своим моль-

бертам и соберите кар-

тинку из частей.  

- Рассмотрите картинки, 

что на них изображено. 

- Составьте предложе-

ние по картинке.  

  Все задания выполне-

ны.  

Дети собирают це-

лую картинку. 

 

Рассматривают кар-

тинки, придумыва-

ют по ним предло-

жение 

Развито 

зрительное 

внимание 

и связная 

речь. 

Заключи-

тельный (2 

минуты) 

Комму-

ника- 

тивная 

- Давайте подойдём к 

экрану и посмотрим са-

ми яркие моменты вы-

ступления Российских 

спортсменов на Зимней 

Олимпиаде 2022. По-

желаем им удачных вы-

ступлений на следую-

щих Олимпийских иг-

рах. 

Смотрят выступле-

ния Российских 

спортсменов на 

Зимней Олим- пиа-

де. 

Слушают и выска-

зывают свое пред-

ставление Россий-

ских спортсменах. 

Сформи-

ровано 

чувство 

гордости 

за Россий-

ских 

спортсме-

нов 

Рефлексия 

(2 минуты) 

Двига-

тельная, 

игровая 

- Какие задания вы се-

годня выполняли?  

 На память о Зимних 

Олимпийских играх, я 

хочу вам вручить рас-

краски.  

Дети принимают 

раскраски, возвра-

щаются в группу. 

- 
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ПРОЕКТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗОЖ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ С ОНР 

 «СЧАСТЛИВЫЙ И ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ!» 

Орлова Л. А., педагог-психолог,  

Санько Е. В., воспитатель  

Тютрина С. В.,учитель-логопед, 

МБДОУ «Детский сад №261» г.о. Самара 

Здоровье — ценность каждого человека. Важная задача, которая 

встаёт перед дошкольным учреждением – вырастить здорового, сильного, 

крепкого малыша. Основой работы педагогов с ТНР является выявление 

проблем дошкольников. Анкетирование показало проблемную статистику 

ЗОЖ в ДОУ: слабое развитие коммуникативной и эмоциональной сфер; 

нарушение осанки, координации движений, излишний вес, недостаточное 

развитие быстроты и ловкости. Анкетирование выявило проблемы педаго-

гов и родителей: несформированность их валеологической компетентно-

сти. Проблемы детей дошкольного возраста нуждаются в новых подходах 

и внедрении современных технологий, а также в создании доверительных 

партнёрских отношений педагогов ДОУ с родителями. Для реализации 

комплексного подхода решения проблемы формирования у старших до-

школьников с ТНР представления о ЗОЖ специалистами и воспитателями 

ДОУ разработан педагогический проект «Счастливый и здоровый малыш!». 

Гипотеза: привитие основ валеологической культуры дошкольникам 

с ТНР и их родителям путем создания комплексных мер, пронизывающих 

все виды деятельности старшего дошкольника. 

Цель педагогического проекта: создание условий для формирования 

интеллектуального, личностного, эмоционального и физического здоровья.  

Задачи: 

 1. Создание условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, педагогов и их родителей через 

приобщение к ЗОЖ.  
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2. Диагностика психоречевых, физиологических и индивидуальных 

особенностей детей, выявление условий развития, их интересов и способ-

ностей.  

3. Выявление возможных физиологических и психоречевых барьеров в 

развитии ребёнка, негативных факторов и их своевременное преодоление. 

 4. Повышение валеологической компетентности педагогов в вопро-

сах психического и физического развития дошкольников с ТНР.  

5. Усиление пропаганды валеологической культуры для формирова-

ния осознанного отношения к ЗОЖ среди родителей.  

6. Оказание консультативной помощи педагогам и родителям в ре-

шении проблем.  

Вид проекта: 

• по протяжённости (долгосрочный);   

• по доминирующей линии (практико-ориентированный);  

• по содержанию (социально-педагогический);  

• по направленности (информационно-оздоровительный);  

• по количеству участников (фронтальный). 

Сроки реализации: сентябрь 2021 - март 2022.  

Участники: старшие дошкольники с ОНР, учитель-логопед, педагог-

психолог, воспитатель. 

Пути реализации педагогического проекта: 

- логоритмические занятия;  

- коррекционные фронтальные занятия; 

- индивидуальные занятия учителя-логопеда и педагога-психолога; 

- интегрированные занятия; 

- кружковая работа;  

- здоровьесберегающие подвижные игры; 

- двигательная деятельность дошкольников; 

- беседы по валеологии;  
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- праздники;  

- недели здоровья. 

ЭТАП I Подготовительный 

Цель: выявление потребностей и возможностей родителей и педаго-

гического коллектива по оздоровлению дошкольников.  

Задачи: анализ характера оздоровительных и профилактических ме-

роприятий; изучение возможности реализации их в системе воспитатель-

но-образовательного процесса; изучение потребностей родителей и воз-

можных ресурсов ДОУ по оздоровлению детей.  

Содержание I этапа: изучение научно-методической литературы; 

разработка плана работы в рамках проектной деятельности; создание 

научно-методических, кадровых, материально-технических, организацион-

ных условий и оценка степени развития заболеваний, имеющихся морфо-

функциональных нарушений в развитии детей; анкетирование родителей.  

Результат: теоретически подготовленные педагоги к организации 

ЗОЖ.  

ЭТАП II Прогностический 

Цель: внедрение здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ. 

Задачи: подбор оздоровительных и профилактических мероприятий 

для работы с детьми, создание комплексов ЗОЖ.  

Содержание II этапа: повышение компетентности педагогов ДОУ в 

сфере ЗОЖ (педагогические, мастер-классы, семинары, советы, консульта-

ции); разработка моделей обновления комплекса мероприятий по ЗОЖ.  

Результат: внедрение инновационных здоровьесберегающих техно-

логий во все виды деятельности. Приобретение нестандартного оборудо-

вания по обеспечению здоровьесбережения. Повышение интереса к науч-

но-поисковой работе у родителей и педагогов. 
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В ходе реализации проекта были использованы следующие совре-

менные здоровьесберегающие технологии.  

1. Технология стимулирования здоровья и его сохранения: дыха-

тельная гимнастика А. Н. Стрельниковой (оздоровительный немедикамен-

тозный метод) [20]; ритмопластика А. И. Бурениной (разнообразные про-

стые движения, которые позволяют выразить различные по характеру эмо-

циональные состояния, сюжеты) [6]; Су-джок терапия (метод воздействия 

на определенные активные биологические точки стопы и кистей) [14]. 

2. Технологии обучения ЗОЖ: коммуникативные игры [21]; игроте-

рапия [7]. 

3.  Коррекционные технологии:  

• сказкотерапия (метод развития творческих способностей, исполь-

зующий форму для интеграции личности совершенствования взаимодей-

ствия с окружающим миром, расширения сознания) [8];  

• логоритмика (система разнообразных двигательных упражнений, 

сочетающих движения с произнесением речевого материала) [13];  

• цветотерапия (метод лечения, использующий влияние цвета на че-

ловеческий организм) [10];  

• музыкотерапия (психотерапевтический метод, использующий му-

зыку в качестве лечебного средства) [9];  

• песочная терапия Д. Калфф [17]; 

• биоэнергопластика (соединение движений артикуляционного ап-

парата и движений кистей рук) [4];  

• фонопедический метод Е. Е. Емельяновой (подготовка к правиль-

ному произнесению фонем, выработка полноценных качественных движе-

ний органов артикуляции) [16];  

• литотерапия (лечение с использованием камней) [2].  
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ЭТАП III Практический 

Цель: создание условий для психологического комфорта и сохране-

ния здоровья дошкольника.  

Задачи: создать и поддерживать условия для творчества педагогов; 

разработать мероприятия с включением ЗОЖ; систематически проводить 

анализ результатов работы по ЗОЖ. 

Содержание III этапа: освоение педагогами ДОУ технологий ЗОЖ; 

мероприятия с дошкольниками с введением технологий ЗОЖ; приобрете-

ние специального оборудования по обеспечению компонента ЗОЖ; орга-

низация медико-профилактических мероприятий (профилактика, витами-

низация, медицинские осмотры); отчёт педагогов о проделанной работе; 

обобщение инновационного опыта педагогов.  

Результат: увеличение посещаемости даже в периоды эпидемии 

гриппа, COVID 19, совершенствование материально-технической базы 

ДОУ и оснащение его научной и методической литературой, снижение за-

болеваемости и повышение уровня здоровья детей, овладение выпускни-

ками ДОУ знаниями о ЗОЖ, oсoзнание дошкольниками ответственности за 

своё здоровье. На данном этапе в рамках организованного проекта были 

проведены разнообразные мероприятия: 

1. Сюжетно-ролевые игры «Мы едем, едем, едем», «Путешествие» и 

другие.  

2. Занятия-практикумы по профилактике гигиены полости рта.  

3. «Театральная неделя», постановка литературных произведений о 

ЗОЖ.  

4. Фестиваль «Русские народные игры».  

5. Конкурсы: «Мой папа самый сильный», «Сильные, смелые, здоро-

вые, умелые».  

6. Развлечение «Здоровая семья».  
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7. Мастер-классы для родителей, педагогов и воспитанников ДОУ с 

целью повышения их валеологической культуры.  

8. Родительский клуб «Растём здоровыми и сильными». 

9. Родительские собрания в форме деловой игры «Всерьёз о здоро-

вье», в форме ток-шоу «Здоровая семья — здоровый ребёнок».  

10. Семинар-практикум для родителей «Вырастим детей крепкими, 

здоровыми, жизнерадостными». 

 11. Круглые столы для родителей с участием узких специалистов 

«Как вырастить здорового ребёнка», «Безопасность и здоровье дошколь-

ников». 

12. Турнир «Знатоки секретов здоровья» для педагогов и родителей. 

13. Фотовыставка «Ты и я за ЗОЖ!». 

14. Флеш-моб «Здоровыми будем вместе!» с участием родителей.  

15. Совместный досуг с родителями «Мы за здоровый образ жизни!» 

(на турбазе «Лесная крепость»).  

Применение в ДОУ модели внедрения современных здоровьесбере-

гающих образовательных технологий значительно повысило результатив-

ность образовательного процесса, сформировало у родителей и педагогов 

ценностные ориентиры и положительную мотивацию, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников. Будущее детей зависит 

от нас, педагогов. В наших силах выполнить требование современного об-

щества о повышении психического, личностного, физического развития 

ребёнка. 
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