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От редакции 

Редколлегия электронного журнала приветствует читателей и авто-

ров электронного периодического журнала «Практика инклюзивного обра-

зования в Самарском регионе».  

В этом выпуске представлены материалы межрегиональной научно-

практической конференции «Инклюзивное образование: эффективные 

практики обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья» (06 – 

07 октября 2022 года, г.о. Самара).  

Материалы выпуска отражают теоретико-методологические и прак-

тические аспекты внедрения инклюзивных технологий психолого-

педагогического сопровождения детей, имеющих особые образовательные 

потребности, в условиях инклюзивного образования. 

В журнал включены статьи воспитателей, учителей, психологов, ло-

гопедов, дефектологов, методистов детских садов, школ, учреждений до-
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полнительного образования, центров психолого-педагогического сопро-

вождения, психолого-медико-педагогическоих комиссий, ресурсных цен-

тров сопровождения инклюзивного образования Самарской области и 

иных регионов Российской Федерации. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий 

и иных сведений, а также соблюдение законов об интеллектуальной соб-

ственности несут авторы публикуемых материалов. Все материалы публи-

куются в авторской редакции. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕ-

СКИХ СРЕДСТВ В РАБОТЕ ПЕДАГОГОВ И СПЕ-

ЦИАЛИСТОВ СОПРОВОЖДЕНИЯ  

 

 

 

 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

                                    Абрамович В. В., воспитатель,  

                                                                    Храпылина Л. П., учитель-логопед, 

СПДС «Иволга» ГБОУ СОШ №6 г.о. Жигулевск 

Среди воспитанников с ОВЗ встречаются дети, которые не способны 

разговаривать и общаться общепринятым способом. Но это не значит, что 

они не имеют желания и потребности общаться с окружающими людьми. 

Для реализации этой потребности используются специальные методики, 

технологии и современные технические средства, позволяющие осуществ-

лять альтернативную коммуникацию. 

Альтернативная коммуникация – это все способы коммуникации, 

дополняющие или заменяющие обычную речь людей, если они не способ-

ны объясняться.  

В нашем дошкольном учреждении есть опыт по включению детей с 

расстройством аутистического спектра, с синдромом Дауна в образова-

тельный процесс.  

У таких детей проявляются следующие речевые недостатки: неком-

муникативность речи, ее искаженность (сочетание недоразвития различ-

ных компонентов речевой системы, мутизм или распад речи). Но, несмотря 
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на неспособность общаться, зачастую вербально, такие дети все же хотят 

контактировать с окружающими людьми. 

В своей практике нами выбраны и используются карточки PECS как 

метод невербальной коммуникации.  

Что же это такое и откуда взялся этот метод альтернативной комму-

никации? 

PECS – система альтернативной коммуникации с помощью обмена 

карточек, которая изначально была создана для детей с РАС. Но, как ока-

залось, эта система подходит абсолютно всем детям, у которых трудности 

с речью и общением. 

Эта система коммуникации была разработана в 1985 году Лори 

Фрост и Энди Бонди. Они подробно описали ее в своей книге «Система 

альтернативной коммуникации с помощью карточек PECS». 

Карточки PECS — это альтернативный способ коммуника-

ции, способ, который даёт возможность выразить ребенку свои желания и 

потребности. С карточками PECS налаживается понимание речи у ребёнка, 

и, благодаря этому, ребенок начинает понимать значение слов, просьб и 

намерений. 

Таким детям нужны специальные дидактические материалы без 

лишних деталей (карточки и визуальные расписания), при помощи кото-

рых ребенок сможет общаться с другими людьми. 

Эти материалы помогут достичь успеха в развитии невербальных де-

тей (аутизм, тугоухость, ЗПР, ДЦП и т.д.) и становятся необходимым сред-

ством общения в их взрослой жизни. 

Из практики можем сказать, что PECS — это самый наглядный и 

простой способ коммуникации с неговорящим ребенком. В сложных слу-

чаях речь может запускаться годами, а общаться с помощью карточек он 

может сразу.  
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Карточки развивают понимание речи и пассивную речь у детей, гло-

бальное чтение. Ребенок видит картинку, подпись, слышит название пред-

мета — все это связывается в один образ. Иногда это подталкивает устную 

речь. 

В тяжелых случаях, когда речи и или ее понимания нет совсем и не 

ожидается в перспективе, общение такого ребёнка с окружающими людь-

ми происходит сначала через PECS, а потом через чтение и письмо. У 

PECS много уровней сложности, с их помощью можно строить довольно 

длинные предложения. 

Карточки позволяют ребенку сообщать о жизненных потребностях: 

«пить», «болит голова» и т. п. 

Для карточек PECS необходимо специально подготовленное место 

хранения. Для этого мы изготовили специальный коммуникативный альбом. 

Коммуникативный альбом – это многофункциональное дидактиче-

ское пособие, которое выступает как дополнительное средство в формиро-

вании коммуникативных навыков у детей с РАС и синдромом Дауна. 

«Коммуникативный альбом» уникален тем, что он не имеет нумера-

ции страниц. Это значит, что у него нет начала и конца. Каждая страница 

логически завершена. Специалисты и родители могут использовать только 

те страницы, которые им необходимы. 

Альбом – пластиковая папка с разделителями разных цветов: синий, 

красный, зелёный, на каждом из которых крепятся карточки, обозначаю-

щие предмет, действие предмета, признак предмета. Внизу расположена 

строчка выкладывания карточек (предложений). В конце альбома имеются 

прозрачные карманы для хранения карточек. 

Альбом состоит из набора разнообразных карточек по различным 

темам: гигиена, развлечения, продукты, одежда и т. д. Он может допол-

няться и видоизменяться. Каждая картинка съемная и на обратной стороне 

имеет липучку. Картинки должны быть яркими, привлекательными, быть 
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удобными для манипуляций с ними (приклеивать-отклеивать). Лица и 

предметы, изображённые на фотографиях, картинках должны быть знакомы 

ребёнку. Слово должно быть написано специальным простым шрифтом. 

Коммуникативный альбом дает возможность ребенку, пока еще не-

способному говорить, учиться строить предложения, тем самым формиру-

ет способность выстраивать внутренний план высказывания. 

Важно, чтобы ребёнок понял, что картинка может изображать нахо-

дящийся на расстоянии предмет или планирующуюся деятельность, что с 

помощью картинки можно потребовать, ответить на вопрос, рассказать о 

себе и своих желаниях, а также выразить эмоции.  

Также мы разработали карточки, которые точно обозначают события 

(расписание дня, приема пищи, этапы индивидуального занятия и т.д.). 

Это, своего рода, визуальное расписание (набор карточек с нагляд-

ными изображениями деятельности, которую необходимо выполнить).    

Визуальное расписание включает в себя несколько карточек определенной 

тематики, расположенных друг за другом. Расписание — наиболее эффек-

тивный способ упорядочить учебную и бытовую деятельность детей с РАС 

и синдромом Дауна.  

 Визуальное расписание в первую очередь подскажет ребенку поря-

док событий, научит переходить от одного задания к другому, поможет 

самостоятельно структурировать свою деятельность. 

Карточки следует распределить таким образом, чтобы занятия по 

программе были расположены сразу перед любимыми занятиями ребенка, 

такими как, просмотр мультиков, прогулка и т.д. Соответственно, ребенок 

будет понимать, что перед прогулкой ему нужно учиться. 

На первоначальном этапе производим обучение навыкам, с помощью 

которых ребёнок выражает свои просьбы. Поэтому мы определяем круг 

его интересов и те предметы и действия, которые он обычно просит. Вы-

ясняем, что любит ребенок, с кем проводит время, куда он ходит, а также 
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то, что он не любит. Эта информация служит для составления мотиваци-

онных факторов и стимулов, которые мы используем в работе. 

Этапы обучения использования системы карточек: 

1. Первый этап обучения — формирование навыка подавать карточ-

ку с изображённым предметом или действием. Когда ребёнок видит пред-

мет, который хочет получить, он берёт карточку с изображением данного 

предмета, протягивает её педагогу или родителю и оставляет в его руке. 

2. Второй этап обучения — закрепление и обобщение навыка, полу-

ченного на первом этапе (подача карточки педагогу). 

3. Третий этап обучения — обучение различать карточки. Ребенок 

выбирает желаемый или указанный объект. На этом этапе ребёнок должен 

научиться выбирать карточку желаемого предмета из всех карточек, кото-

рые находятся в его коммуникативном альбоме. 

Ребёнок подходит к коммуникативному альбому, выбирает соответ-

ствующую картинку из ряда, подходит к педагогу и дает карточку. 

4. Четвертый этап обучения — обучение ребенка складывать не-

сколько карточек в предложение. Ребенок просит, используя фразу из не-

скольких слов. Ребенок подходит к коммуникативному альбому, достаёт 

карточку «Я хочу», карточки-определения и карточки с изображением же-

лаемого предмета, помещает на полоску для предложений, снимает полос-

ку и приносит педагогу. Ребёнок использует разнообразные карточки, обо-

значающие свойства предметов и комбинирует их в предложениях на лен-

те. 

5. Пятый этап обучения — учим ребенка отвечать на вопрос «Чего 

ты хочешь?». 

6. Шестой этап обучения: ребенок учится комментировать происхо-

дящие события в его окружающей среде. Ребенок расширяет коммуника-

тивные функции, которые включают: комментарии; выражение чувств; 

высказывания о том, что любит, не любит и т.д. 
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Но, чтобы дойти до последних этапов, нужно много тренироваться. 

Только четкое следование последовательности этапов и тщательная работа 

на каждом из них позволит полноценно пользоваться системой и достичь 

результатов. Не нужно торопить ребенка и требовать от него желаемых ре-

зультатов. 

Обучение детей, у которых отсутствует или затруднена речь, альтер-

нативный способ коммуникации может улучшить качество их жизни, по-

высить их самоуважение и контроль над собственной жизнью и дать воз-

можность чувствовать себя равными в обществе. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

Абушкевич И. А., учитель-логопед, 

Исаева Е. В., учитель-логопед, 

МБДОУ «Детский сад №401» г.о. Самара 

Заинтересованность со стороны государства вопросами эффективно-

го воспитания и развития дошкольников, введение Федерального государ-

ственного образовательного стандарта, в котором определена образова-

тельная область «Речевое развитие»; неудовлетворительный уровень рече-

вого развития детей  среднего дошкольного возраста; увеличение количе-

ства воспитанников  с различными нарушениями  речи — вызывают необ-

ходимость разработки современных коррекционно-образовательных тех-

нологий, обновления содержания работы групп для воспитанников с об-

щим недоразвитием речи (далее — ОНР) в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Общее недоразвитие речи – это нарушение, при котором у ребёнка с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом оказываются не-

сформированными все компоненты речевой системы: фонетика, лексика, 

грамматика. 

 У дошкольника с нормальным речевым развитием к пяти годам объ-

ём словаря составляет 3–4 тысячи слов, в котором встречаются верные 

грамматические обороты, развёрнутые фразы, сложносочинённые и слож-

https://disk.yandex.ru/i/iumSs6I_mk6g9
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ноподчинённые предложения, согласование числительных и прилагатель-

ных с существительными, родовые окончания и пр. Всё это свидетельству-

ет о том, что у него сформировано «чувство языка».  

Иная картина наблюдается у детей того же возраста с общим недораз-

витием речи. Так, даже при III-ем уровне речевого развития словарный за-

пас ребёнка не превышает и половины положенной нормы; ограничен-

ность словаря отмечается в пассивном и в активном плане. Бедность сло-

варя приводит к частым заменам одного названия предмета другим. Отме-

чаются стойкие нарушения в развитии грамматического строя речи. 

Таким образом, дети с ОНР не могут без специально организованной 

образовательной деятельности овладеть целевым ориентиром в соответ-

ствии с ФГОС ДО.  

Вышеперечисленные особенности позволили сделать вывод о необхо-

димости разработки и реализации логопедической работы по развитию 

лексико-грамматического строя речи детей с ОНР. Формирование лексико-

грамматического строя речи — это длительный и трудоемкий процесс. Но, 

если умело заинтересовать детей, то можно добиться значительных ре-

зультатов. Поэтому было принято решение осуществлять обучение с по-

мощью упражнений и дидактических игр с наглядным материалом. 

Наглядным материалом послужили пособия из фетра. Выбор данного ма-

териала обусловлен его экологичностью, безопасностью для здоровья, ши-

рокой представленностью цветовой гаммы, формата и толщины. 

Дидактические игры были систематизированы и используются на ин-

дивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. Индивидуальная 

работа строится с учетом особенностей конкретного ребенка, соответ-

ственно варьируется и подбор игр. 

Предлагаем Вам познакомиться с некоторыми играми. 
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Игра «Большая стирка» 

Цель: формировать навыки правильного употребления предлогов 

«НА», «В». 

Материл изготовления: фетр, пуговицы, прищепки. 

Процедура использования: пособие используется в ходе подгруппо-

вых, индивидуальных занятий с детьми по коррекции лексико-

грамматического строя речи. Логопед предлагает дошкольникам помочь 

маме и постирать грязную одежду различных цветов. Каждому ребенку 

нужно «положить» предмет одежды В стиральную машинку. Можно 

усложнить задание, предложив собрать комплект нижнего белья или найти 

носок определенного цвета. Далее нужно высушить одежду, повесив его 

НА веревку. Таким образом, у детей формируются навыки употребления 

предлогов «В-НА». 

Инструкции: «Ребята, мама пришла домой и очень устала. Давайте 

поможем ей и постираем грязную одежду. Куда мы положим ее? Правиль-

но: В машинку. Я сейчас покажу вам: Я кладу В машинку носок». Услож-

нение задания: «Я кладу зеленый носок в машинку. Я кладу В машинку 

сначала зеленый носок, потом красный носок. Ребята, машинка постирала 

белье, оно мокрое, что с ним нужно сделать после стирки?» (Повесить НА 

веревку). Повесьте одежду на веревку». (Ответ детей: «Я вешаю НА верев-

ку носок»). Усложнение задания: «Я вешаю зеленый носок НА веревку. Я 

вешаю НА веревку сначала зеленый носок, потом красный носок». 

Игра «Соберем урожай» 

Цель: формировать лексико-грамматический строй речи на материа-

ле темы «Овощи». 

Задачи: 

1. Развитие лексической стороны речи, обогащение словаря детей по 

теме «Овощи», «Огород». 
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2. Формирование грамматической стороны речи (употребление пред-

логов, согласование в роде прилагательных с существительными, числи-

тельных с существительными, образование существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов). 

3. Развитие зрительного восприятия, внимания, закрепление знаний о 

цвете (желтый, коричневый, зеленый, красный, оранжевый); закрепление 

знаний о форме (круглый, овальный). 

4. Развитие математических навыков, закрепление знаний о цифрах 

(1,2), счетных операций в пределах 2-х. 

5. Развитие познавательного интереса, коммуникативных навыков. 

Материал изготовления: фетр, картон. 

Атрибуты: макет огорода, овощи, 2 ящика, карточки с символами 

(вставляются в ящики), игрушки (мишка большой и маленький). 

Процедура использования: 

Вариант 1: 

Цель: закреплять названия овощей, где растут овощи (в земле/на 

земле); употребление предлогов В-НА. 

Описание: на ящички вставляются карточки символы (предлог В, 

предлог НА). 

Инструкция: помоги мишкам собрать урожай и разложить его по 

ящикам: в один ящик будем складывать овощи, которые растут на земле 

(обращаем внимание на подсказку символ), в другой ящик — которые рас-

тут в земле). 

Вариант 2: 

Цель: закреплять знания о цвете, согласование прилагательных с су-

ществительными (обозначающими цвет). 

Описание: на ящички вставляются карточки символы (красный цвет, 

зеленый и т.д.). 
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Инструкция: помоги мишкам собрать урожай и разложить его по 

ящикам: в один ящик будем складывать овощи красные по цвету (обраща-

ем внимание на подсказку символ), в другой ящик зеленые по цвету. 

Вариант 3: 

Цель: закреплять знания о форме (круг, овал), согласование прилага-

тельных с существительными (обозначающими форму). 

Описание: на ящички вставляются карточки символы (овал, круг). 

Инструкция: помоги мишкам собрать урожай и разложить его по 

ящикам: в один ящик будем складывать овощи круглые по форме (обраща-

ем внимание на подсказку символ), в другой ящик — овощи овальной 

формы. 

Вариант 4: 

Цель: закреплять знания о величине (большой-маленький), образование 

существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов: 

Инструкция: помоги мишкам собрать урожай: большому мишке со-

берем большие по размеру овощи, а маленькому — маленькие по размеру ово-

щи и будем называть их ласково (огурчик, баклажанчик, помидорчик и т.д.). 

Вариант 5: 

Цель: закреплять знания о цифрах 1-2, счетных операций в пределах 

2-х, согласование числительных 1-2 с существительными.  

Описание: на ящички вставляются карточки символы (цифра 1, цифра 2). 

Инструкция: помоги мишкам собрать урожай и разложить его по 

ящикам: в один ящик будем складывать каждый овощ в одном количестве, 

только по одному (обращаем внимание на подсказку символ - цифра 1), в 

другой ящик каждый овощ по 2 шт. (подсказка - цифра 2). 

Таким образом, благодаря использованию в коррекционной работе 

полифункциональных игровых пособий из фетра, актуализируются знания 

детей, создаются условия для возникновения познавательных мотивов, 

развития интересов. Процесс обучения становится эмоциональным и более 
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действенным, а, самое главное, пособия оказывают положительное влия-

ние на речь ребенка. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТНР 

Аксененко Ю. А., педагог – психолог, 

Бахтина Е. Г., учитель-логопед, 

Пассаман Г. Ф., воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад №1» г. о. Самара 

 

Человек и природа, их взаимодействие – это актуальная проблема в 

современном мире. Образование людей в области защиты окружающей 

среды, экологическое воспитание – это важная составляющая в решении 

вопроса сохранения природных ресурсов. 

Поэтому экологическое воспитание является важным направлением 

деятельности дошкольных образовательных организаций. Именно в до-

школьном возрасте возможно сформировать предпосылки экологической 

культуры, а также основы осознанного, бережного отношения к природе. 

Именно в дошкольном детстве развивается интерес к природе, накаплива-

ются яркие, эмоциональные впечатления, которые надолго остаются в па-

мяти человека. 

Экологическая ситуация на сегодняшний день ставит перед педагогами 

дошкольных образовательных организаций задачу поиска инновационных 

образовательных технологий в рамках экологического воспитания. На наш 

взгляд, именно проектная деятельность способствует решению ряда задач, 

которые позволят детям выработать экологически правильное поведение. 

Проект «Счастливые дети на чистой планете» — это совместная ра-

бота педагогов (воспитателя, учителя-логопеда и педагога-психолога), 

воспитанников средней группы компенсирующей направленности для де-
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тей с ТНР, родителей (законных представителей). Каждый педагог для до-

стижения цели проекта ставил перед собой разные задачи. Совместная 

проектная деятельность не только способствовала повышению уровня эко-

логической культуры дошкольников, но и являлась эффективной формой 

партнерского взаимодействия детского сада с семьями воспитанников. 

Логопед коррекционной группы, участвуя в совместном проекте, 

наряду с задачами привития детям экологической культуры, ставила кор-

рекционные задачи обучения: развивать связную речь, лексико-

грамматический строй, мелодико-интонационную выразительность речи 

посредством экологических бесед, рассматривания иллюстраций, логопе-

дических игр, пальчиковой гимнастики, дыхательных упражнений, чтения, 

драматизации и иллюстрации экологических сказок. 

В ходе проектной деятельности логопед проводила беседы с детьми 

«Береги растения и животных». Дети читали книги об окружающей среде 

«Наш дом Земля», энциклопедии о животных и растениях, рассматривали 

иллюстрации. Детям предлагалось составить рассказы по картинам «Рас-

скажи о том, что видишь». С детьми разучивались пальчиковые игры. Де-

тям предлагались экологические игры: лото «Животный мир», «Насеко-

мые», «Птицы». Использовался интересный метод – экологические сказки, 

которые учат бережному обращению с окружающим миром. 

Обыгрывание детьми экологических сказок и составление собствен-

ных сказок, их иллюстрирование помогало решить коррекционные задачи 

развития речи у детей с ТНР. Родители группы были активными участниками 

проекта. Вместе с детьми читали, обсуждали и иллюстрировали экологиче-

ские сказки Елены Ульевой «Порядок вокруг нас». Была организована вы-

ставка «Наши сказки о природе», где были представлены работы ребят. 

Информирование родителей по теме экологического воспитания 

происходило посредством размещения информации на стенде для родите-

лей, где были представлены консультации логопеда «Экологические сказ-
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ки – важное средство коррекции речи», «Смотрим, читаем, обсуждаем» 

(рекомендации по чтению экологических сказок дома с ребенком). В ходе 

проектной деятельности, совместно с детьми, были изготовлены пособия-

тренажеры для развития речевого дыхания, выполненные из бросового ма-

териала. Дети полюбили эти игры, они стали неотъемлемой частью наших 

коррекционных занятий (это пособия-тренажёры «Веселый цирк», сделан-

ные из целлофановых пакетов и пластмассовых трубочек, «Дует, дует ве-

терок», «Аквариум», «Помоги космонавту убрать планету», «Бабочка и 

цветок», «Дождик», «Буря в стакане». В группе работала творческая ма-

стерская по изготовлению поделок детьми, родителями и воспитателями из 

бросового материала. Своими руками были изготовлены интересные по-

делки из бытовых отходов, которые представлены на выставке «Чудеса из 

мусорной корзины».   

Важным аспектом экологического воспитания является психологи-

ческая основа этого направления, а, именно, формирование нравственного 

здоровья дошкольника и гармонично развитой личности в дальнейшем. 

Ведь бережное отношение ребенка к природе складывается не только из 

знаний о ней, а из желания ее сохранить, понимания и сочувствия, эмоци-

онального отклика ко всему живому. Поэтому педагог-психолог ставил пе-

ред собой такие задачи, как: 

- Способствовать развитию чувства эмоциональной отзывчивости, 

чувства сопричастности к живой природе. 

- Развивать познавательную активность, мышление, внимание, вооб-

ражение. 

Для достижения цели проекта педагог-психолог в работе с детьми 

применяла метод сказкотерапии. С ребятами проигрывали экологическую 

сказку «Зайчонок и Медвежонок», несущую «экологическую информа-

цию», где в доступной форме объяснялась суть экологической проблемы, 

причина ее появления. Сказка нацелена на формирование у детей бережно-
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го отношения к природе. С детьми обсуждался сюжет сказки, ребята при-

думывали новые истории, что способствовало развитию эмоционального 

мира детей, воображения. 

Обыгрывание экологических этюдов на занятии способствовало то-

му, что ребенок мог почувствовать некоторые эмоционально значимые си-

туации и с помощью мимики и жестов передать эмоциональное состояние 

героев. «Примерив» на себя образ той или иной частички природы, ребе-

нок лучше начинает понимать мир, который его окружает, начинает чув-

ствовать боль сломанной веточки и сорванного цветка. У него развивается 

чувственность и сопереживание.  

Проводилась совместная работа над экологическим плакатом «Бере-

гите природу», где применялись методы Арт-терапии (пластилинография, 

рисование отпечатками). С помощью способа «Размазывания» ребята ри-

совали планету Земля. Велась беседа о красоте нашей планеты, о том, как 

много воды и зелени на ней, а также о том, во что может превратиться наш 

дом Земля, если не беречь и не защищать природу. Загрязненную планету 

ребята показали при помощи «Мусора». Дети взаимодействовали с бума-

гой (рвали, мяли), с пластиком, деревом. Все приклеивалось на плакат с 

изображением Земли. Тем самым происходило «заземление» негативной 

энергии. Плакат ребята украсили отпечатками своих ладоней, а также зна-

ками по охране природы. В рамках проекта была создана и применена ин-

терактивная игра «Природа – твой друг». Цель игры: повышение экологи-

ческой культуры дошкольников. Ребятам предлагалось выполнить задания, 

направленные на сохранение окружающей среды. Помочь рыбкам очи-

стить водоем от мусора, переместить в контейнер мусор из пластика, найти 

лишнюю картинку из четырех предложенных и определить какую эмоцию 

показывает Земля и почему. Лёгкая и нестандартная подача материала очень 

понравилась ребятам, они с интересом выполняли предложенные задания.  
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На занятиях выполнялись задания, направленные на развитие мыш-

ления, внимания, воображения: «Лабиринты», «Последовательные картин-

ки», «Найди пару», «Продолжи ряд», «Пазлы», конструирование из счет-

ных палочек животных и растений, упражнение «Ассоциации», подвижная 

игра «Звери шли на водопой», дидактические игры «Сортировка мусора», 

«Покажи мусоровозу правильный путь». Игры, упражнения, которые ис-

пользовались на занятиях в рамках проекта, способствовали формирова-

нию у ребят гуманных черт личности: отзывчивости, доброты, чуткости, 

ответственности за природу, за всё живое. 

Хочется отметить, что в рамках проекта, была проведена огромная 

совместная работа. 

Продуктами совместной проектной деятельности стали: 

 Театрализация экологической сказки «Дедушкин огород» для де-

тей 4-5 лет. Сказка была направлена на получение эмоционального откли-

ка от детей в процессе ознакомления с экологическими проблемами. Она 

вызвала яркие впечатления не только у детей, но и их родителей. 

 Интерактивная игра по экологии для дошкольников 4-5 лет «При-

рода – твой друг». Она стала одним из средств обучения экологической 

направленности. 

 Выставка поделок из бросового материала «Чудеса из мусорной 

корзины» (совместная работа родителей и детей). 

 Пособия-тренажеры для развития речевого дыхания, выполненные 

своими руками из бросового материала. 

 Создание лэпбука «Экология для дошколят». В лэпбук вошли: ди-

дактические игры по экологии: «Собери цепочку», «Подбери эмоцию», 

«Раскрась планету», «Пройди лабиринты», «Картотека опытов по экологии»; 

«Картотека экологических этюдов», «Живая и неживая природа», «Чего не 

следует делать в лесу», «Редкие и исчезающие виды животных», «Запреща-

ющие знаки», «Самые редкие растения», «Почитайте наши сказочки». 
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Данный проект нашел эмоционально-познавательный отклик не 

только у детей, но и у взрослых. Проведенная совместная работа в ходе ре-

ализации проекта была подчинена единой теме, цели. Были решены все 

сформулированные в работе задачи, что позволило:  

- повысить уровень экологической культуры дошкольников; 

- педагогам повысить свое профессиональное мастерство по эколо-

гическому воспитанию дошкольников; 

- организовать развивающую среду, способствующую нравственно-

экологическому развитию детей; 

-повысить компетентность родителей в вопросах экологического 

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

Дети с ограниченными возможностями — это дети, имеющие раз-

личные отклонения психического или физического плана.  

Игра — это ведущий вид деятельности дошкольников. Она важна 

для развития психических процессов у детей. Каждая игра решает воспи-

тательные 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 усложнённы-

ми, а так как для детей раннего и младшего дошкольного возраста игра ин-

тересна, пока интересен сам процесс, то и игры для этого возраста должны 

быть просты и однотипны. Для старших дошкольников игры можно 
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усложнять, но, опять же, учитывать их возможности, так как дошкольники 

с ОВЗ крайне быстро утомляются и не способны к длительному сосредо-

точению. Поэтому требуется особая организация рабочего места ребёнка 

во время занятий. С каждым ребёнком лучше заниматься индивидуально, 

так ребёнок более сконцентрирован на игре и результат в развитии позна-

вательных 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, и поэтому педагог не 

должен к этому 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 видят то, что не изображено на картине, учатся делать самостоя-

тельные выводы. Затем, можно применять дидактические игры на сравне-

ние по контрасту и подобию, сходству, например, птиц и животных. Срав-

нение по контрасту дается детям легче, чем сравнение по подобию. Ребе-

нок быстро находит ответ на вопросы: «Чем отличается утка от медведя?», 

но ему гораздо сложнее отыскать между ними сходство. 
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Когда дети научатся анализировать, обобщать, выделять признаки, 

то можно переходить к заданиям на группировку и классификацию. 

Для этого, опять же, надо начинать с простых заданий, например, 

«Разложи картинки на две группы: в одну сторону всё, что нужны строите-

лю, а в другую - учителю». Далее, увеличиваем количество объектов для 

группировки, затем можно предложить проанализировать, для чего эти 

предметы нужны, 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. 

Нередко в дошкольные учреждения приходят дети с диагнозом ТНР 

2 и 3 степени. Такие дети, как правило, совсем не умеют играть, их мани-

пуляции однообразны, независимо от функционального назначения иг-

рушки. Различные игры не вызывают адекватных радостных эмоций, нет 

никакой заинтересованности. Работая с такими детьми, во время дидакти-

ческих игр можно переключать их внимание, например, на отгадывание 

загадок, ведь дети их очень любят и совсем не важно, правильно ли они от-

гадали или не. Главная функция загадок заключается в развитии вообра-

жения, а также активизации словарного запаса. Основная цель для этих де-

тей — 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 
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у него умения решать не только доступные практические, но и несложные 

проблемные задачи.  
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РАЗВИТИЕ КОМПОНЕНТОВ УСТНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ 

С ТНР С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

Антонова С. Ю., учитель- логопед,  

Букреева О. Н., учитель- логопед, 

СП ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск- ДС №1  

Обогащение словаря, развитие грамматического строя, связной речи 

— важные задачи в овладении детьми родного языка. Дошкольники с ТНР 

испытывают большие трудности в овладении данными компонентами ре-

чи.  

В процессе коррекции устной речи положительную динамику даёт 

метод проектов. 

Учителя-логопеды нашего учреждения предложили родителям и де-

тям старшего дошкольного возраста принять участие в проекте «Чай и 

чайные традиции». Это информационно-познавательный проект. Целью 
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проекта было совершенствование всех компонентов устной речи у детей с 

ТНР. Задачами проекта стало планирование создания условий для актив-

ного вовлечения родителей в образовательный процесс ДОУ и в совмест-

ную с детьми познавательно-творческую деятельность, расширение знаний 

детей и родителей о разнообразии чайных напитков и влиянии их на здо-

ровье, ознакомление с историей возникновения, ознакомление с традиция-

ми употребления чая на Руси, формирование у детей умения сервировать 

чайный стол, воспитать культуру поведения за столом, заинтересовать ро-

дителей в сохранении народных традиций и передаче их новому поколе-

нию, поддержать у детей и родителей потребность в совместной и творче-

ской деятельности. 

Педагоги применяли разнообразные формы и методы работы, такие как:  

- продуктивная деятельность-экспериментирование, рисование, леп-

ка, опыты; 

 - чтение художественной литературы;  

- театрализованная деятельность и праздник;  

- подвижные игры; 

- разные формы бесед;  

- показ презентаций;  

- разучивание частушек;  

- взаимодействие с семьёй;  

- подбор стихов, загадок, пословиц, поговорок;  

- рассматривание репродукций картин, иллюстраций, альбомов;  

- тематическая выставка;  

-создание альбомов для рассматривания. 

Проект был реализован в течение двух недель. Родители совместно с 

детьми изготавливали буклеты про разные виды чая, находили информа-

цию для презентации. Учителя-логопеды совместно с детьми делали стен-

газету «Чаепитие по-русски». Воспитатели, родители, учителя-логопеды 
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совместно с детьми разучивали стихи и частушки про чай. Кроме того, бы-

ли проведены эксперименты по завариванию чайных листов в кипятке, 

наблюдения за раскрытием чайных листов и за изменением цвета воды в 

зависимости от вида чая (зеленый, черный, красный и др). Родители в до-

машних условиях с детьми создавали видеоролики по изготовлению кни-

жек-малышек про чай. Педагогами проводились просмотры мультфильмов 

«Тигренок в чайнике», «Лунтик. Солёный чай». Помимо этого, были про-

читаны произведения Д. Хармса «Иван Иваныч Самовар», К. Чуковского 

«Муха-Цокотуха». Рассматривали альбом «Чайная посуда». Девочки 

старшей и подготовительной групп лепили красивые бокалы с блюдцами. 

Дошкольники, участвующие в проекте, рисовали чайные блюдца с конфе-

тами. Была организована выставка данных работ, которую рассматривали 

родители. 

Результатом нашего проекта стало чаепитие в группе. Чаепитие было 

в традиционном русском стиле с баранками, вареньем, медом, конфетами. 

Педагоги пили чай с родителями, детьми, беседовали о том, как важно воз-

рождать традиции русского чаепития в семейном кругу по вечерам, с гос-

тями по праздникам. В результате стало понятно, как нужен и ценен труд 

людей по выращиванию и сбору чая. Говорили о том, что чай является по-

лезным и целебным напитком. В детском саду был создан мини-музей 

«Чай и чайные традиции», который является нашей гордостью и напоми-

нает о проделанной работе. 

Реализация данного проекта позволила добиться положительной ди-

намики в активизации словарного запаса детей старшего дошкольного воз-

раста с ТНР, усовершенствовать грамматический строй речи, улучшить со-

стояние связной речи. Родители были вовлечены в совместную работу с 

педагогами. Работа по применению проектов в нашем детском саду будет 

продолжаться. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСКАКАЛКИ 

В КОРРЕКЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР  

 

Астрелина И. Н., педагог-психолог, 

Рахметова Е. А., инструктор по физической культуре,  

СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

  детский сад «Василёк» 

  В настоящее время детей дошкольного возраста с ОНР становится 

всё больше. У всех этих детей имеются системные нарушения в развитии: 

страдают сенсомоторная, познавательная, регуляторно-волевая, эмоцио-

нальная сферы. Исходя из опыта работы специалистов детского сада, мы 

https://www.labirint.ru/authors/144676/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9uc3BvcnRhbC5ydS9kZXRza2l5LXNhZC9va3J1emhheXVzaGNoaXktbWlyLzIwMTkvMDgvMDgvcHJvZWt0LWNoYXktcGl0LXpkb3JvdnltLWJ5dA%3D%3D


36 
 

заметили, что нейропсихологический подход оказывается одним из эффек-

тивных методов работы с детьми с нарушением речи.  

Для развития и коррекции детей с ОНР разработана система нейро-

психологических игр и упражнений, направленных на формирование и 

коррекцию пространственных представлений, моторики, психических 

процессов, основных компонентов речи, эмоционально-волевых качеств 

личности.  

Нейропсихология — наука на стыке нейронауки и психологии, наце-

ленная на понимание связи функционирования и структуры головного 

мозга с психическими процессами и поведением живых существ [1].  

На наш взгляд, основные преимуществами данного подхода являются: 

• эффективность психомоторного (нейропсихологического) подхода 

доказана наукой и практикой; 

• он является игровой и здоровьесберегающей технологией; 

• нейропсихологический подход предполагает коррекцию нарушен-

ных психических процессов (мышления, речи, памяти, внимания, а также 

эмоционально-волевой сферы ребёнка через движения и физические 

упражнения). 

Многие исследователи указывают на взаимосвязь моторного психи-

ческого развития ребенка. 

 Коррекционная работа с детьми с ОНР в СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

с. Кинель-Черкассы детском саду «Василек» ведется совместными усили-

ями всех специалистов ДОУ. На своих занятиях инструктор по физической 

культуре и педагог-психолог активно применяют, как всем известные игры 

и упражнения, так и новые. Например, нейроскакалку, игры с которой 

направлены на формирование базовых психофизических процессов. Они 

дают толчок к формированию высших психических функций. 

   Если обычная скакалка знакома и любима всеми детьми и взрослы-

ми, то современная нейроскакалка – это новое поколение скакалок. 
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«Нейроскакалка» — это интерактивная скакалка, представляющая собой 

ось со светящимся колесом на конце и кольцом, которое нужно крутить на 

ноге, перепрыгивая через ось [2].  

В чем же отличие нейроскакалки от традиционной скакалки? Мы 

предложили нашим воспитанникам самим сравнить оба инвентаря: 

- нейроскакалка надевается на одну из ног, а обычную мы держим в 

руках; 

- когда прыгаешь на нейроскакалке, то руки отдыхают; 

- у нейроскакалки есть кольцо с разноцветными лампочками, кото-

рые светятся при вращении.  

Впервые увидев нейроскакалку, мы задали себе вопрос: «Почему она 

так называется?». И только, когда наши воспитанники попрыгали на ней, 

мы поняли, что она уникальна. Нейроскакалка – это отличный нейротре-

нажёр, развивающий скорость реакции, межполушарные связи, способ-

ность к быстрому переключению внимания и созданию новых нейронных 

связей в коре головного мозга. Эта волшебная скакалка помогает ребятам 

выполнять и удерживать в голове сразу несколько действий одновременно, 

согласовывая их в общем ритме. Для движения на этой скакалке нужна 

разнонаправленная работа ног. При этом мозг насыщается кислородом, 

поднимается энергетический тонус, улучшается концентрация внимания и 

скорость переключения мыслительных процессов. 

 На занятиях по физической культуре дошкольники скачут под рит-

мичную музыку, и на каждый круг скакалки считают 1-2, 3-4, хлопают в 

ладоши перед собой, над головой, танцуют. Все прыжки дети сначала вы-

полняют в спокойном темпе, постепенно увеличивая скорость. Тем самым 

повышается не только физическая активность, но и тренируются мышцы 

ног, развивается дыхание и работа сердца, а также высшие психические 

функции. При прыжках ноги выполняют различные движения (одна пры-
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гает, другая делает вращательные движения), гармонизируется работа моз-

га и улучшается работа вестибулярной системы [3].  

 На занятиях с педагогом-психологом дети с удовольствием прыгают 

на нейроскакалке во время динамических пауз и физминуток. Как только 

движения будут освоены, мы усложняем задачу, предлагая детям не просто 

прыгать, развивая тем самым правое полушарие, а дополнительно выпол-

нять различные задания. Например, называть цвета, времена года, дни не-

дели и т.д. При этом будет развиваться также левое полушарие.  

  Таким образом, современная нейроскакалка – отличный кардио-

тренажёр, который одновременно тренирует межполушарное взаимодей-

ствие, мозжечок, концентрацию и внимательность. 
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РУЧНОЙ ТРУД КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Барышникова Н. В, воспитатель, 

 ГБОУ школа-интернат г.о. Отрадный Самарской области 

В жизнедеятельности человека рука играет важную роль на протя-

жении всей его жизни. 

Работа пальцев рук бесконечно разнообразна. Пальцами можно тро-

гать, брать, поглаживать, зажимать. Тренировка пальчиков и руки в целом 

способствует и общему оздоровлению организма ребенка, и благотворно 
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влияет на артикуляционный аппарат, что позволяет ребенку быстрее овла-

деть правильной речью, чистым произношением звуков.   

Считаю, что огромное значение в развитии мелкой моторики рук иг-

рает ручной труд. Он затрагивает все области развития ребенка: развивает 

функцию руки и мелкую моторику пальцев, согласованность движений ру-

ки и глаза; развивает познавательную активность через расширение запаса 

знаний и представлений о свойствах материалов; способствует расшире-

нию словарного запаса, развитию внимания, мышления и речи; вырабаты-

вает навыки общения в процессе трудовой деятельности; воспитывает са-

мостоятельность, ответственность, привычку к трудовому усилию, осозна-

ние собственной личности за счет оценки результатов трудовой деятельно-

сти; развивает творческое воображение и художественный вкус. 

В своей работе по развитию мелкой моторики я определила несколь-

ко направлений:  

Первое направление – развитие мелкой моторики рук через трени-

ровку на пособиях: пристежки, застежки, разные виды шнуровок (пальчи-

ковая гимнастика). Массаж рук с использованием разнообразных предме-

тов и материалов: шишки, косточки плодово-ягодных культур различного 

размера, различные крупы, пробки, шарики и пр. 

Второе направление – работа с ватой. Дети наматывают вату на ка-

рандаш, скатывают в шарики, украшают поделки, раскрашивают, допол-

няют деталями. 

Третье направление – работа с нитками, тесьмой и тканью. Эта рабо-

та требует более сложных движений рук, ловкости пальцев. Дети учатся 

координировать движения рук и глаз: наматывают нитки и тесьму на ка-

тушки, в клубочки, плетут из тесьмы веревочки, косички, вышивают на 

пяльцах. 

Четвертое направление – работа с природным материалом и пласти-

лином. В этой работе пластилин используется как основа, на которую кре-
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пится природный материал методом вдавливания. Эта работа требует от 

ребенка усидчивости и терпения. Действия с крупой, семечками, сухими 

ягодами хорошо развивает мелкую моторику, согласованность работы рук 

и глаза, воображение, память. А усилие, которое ребенок прилагает, разма-

зывая пластилин по основе, способствует развитию силы пальцев. 

Пятое направление – работа с бумагой. Этот вид деятельности до-

ступен детям младшего возраста. Они знакомятся со свойствами бумаги 

(рвется, мнется, шуршит). Дети из бумаги делают комочки, составляют ап-

пликации, объемные поделки. 

Бумага остается инструментом творчества, который доступен каждому. 

Это первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, 

создавать неповторимые изделия. С помощью бумаги можно украсить елку, 

сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для 

подарка, сплести корзину и многое, другое, что интересует ребенка. 

Хорошим помощником в этом направлении является увлечение вы-

полнением художественных работ в технике «Квиллинг». Создавая свой 

мир из бумаги, ребенок готовится стать созидателем доброго мира. В этом 

мы, педагоги, видим основную необходимость сегодняшнего дня. Квил-

линг развивает у детей способность работать руками под контролем созна-

ния. Это простой вид рукоделия, не требующий больших затрат, доступ-

ный каждому. 

Тематика занятий строится с учетом интересов воспитанников, воз-

можности их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания про-

граммы учитывается темп развития специальных умений и навыков, уро-

вень самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позво-

ляет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным — можно пред-

ложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы 
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сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед 

трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

В процессе работы дети постоянно совмещают и объединяют в одно 

целое все компоненты бумажного образа: материал, изобразительное и 

цветовое решение, технологию изготовления. Цель занятий – всестороннее 

интеллектуальное, трудовое и эстетическое развитие детей. Все это необ-

ходимо современному человеку, чтобы осознавать себя гармонично разви-

той личностью. 

Обучение направлено на активизацию образного компонента мыш-

ления и выполняет важную психологическую функцию. Способность к 

творческой деятельности, которая развивается в ходе обучения, повышает 

адаптивные возможности ребёнка, его устойчивость к стрессам и возник-

новению различных заболеваний. 

В процессе деятельности развивается ручная умелость, зрительно-

двигательная координация, необходимые для подготовки ребенка к письму.  

Создавая изделия по технике Квиллинг, дети знакомятся с основны-

ми геометрическими понятиями, учатся следовать устным и зрительным 

инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий, улучшают свои ком-

муникативные способности и приобретают навыки работы в коллективе. 

Если заниматься этой деятельностью эпизодически, она не сможет 

дать положительного эффекта.  Для достижения желаемого результата 

необходимо сделать работу по развитию мелкой моторики и координации 

движений пальцев рук регулярной, используя разные формы работы: 

- фронтальные и подгрупповые занятия; 

- индивидуальная работа; 

- свободная самостоятельная деятельность самих детей.  

Большое значение для "постановки руки" имеет развитие графиче-

ской моторики. Особое место здесь занимает штриховка, обведение по 

трафарету фигур или предметов с использованием простого и цветного ка-
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рандаша. Трафареты есть на разную тематику: овощи, фрукты, посуда, 

одежда, животные и т.д. Для штрихования используются книжки для рас-

крашивания. Однако следует помнить, что эти упражнения представляют 

собой значительную нагрузку на зрение, и их продолжительность должна 

быть не более 5-7 минут.  

Мы приобрели фигурные линейки, использование которых формиру-

ет умение составлять из геометрических фигур изображения предметов, 

смысловых композиций, штриховать их, обучать составлению предложе-

ний, рассказов по получившимся композициям.  

При планировании работы по ручному труду учитываются возраст-

но-психологические, индивидуальные особенности и физические возмож-

ности детей. 

Под влиянием правильно осуществляемого обучения ручной дея-

тельности совершенствуются познавательные процессы: дифференцирует-

ся восприятие, обогащаются представления, развиваются наблюдатель-

ность и произвольное внимание, происходят положительные сдвиги в вы-

полнении умственных операций. Ручная деятельность в значительной сте-

пени содействует совершенствованию эмоционально-волевой и двигатель-

но-моторной сферы. Кроме того, она способствует обогащению и разви-

тию речи детей. Этот вид деятельности служит одним из средств социаль-

ной и трудовой адаптации учащихся. 

Безусловно, не надо требовать от ребенка того, чего он не в состоя-

нии сделать, но это не значит, что его не следует ничему обучать. Необхо-

димо предлагать совместно выполнить освоенное действие и чуть услож-

нить его. Вместе с ребенком добиться совершенного овладения данным 

приемом. Таким образом, формируется устойчивый навык. 

При работе в различных видах техник нагружаются разные, даже са-

мые мелкие кистевые и пальцевые мышцы. Таким образом, происходит 
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косвенное, но очень интенсивное воздействие на речевой центр в головном 

мозге. 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

 У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 Беллиндир Н. К., учитель-логопед,  

Ильина Ю. В., учитель-логопед, 

Мамзина И. Ю., воспитатель, 

   Паторова И. Б., учитель-логопед,  

Утрикова Л. Н., воспитатель, 

 «Детский сад Планета детства» 

 

При организации работы с детьми с общим недоразвитием речи за-

частую возникают сложности, связанные с несформированностью, недо-

развитием важнейших компонентов языковой системы: фонетико-

фонематической, лексической, грамматической, а также звуковой и смыс-

ловой стороны речи. Именно в развитии и преодолении этих компонентов 

у дошкольников с ОНР и заключается главная задача логопеда и логопедии 

в целом. 

Правильная организация обучения и развития детей с ОНР –сложное 

дело. Следует понимать, что, как и для нормально развивающихся детей, 

наиболее эффективно такое обучение, которое несколько опережает разви-

тие ребенка, однако не превышает его возможностей [1]. Поэтому наряду с 

общепринятыми приемами, методами и принципами вполне обоснованно 

использование новых методов работы. Коррекционное воздействие должно 

основываться на максимальном использовании возможностей ребенка с 

нарушением речи и постепенной активизации нарушенных функций. 

 Важно иметь ввиду и учитывать, то, что на этапе дошкольного воз-

раста у детей преобладает эмоционально-чувственное восприятие всего 

окружающего мира, что предоставляет нам возможность использовать та-
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кие наиболее эффективные методы и средства, которые обладают ярко выра-

женным эмоциональным воздействием на сознание дошкольника. 

 Таким и оказалось использование конструктора в организации кор-

рекционной работы. Именно поэтому использование нами различных ви-

дов конструктора в работе по коррекции речи на логопедических занятиях 

сделало работу более результативнее и эффективнее [2]. Так, дошкольники 

начинают воспринимать занятия как игровой процесс, который не вызыва-

ет у них отрицательных эмоций, а способствует проявлению у детей усид-

чивости, внимательности, правильному выполнению инструкций, что, без-

условно, содействует лучшему усвоению материала. 

Так, на свои занятия мы стараемся включать работу с различными 

видами конструктора, такими как: 

 - Металлический конструктор. 

- Конструктор «Тико», предназначенный для объемного моделиро-

вания. 

- Конструктор «Замок». 

-  Деревянный конструктор «Строим сами». 

- Плоскостной магнитный конструктор; 

- Объемный мягкий конструктор. 

- Конструктор Multiform. 

- Конструктор – LEGO. 

- Напольный конструктор. 

При использовании конструктора на занятиях, организованных лого-

педом наблюдается положительная динамика в коррекции и обучении, так 

как использование конструктивной деятельности способствует:  

 формированию лексико-грамматических средств речи в рамках, 

определенных тем; формированию грамматической составляющей речи; 

 формированию и развитию связной речи; 
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 постановке автоматизации звуков в ходе игры (выстраивание 

«волшебных» ступенек, лесенок, дорожек, по которым ребенок «прохо-

дит», называя соответствующие слоги и слова); 

 формированию графического образа букв при обучении грамоте, а 

также развитию тактильных ощущений, играя с закрытыми глазами на 

ощупь; 

 овладению звуко-буквенным анализом и графической схемой 

предложения (применяются кубики с традиционным обозначением глас-

ных, твердых и мягких согласных);  

 развитию тонких дифференцированных движений пальцев и ки-

стей рук. 

Конструирование помогает детям с ОНР при закреплении лексиче-

ских тем: используются задания на построение диких и домашних живот-

ных, растений, транспорта, строительство зданий и т.д. У детей начинают 

формироваться навыки использования в речи предлогов, навыки согласо-

вания слов в роде, числе, падеже, а также навыки словообразования и сло-

воизменения с помощью суффиксов и приставок. 

Использование различных видов конструктора также способствует 

развитию понимания сложных грамматических конструкций, выраженных 

предлогами и наречиями. Оречевление действия, совершённого ребёнком 

при конструировании, необходимо для закрепления в речи соответствия 

данного предлога той пространственной манипуляции, которую совершает 

ребёнок самостоятельно [3]. Появляется возможность использовать в речи 

самые различные грамматические конструкции, например, приставочные 

глаголы: девочка к дому подошла, за дом зашла, дом обошла и т.д. Более 

эффективной становится работа по формированию навыков пересказа, со-

ставлению рассказа, ведению диалога. 

Пересказ рассказа не по сюжетной картинке, а по объёмному образу 

собранного ребенком декораций из конструктора, помогает ребёнку лучше 
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воспринять и осознать сюжет, что делает пересказ более развёрнутым и 

логичным.  При этом работа над связной речью ведётся в порядке возрас-

тающей сложности, с постепенным убыванием наглядности [4]. В течение 

года происходит усложнение задач по конструированию: от коллективной 

постройки, с подробным обсуждением этапов работы к конструированию 

по схемам, рисункам, где ребенку необходимо самому устанавливать связь 

между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни. 

С помощью использования разных видов конструктора также появ-

ляется возможность осуществлять работу по постановке и автоматизации 

звуков в ходе игровой деятельности (выстраивание «волшебных» ступе-

нек, лесенок, дорожек, по которым ребенок «ходит» и называет нужные 

слоги и слова).   

При подготовке к обучению грамоте конструктор способствует фор-

мированию графического образа букв, развиваются тактильные ощущения 

(при игре на ощупь с закрытыми глазами). 

Конструктор способствует и лучшему запоминанию образа буквы, 

благодаря задействованию и использованию нескольких видов анализато-

ров (зрительный, тактильный, кинестетический). При знакомстве с новой 

буквой для поддержания интереса на занятии, с помощью элементов кон-

структора ребенком самостоятельно выкладывается и собирается буква. 

Для овладения звуко-буквенным анализом и графической схемой 

предложения применяются кубики с традиционным цветовым обозначени-

ем гласных, твердых и мягких согласных. На начальном этапе по подго-

товке к обучению грамоте происходит знакомство детей с термином 

«звук». С этой целью используются детали конструктора разных цветов: 

красные, синие, зелёные (цветовая гамма помогает усвоить их «твёрдость» 

и «мягкость»). Дети самостоятельно составляют схемы слов. По аналогии 

составляются и схемы предложений. 
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Следует отметить, что важная роль при подготовке к школе отводит-

ся развитию мелкой моторики, которая так же может развиваться при ра-

боте с конструктором. Так, используя маленькие элементы и детали кон-

структора, требующие тонких и точных движений пальцев и чёткого со-

гласования движения руки и глаза, ребёнок готовит свою руку к письму. 

Именно в результате тренировки пальцев и происходит сильное воздей-

ствие на работоспособность коры головного мозга, и, соответственно, на 

развитие речи [5]. 

В силу своей универсальности различные виды конструктора явля-

ются наиболее предпочтительным развивающим материалом, позволяю-

щим разнообразить образовательный процесс в ДОУ. Поэтому конструи-

рование является важным и незаменимым элементом в коррекционной ра-

боте учителя-логопеда и воспитателя. 
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ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Бельская И. П., педагог- психолог, 

МБДОУ «Детский сад № 8» г.о. Самара,  

 «Наилучшая для ребенка та игрушка, 

 которую он может заставить по-разному изменяться; 

для детей наилучшая игрушка – это куча песка».  

К. Д. Ушинский 

Песочная игротерапия – прекрасная возможность выразить свое отно-

шение к окружающему миру, найти то, что тревожит и беспокоит, рассыпать 

на мельчайшие песчинки образ, пугающий и травмирующий ребенка. 

Игра с песком — это естественная и доступная для каждого ребенка 

форма деятельности. Ребенок часто словами не может выразить свои пе-

реживания, страхи, и тут ему на помощь приходят игры с песком. Проиг-

рывая взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных фигурок, со-

здавая картину собственного мира из песка, ребенок освобождается от 

напряжения, песок поглощает негативную энергию. 

Игры с песком разнообразны: обучающие игры обеспечивают про-

цесс обучения чтению, письму, счету, грамоте, развивают фонематический 

слух, а также позволяют проводить коррекцию звукопроизношения; позна-

вательные игры дают возможность детям узнать о многообразии окружа-

ющего мира, об истории своего города, страны и т.д.; проективные игры 

откроют потенциальные возможности ребенка, разовьют его творчество и 

фантазию. Игры с песком в группе направлены, в основном, на развитие 

коммуникативных навыков: умения гармонично и эффективно общаться 

друг с другом, взаимодействовать. Группа может состоять из 2-х, 3-х чело-

век и более, в зависимости от размера песочницы. 
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Цель пескотерапии — не менять и переделывать ребенка, не учить 

его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность 

ребенку быть самим собой. 

Задачи песочной терапии согласуются с внутренним стремлением 

ребенка к самоактуализации. В этом песочная терапия ориентирована на 

то, чтобы помочь ребенку: 

- развить более позитивную Я-концепцию; 

- стать более ответственным в своих действиях и поступках; 

- выработать большую способность к самопринятию; 

- в большей степени полагаться на самого себя; 

- овладеть чувством контроля; 

- развить самооценку и обрести веру в самого себя. 

Формы и варианты песочной терапии определяются особенностями 

конкретного ребенка, специфическими задачами работы и ее продолжи-

тельностью. 

Игровые методы могут применяться: 

• с целью диагностики; 

• с целью оказания психологической помощи. 

Перед тем, как начать играть с песком, необходимо проговорить с 

детьми правила игры в песочнице. В этом поможет стихотворение Т. 

М. Грабенко:  

Вредных нет детей в стране! Ведь не место им в песке! 

Здесь нельзя кусаться, драться! И в глаза песком кидаться! 

Стран чужих не разорять!  Песок — мирная страна. 

Можно строить и чудить! Можно много сотворить: 

Горы реки и моря. Чтобы жизнь вокруг была. 

Дети поняли меня? Или надо повторить?! 

Чтоб запомнить и дружить! 
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В начале занятий кладем ладони на песок и рассказываем ему о сво-

их ощущениях: «Мне приятно. Я чувствую тепло (прохладу) песка. Когда я 

двигаю руками, я ощущаю маленькие песчинки. А что чувствуешь ты?». 

Пусть ребенок попробует сам рассказать о том, что он чувствует. Сделайте 

отпечатки ладошек, кулачков, ребер ладоней, создавая узоры (солнышко, 

цветок, и т.д.); «пройдитесь» по песку каждым пальчиком поочередно.  

Виды занятий:  

1. «Чувствительные ладошки» (по Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой). По-

ложите ладоши на песок, закройте глазки, почувствуйте, какой он. Откройте 

глазки, расскажите, что вы чувствовали (ответы детей). Сделайте то же са-

мое, повернув ладошки другой стороной. Расскажите о своих ощущениях.  

2. Скользить по поверхности песка как змейка или как машина.  

3. Пройтись ладошками, как слон, как маленький слонёнок, как 

быстрый зайчик.  

4. Оставить отпечатки ладошек, кулачков, ребер ладоней.  

5. Создать узоры и рисунки (солнышко, бабочка, буква А или целое 

слово).  

6. «Пройтись» каждым пальчиком правой и левой руки поочередно.  

7. Просеять песок сквозь пальцы или щепоткой высеять дорожку из 

контрастного по фактуре песка.  

8. Разложить на песке в особой логической очерёдности разные по 

структуре и размеру камни и природные материалы.  

9. Провести фигурку по песочным дорожкам-лабиринтам.  

10. Выложить фишками геометрическую фигуру.  

11. Просеять песок через сито, нарисовать узор кисточкой или па-

лочкой, просеять песок через систему воронок и т.д.  

13. Можно "поиграть" на поверхности песка, как на пианино или 

клавиатуре компьютера.  

14. Лепить буквы из песка, сгребая его ребрами ладоней.  
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15. Песочная аппликация. Клеем нанесите на картон рисунок и по-

сыпьте песком. Стряхните лишнее, и у вас получится замечательная кар-

тина. Песок можно покрасить красками и высушить.  

16. Упражнение «Песочный дождик» (по Н. Кузуб). Педагог медлен-

но, а затем быстро сыплет песок из своего кулачка в песочницу, затем на 

ладонь. Дети повторяют. Затем дети закрывают глазки по очереди, кладут 

на песок ладонь с расставленными пальцами, взрослый сыплет песок на 

какой-либо палец, а ребёнок называет этот палец.  

Можно писать слова на песке печатными и письменными буквами, 

сначала пальчиком, потом палочкой, держа ее как ручку. Песок позволяет 

дольше сохранить работоспособность ребенка. Ошибки на песке исправить 

проще, чем на бумаге. Это дает возможность ребенку ощущать себя 

успешным.  

Эти незатейливые упражнения обладают колоссальным значением 

для развития психики ребенка. Они стабилизируют эмоциональное состоя-

ние малыша, учат его прислушиваться к себе и проговаривать свои ощу-

щения. А это способствует развитию речи, произвольного внимания и па-

мяти. Но, главное, ребенок получает первый опыт самоанализа, учится по-

нимать себя и других. 

Закончить игры с песком можно тоже стихами:  

В ладошки наши посмотри - мудрее стали ведь они!  

Спасибо, милый наш песок, ты всем нам подрасти (поумнеть) помог!  

Как должен вести себя специалист, практикующий работу с песком?  

Для специалиста действуют три правила:  

- Присоединение к ребенку. Песочная картина, создаваемая ребен-

ком, содержит богатую информацию о его внутреннем мире и актуальном 

состоянии. Понять ребенка и его проблемы, почувствовав ритм песочной 

картины, ощутив неповторимый образный строй картины — все это вхо-

дит в понятие присоединения.  



52 
 

- Искренняя заинтересованность, заинтригованность событиями и 

сюжетами, разворачивающимися в песочнице.  

- Строгое следование профессиональной и общечеловеческой этике. 
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«МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ» КАК ФОРМА 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Богданчикова И. Г., старший воспитатель, 

 ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск. 

Любовь к родному краю, родной речи начинается с малого – любви к 

своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. 

 Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной                                                                               

стране, к ее истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству. 

Д.И.Лихачев 

Дошкольный возраст – это важнейший период становления личности, 

когда закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются пред-

ставления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить детям чув-

ство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного 

края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.  

Экскурсии являются наиболее эффективным средством комплексно-

го воздействия на формирование личности ребенка. Познавательный инте-

рес, потребность получать новые знания формируются, если постоянно за-
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ботиться о расширении кругозора ребенка (прогулки, знакомства с памят-

ными местами).  

Экскурсия — одна из очень трудоёмких и сложных форм обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачей при проведении экскурсий с детьми с ОВЗ является направ-

ление и концентрация их внимания на конкретный изучаемый или иссле-

дуемый объект. 

Дошкольников полезно знакомить с успехами родного края, так как 

сведения краеведческого характера более близки и понятны им, вызывают 

у них познавательный интерес. Использование краеведческого материала в 

учебно-воспитательном процессе в группах дошкольного образования, 

несомненно, играет большую роль в формировании национального само-

сознания детей. 

В гражданско-патриотическом воспитании дошкольников на крае-

ведческом материале необходимо следующее: 

  ознакомление дошкольников с родным городом; 

  введение краеведческого материала в работу с детьми с ОВЗ с уче-

том принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, личност-

но значимого, к менее близкому;  

  формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в 

жизни города; 

  осуществление деятельного подхода в приобщении детей к исто-

рии, культуре, природе родного города; 

  создание такой развивающей среды в группе и дошкольном учре-

ждении, которая способствовала бы развитию личности ребенка на основе 

народной культуры с опорой на краеведческий материал. 

Наиболее запоминающимися и эффективными являются такие фор-

мы и методы работы по краеведению, где дети были сами активными 

участниками, где широко применялась наглядность, поэтому разработка и 



54 
 

проведение таких мероприятий в дошкольных учреждениях, как экскур-

сии, становится в современных условиях особенно актуальным.  

Экскурсии создают у детей мощную мотивацию к познанию родного 

края, развивают у детей чувство гордости и являются тем эмоциональным 

фоном, на котором усвоение достаточно сложных сведений идет легко и 

непринужденно. 

Для ознакомления детей с памятными местами городского округа 

Чапаевск были привлечены родители. 

В будние дни все родители заняты работой, а после работы не у всех 

есть силы и желание заниматься дома с детьми познавательной, интеллек-

туальной деятельностью. Поэтому родителям был предложен «Маршрут 

семейного выходного дня». В выходные дни у большинства семей найдет-

ся свободное время для прохождения данного маршрута, и родители про-

ведут время с пользой. 

«Маршрут семейного выходного дня» — способ результативного 

взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. Разработка «маршрута 

семейного выходного дня» является одним из наиболее эффективных форм 

взаимодействия групп дошкольного образования и семьи. Он может разраба-

тываться для детей всех возрастов, в зависимости от специфики маршрута. 

Цель: воспитание у дошкольников уважения и интереса к родному 

городу, духовной культуры человека через взаимодействие и сотрудниче-

ство педагогов с родителями. 

Родители призваны решать задачи: 

• способствовать формированию у детей чувства гражданственно-

сти, любви и гордости к малой Родине, природе родного края; 

• развивать в детях способности к восприятию литературных произ-

ведений, живописи, архитектуры; 

• вызвать интерес к истории своей семьи, своего детского сада, род-

ного города, своей страны. 
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Алгоритм разработки маршрута: 

•  Сбор сведений о месте посещения, личное посещение. 

•  Разработка маршрута. Составление хода беседы для каждого ме-

ста экскурсий (рассказ, стихи, вопросы). 

• Экскурсия по маршруту (с использованием карточек: ход беседы, 

рассказ, стихи, вопросы). 

• Создание фотоальбома «Наша экскурсия».  

Результат: 

• Родители осознают важность совместных семейных мероприятий. 

• Расширяются представления детей о родном городе, его истории и  

• культуре. 

• Приобретаются знания детей о разнообразии семейного отдыха в 

родном городе. 

• Увеличивается познавательный интерес к изучению истории, 

культуры, наследия родного города. 

• Повышается мотивация,  активность родителей на дальней-

шее совместное сотрудничество с детским садом, педагогом и детьми. 

«Маршрут семейного выходного дня» по теме: 

«Памятные места города Чапаевск» 

Мамы и папы, бабушки и дедушки! 

Самый счастливый день для любого ребенка – это выходной, когда 

вся семья собирается вместе. Выходные, проведенные вместе с детьми — 

праздник для детей! Чтобы этот праздник был познавательным, интерес-

ным и полезным, предлагаем Вашему вниманию «Маршрут семейного вы-

ходного дня». 

В городе Чапаевске есть памятники, ценные объекты истории и 

культуры. Некоторые из них предлагаем посетить вместе с ребенком 

(«Монумент Славы», парк, памятник Чапаеву, центральная площадь с па-

мятником В. И. Ленину, краеведческий музей, прогулки по городу и т. д.): 
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1. Памятник В. И. Ленину. 

На центральной площади г.о. Чапаевск, возвышается памятник        

В. И. Ленину. 

Рассказываем детям о роли этого человека в судьбе нашей страны. 

Дети узнают о том, что В. И. Ленин был вождем народа. «В те вре-

мена рабочим жилось тяжело, они трудились с утра до ночи, жили впрого-

лодь. Люди работали на хозяев фабрик и заводов, а в деревнях крестьяне 

трудились на помещиков. Капиталисты и помещики не оплачивали труд 

людей. Заодно с ними был и самый главный помещик – царь. А В. И. Ле-

нин был товарищем рабочих и крестьян. Ленин стал собирать тех людей, 

кто стоял за рабочих. Когда рабочие и солдаты объединились, произошла 

революция. Они прогнали царя, помещиков и капиталистов». 

2. В центре г.о. Чапаевск, в центральном парке культуры и отдыха 

им. В. И. Чапаева стоит чудесный памятник Василию Ивановичу Чапаеву.  

Установлен он 5 сентября 1949 года в честь 30-летия гибели красно-

го командира. Автор скульптуры — В. П. Акимов, первый председатель 

Союза художников Самарской области, заслуженный художник РСФСР. В 

честь красного командира назван город. 

3.  Краеведческий музей.  

 Музей располагается в здании Дворца культуры им. А. М. Горького. 

В зале представлено 12 постоянных экспозиций, освещающих историю 

возникновения города, исторические события времен революции, граж-

данской и Великой Отечественной войн, деятельность градообразующих 

заводов, культурно-историческое наследие города. В собрании музея — 

предметы этнографии, нумизматики, фалеристики, фото и документальные 

материалы, письма, ордена, а также предметы и личные вещи людей — 

участников Великой Отечественной войны, представителей творческих и 

иных профессий.  
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Музейные экспонаты имеют уникальную возможность воздейство-

вать на интеллектуальные, волевые и эмоциональные процессы личности 

ребенка одновременно, каждая экспозиция представляет собой программу 

передачи знаний, навыков, суждений, оценок и чувств через экспонаты.  

Посетив музей, ребенок узнает, как выглядит «Русская изба» с 

настоящей русской печью. Дети узнают, что русскую печь в давние време-

на на Руси использовали не только для приготовления пищи, но и для обо-

грева избы и как лежанку. Еще дети узнают и увидят традиционную утварь 

быта тех времен: кочергу, ухват, горшки, чугунки. 

4. Рекомендовано посетить всем семьям «Монумент Славы». 

В знак скорби и памяти о земляках, погибших в страшной войне в 

1985 г. в центральном парке города был установлен мемориал. Мемориал 

состоит из двух плит, со списками имен погибших и барельефами совет-

ских воинов. Центральный элемент – высокая стела с гербом СССР, в ос-

новании которой стоит солдат с оружием в руках. За стелой находится еще 

одна плита с памятной надписью, прославляющая героев. Горит вечный 

огонь в память о погибших воинах в Великую Отечественную войну 

Рассказываем детям о начале Великой Отечественной войне, наших 

земляках, которые отправились на войну с врагом, и почему установили 

памятник. Ребенок понял, что жители города не остались в стороне от этой 

страшной войны. Дети узнают, почему к памятнику в праздник Дня Побе-

ды возлагают цветы, венки. «В годы Великой Отечественной войны из го-

рода ушли на фронт более 18-ти тысяч человек. На фронтах борьбы с 

нацизмом погибли, по неполным данным, 3500 жителей города. В числе 

награжденных чапаевцев — 6 Героев Советского Союза». 

 5. «Улицы города». «Дом, в котором я живу». 

Уже в дошкольном возрасте ребенок должен знать, в какой стране он 

живет, чем она отличается от других стран. Нужно как можно больше рас-

сказывать детям о городе, в котором они живут, воспитывать чувство гор-
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дости за свой город. Приучать детей бережно относиться к тому, что со-

здано дедушками, бабушками, мамами и папами, поддерживать чистоту и 

порядок в общественных местах, участвовать в создании красоты и поряд-

ка в своем дворе, подъезде, на улице, в парках, в детском саду. Через изу-

чение истории и традиций предков воспитывается гордость и уважение к 

родной земле.  

Заключение: в целом работа по патриотическому воспитанию спо-

собствует развитию гармоничной личности, закладывает первоначальные 

жизненные ориентиры у детей дошкольного возраста. 

Во-первых, в период дошкольного возраста формируется личность 

ребенка, развитие которой можно моделировать на основе материала го-

родской культуры; во-вторых, поддержание интереса к традициям культу-

ры родного города через разные виды деятельности позволяет раскрыть 

духовно-нравственный потенциал дошкольника.  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – это наша 

общая задача. Каким будет наш завтрашний день, общество, какие в нем 

будут преобладать нравственные ценности – зависит от нас, взрослых (ро-

дителей и педагогов). 
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КИНЕЗИОЛОГИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ 

И РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 

Виловатая А. С., учитель-дефектолог,  

Овсянникова Т. А., учитель-логопед, 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №188» г. о. Самара 

Актуальность данной темы заключается в сложности проблемы обу-

чения и развития детей с задержкой психического развития. У детей с за-

держкой психического развития, как правило, наблюдаются нарушения в 

области высших психических функций, эмоционально-волевой сферы, 

двигательных функций, что свидетельствует о нарушениях, связанных с 

работой центральной нервной системы в целом. Такие проблемы описыва-

ли такие выдающиеся личности, как Выготский Л. С., Эльконин Д. Б. 

Специалисты отмечают, что часто у детей с задержкой психического 

развития выявляется незрелость отдельных функций головного мозга, дис-

гармония его созревания, нарушение межполушарного взаимодействия. 

Единство работы мозга складывается из деятельности двух его полушарий, 

тесно связанных между собой нервными волокнами. Развитие межполу-

шарного взаимодействия является основой развития интеллекта.  

Современные исследования показывают, что межполушарное взаи-

модействие развивается при помощи комплекса специальных двигатель-

ных кинезиологических упражнений, направленных на коррекцию и ком-
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пенсацию нарушений работы головного мозга, дисгармонии созревания 

головного мозга и нарушения межполушарного взаимодействия. Развитие 

головного мозга ребенка начинается еще внутриутробно и активно про-

должает развиваться весь период дошкольного.  

По исследованиям физиологов правое полушарие головного мозга от-

вечает за обработку информации пространственно, целостно и зрительно. 

Оно может видеть предмет с нескольких сторон одновременно, думает о це-

лом и устанавливает связи – физические, интуитивные, эмоциональные.  

Левое полушарие головного мозга отвечает за логику и анализ, зна-

ковые способности, контролирует речь, последовательно обрабатывает 

информацию. Целостность работы головного мозга складывается из дея-

тельности работы двух полушарий, тесно связанных между собой систе-

мой нервных волокон (мозолистое тело). Мозолистое тело выполняет 

главную функцию — координацию работы головного мозга, передачу ин-

формации из одного полушария в другое.  

Нарушение своевременной передачи информации между полушари-

ями головного мозга, за которое непосредственно отвечает мозолистое те-

ло, искажает познавательную деятельность детей. При несогласованной 

работе проводимости мозолистого тела ведущее полушарие берет на себя 

большую нагрузку, а другое полушарие блокируется.  

Таким образом, оба полушария работают без связи между собой. 

Пространственная ориентация и адекватное эмоциональное реагирование, 

координация работы зрительного и аудиального восприятия с работой пи-

шущей руки нарушаются. Ребенок в таком состоянии не может читать и 

писать, воспринимая информацию на слух или глазами, что является одной 

из причин возникновения дисграфии и дислексии.  

Именно поэтому так важно и рекомендовано выполнять упражнения 

на развитие мелкой моторики рук и пальцев. Развитие мозолистого тела в 

дошкольном возрасте посредством кинезиологических упражнений явля-
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ется одним из важных условий для гармоничного развития, обучения и 

успешной подготовки к школе. 

«Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение» 

(Джордж Гудхарт-младший). Эта наука существует со времен Гиппократа 

и Аристотеля. На сегодняшний день кинезиология зарекомендовала себя 

во многих областях, таких как медицина, педагогика, психология. 

Комплекс движений, позволяющих активизировать межполушарное 

воздействие называется кинезиологическими упражнениями. При приме-

нении упражнений на практике развивается мозолистое тело, повышается 

стрессоустойчивость, синхронизируется работа полушарий, улучшается 

мыслительная деятельность, что способствуют улучшению памяти, внима-

ния, облегчается процесс чтения и письма.  

Дошкольный возраст является решающим в формировании фунда-

мента физического и психологического здоровья. До 7 лет ребенок прохо-

дит огромный путь развития, не повторяющийся на протяжении последу-

ющей жизни. Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, 

развитие и состояние здоровья ребенка, двигательной активности принад-

лежит едва ли не основная роль. От степени развития естественной по-

требности ребенка в движении во многом зависит развитие двигательных 

навыков, памяти, восприятия, эмоций, мышления. Поэтому очень важно 

обогащать двигательный опыт ребенка, добавляя в его жизнь кинезиологи-

ческие упражнения, прогулки, моторные действия.  

 Кинезиология относится к здоровьесберегающим технологиям. Ее 

упражнения направлены на сохранение здоровья детей и профилактику от-

клонений в их развитии.  

Кинезиологические упражнения универсальны. Они помогают и 

взрослым, и детям, просты в исполнении и не требуют специальной физи-

ческой подготовки. При регулярном выполнении этих упражнений сни-

мется усталость, повышается концентрация внимания, возрастает физиче-
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ская и умственная активность. Благодаря двигательным упражнениям для 

пальцев происходит компенсация левого полушария и активизация межпо-

лушарного воздействия. 

 Каждое упражнение выполняется по 1-2 минуты. Их можно выпол-

нять в различном порядке и сочетании, в домашних условиях, в специали-

зированных учреждениях и любых удобных для вас местах. Именно по-

этому это является универсальным и легким способом, который можно 

включить в режимные моменты.  

Использование кинезиологических упражнений раскрывает новые 

возможности ребенка, улучшается здоровье ребенка, все новое усваивается 

лучше, ребенку становиться легче адаптироваться в новом коллективе. Са-

ми упражнения позволяют выявить скрытые способности вашего ребенка, 

расширить границы возможностей его мозга, что способствует быстрой 

адаптации к школе и снижению стрессоустойчивости. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЫХ ФОРМ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА 

В КОРРЕКЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОНР 

Глазкова Л. В., учитель - логопед высшей категории,  

МБДОУ «Детский сад № 318» г.о. Самара 

В наше время в общении между родителями и детьми преобладает 

обиходно-бытовая лексика. Отсутствие сравнений, образных выражений 

обедняет, упрощает речь, превращает ее в маловыразительную, скучную. 

Устное творчество, фольклор дают прекрасные образцы речи. Пословицы, 

поговорки, скороговорки образны, поэтичны, в них много метких опреде-

лений. Устное народное творчество — это история народа, его духовное 

богатство. Народ заботливо сопровождал поэтическим словом каждый 

этап жизни ребенка, все стороны его развития. Это целая система традици-
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онных правил, принципов, с помощью которых воспитывается ребенок в 

семье. Стержнем этой системы было и остается устное народное слово, пе-

редаваемое из века в век, из семьи в семью. 

Устное народное творчество, в частности его малые жанры, издавна 

использовались педагогами как воспитательно-обучающее средство для 

детей дошкольного возраста. 

Словесное русское народное творчество заключает в себе поэтиче-

ские ценности. Его влияние на развитие речи детей с общим недоразвити-

ем речи неоспоримо. С помощью малых форм фольклора можно решать 

практически все задачи коррекции речевых нарушений. Созданный наро-

дом язык изобилует образными разговорными формами, выразительной 

лексикой. Это богатство родного языка может быть донесено до детей.  

Фольклор дает прекрасные образцы речи, подражание которым поз-

воляет ребенку успешно овладевать родным языком. 

Дети не только должны усвоить родной язык, но и овладеть речью в 

совершенстве: иметь достаточное дыхание, отработанный ритм, характер-

ный тембр, варьировать интонации. 

Малые формы фольклора могут быть использованы для развития 

гибкости и подвижности речевого аппарата ребенка, для формирования 

правильного произношения звуков речи, для автоматизации звуков, для 

усвоения произношения трудно сочетаемых звуков и слов, для освоения 

ребенком интонационных богатств и различного темпа речи. Это также не-

заменимый помощник в процессе развития связной речи.  

Актуальной задачей речевого развития дошкольников с ОНР являет-

ся выработка дикции. Известно, что у детей еще недостаточно координи-

ровано и четко работают органы речедвигательного аппарата.  Некоторым 

детям присущи излишняя торопливость, нечеткое выговаривание слов, 

«проглатывание» окончаний. Наблюдается и другая крайность — излишне 

замедленная, растянутая манера произношения слов. Незаменимый мате-
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риал для дикционных упражнений — пословицы, поговорки, песенки, за-

гадки, скороговорки. Малые формы фольклора лаконичны и четки по фор-

ме, глубоки и ритмичны. С их помощью дети учатся четкому и звонкому 

произношению, проходят школу художественной фонетики, усваивают 

нравственные заповеди не через прямые наставления, а в игровой форме. 

В работе с детьми наиболее часто используются следующие формы 

народного фольклора: 

Пословица – коротенькая притча, суждение. Произнесенное краткое 

изречение запоминается детьми и воздействует на них значительно силь-

нее, чем любые нравоучения и уговоры. Пословицы знакомят ребенка с 

краткостью, точностью, меткостью родного языка. 

Поговорка – часть суждения. Пословицы и поговорки уместно ис-

пользовать после работы с рассказом, сказкой, как итог. Значение иноска-

зательных, метких и образных поучающих пословиц и поговорок раскры-

вается перед детьми постепенно, и глубина понимания их в значительной 

мере зависит от умения взрослых применять пословицы и поговорки, как 

можно чаще во всех подходящих случаях.  

Скороговорка – игра со словом, хорошая гимнастика для органов речи, 

слагается для упражнения в скором и чистом произношении, тренировки го-

лосового аппарата, развития фонематического слуха, автоматизации звуков. 

Метко определил значение загадки сам народ: «Без лица в личине». 

Загадки обогащают словарь детей за счет многозначности слов, помогают 

усвоить звуковой и грамматический строй речи, заставляя сосредоточиться 

на языковой форме и анализировать ее. Использование загадок в работе с 

детьми способствует развитию у них навыков речи-доказательства и речи-

описания. Речь-доказательство требует особых, отличных от описания и 

повествования речевых оборотов, грамматических структур, особой ком-

позиции. Обычно дошкольники с ОНР в своей речи этим не пользуются, но 

надо создавать условия для их понимания и освоения.  
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Чистоговорка – упражнение в чистом произношении, развитии рече-

вого слуха и дыхания. 

Нелепицы, перевертыши дают возможность через игру со словами, 

звуками, звукосочетаниями уловить семантику речи и характерные для нее 

выразительность, образность, юмор. Их установка — создать комические 

ситуации путем нарочитого смешения реальных предметов и свойств. Их 

содержанием является заведомая чепуха, нелепость, ерунда.  Если это вы-

зывает у ребенка смех, значит он правильно понимает соотношение вещей 

и явлений. Персонажи небылиц ведут себя несообразно действительности, 

на что может прямо указываться. 

Нелепицы, чепуха, небывальщина — прекрасное средство для воспи-

тания и развития чувства юмора, здоровая пища для детской души, удовле-

творяющая потребность ребенка в смехе, веселье, радости. Ребенку до-

ставляет удовольствие сознавать, что он не глупец: он-то знает, как все 

бывает на самом деле и никогда не допустит, чтобы ему заморочили голо-

ву и обманули на чепухе. Самоутверждение необходимо ребенку в его 

ежедневной сложной работе познания мира. Естественное возникновение 

этого чувства в игре-перевертыше является одним из ценных педагогиче-

ских достоинств этого жанра народного творчества. 

Колыбельная, как форма народного поэтического творчества, содер-

жит большие возможности в формировании фонематического восприятия, 

освоении лексической стороны речи. Колыбельные песни — это заговоры, 

обереги, основанные на магической силе слова и музыки, на их способно-

сти успокоить, уберечь, охранить. Колыбельные песни, по мнению народа 

— спутник детства. Они наряду с другими жанрами заключают в себе мо-

гучую силу, позволяющую развивать речь детей дошкольного возраста. 

Колыбельные песни обогащают словарь детей за счет того, что содержат 

широкий круг сведений об окружающем мире, прежде всего о тех предме-

тах, которые близки опыту детей и привлекают своим внешним видом. 



66 
 

Грамматическое разнообразие колыбельных способствует освоению 

грамматического строя речи. Можно использовать эти песни, обучая детей 

образовывать однокоренные слова, так как в них создаются хорошо знако-

мые детям образы, например, образ кота. Причем, это не просто кот, а «ко-

тенька», «коток», «котик», «котя». К тому же положительные эмоции, свя-

занные с тем или иным с колыбели знакомым образом, делают это освое-

ние более успешным и прочным. 

Сказка – возможность установления логических, причинно-

следственных связей, развития связной речи, постижения вековой народ-

ной мудрости. Известно, что многие сказки начинаются с зачина: «Жили-

были», а заканчиваются приговоркой: «Стали жить-поживать и добра 

наживать». Рассказывание сказок предполагает знание особых формул, 

вроде такой: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». 

Мысль в сказке очень простая — хочешь себе счастья, учись уму-разуму. 

Сказки – своего рода нравственный кодекс народа, их героика – это, хотя 

воображаемые, но примеры истинного поведения человека. Сказки учат 

детей не подчиняться злому обращению, не опускать руки при возникно-

вении проблем, а смело сражаться с неприятностями и побеждать их. 

Стремясь пробудить в детях лучшие чувства, уберечь их от черствости, 

эгоизма, равнодушия, народ красочно рисовал в сказках борьбу могуще-

ственных сил зла с силой добра, представленной чаще всего в образе 

обыкновенного человека. Разнообразен сказочный фонд. Здесь и сказки, 

предельно простые по содержанию и форме («Курочка ряба», «Репка»), и 

сказки с острым захватывающим сюжетом («Кот, петух и лиса», «Гуси-

лебеди»). Важно, чтобы ребенок не просто слушал ту или иную сказку, но 

и осознавал ее идею, вдумывался в подробности происходящего.  

 Полнота восприятия сказки зависит также во многом от того, как 

она будет прочитана, насколько глубоким окажется проникновение рас-

сказчика в текст, насколько выразительно донесет он образы персонажей, 
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передаст и моральную направленность, и остроту ситуаций, и свое отно-

шение к событиям. Дети чутко реагируют на интонацию, мимику, жест. 

Рассказывать сказку надо неоднократно. При первом прослушивании впе-

чатления часто бывают неточны. Напряженно следя лишь за сюжетом, де-

ти многое упускают. Во время повторных прослушиваний впечатления 

углубляются, сила эмоциональных переживаний нарастает, так как ребе-

нок все более вникает в ход событий, яснее становятся для него образы 

сказочных персонажей, их взаимоотношения, поступки. Больше вслушива-

ется теперь малыш и в звучание самой речи, запоминает отдельные понра-

вившиеся ему выражения. Особенно необходимы повторы для детей, эмо-

ционально менее развитых. Для такого ребенка повторение сказки помога-

ет пройти путь от смутных, неясных догадок и впечатлений до полного 

понимания происходящего, и тогда сказка взволнует его самого, захватит 

его воображение, чувства. Объединяя детей для дополнительного чтения, 

надо учитывать их развитие, особенности восприятия, эмоциональность. С 

понимания сказок начинается понимание родной речи. 

Подготовительная работа с текстами малых фольклорных форм начи-

нается со специально организованной предметно-развивающей среды: под-

бор книг с фольклорными произведениями, в том числе книг-раскладушек и 

раскрасок, костюмов, атрибутов для театрализации, набор открыток, иллю-

страций к потешкам, пословицам, небылицам, образных игрушек-

персонажей, кукол, предметов русского быта, деталей народной одежды. 

С целью повышения мотивации на занятиях часто используется при-

ем присутствия игрового персонажа (образной игрушки-петушка, кота, 

ежа, Петрушки и т.д.). Отбор коррекционно-развивающего фольклорного 

материала осуществляется в рамках изучаемых лексических тем с учетом 

активного и действенного познания детьми окружающего мира, уровня их 

речевого развития, а также тематического принципа и взаимосвязи разде-

лов программы. На начальных этапах развивается интерес к потешкам, пе-
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стушкам, прибауткам, пальчиковым играм, песенкам, считалкам, заклич-

кам, приговоркам, загадкам; формируется интуитивное понимание и це-

лостное художественное восприятие фольклорных текстов на основе их 

использования в различных видах деятельности. 

На логопедических занятиях дети учатся анализировать средства 

лексической и интонационной выразительности: тавтологию (чудо —

чудное, диво — дивное), синонимику (правда – истина, щука - рыба), 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных (ходит конь по 

бережку, вороной по зеленому, он головушкой помахивает, черной гри-

вушкой потряхивает). Их значение — передача характеров и эмоциональ-

ного состояния героев, а также создание общего настроения (ласковость, 

шутливость, грусть) раскрывается в процессе бесед и прослушивания 

фольклорных текстов. Активность детей повышается за счет проблемных 

вопросов и заданий, например, «Почему героя называют по-разному: сна-

чала просто котом, затем котиком, а в конце котенькой?». 

В область изучения лексической сочетаемости слов входят фразеоло-

гические обороты, которые не составляются в процессе высказывания, а 

используются как целостные блоки, имеющие единый смысл. В данном 

случае продуктивны следующие виды работы: 

1. Ответы на вопросы путем выбора из двух вариантов: «О каком че-

ловеке говорят, что у него денег куры не клюют? О богатом или о бедном?»; 

«О ком говорят, что они два сапога пара? О похожих или о разных?». 

2. Объяснение значений выражений с подбором картинок, выполне-

ние рисунка, изображение действия: «Бежать, высунув язык»; «Встать с 

левой ноги»; «Тянуть за язык». 

3. Замена фразеологического оборота одним словом: повесить нос 

(загрустить), водить за нос (обманывать). 

4. Обучение сравнению частей игрушки с предметными эталонами: в 

качестве эталонов целесообразно использовать специально подобранный 
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материал: горошины, бусины, фасоль, листочки, кусочки меха и т.п. «Глаза 

блестящие, как пуговки»; «Носик черный, как уголек»; «Хвост белый и 

пушистый, как вата».  

Восприятие объекта заканчивается обобщающим описательным мо-

нологом педагога. 

Использование малых фольклорных форм в коррекционно-

логопедической работе с детьми с ОНР способствует освоению родного 

языка, расширению возможностей развертывать высказывание, логически 

обосновывать и доказывать собственную мысль. Работа с малыми фольк-

лорными формами позволяет уменьшить количество речевых штампов, 

способствует активизации когнитивно-речевой деятельности и повышению 

эффективности логопедической работы. Чтобы коррекционная работа была 

живой, яркой, разнообразной, эффективной, чтобы воспитать у детей инте-

рес, уважение и любовь к живому русскому слову, мы можем и должны 

использовать народное творчество. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ПАРАШЮТ» 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Глазунова С. А., воспитатель, 

Жарова Ж. Ю., воспитатель, 

Портнова О. И., воспитатель, 

ГБОУ Самарской области ООШ № 6 

им. Героя Советского Союза А. В. Новикова г. Новокуйбышевска 

г. о. Новокуйбышевск Самарской области  

СП "Детский сад "Бабочка" 

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ является одной из 

наиболее важных и актуальных проблем коррекционной педагогики. В со-

временном дошкольном образовании изменился взгляд на сущность про-

цессов воспитания и развития детей с ОВЗ. Ценности здорового образа 

жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-
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ных, физических качеств, формирование предпосылок учебной деятельно-

сти в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос-

лыми и миром нашли свое отражение в государственном образовательном 

стандарте дошкольного воспитания и обучения, где большое значение уде-

ляется правильной организации детской деятельности с учётом психофи-

зиологических особенностей и разного темпа развития каждого ребёнка с 

ОВЗ. Чем раньше происходит включение детей в систему развивающего и 

коррекционного обучения, тем эффективнее воздействие на ребенка и 

больше шансов на успешное преодоление им трудностей. 

Значительное место в процессе обучения, воспитания и коррекции 

занимают дидактические игры, так как в игре создаются такие условия, в 

которых каждый ребенок приобретает собственный действенный и чув-

ственный опыт. Игра, являясь ведущей деятельностью детей дошкольного 

возраста, составляет основу занятий с ребенком, способствует активному 

формированию речи, активизации основных психических процессов, обу-

чению методам взаимодействия в социуме.  

С этой целью педагоги используют игровую технологию "Парашют". 

Игровая технология вносит в организацию игр с детьми с ОВЗ спектр но-

вых ощущений: работа направлена на коррекцию определенных наруше-

ний эмоционально-волевой, коммуникативной и познавательной сферы, на 

развитие положительных эмоций, высокой двигательной активности, сво-

бодного и непринужденного общения детей.  

Игровой парашют – это яркая ткань, состоящая из нескольких цвет-

ных секторов, у которой по кругу расположены ручки. Парашютом можно 

играть в спортивном зале, в группе и на свежем воздухе. Основу игровой 

технологии "Парашют" составляет композиция, то есть это непрерывные 

по содержанию и слитные по технике выполнения двигательные упражне-
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ния, объединенные в определенный комплекс. По глади парашюта можно 

пустить мягкую, тихую рябь, а можно шумные и бурные волны, в зависи-

мости от того, какую цель мы преследуем. Игры с ним учат согласованно-

сти действий, умению чувствовать движения остальных игроков, слушать 

инструкции взрослого, способствуют развитию внимания, координации. 

Игры в парашют – не соревновательные: они учат согласованности дей-

ствий и умению чувствовать движения других игроков. Для детей с ОВЗ 

очень важно ощутить, что именно в движениях они могут ощутить себя 

частью команды. Даже стеснительные дети, которые с трудом приобщают-

ся к общим играм, любят играть с парашютом. Каждый ребёнок может вы-

брать свою скорость и свою степень активности. Парашют очень полезен 

как тихим и медлительным детям, так и активным, в том числе и гиперак-

тивным детям, поскольку игры с парашютом дают возможность «растор-

мошить» тихих детей и утихомирить особо шустрых. Парашют даёт массу 

возможностей для игр с правилами, игр с границами. Кроме того, игровая 

технология "Парашют" развивает фантазию, умение подражать и показы-

вать пантомимой какие-то характерные движения. Можно вообразить, что 

парашют – это домик или море, или шляпка гриба. Как и в других подвиж-

ных играх, дети учатся соблюдать правила игры, дожидаться своей очере-

ди, взаимодействовать друг с другом. 

Изготовление парашюта 

 Для того, чтобы сшить парашют, нужно 4 куска подкладочной ткани 

шириной 1,5 метра (диаметр парашюта 3 метра). Длина отреза рассчитыва-

ется по формуле: длина отреза (2 x 3; 14 x 1,5) /8. Получается 1,17м. Необ-

ходимо по одному метру ткани четырёх цветов (жёлтого, красного, синего, 

зелёного). В готовом виде парашют представляет собой «плоский зонтик» 

с восемью секторами. Отрез складывают пополам поперёк. Вот таким об-

разом сшиваем по схеме (получается труба). Затем по диагонали разрезаем 

и получаем два клина: один – целый, один – со швом посередине. Таким 
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образом кроятся все клинья. После этого начинаем собирать парашют. Для 

красоты сшиваем целый клин и клин со швом. Ведь каждого цвета по два 

(целый и сшитый клин). В середине пришиваем круг, чтобы скрыть неточ-

ности при стыковке клиньев. Из косой бейки или ленты пришиваем ручки 

на стыках клиньев и посередине клина (всего 16 штук). Теперь можно насла-

ждаться игрой. Основная цель игр с парашютом — развитие физического и 

психоэмоционального здоровья, повышение двигательной активности. 

Игры с парашютом способствуют: развитию внимания, памяти; вы-

работке согласованных движений с музыкой; укреплению мышц спины и 

рук; активизируют двигательные навыки; развивают координацию движе-

ний; позволяют тихим и застенчивым детям быстрее адаптироваться в кол-

лективе сверстников; гиперактивным детям помогают научиться соблю-

дать правила игры, дожидаться своей очереди, взаимодействовать друг с 

другом; развивать творческие способности; 

На музыкальных занятиях проводятся: музыкально-ритмические 

упражнения (маленькие парашюты); музыкально-дидактические игры 

(тембр, темп, динамика); игры со словами; игры-хороводы; танцевальные 

композиции. Для педагогов проходят физкультминутки, театральная дея-

тельность, коммуникативные игры. Для логопедов: закрепление звуков; 

лексико-грамматический строй речи (пополнение словаря, образование ед. 

и мн.числа, образование уменьшительно-ласкательной формы); логорит-

мика. Для педагога-психолога: цветотерапия; использование игрового по-

собия в период адаптации детей к детскому саду; психологические этюды; 

релаксация. 

Игра с парашютом укрепляет мышцы плеч, предплечий и кистей рук, 

что оказывает положительное влияние на физическое развитие детей. Это 

происходит, например, в игре «Каравай». Она приобщает детей к двига-

тельной активности, помогает развить мышцы плечевого пояса, предпле-

чий, верхнюю часть мышц спины.  
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Цель игры: создание эмоциональной благоприятной атмосферы с ис-

пользованием основных видов движений посредством парашюта. Если в 

день физкультурного занятия есть именинник, обязательно включаем эту 

игру в занятие. Дети с удовольствием посещают физкультурные занятия с 

использованием нетрадиционного оборудования, что создает захватываю-

щую атмосферу на занятиях. Создавая с помощью парашюта гигантские 

волны, например, в игре «Море волнуется», дети совершенствуют свои 

навыки моторного восприятия, что очень важно для детей с ОВЗ. И еще 

одна игра — «Найди свой сектор». Цель этой игры — развитие внимания и 

основных видов движения. Дети рассказывают о своем настроении, кото-

рое соответствует цвету или цветовым ассоциациям. По определенному 

сигналу дети или бегут по кругу, или идут приставным шагом, или бегут 

прямым галопом, или просто идут, не наталкиваясь друг на друга, в зави-

симости от поставленных задач. По команде воспитателя: «Каждый к сво-

ему сектору» дети бегут к нужному сектору. Кто не узнал свой цвет, тот 

проигравший. В этой игре прослеживается интеграция образовательных 

областей: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Уникальность парашюта и игр с ними состоит в том, что разверну-

тый парашют сразу же привлекает к себе внимание детей и никого не 

оставляет равнодушным. Из практики работы с данным пособием можно 

сказать, что игровая технология «Парашют» оказывает несравненную по-

мощь в коррекционной работе педагога с детьми с ОВЗ и помогает ребенку 

в социализации. Парашют сразу привлекает к себе внимание и никого не 

оставляет равнодушным.  Парашют доставляет детям радость.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КОММУНИКАЦИИ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ 

Голева М. В., учитель - логопед, 

СП Д/с "Солнышко"ГБОУ СОШ №2 "ОЦ"  

с. Кинель - Черкассы Самарской области 

У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности в ор-

ганизации речевого поведения. Это отрицательно сказывается на общении 

дошкольников с людьми. Снижение полноценного общения и потребности 

в общении — результат бедности недифференцированности словарного 

запаса, недостаточности глагольного словаря, своеобразие связного выска-

зывания, а также несформированность диалогической и монологической 

речи [4]. Как следствие, возникает незаинтересованность в контакте, не-

умение ориентироваться в ситуации общения, негативизм.  

Речевые нарушения, являясь первичными в структуре дефекта детей 

данной категории, приводят к нарушению процесса коммуникации. Дети с 

недостатками речевого развития не понимают друг друга, с трудом под-

держивают диалог, не могут точно донести свои мысли до собеседника. 

Часто, осознавая свой недостаток, испытывают трудности при установле-

нии контактов со сверстниками и взрослыми, они малоактивны, не прояв-

ляют инициативу в общении [6]. 
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В коррекционной работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

важна совместная работа учителя-логопеда и педагога-психолога. Пробле-

мой нарушения коммуникативного развития ребенка занимаются оба спе-

циалиста совместно. Учитель-логопед проводит работу по устранению ре-

чевых недостатков, а педагог-психолог — работу по развитию коммуника-

тивных умений дошкольников [5], [6]. 

Учитывая, что игра является ведущим видом деятельности, она и яв-

ляется одним из наиболее эффективных и доступных способов формиро-

вания коммуникативных навыков детей, имеет важное значение для нор-

мального психологического развития и эмоционального состояния. Через 

игру происходит развитие всех основных психических процессов, способ-

ностей ребенка, волевых и нравственных качеств личности, формирование 

элементов социальной активности детей [1]. 

 Для решения данной проблемы старались подбирать игры и игровые 

упражнения, направленные на формирование коммуникативных умений у 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Перечислим направления работы специалистов:  

Направления работы педагога-

психолога 

Направления работы учителя-

логопеда 

Проводить занятия с дошкольника-

ми в виде игр, направленных на 

развитие коммуникативных спо-

собностей.  

Настраивать на доброжелательное 

отношение друг к другу; создавать 

хороший эмоциональный настрой. 

Способствовать развитию само-

Учить правильно употреблять пред-

ложения. 

Учить распространять предложения 

прилагательными и существитель-

ными. Правильно использовать их в 

речи. 

Учить задавать вопросы и отвечать 

на вопросы. 
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уважения детей; активизировать 

доброжелательное отношение де-

тей к сверстникам. 

Учить взаимодействовать друг с 

другом, называть имя другого ре-

бенка. 

Учить детей взаимодействию и 

вежливому обращению друг с дру-

гом. 

 Способствовать объединению 

и взаимодействию детей в группе. 

Воспитывать дружелюбное отно-

шение друг к другу, умение прояв-

лять внимание и заботу. 

Воспитывать уверенность в себе, в 

своих силах. 

Развивать уважение в общении, 

привычки пользоваться вежливыми 

словами. 

Воспитывать умение взаимодей-

ствовать друг с другом. 

Вырабатывать навык употребле-

ния «Волшебных слов». 

Развивать диалогическую речь через 

разучивание маленьких диалогов в 

стихах. Разыгрывать диалоги перед 

детьми. 

Учить загадывать загадки.  Состав-

лять описательные рассказы о пред-

метах обихода, о животных и явле-

ниях природы 

Учить пересказывать небольшие рас-

сказы, сказки.      
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Учить детей благополучно выхо-

дить из конфликтных ситуаций, 

находить компромиссное решение. 

Развивать умения общаться, со-

трудничать и взаимодействовать в 

коллективе. 

 Особое внимание в работе с детьми уделяем дидактическим играм, 

так как они способствуют решению задач по речевому развитию, учат де-

тей совместно действовать.  

  На занятиях используем такие игры, как «Звуковое домино», «Сор-

тировка», «Логический поезд». 

 Эта игра позволяет решать ряд задач: 

 - развитие коммуникации; 

 - обогащение словарного запаса; 

 - развитие фонематического слуха, слоговой структуры; 

 - развитие воображения. 

 Игра представляет собой поезд с вагонами, на которых нарисованы 

предметные картинки. Задачи в игре могут быть разные: собрать поезд с 

вагонами, на которых нарисованы предметы с определенным количеством 

слогов, собрать вагоны так, чтобы последующий вагон начинал с послед-

него звука предыдущего вагона. Или собрать вагоны с предметными кар-

тинками, относящимися к определенной группе предметов. Заданий можно 

предложить детям много [1], [3]. 

 Игра позволяет не только развить у детей речевые навыки, но и 

учить совместной деятельности, уважительному отношению к другому ре-

бенку, учит быть решительным, не бояться своих высказываний. 

 Другая игра, которая широко используется на коррекционных заня-

тиях и педагогом-психологом, и учителем-логопедом — игра с мячом.  
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 Игры с мячом позволяют отвлечь ребенка от своего речевого дефек-

та, побудить его к общению. Кроме того, эти игры способствуют развитию 

ловкости пространственной ориентировки, речи. Совместные игры с мя-

чом в подгруппах из 2-5 детей позволяют организовать игры-

соревнования, в которых мяч передается от ребенка к ребенку и другие.  

 Педагог-психолог и учитель-логопед включают данные игры на раз-

ных этапах коррекционной работы. 

 Так для развития мелкой моторики, координации движений, про-

странственной ориентировки педагог-психолог проводит такие игры как: 

"Разноцветные шары", "Плывет, едет, скачет", "Вратарь", "Вправо, влево 

прокати, ничего не пропусти" и другие. 

"Звуки гласные поем мы с мячом моим вдвоем", "Стучалочки", "Раз-

ноцветные мячики» и т.д. — эти упражнения проводит учитель-логопед 

для закрепления умений выделять заданный звук, произносить цепочку 

звуков на одном выходе [2]. 

 Немаловажную роль в развитии коммуникативных речевых навыков 

играют сюжетно-ролевая и театральная игры.  

 В работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи используем сю-

жетно-ролевые игры после накопления и актуализации словарного запаса 

по темам. Так, после прохождения тем: "Игрушки" "Посуда", "Одежда", 

"Обувь", "Мебель" совместно с педагогом-психологом организуем игры 

"Магазин посуды» (одежды, обуви, мебели пр.) Учим детей играть в игру, 

меняя роли. Дошкольники меняются ролями: кто-то продавец, кто-то по-

купатель. Для каждой роли ребенок должен придумать и правильно произ-

нести фразу в конкретной ситуации. 

 Для развития диалогической речи подбираем небольшие стихи-

диалоги, где каждую реплику заучивает ребенок, а потом разыгрывают 

стихотворение перед детьми. 
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 Совместная работа педагога-психолога и учителя-логопеда заключа-

ется в том, чтобы исправить речевые недостатки, развить чувство уверен-

ности в собственных силах, не бояться высказывать свои мысли, вести 

диалог со сверстниками и педагогом. Все это помогает устранить пробле-

мы коммуникации с окружающими.  

 Систематическое использование игр и упражнений на развитие ком-

муникативных и речевых навыков, обсуждение различных ситуаций, спо-

собствует развитию навыка общения с окружающими. 

  У детей наблюдается положительная динамика, которая заключается в 

следующем: дети с ТНР становятся более общительными, открытыми, актив-

ными, уверенными, что делает их более адаптированными в обществе. 
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 

КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

Гребенюк А. С., методист, 

СП ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Богатое Центр внешкольной работы 

Наше время — это время перемен. Происходящие в России измене-

ния выдвигают новые требования к системе российского образования: 
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«...развивающемуся обществу нужны современно образованные, думаю-

щие, инициативные люди, способные на творческий подход к любому де-

лу». В требованиях новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования обозначена необходимость повышения ка-

чества общего образования, развития многогранной личности. На помощь 

школьному образованию в этом компоненте приходит музейная педагогика. 

Цель музейной педагогики — создание условий для развития лично-

сти путем включения ее в многообразную деятельность музея. 

Задачи музейной педагогики: 

• воспитание любви к родному краю; 

• развитие творческих и организаторских способностей; 

• формирование детско-взрослой совместной деятельности на мате-

риале музейной практики; 

• обогащение предметно-развивающей среды дополнительного об-

разования; 

• развитие познавательных способностей и познавательной деятель-

ности; 

• формирование проектно-исследовательских умений и навыков; 

• воспитание культуры поведения. 

Требования современной образовательной практики и имеющиеся 

теоретические подходы указывают на возрастающее значение и актуаль-

ность нравственного воспитания школьников, в том числе патриотическо-

го, средствами музейной педагогики. Именно подростковый возраст явля-

ется наиболее значимым для формирования гражданского и патриотиче-

ского самосознания, так как у детей 11-13 лет начинают утверждаться 

представления о мире, формируются свои идеалы, возникает потребность 

познать себя как личность. 

В последнее время все больше прослеживается направленность госу-

дарства и общества в целом на создание надлежащих условий и оказание 
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помощи в социальной адаптации детей с ОВЗ. В связи с этим возрастает 

важность повышения роли системы дополнительного образования в разви-

тии, воспитании и обучении данных детей. 

 Особое место в процессе образования занимают школьные музеи. 

Они, как способ познания мира, содержат огромный потенциал для лич-

ностного развития детей с ОВЗ. Благодаря открытости и доступности 

школьных музеев создаются особые условия для педагогического воздей-

ствия на аудиторию. Стоит отметить, что дети с ОВЗ, как правило, обла-

дают чувствительной нервной системой, очень ранимы и нуждаются в ин-

дивидуальном подходе. Вместе с тем им необходимо общение, поддержка 

и работа в команде. Учитывая эти данные, школьный музей при Центре 

внешкольной работы проводит коллективные занятия, предоставляя детям 

с ограничениями по здоровью, возможность погружения в среду общения, 

где они взаимодействуют друг с другом, устанавливают социальные кон-

такты и имеют возможность выполнять различные социальные роли. Это и 

совместный просмотр кинофильмов, и тематические занятия, приурочен-

ные к какому-либо событию. Неотъемлемым компонентом таких встреч 

является обсуждение, где каждый участник в процессе диалога должен по-

лучить право высказать свою точку зрения. Важно отметить, что на детей с 

ОВЗ правила, существующие для других посетителей музея, не распро-

страняются. В частности, незрячие посетители музея могут потрогать 

большинство экспонатов. 

Занятия в музее с данной категорией детей используются для восста-

новления психического единства личности. В музее происходит смена 

привычной обстановки, воспитанники переключаются на активную твор-

ческую деятельность, в процессе которой способны выразить свои скры-

тые проблемы. «Очищение» через творчество освобождает ребенка от бо-

лезненных переживаний, психоэмоционального напряжения.  
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Интересно то, что сейчас многие крупные музеи мира практикуют 

прием на работу людей с ОВЗ, тем самым предоставляя им возможность 

творческой реализации. Нельзя списывать со счетов и школьные музеи, 

ведь они дают мощный стимул для формирования и развития личности ре-

бенка, усиливают отдельные грани воспитания и значительно расширяют 

диапазоны взаимодействия личности с обществом, формируя механизмы 

самостоятельной зрелой оценки неизвестных ранее ценностей иной куль-

туры. Для этого необходимо организовать работу воспитанников таким 

образом, чтобы они чувствовали свою причастность к дальнейшей судьбе 

развития музея. Например, в отделе «Воин-интернационалист» ребятам 

предлагается самим проинтервьюировать участников боевых действий в 

Афганистане. Собирая информацию, они обогащают материал музея. И это 

важно донести до детей.  

На всех мероприятиях, проводимых музеем, стоит создать доброже-

лательную атмосферу, без которой их проведение не имеет смысла. Для 

создания такой атмосферы нужно дать воспитанникам понять, что здесь им 

рады и всегда ждут вновь. Наша задача заключается в том, что мы должны 

расположить детей к себе, вызвать их доверие. Тогда они раскроются, и 

это принесет им облегчение, ведь они осознают свое физическое несовер-

шенство и страдают от этого. И, если мы поможем им освободиться от 

этих мыслей, внушить им, что они равноправные члены общества, нужные, 

интересные, талантливые, творческие, они получат новые ощущения жиз-

ни и, возможно, станут счастливы. 

Конечно, в работе с детьми с ОВЗ встречается много трудностей, 

ведь педагоги и другие специалисты не сразу начинают соответствовать 

тем профессиональным требованиям, которые необходимы для данной 

формы обучения. Они проходят несколько стадий подготовки к общению с 

такими детьми: начиная с явного или латентного сопротивления, переходя 

к пассивному, а затем и к активному восприятию и принятию происходя-
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щего: специалисты испытывают страх: «Смогу ли я сделать это?». Они бо-

ятся не справиться и потерять работу, боятся ответственности, боятся рис-

ковать. Однако такое состояние проходит очень скоро. Любовь к детям 

вытесняет все тревожные чувства, и устанавливается обоюдно желаемый 

контакт, ведь речь идет о судьбах людей. А идти навстречу переменам в 

совершенствовании взаимоотношений в системе образования — наше пра-

во, наш долг, наша обязанность. 

Стоит помнить, что полноценная и качественная работа с детьми с 

ОВЗ возможна лишь при условии тесного взаимодействия всех участников 

сопровождения.  

Список литературы: 

1. Гусева Т. Н., Алехина С. В. Инклюзивное образование. М.: Центр 

«Школьная книга», 2010.  

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ОНР ЧЕРЕЗ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА«ЛАБОРАТОРИЯ ЮНЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»  

Дембинская Е. В., учитель-логопед высшей категории, 

МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара 

Наш проект «Лаборатория юных исследователей» посвящен опытно-

экспериментальной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а именно с общим недоразвитием речи (ОНР). Участие в нем 

предлагает решение задач познавательного развития дошкольников через 

организацию в группе ряда занятий и мероприятий, направленных на изу-

чение свойств природы вещей вокруг нас посредством организации опыт-

но-экспериментальной деятельности. Наше дошкольное учреждение МА-

ДОУ «Детский сад № 385» уделяет особое внимание обеспечению разви-
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тия практического познания дошкольников, являясь одновременно просве-

тительским центром для родителей. 

Экспериментирование через реализацию проекта способствует ста-

новлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста, имею-

щего речевые нарушения, удовлетворяет его любознательность, стремле-

ние к открытиям, потребность в умственных впечатлениях, жажду позна-

ния. Это приведёт к хорошему эмоциональному, интеллектуальному и 

коммуникативному развитию дошкольника. Ребёнку предоставляется воз-

можность быть самим собой. 

На сегодняшний период в коррекционном дошкольном образовании 

стоит проблема организации экспериментирования.  Не все педагоги зна-

ют, с чего следует начинать проводить работу по формированию познава-

тельной компетентности, каковы приемы работы именно с детьми старше-

го дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Методика органи-

зации в данном вопросе разработана неполно. Это обусловлено отсутстви-

ем направленности педагогов на данный вид деятельности в группах с об-

щим недоразвитием речи. Таким образом, для участников нашего проекта: 

воспитателей, учителя-логопеда — это возможность повысить свой теоре-

тический опыт и профессионализм в работе с детьми и их семьями. 

 Данный долгосрочный проект посвящен тому, чтобы развить речь 

детей через раскрытие их познавательной мотивации и любознательности. 

Нам важно развивать у дошкольников с ОНР мышление, воображение, 

внимание и творческую активность, первичные представления о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, развивать умение устанавли-

вать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простей-

шие обобщения, выводы о причинах и следствиях. 

Вот некоторые темы запланированных нами экспериментов: «Вода и 

ее свойства», «Реактивная лодка», «Нелопающийся шарик», «Катер на воз-

душной подушке», «Вода в решете», «Лавовая лампа», «Свойства возду-
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ха», «Что можно делать с магнитом?», «Красочный вулкан», «Художе-

ственное молоко», «Резиновое яйцо», «Удивительные кристаллы», «Как 

пролезть сквозь открытку?», «Прыгающая бумага», «Соляные картины». 

Подготовительный этап проекта «Лаборатория юных исследовате-

лей» включает: 

• Сбор информации, работа с методической литературой. 

• Проведение первичной диагностики детей. 

• Подбор и изготовление нужного оборудования и материала для 

детской лаборатории, создание образовательного поискового эксперимен-

тального пространства в кабинете учителя-логопеда и группе. 

• Составление планирования экспериментальной деятельности для 

дошкольников. 

Основной этап включает активную деятельность всех участников 

проекта: учителя-логопеда, воспитателей, детей и их родителей. 

В группе оборудуется небольшая лаборатория. Там «участвуют» в 

экспериментах и опытах персонажи, выбранные детьми: «Фиксики», 

«Симка», «Нолик», которые приносят интересные вещи юным исследова-

телям, помогают решать возникшие интересные проблемы. Они вместе с 

детьми составляют карточки-схемы по проведению опытов, правила рабо-

ты, «проводят» опыты с использованием схем мнемотаблицы. Лаборатория 

оснащается различным оборудованием для проведения опытов: колбочки, 

трубочки, камешки, перышки, микроскоп, лупа, предметы из различных 

материалов. Учителем-логопедом разрабатывается методическое сопро-

вождение проекта «Лаборатории юных исследователей», которое включает 

в себя планирование серии занятий и мероприятий по таким большим те-

мам экспериментирования, как «Вода», «Воздух», «Бумага», «Магниты», 

«Соль», «Продукты». Составляется картотека опытов и экспериментов для 

детей старшего дошкольного возраста, а также рекомендации, карточки-

схемы, видеотека и консультации для родителей. 
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Методы и приемы работы наших педагогов по реализации исследо-

вательской деятельности можно условно разделить на традиционные и не-

традиционные (инновационные). 

Традиционные методы: 

•  Наглядные (просмотр видео презентаций, иллюстрации. В практи-

ческой деятельности используются наблюдения, благодаря которым фор-

мируются знания о качествах и свойствах явлений и предметов, за преоб-

разованием объектов). 

•  Словесные (чтение художественной, научной литературы, беседы, 

рассказывание). 

•  Практические методы (игры-эксперименты, фокусы, игры-опыты, 

настольно-печатные игры, сюжетно-ролевые игры с элементами экспери-

ментирования, дидактические игры, игры-превращения, занимательные 

опыты). 

Нетрадиционные методы: 

•  Предъявление заданий с неопределенным окончанием, что застав-

ляет детей задавать вопросы, чтобы получить дополнительную информа-

цию. 

•  «Неожиданные решения» (учитель-логопед предлагает новое ре-

шение задачи, которого нет в имеющемся опыте детей). 

•  Стимулирование проявления творческой самостоятельности воспи-

танников, составление аналогичных заданий на новом материале, поиск 

похожего в повседневной жизни. 

•  «Преднамеренные ошибки» (учитель-логопед избирает неверный 

путь достижения цели, а дети обнаруживают это и начинают предлагать 

свои способы решения задачи, о которых они знают уже). 

Использование инновационных технологий обучения и воспитания 

детей в рамках экспериментирования включает в себя интерактивные ме-
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тоды: мультимедийные и компьютерные средства обучения. Это хорошо 

стимулирует познавательный интерес дошкольников. 

Планирование экспериментальной детской деятельности включает в 

себя: 

- познавательную образовательную деятельность с элементами экс-

периментирования; 

- долгосрочные наблюдения-эксперименты; 

- демонстрационные опыты, реализуемые педагогом совместно с 

детьми. 

Применение на занятиях таких форм, как наблюдения, элементарные 

исследования, экспериментирование с предметами и материалами, игровые 

проблемные ситуации, имеет научное и практическое обоснование 1. 

Какие опыты проводим с детьми? Вот несколько примеров из нашего 

проекта «Лаборатория юных исследователей». 

«Катер на воздушной подушке» 

Сегодня экспериментом нашей лаборатории станет изготовление ка-

тера на воздушной подушке! «Хотите сделать катер своими руками? От-

лично! Тогда приступим!».  

Инструменты и материалы: старый компакт-диск, воздушный шарик, 

крышка от пластиковой бутылки с питьевым носиком, скотч или супер-

клей.  

Что делаем? 

 1. Приклеиваем крышку к компакт-диску так, чтобы центры кры-

шечки и диска совпадали. Обратите внимание, крышечку нужно обяза-

тельно открыть!  А то Симка забыла это сделать и у нее ничего не получи-

лось. 

2. Надуваем шарик, перекручиваем его хвостик, чтобы воздух не 

вышел раньше времени и натягиваем хвостик на крышечку. 
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3. Теперь ставим наш катер на гладкий пол и … отпускаем! Воздух 

вырвется из шарика и будет слегка приподнимать наш катер. 

Обсуждаем этот эксперимент с детьми. 

 Почему наш катер смог двигаться? (Воздух под давлением вылетает 

из шарика, попадает под диск и создает под диском воздушную подушку! 

Диск – легкий, поэтому он приподнимается над поверхностью пола и 

скользит). 

«Яйцо - подводная лодка в мертвом море» 

Сегодня ставим эксперимент с яйцом и солью. Ребята, а вы знаете, 

что такое мертвое море? Мертвое море — это суперсолёное озеро, одно из 

уникальнейших мест на Земле. Да, на самом деле – это вовсе не море! Это 

огромное соленое озеро! «Мертвым морем» его назвали давным-давно, так 

как считалось, что его воды настолько соленые, что не дают никакого шан-

са на выживание рыбы и других организмов. Предлагаю Вам познакомить-

ся с интереснейшими фактами об этом удивительном месте, о которых Вы 

наверняка не знали. Побережье этого озера – это самый низкий участок 

суши на планете. Оно расположено на 423 метра ниже уровня моря! Глу-

бина Мертвого моря составляет 377 метров. Это самое глубокое солёное 

озеро на Земле. Но в нем совершенно невозможно утонуть, так как вода 

настолько соленая, что выталкивает на поверхность сама всех, даже тех, 

кто совершенно не умеет плавать.  

Инструменты и материалы: яйцо, стакан и банка, соль. 

 Что делаем?  

1. Налить воду в банку и опустить яйцо. Оно утонет. 

2. Насыпать много соли и размещать. Снова опустить яйцо. Оно бу-

дет плавать на поверхности, как айсберг в океане 

3. Аккуратно долить ещё воды, не перемешивая. И ещё раз погрузить 

яйцо в воду. Теперь оно будет плавать под водой, как подводная лодка. 



89 
 

Обсуждаем эксперимент с детьми. В пресной воде яйцо всегда тонет. 

Почти всегда! Исключение составляют пропавшие яйца – они всплывают в 

пресной воде! Именно так легко проверить яйца на свежесть. А при добав-

лении большого количества соли мы сделали нашу воду подобной той, ко-

торая составляет мертвое море. Можете поэкспериментировать в ванной, 

если не жалко много соли и принять ванну с водами мертвого моря, поле-

жать на ее поверхности. 

«Художественное молоко» 

Инструменты и материалы: молоко, пищевые красители, жидкое 

моющее средство, ватные палочки, тарелка.  

Что делаем?  

1. Наливаем молоко в тарелку. Налить нужно таким образом, чтобы 

дно было полностью закрыто, иначе опыт не получится. Дайте молоку не-

которое время постоять в тарелочке. Молоко должно быть комнатной тем-

пературы. При таком условии опыт будет более зрелищным. 

2. В тарелку с молоком добавляем несколько капель красителей раз-

ных цветов (можно для удобства пользоваться пипеткой). 

3. Берем ватную палочку, окунаем ее в моющее средство и касаемся 

ею в самом центре тарелки буквально 10 секунд. Только касаемся, не нуж-

но перемешивать!  

4. Молоко начнет двигаться, а цвета — перемешиваться. Дети с вос-

хищением наблюдают, как волшебные краски начинают «танцевать», раз-

бегаясь от ватной палочки. Когда палочку убираем, краски продолжают 

«танцевать», двигаться. 

5. Далее можно предложить детям продолжить эксперимент, добав-

ляя красители другого цвета, водя ватной палочкой по молоку, наблюдая 

за причудливыми узорами. 
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Обсуждаем эксперимент с детьми: моющее средство вступает в ре-

акцию с молекулами жира в молоке и приводит их в движение. Именно по-

этому для опыта не подходит обезжиренное молоко. 

Включение родителей в процесс проекта реализуется в создании пе-

дагогами наглядной информации: стенгазета «Удивительное рядом!», «А 

знаете ли вы?»; в проведении индивидуальных и групповых практико-

ориентированных консультаций по теме проведения экспериментов: «Что 

такое детское экспериментирование?», «Как воспитать ребенка любозна-

тельным?». 

Учитель-логопед готовит раздаточный материал в виде памяток и 

рекомендаций. Предлагает родителям разнообразные варианты совмест-

ных досугов с детьми: чтение книг об интересных открытиях ученых, вик-

торин, игр с элементами экспериментирования, экскурсий, проведения до-

ма опытов для того, чтобы в дальнейшем дети смогли рассказать о нем на 

занятии. 

Заключительный этап проекта «Лаборатория юных исследователей» 

состоит из:  

- Итоговой диагностики с целью определения эффективности прове-

денной работы. 

- Анализа полученных результатов и формулирование выводов. 

- Обобщения результатов и распространения педагогического опыта. 

Ожидаемые результаты участия в проекте «Лаборатории юных ис-

следователей»: 

Для детей: 

- расширение перспектив поисково-познавательной деятельности; 

- сформированность первоначальных навыков экологически грамот-

ного и безопасного поведения в природе и в быту; 

- развитие у детей инициативы, сообразительности, самостоятельности. 

Для родителей: 
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- повышение уровня экологического сознания; 

- расширение опыта взаимодействия с детьми; 

- повышение уровня педагогических знаний; 

Для педагогов: 

- повышение теоретического опыта и профессионализма; 

- внедрение современных форм и методов работы по эксперимен-

тальной деятельности дошкольников; 

 - личностный и профессиональный рост. 

Таким образом, во время реализации проекта экспериментов у детей 

возникает множество вопросов, особенно у старших дошкольников, в ос-

нове которых лежит растущий познавательный мотив. Их интересует, с 

помощью чего издается звук в телевизоре, как выглядит микроб, отчего 

бывает ветер, дождь, град, кричит или свистит сурок, почему деревья-

флаги такой необычной формы, почему у болотного крокодила на морде 

палки и многое другое. Необходимо поощрять, чтобы дети находили само-

стоятельно ответы на проявленный интерес. Задача современного обуче-

ния состоит не просто в сообщении знаний, а в превращении знаний в ин-

струмент творческого освоения мира. Оно должно строиться как самостоя-

тельный творческий поиск 2. 

Дети все охотнее обращаются за помощью к детским энциклопеди-

ям, познавательной литературе, видеоматериалам, онлайн экспертам. 

Овладение дошкольниками разными способами знаний способствует фор-

мированию активной, самостоятельной, творческой личности с красивой и 

грамотной речью. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОРФ-ПЕДАГОГИКИ 

В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Демина Т. А, воспитатель,                                                          

Скиба А. А., воспитатель, 

ГБОУ СОШ 10 СП д/с «Золотая рыбка» 

«Что я слышу - забываю, 

что я вижу - запоминаю, 

что я делаю - я понимаю» 

(Конфуций) 

Это высказывание подходит детям, которые имеют различные нару-

шения речи. У таких детей зачастую очень сильно развито зрительное и 

музыкально-двигательное восприятие. Им намного легче воспринимать 

информацию в виде картинок и тактильно ощущать разные предметы. По-

этому в своей работе мы нередко используем логоритмические упражне-

ния для развития речи. Но нам показалось этого недостаточно. И мы, озна-

комившись с методикой немецкого композитора и педагога Карла Орфа, 

решили применить элементы данной методики на практике. В своей статье 

мы хотим поделиться своим опытом и показать применение элементов 

Орф-педагогики в речевом развитии дошкольников. 

Карл Орф (1895-1982) — это   немецкий композитор и педагог, осно-

ватель музыкально-педагогической системы «Шульверк. Музыка для де-

тей». Основной целью его системы является практический способ воспита-

ния и обучения через искусство и творчество, основанное на связи музыки, 

движения и речи. По данной системе педагог обучал детей навыкам пения, 

игре на простых музыкальных инструментах, импровизации. Детям с различ-
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ными отклонениями эти занятия помогают в развитии речи, коммуникатив-

ных способностей, внимания, мелкой и крупной моторики.  

«Издавна дети не любят учиться. Они предпочитают игру. И любое 

обучение нужно подать как детскую   игру» — говорил Карл Орф.  

Поэтому использование Орф-игр на занятиях можно назвать «полез-

ным баловством». Это скрытое обучение, когда дети понимают, что с ними 

играют, но не осознают, что их учат. Тогда на занятиях господствует инте-

рес и внутренний комфорт. Если в логоритмике педагоги в основном ис-

пользуют потешки, стихи, пальчиковые игры, то при помощи элементов 

орф-педагогики дети могут разыгрывать спектакли, озвучивать сказки и 

придумывать их сами. Карл Орф в своей системе использовал не только 

разные простые движения (притопы, хлопки, щелчки), но еще и добавлял 

разные музыкальные инструменты. Какие же инструменты можно исполь-

зовать для озвучивания по системе Карла Орфа?  

Несомненно, в каждой группе детского сада есть музыкальные ин-

струменты: бубен, дудочка, металлофон, барабан. Но для того, чтобы со-

здать интерес для детей, можно использовать самые обычные предметы, 

которые окружают детей и издают звук. Это могут быть стаканчики, бу-

мажные пакеты, баночки с разными наполнителями, крупами (рисом, греч-

кой, фасолью), а также палочки, карандаши, колокольчики и различные 

виды бумаги. Ещё можно применить природный материал: шишки, желу-

ди, орехи, камушки. Использование разных инструментов дает дополни-

тельные возможности для развития речевого, фонематического, музыкаль-

ного слуха, развитию чувства ритма, эмоциональности речи. Методика 

Карла Орфа на занятиях создает атмосферу игрового общения, и ребенок 

наравне с взрослым может проявить свою индивидуальность.  

Мы хотим вам предложить несколько упражнений по методике Кар-

ла Орфа.  
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Упражнение «Приветствие» 

Цель упражнения: развивать слуховое внимание, чувство ритма, ко-

ординации движения и слова. 

Описание упражнения: дети стоят в кругу, а ведущий (это может 

быть воспитатель или ребенок) подходит к каждому ребенку и хлопает 

каждого по ладошкам («Ладушки») и говорит «Привет» (3 хлопка — 3 

приветствия). 

И так продолжают по кругу, пока все дети друг с другом не поздоро-

ваются.  

Использовать это упражнение можно в утреннем приеме. 

Упражнение «Берем и отдаем» 

Цель упражнения: развивать слуховое внимание, координацию дви-

жений, чувство ритма. 

Описание упражнения: дети сидят на полу в кругу. Перед ведущим 

(это может быть, как воспитатель, так и ребенок) лежит любой предмет, в 

данном случае это кубик. Ведущий берет кубик со словами «берем» и пе-

редает рядом сидящему со словами «отдаем», со словами «берем» следу-

ющий ребенок принимает кубик и отдает следующему ребенку со словами 

«отдаем» и так по кругу, поддерживая заданный темп, который можно 

увеличивать и замедлять. 

Упражнение «Листва, ветра, дожди, грибы» 

Цель упражнения: развитие слухового внимания, чувства ритма, ко-

ординации движений.  

Описание упражнения: дети стоят в кругу и проговаривают слова, 

сопровождая их движениями: «Листва!» (махать руками, имитируя лист-

ву). Шаг в сторону по кругу: «Ветра!» (крутить перед собой руками, как 

будто заводишь мотор). Шаг в сторону по кругу: «Дожди!» (хлопать себя 

по плечам, имитируя капли). Шаг в сторону: «Грибы!» (хлопать в ладоши). 
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Шаг в сторону. Темп движений постепенно можно увеличивать или замед-

лять. Данное упражнение можно использовать как физкультурную минутку. 

Упражнение «Много разных звуков» 

Дети сидят в кругу, водящий ходит за кругом. Водящий обхо-

дит детей и тот ребенок, которого он погладит по голове, издает звук. По-

кажи, как звучит: ветер, часы, котенок, машина, шаги. Звуки не должны 

повторяться. Можно по-разному извлекать звуки. Так, можно потереть два 

карандаша между ладонями, постучать по полу ногтем, подушечкой паль-

ца, ладошкой, ребром ладони, деревянной палочкой. При этом, задавая во-

прос: «Изменился звук или нет?». Дети сравнивают звуки и отвечают. 

Озвучивание сказки «День рождения Зайчонка» 

 Цель: развивать умение внимательно слушать, сочетать слово и 

звук. Предварительная работа: вместе с детьми обсудили, какие музыкаль-

ные инструменты и предметы похожи по звучанию. В озвучивании сказки 

мы использовали не только традиционные музыкальные инструменты, та-

кие как металлофон, бубен, барабан, погремушки, но и разные предметы, 

которые могут издавать звук (деревянные палочки, карандаши, резиновая 

игрушка, которая пищит, бумага).   

Описание: детям были даны предметы, и они внимательно прослу-

шали сказку. Воспитатель читает текст и интонацией выделяет тот или 

иной момент, когда нужно стукнуть или позвонить в какой-либо инстру-

мент, похожий по звуку. 

Заключение: на занятиях с Орф-подходом создается атмосфера игро-

вого общения, где каждый ребенок наравне с взрослым может проявить 

свою индивидуальность. Малыши учатся общаться со сверстниками, у них 

повышается психическая активность, развивается эмоциональная сфера. 

Дети получают удовольствие от самого процесса той или иной игры или 

творческого задания, одновременно приобретая необходимые знания о му-

зыке, ритме, импровизации.  
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На положительных эмоциях дети лучше и быстрее усваивают мате-

риал, учатся правильно и четко проговаривать звуки, развивают свою речь.     

Доступный материал для занятий побуждает детей фантазировать и сочи-

нять. Упражнения проводятся по подражанию. Конечно, говорить о внед-

рении системы обучения Карла Орфа в полном объеме в условиях ДОУ не 

совсем целесообразно, но элементы педагогики Карла Орфа хорошо впи-

сываются в задачи современного дошкольного образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОЧЕК PECS В РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

В ПРОЦЕССЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дмитриева О. С., учитель-дефектолог, 

Иванова-Инина Т. Н., учитель-дефектолог, 

Чернова И. В., учитель-дефектолог, 

СП «Детский сад №56» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань 

Наше дошкольное учреждение посещает большое количество детей с 

нарушенным развитием, многие из которых не владеют вербальной речью, 

а у части детей данной категории не сформированы и коммуникативные 

умения.  

Главной проблемой детей с особенными образовательными 

потребностями является то, что они не могут говорить и выразить свои 

желания. Если родители еще как-то могут понять, чего хочет их ребенок, 

то при общении с незнакомыми людьми у них возникают трудности – 

зачастую их не понимают, вследствие чего ребенок начинает нервничать, 
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проявлять агрессию и т.д. Возникает вопрос: как же общаться с невербаль-

ным ребенком? 

В нашем детском саду есть воспитанники с расстройствами аутисти-

ческого спектра с 4 до 6 лет. Они не умеют обращаться с просьбой к взрос-

лому, лишены широких контактов, возможности получать опыт от сверстни-

ков, которые есть у обычного ребенка. Их мотивация к различным ви-

дам деятельности и возможности приобретения навыков сильно ограничены. 

Они не испытывают потребности к общению, не стремятся играть с други-

ми детьми, большинство из них не любят рисовать, лепить, заниматься 

конструированием. Их занятия продуктивной деятельностью носят одно-

образный характер, в которых преобладает стереотипность действий (рас-

кладывание карандашей) или сенсорная стимуляция. Порой негативное от-

ношение к продуктивной деятельности вызвано тем, что ребенок не может 

объяснить свои желания и потребности. Мы проводим целенаправленную 

коррекционную работу по формированию интереса к продуктивным видам 

деятельности у наших воспитанников. 

Одним из эффективных методов формирования интереса и положи-

тельного отношения к продуктивной деятельности является система аль-

тернативной коммуникации.  

С помощью карточек PECS ребенок может не просто сообщать, что 

он хочет, а учиться общаться, обращаться с просьбой к другому человеку, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Занятия с детьми проходят в индивидуальной форме. Также прово-

дятся занятия малыми группами (2-3 ребёнка в группе). Подгруппы фор-

мируем с учётом возраста детей и уровня их развития. Для освоения опре-

делённых задач необходимое количество занятий для каждого конкретного 

ребёнка рассчитывается индивидуально.  

Прежде чем начать работать с ребенком, мы проводим диагностику, 

выясняем, что любит ребенок, с кем проводит время, чем любит занимать-
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ся дома (рисовать, лепить), с какими материалами предпочитает работать. 

После того, как стимулы определены, мы подбираем карточки с изображе-

нием необходимых символов. 

Работа по формированию интереса к продуктивной деятельности с 

помощью карточек PEKS осуществляется в несколько этапов.  

На первом этапе мы учили ребенка подавать коммуникативному 

партнеру карточку, чтобы получить предмет, который он хочет. Перед ре-

бенком на столе находились предметы для продуктивной деятельности, 

например, пластилин или карандаши. Когда ребёнок видел предмет, кото-

рый хотел получить, он с помощью другого педагога брал карточку с изоб-

ражением данного предмета, протягивал её педагогу и оставлял карточку в 

его руке. 

На данном этапе обучения присутствовали двое взрослых (на заня-

тии эту роль выполняли педагоги, а дома при отработке навыка участвова-

ли родители ребенка). Один из взрослых — коммуникативный партнёр. Он 

сидел напротив ребёнка и держал в руках предмет, который ребёнок хотел 

получить. Второй взрослый — помощник. Он сидел позади ребёнка и фи-

зически (своей рукой) направлял руку ребёнка к картинке, помогал ему 

взять её и протянуть коммуникативному партнёру. 

На втором этапе закрепляли и обобщали навык, который сформиро-

вали на первом этапе. 

Мы учили ребенка доставать карточку из альбома для занятий. Для 

этого показывали ребенку альбом и давали короткую инструкцию («Возь-

ми пластилин»). Побуждали ребенка с помощью педагога (прием «рука в 

руке») доставать из нескольких карточек нужную. 

Затем увеличивали расстояние между взрослым и ребенком. Побуж-

дали самостоятельно брать карточку в руки из коммуникативной книги. 

После того, как ребенок научился самостоятельно доставать карточ-

ку из коммуникативной книги, увеличивали расстояние между воспитан-
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ником и коммуникативной книгой или планшетом для занятий («Подойди 

и возьми, что я тебе покажу») (показываем краски, побуждаем ребёнка 

взять нужную карточку). 

Таким образом, мы научили наших воспитанников брать нужную 

карточку, подходить к взрослому, привлекать его внимание и класть ему в 

руку карточку. 

Сейчас мы находимся на 3 этапе и учим ребенка выбирать карточку 

желаемого/нежелаемого предмета из всех карточек, которые находятся в 

его коммуникативной книге.  

Показываем карточку ребенку и говорим, что сегодня будем рисо-

вать. Помещаем 2 карточки (с изображением двух предметов) на обложку 

альбома PECS и привлекаем внимание ребёнка. 

Предлагаем ему выбрать 1 карточку и дать её педагогу («Что ты хо-

чешь нарисовать? Яблоко или банан?»).  

После этого ребёнок выбирает карточку и совместно с педагогом ри-

сует выбранный предмет (по выбору ребенка). 

Конечная цель работы на данном этапе: формировать умение ребен-

ка сообщать о своём выборе.  

Работа над формированием данных умений продолжается в настоя-

щее время. 
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ В РАЗВИТИИ 

ПОСРЕДСТВОМ БАЛАНСИРОВОЧНОЙ ДОСКИ БИЛЬГОУ 

Дорошина М. Ю., старший воспитатель, 

Стеклова И. А., воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад №257» г. о. Самара 

В последнее время в детский сад приходит все больше детей с нару-

шениями речи и раскоординированностью в движениях. Часто причиной 

этого является проблема в работе мозжечка и стволового отдела мозга. 

Мозжечок отвечает не только за координацию движений, равновесие и 

мышечный тонус, но и помогает в формировании произносительной речи, 

улучшает концентрацию внимания, работоспособность, помогает в разви-

тии интеллектуальных способностей. Он обеспечивает человека возмож-

ностью контролировать эмоции и сенсорное восприятие. Мозжечок — это 

быстродействующий механизм, благодаря которому определяется средняя 

скорость работы мозга в целом. 

Мозжечковая стимуляция – один из современных методов двига-

тельной нейропсихологической коррекции различных нарушений в рече-

вом и интеллектуальном развитии, позволяющий улучшить способность 

ребенка к обучению, восприятию и переработке информации.  

Мозжечковое стимулирование рекомендовано при следующих со-

стояниях: 

- ЗРР различной тяжести; 

- Синдром дефицита внимания и гиперактивности; 

- логоневроз (заикание); 

- отставание в развитии моторики и координации движений; 
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-  поведенческие нарушения; 

- несовершенство работы вестибулярного аппарата; 

- несобранность, повышенная отвлекаемость, вялость даже при не-

больших дозах обучающей информации; 

- нарушение осанки, тонуса мышц; 

- проблемы с обучаемостью [3]. 

Метод мозжечкового стимулирования пришел к нам из Америки. В 

60-ых годах XX века учитель Френк Бильгоу при работе с детьми в школе, 

которые имели проблемы с чтением, обратил внимание на взаимосвязь 

между двигательной активностью и изменениями в навыках чтения. Дети, 

которые на переменах делали упражнения на равновесие, развитие зри-

тельно-моторной координации, более успешны в учебе. Этот простой факт 

стал основой для дальнейших экспериментов, наблюдений и исследований 

в течение 30 лет.  

Фрэнк Бильгоу создал балансировочную доску и серию упражнений 

на ней, которые помогают развитию мозжечка как средства повышения 

успеваемости детей в школе. Впоследствии программа Фрэнка Бильгоу 

получила название «Прорыв в обучении». Эта программа является уни-

кальной по своей продуманности и системности, она неоднократно дока-

зывала свою высокую эффективность [2]. 

В своей работе я использую доску Бильгоу уже несколько лет. 

Упражнения напоминают лечебную физкультуру. Ребенок стоит на по-

верхности доски, закрепленной на округлой основе, что заставляет баланси-

ровать в попытке удержать равновесие и одновременно выполнять различные 

упражнения. Угол наклона регулируется в радиусе от 5 до 50 градусов. Уро-

вень сложности можно изменять в зависимости от навыков ребенка. 

Занятия я начинаю проводить с 3 лет. Время занятий подбирается 

индивидуально для каждого ребенка, но не превышает 30 минут. Про-

грамма занятий состоит из нескольких блоков: 
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1. «Освоение балансировочной доски Бильгоу»: 

- залезть и слезть с доски спереди, сзади, с обеих сторон; 

- сидя «по-турецки», удерживать равновесие при раскачивании; 

- сидя на доске создавать имитацию плавания двумя руками, пооче-

редно левой, правой рукой. 

2. «Комплекс упражнений с сенсорными мешочками»: 

- поймать мешочек; 

- подкидывать мешочек вверх двумя руками, одной рукой; 

- кидать мешочек в мишень в полу. 

3. «Комплекс упражнений с мячом-маятником»: 

- отбивать мяч одной, двумя руками; 

- кинуть мяч вверх, хлопнуть в ладоши, пока мяч летит вниз, поймать. 

4. «Комплекс упражнений с цветной планкой»: 

- раскачиваться, удерживая ровно планку двумя руками; 

- отбивание мяча-маятника. 

5. «Комплекс упражнений с доской с цифрами»: 

- попасть мячом в определенную цифру на доске; 

- решить задание, бросить мяч в цифру-ответ [1,120] 

Результаты занятий довольно быстро проявляются в улучшении зри-

тельно-моторной координации, поведения, концентрации внимания, разви-

тия речи ребенка. Развиваются интеллектуальные способности, повышает-

ся способность к планированию и контролю своей деятельности, происхо-

дят положительные личностные изменения. Методика Ф. Бильгоу доказала 

свою эффективность.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА 

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Драгунова Е. Н., учитель-логопед, 

МАДОУ «Детский сад №56» г.о. Самара 

В последние годы наблюдается растущее пренебрежение к соблюде-

нию культуры речи в практике общения людей, как на бытовом уровне, так 

и в письменной и устной речи официальных лиц, а также в деятельности 

средств массовой информации. Само по себе бессильное слово становится 

мощным инструментом, если оно сказано умело, искренне и вовремя. Ведь 

умение говорить правильно и хорошо — это ключ к установлению и под-

держке добрых отношений с другими людьми: в семье, в школе, на работе, 

в общественной жизни. Всё это помогает человеку добиться успеха в са-

мых разнообразных сферах. Наверное, нет таких профессий, где искусное 

владение словом не пригодилось бы, а в некоторых сферах человеческой 

деятельности оно становится просто необходимым, является обязательным 

условием эффективной работы (юрист, учитель, политик, социальный ра-

ботник и мн. др.).  

Речь и этикет — естественным образом связанные и взаимосвязан-

ные понятия. Речевое проявление этикетных отношений называется рече-

вым этикетом. По определению И. Н. Курочкиной, речевой этикет – это 

совокупность правил, опирающихся на определенные, закрепленные тра-

дициями речевые средства проявления уважения к людям.  

https://www.b17.ru/article/113707/Мозжечковая
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Соблюдение речевого этикета является основой культуры общения. 

Грамотное использование этикетной речи способствует установлению 

контакта между собеседниками, поддержанию вежливого общения, облег-

чает взаимопонимание между людьми. 

Основные традиционные формулы речевого этикета усваиваются ре-

бенком задолго до поступления в образовательное учреждение, в раннем 

возрасте, когда родители учат ребенка прощаться («Скажи пока-пока!»), 

говорить «спасибо». Со временем ребенок узнает все больше норм общения, 

осваивает разнообразные правила речи и поведения. При этом важным усло-

вием для гармоничного развития ребенка является наличие социума, а в 

частности, детского общества.  

Необходимость раннего формирования этикета речевого общения 

подчеркивали педагоги Г. М. Лямина, С. В. Петерина, Р. М. Чумичева и др. 

Такие исследователи, как Н. И. Лепская, М. И. Лисина, Ф. А. Сохин,           

О. С. Ушакова и др. доказывали, что дети не могут самостоятельно освоить 

речевые нормы. 

Проблему формирования навыков речевого этикета детей с ОНР 

можно считать достаточно новой для логопедии, а количество трудов, по-

священных данной проблеме, невелико. 

Нарушения речевой функции не могут не сказаться отрицательно на 

развитии процесса коммуникации у ребенка. Общее недоразвитие речи 

(ОНР) снижает уровень общения ребенка, способствует возникновению 

психологических особенностей (замкнутости, робости, нерешительности, 

стеснительности), порождает специфические черты общего и речевого по-

ведения (ограниченную контактность, замедленную включаемость в ситу-

ацию общения, неумение поддерживать беседу, вслушиваться в звучащую 

речь, невнимательность к речи собеседника), приводит к снижению ком-

муникативной активности в целом (Ю. Ф. Гаркуша, Е. М. Мастюкова,      

С. А. Миронова, Е. Г. Федосеева). В исследованиях Н. Ю. Кузьменковой 
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указывается, что коммуникативная способность детей старшего дошколь-

ного возраста с ОНР характеризуется специфическими особенностями, 

проявляющимися в сфере этикетного общения, а именно бедностью эти-

кетного словаря, наличием лексико-грамматических ошибок при использо-

вании формул речевого этикета, трудностями актуализации этикетных вы-

ражений. Однако дети старшего дошкольного возраста с ОНР обладают 

потенциальными возможностями для усвоения норм поведения и правиль-

ного использования формул речевого этикета при условии целенаправлен-

ного обучения. 

Всё это диктует необходимость специально организованной работы 

дошкольного учреждения по формированию речевого этикета дошкольников. 

В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной области 

«Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на достижение следующих целей взаимодействия с окружающими людьми:  

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

• развитие всех компонентов устрой речи детей;  

• практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Формирование навыков этикетной речи – важная часть воспитания 

детей старшего дошкольного возраста, так как в этот период происходит 

активное развитие нравственных качеств личности и речи ребенка. Соот-

ветственно, освоение этикетной речи происходит в единстве с изучением 

общих правил культурного и нравственного поведения. Этой работой 

должны заниматься, как воспитатели групп, так и педагоги, которые рабо-

тают с детьми (логопеды, психологи, физ.инструктор, музыкальный руко-

водитель и д.р.). Особую роль в закреплении полученных навыков зани-

мают родители воспитанников. 

В 2021-2022 уч.г. в ходе реализации дополнительной коррекционно-

логопедической программы «Я расту культурным» учителем-логопедом и 

педагогами МАДОУ «Детского сада №56» г.о. Самара проводилась работа 
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по формированию речевого этикета дошкольников с ОНР. Представим 

опыт работы в данном направлении. 

Коррекционно-образовательная деятельность предполагала, что до-

школьники с ОНР в её результате: 

• овладеют набором устойчивых речевых выражений в различных 

жизненных ситуациях (просьба, приглашение, разрешение, совет, отказ, 

приветствие, прощание, уточнение);  

• осознанно будут использовать в речи эмоциональные характери-

стики в виде этикетных выражений;  

• смогут использовать формулы речевого этикета адресно и мотиви-

ровано; 

• овладеют навыками выражения собственных мыслей; 

• будут способны проявлять вежливое уважительное отношение к 

окружающим доброжелательной интонацией, мимикой, жестами;  

• в ситуациях общения будут строить речь эмоционально и интона-

ционно выразительно. 

Тематика и последовательность овладения теми или иными нормами 

поведения и речевым этикетом может определяться педагогами в ходе 

воспитательно-образовательного процесса, либо может быть заранее спла-

нирована. 

Тематическое планирование по проекту «Я расту культурным» 

включало в себя изучение следующих тем: 

1. Тема «Знакомство». Речевой материал для усвоения: «будем зна-

комы», «разрешите представиться», «мне хотелось бы», «давайте познако-

мимся». 

2. Тема «Прощание». Речевой материал для усвоения: «всего добро-

го», «всего хорошего», «в добрый путь», «до встречи». 

3. Тема «Поздравление, пожелание». Речевой материал для усвоения: 

«примите поздравление», «разрешите поздравить». 
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4. Тема «Благодарность». Речевой материал для усвоения: «спасибо 

за», «благодарю за», «я вам признательна». 

5. Тема «Извинение». Речевой материал для усвоения: «извините за», 

«прошу извинить», «должен извиниться» и т. д.  

Учитель-логопед или воспитатель осуществляют работу по форми-

рованию у дошкольников речевого этикета в ходе организованной образо-

вательной деятельности, а также в процессе организации режимных мо-

ментов совместно с другими педагогами коррекционной группы, либо в 

проектной деятельности.  

Анализ психолого-педагогической литературы и практика педагогов 

МАДОУ «Детского сада №56» г.о. Самара обучение дошкольников рече-

вому этикету проходит успешно через использование следующих методов 

и приемов: 

 Чтение художественной литературы и беседы по содержанию по-

могают понять поведение героев, соблюдать очередность речевых дей-

ствий, что подводит к выводу о том, что чтение книг — это тоже общение. 

Например, чтение стихотворения. 

Благодарное стихотворение 

Мама мне вкусную кашу сварила. 

Маму за это я благодарила: 

Я обняла ее, поцеловала, 

Я ей «большое спасибо» сказала. 

Вопросы: «А ты не забываешь благодарить своих родных за вкусные 

завтраки, обеды и ужины? Как ты думаешь, какие слова благодарности по-

радуют маму, бабушку и других кулинаров?». 

Подсказки: «Обед был просто замечательным!», «Какой прекрасный 

ужин!», «Спасибо, все было очень вкусно!», «Мамочка, ты у меня самый 

лучший повар!», «Бабуля, таких вкусных блинов я давно не ела!». 
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Совет: «Если после обеда ты вымоешь посуду — это будет и помо-

щью и благодарностью одновременно». 

 Использование особых ритуалов (приветствие и прощание), которые 

создают ощущение единства и взаимной поддержки всех членов группы. 

 Участие в разыгрывании мини-диалогов, помогающих понять, что 

слушать — значит принимать активное участие в диалоге, учить оценивать 

себя как слушателя, защищать свою точку зрения, развивать культуру ре-

чевого общения. 

 Свободное общение в процессе совместной деятельности учит 

вежливому общению, помогает определить чувства говорящего, искрен-

ность. 

Например, мастер-класс повара детского сада по приготовлению са-

лата, экскурсия группы в музей, посещение библиотеки и т.д. 

 Этюды учат произносить фразы, несущие различную эмоциональ-

ную окраску, выбирать уровень громкости, понять, что громкость зависит 

от конкретной ситуации общения. 

 Видео, аудиоматериалы, которые помогают определить соблюде-

ние правил героями сюжета. 

  Решение этикетных задачек – это проблемные ситуации, в кото-

рых детям нужно выбрать правильное решение в поведении героя.  

Этикетная задачка 1 

На десерт Ванюша кушал мороженое с вишневым вареньем. Съев 

ягодку, он задумался, куда же девать вишневую косточку? 

Задание: «Помоги Ванюше найти правильное решение. Выбери один 

из вариантов ответов»: 

а) косточку выплюнуть на скатерть; 

б) отнести в мусорное ведро; 

в) выплюнуть в руку и положить на тарелку; 



109 
 

г) положить на чайную ложку, а из нее переложить в специальную 

тарелочку для косточек или на край своей тарелки. 

Ответ — вариант «г». 

Этикетная задачка 2 

Именинница Леночка угощала гостей пирожными. Ванюша расте-

рялся, не зная какое из пирожных ему выбрать.  

- «Возьму-ка я то пирожное, что лежит ближе всего ко мне», — по-

думал Ванюша и ухватился руками за угощение. 

А потом вдруг передумал: «Нет-нет! Очень уж оно маленькое! Возь-

му-ка я лучше то, что лежит в центре блюда!». 

Но и это пирожное Ванюша не взял: оно показалось ему недостаточ-

но красивым. Наконец-то Ванюша выбрал себе пирожное. И, хоть лежало 

оно далеко и дотянуться до него было трудно, Ванюшу это не остановило. 

Вопрос: «Какое пирожное должен был взять Ванюша?». 

Ответ: нужно было взять то пирожное, которое лежало ближе всего к 

Ванюше. 

Этикетная задачка 3 

Ванюша забыл взять в детский сад расческу и стал просить ее у свое-

го товарища Сережки. Но Сережка не дал свою расческу. 

Вопрос: «Можно ли Сережку считать жадиной? Почему?». 

Ответ — Сережка вовсе не жадный. Просто он знает, что расческа — 

это предмет личной гигиены, и поэтому пользоваться своей расческой мо-

жет только он один. 

Подвижные игры и игры с мячом 

для закрепления речевых форм этикета 

Игра с мячом «Приятного аппетита» 

Группа ребят стоит по кругу, а в центре круга — водящий с мячом. 

Водящий бросает мяч любому из ребят, называя вкусные блюда (на-

пример, сахар, борщ, котлеты, торт и т. д.). Ребенок должен поймать мяч, 
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сказав при этом заветную фразу: «Приятного аппетита!». Затем этот же ре-

бенок бросает мяч водящему, называя какое-то из блюд. Водящий, поймав 

мяч, желает в ответ «приятного аппетита». 

Если кто-то из играющих забыл произнести вежливую фразу, он вы-

ходит из игры. Эту же игру можно усложнить, добавляя к съедобным 

предметам несъедобные. В этом случае мяч нужно поймать, но при этом не 

произносить фразу «приятного аппетита». 

Подвижная игра «Вежливый котик» 

Дети проговаривают различные вежливые слова, учатся говорить их, 

помогают тому, кто забыл слово. 

Ход игры: взявшись за руки, ребята водят хоровод вокруг мягкой иг-

рушки, проговаривая: 

Все хорошие ребята знают добрые слова. 

Приходите к нам котята, медвежата и ежата 

Рады видеть вас всегда. 

Остановившийся на последнем слове напротив игрушки ребёнок го-

ворит приветственное слово, не повторяя уже сказанного. Выигрывает тот, 

кто знает больше всего таких слов. 

Дидактические и речевые игры, считалки, загадки 

«Веселое аппетитное задание» 

Толстый-толстый бегемот 

Набивал весь день живот.  

Съел сто булок, сто котлет.  

Сто пирожных, сто конфет.  

Сто сосисок, сто сырков.  

Сто вкуснейших пауков.  

Съел еще сто ананасов  

И запил бутылкой кваса. 
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Задание: назови те несъедобные предметы, которые бегемот не стал 

есть. Перечисли все продукты, которые за день съел бегемот. 

Вкусная считалочка 

Мама, папа, внук и дед  

Собрались варить обед.  

Тебе — мясо тушить.  

Тебе — капусту купить.  

Тебе — борщ варить.  

Тебе — тесто месить,  

А тебе, дружок, — водить! 

Эта «вкусная считалочка» поможет выбрать водящего, когда дети 

начнут какую-нибудь игру. 

Загадки-добавлялки 

1. Для хорошей прически пригодятся... (расчески). 

2. Чтобы тело чистым было, нам помогут душ и... (мыло). 

3. Ты всегда носи с собой свой платочек... (носовой). 

4. Ходит чудо-пароход то назад, а то вперед. Он — одежды верный 

друг — электрический ... (утюг). 

Проговаривание скороговорок не только сформирует четкую дикцию 

и разборчивую речь, но и позволит закрепить нормы поведения. 

Дети сначала запоминают скороговорку, а потом соревнуются в ско-

рости и правильности ее произнесения.  

1. Поросеночек Гаврюшка 

Съел за завтраком ватрушку,  

Торопился и спешил  

И ватрушку раскрошил. 

2. Черепаха, не скучая, час сидит за чашкой чая. 

3. Маланья-болтунья молоко болтала, болтала да не выболтала. 

4. Сорок сорок съели сырок. 
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Работа с пословицами и поговорками, которые формируют правила 

говорящего и слушающего человека, отражают неречевые правила поведе-

ния, которые веками люди подмечали, например, аппетитные пословицы. 

«Послушай, пословицы и поговорки. Какие из этих народных мудростей 

ты часто слышишь, а с какими познакомился впервые? Выучи их и всегда 

следуй мудрым советам!». 

Ешь пироги с грибами, а язык держи за зубами. 

Ешь побольше, а говори меньше. 

Ешь калачи да поменьше лепечи. 

Пословицы и поговорки об аккуратности и опрятности 

Запомни эти слова и всегда им следуй: «Кто аккуратен, тот и людям 

приятен». 

Аккуратность человека красит. 

Чистые сапоги быстрее ходят. 

Где аккуратность, там и опрятность. 

Для ребенка дошкольного возраста большое значение имеет добрый 

конец «этикетной» сказки: главные герои помирились, нарушители испра-

вились и т.д. 

С опытом работы МАДОУ «Детского сада №56» г.о. Самара по фор-

мированию речевого этикета у старших дошкольников с ОНР в ходе обра-

зовательного проекта «Я расту культурным» можно познакомиться по 

ссылке на сайт ДОУ https://xn--56-6kcpbe8fh.xn--p1ai/grupbusinki.html. 

Здесь представлены видеосюжеты и фотоматериалы о ходе работы по про-

екту, консультации для родителей. 

Таким образом, для успешного овладения дошкольниками речевым 

этикетом необходимо сочетание адекватной возрасту практической дея-

тельности под грамотным педагогическим руководством с развитием дет-

ской инициативы и самостоятельности, с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей при единстве требований педагога и родителей. 

https://детсад56.рф/grupbusinki.html
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Ермакова Т. П., старший воспитатель, 

Осовик Е. А., педагог – психолог, 

Сыч Л. П., музыкальный руководитель 

Социализация детей с ОВЗ хорошо решается в коллективе, в обще-

нии с другими людьми. И в этой работе даже небольшие успехи – это уже 

результат. И одним из самых эффективных методов для социальной адап-

тации, формирования коммуникативных способностей детей является те-

атрализованная деятельность. Возможности детей дошкольного возраста с 

ОВЗ проецировать в игровую деятельность личностные взаимоотношения, 

социальные связи, в которых они не могут принять участия в реальной 
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жизни, легли в основу коррекционной направленности данного вида дея-

тельности.  

Эмоциональное развитие осуществляется в театрализованной игре: 

знакомство с чувствами, настроениями героев, с освоением их внешних 

выражений, осознанием причин того или другого настроя. Театрализован-

ная игра является и средством самовыражения и самореализации ребенка. 

Трудно переоценить значение театрализованной игры для речевого разви-

тия ребенка. Эта игра приносит ребенку удивление и радость. Имея в себе 

слияние различных видов деятельности, она наиболее полно охватывает 

личность ребенка и отвечает специфике развития его психических процес-

сов. Это и цельность восприятия, и легкость воображения, и вера в пре-

вращения, и эмоциональная восприимчивость, не только образного, но и 

логического мышления, двигательная активность. 

В нашем дошкольном учреждении организован кружок для детей 

ОВЗ «Разноцветье». Занятия в театральном кружке «Разноцветье» постро-

ены по тематическим циклам «В гостях у сказки», которые проводят музы-

кальный руководитель и педагог-психолог. План работы кружка рассчитан 

на два года: старший и подготовительный возраст. Тематика занятий и иг-

ровые сюжеты достаточно разнообразны. Включают в себя диалоги, сцен-

ки, этюды по народным и авторским сказкам. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю в музыкальном зале, где установлены зеркала, что даёт возмож-

ность детям увидеть себя во время разнообразных игр. Перед зеркалом де-

ти проигрывают различные эмоциональные состояния, изображают героев 

сказок, имитируют движения животных в разных ситуациях. В зависимо-

сти от содержания игры дети рассаживаются на индивидуальных поду-

шечках или стульях, что позволяет ориентироваться в пространстве и 

осваивать его в разных плоскостях, а также способствует преодолению 

стереотипного поведения. В кружке «Разноцветье» совместно с детьми мы 

придумали ритуалы приветствия и прощания, проигрываем разные вариан-
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ты, как могла закончится сказка. В содержание каждого занятия включены 

игры и упражнения на развитие коммуникативных навыков и этюды по 

психогимнастике. Необходимы и такие темы, как преодоление страхов, как 

справиться с гневом, злостью. Например:  

• куклы подрались из-за игрушки, одна из кукол обиделась и ни с 

кем не хочет играть (предлагается ребенку придумать, как помирить их); 

• одна из кукол обижает всех остальных, царапает, щиплет-

предлагается ребенку найти способ уговорить ее так не делать; 

• одна из кукол не хочет ходить в детский сад (предлагается ребенку 

перечислить, что хорошего и интересного в детском саду); 

• одна из кукол жадничает, не хочет делиться игрушками (предлага-

ется ребенку найти правильные слова). 

Наши дети достаточно легко драматизируют несложные сказки. Пе-

реодеваясь в костюмы, дети входят в образ и с удовольствием меняют по-

ходку, выражение лица, голос. Все это способствует созданию благопри-

ятного климата и расположению актёров друг к другу. В конце занятия 

подводим итоги, обсуждаем возникшие вопросы, рефлексируем. Занятия в 

данном кружке способствуют усвоению элементов речевого общения, та-

ких, как мимика, жест, поза, интонация, модуляция голоса; положительно 

влияют на умение детей взаимодействовать со сверстниками; развивают 

эмоциональный мир; повышают самооценку. У ребят снижаются внутрен-

ний зажим, развиваются творческие способности. Наш опыт показывает, 

что занятия в театральном кружке «Разноцветье» оказывают положитель-

ное влияние на результативность коррекционно-развивающей работы с 

детьми ОВЗ. 
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ПЕСОЧНАЯ ИГРОТЕРАПИЯ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Земскова Е. М., педагог-психолог, 

СПДС «Забава» ГБОУ СОШ с. Пестравка. 

 В современном обществе все чаще возникает проблема воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них харак-

терно снижение познавательной активности, ограничены представления об 

окружающем мире, трудности коммуникации, проблемы сенсорной инте-

грации и многое другое.  

 Наиболее эффективными средствами воспитания и развития таких 

детей являются нетрадиционные формы познания и коррекции. В настоя-

щее время существует множество нетрадиционных методов, но наиболее 

интересной и результативной является песочная игротерапия. Игра с пес-

ком – это хороший способ самотерапии и развития. Возможность песка 

принимать различные формы вызывает интерес у детей к созданию разных 

форм, построек, способствует расслаблению и развитию фантазии. Все, 

что не получилось, всегда можно исправить. 

         Песочная терапия позволяет раскрыть индивидуальность каждого ре-

бенка, решить его психологические проблемы, осознать свои желания и 

возможности их реализации. При правильности организации занятий до-

стигаются положительные результаты решения многих коррекционно-

развивающих и воспитательных целей. 
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         Игры с песком вызывают у ребенка чувство безопасности, так как иг-

ра является естественной и ведущей деятельностью дошкольника. При 

многократном проживании травмирующей ситуации ребенок достигает 

спокойствия и уверенности в себе, снижения напряженности, регуляции 

мышечного напряжения. 

         Все игры с песком условно можно разделить на три категории: 

1. Обучающие игры направлены на развитие мелкой моторики рук, 

формирование тактильно-кинестетической чувствительности. Так же про-

исходит развитие познавательных процессов. 

2. Познавательные игры помогают расширить представления ребенка 

об окружающем мире. 

3. Проективные игры решают вопросы коррекции и развития ребен-

ка. Многократное повторение психотравмирующих ситуаций позволяет 

изменить к ней эмоциональное отношение. Бессознательно снижаются 

внутренние конфликты. 

          В своей практике педагога-психолога применяю различные варианты 

использования песка: это сенсорные коробки с различной тематикой (ос-

нова-песок и миниатюрные фигурки людей, животных, сказочных персо-

нажей, зданий, транспорта и.т.д.), педагогическая песочница, с помощью 

которой решаются задачи коррекции познавательных процессов, сухой 

бассейн с песком для релаксации и расслабления отдельных групп мышц, 

кинетический песок, рисование песком. 

          В результате проведения комплекса занятий с использованием песка, 

у детей отмечаются следующие положительные изменения:  

          - стимулируется желание ребенка экспериментировать, познать что-

то новое; 

          - развивается тактильная чувствительность, которая является осно-

вой «ручного интеллекта»; 
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          - песок «поглощает» негативные эмоции, что имеет большое значе-

ние в работе с «особыми» детьми; 

          - гармонично развиваются познавательные процессы, увеличиваются 

их показатели (память, внимание, мышление, воображение); 

         - происходит коррекция психических процессов детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), задержкой психического развития (ЗПР); 

         - решаются сенсорные потребности детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра (РАС), устанавливается невербальный контакт; 

         - развивается игровая деятельность, которая позволяет формировать 

коммуникативные навыки; 

         -снижается двигательная активность, увеличивается концентрация 

внимания у детей с гиперактивностью и дефицитом внимания (СДВГ).  

         «Песочная страна» гармонизирует картину мира ребенка, ставит за-

слон на пути жестокости и гнева, избавляет от внутренних конфликтов и 

страхов, раскрывает понятия добра и зла.   

         И нет ничего проще и доступнее, чем игра в песок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО СТОЛА 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОВЗ 

Зенина О. Е., учитель-дефектолог, 

детский сад «Колокольчик» с. Борское 

Познавательное развитие дошкольников с ОВЗ во многом зависит от 

качества педагогических условий, в которых они обучаются. Поэтому 

очень важным моментом организации обучения и воспитания является за-

дача сделать занятия максимально эффективными. 

Поэтапное внедрение информационных технологий в учебный про-

цесс содействует полноценному и всестороннему развитию наших малы-

шей. Благодаря программе «Доступная среда» наш детский сад «Коло-

кольчик» села Борское имеет возможность использовать в организации 

детской деятельности интерактивный стол. 

Интерактивный стол — это большой планшетный компьютер, распо-

ложенный горизонтально (по принципу столешницы) на массивной ножке.  

Поверхность стола "оживает" благодаря прикосновениям детских рук, де-

монстрируя юному исследователю увлекательные игры. 

В левой части экрана интерактивного стола выводится меню зада-

ний. Здесь можно выбрать возраст и соответствующие возрасту задания. 

Каждое задание выполнено в виде понятной анимации со звуковым сопро-

вождением. 

Приложение интерактивного стола включает в себя большой набор 

интерактивных игр, которые сопровождаются звуковыми и текстовыми 

пояснениями, например: 

• обучение счету; 

• обучение чтению и письму;  

• логические игры и загадки; 

• задачи на внимание и развитие памяти;  
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• пазлы и раскраски; 

• изучение природы и животных. 

Я, как учитель-дефектолог, использую интерактивный стол в кор-

рекционно-образовательном процессе с детьми с ОВЗ для повышения по-

знавательной активности, как дополнение к традиционным методам обу-

чения. Ребята не замечают, что выполняют обучающие задания, они про-

сто играют с сенсорными поверхностями и получают от этого огромное 

удовольствие. Движения, звук, мультипликация надолго привлекают вни-

мание и повышают мотивацию к образовательной деятельности; предъяв-

ление информации на экране компьютерного стола в игровой форме вызы-

вает у детей повышенный интерес. В ходе использования интерактивного 

стола дети играют индивидуально, в парах, подгруппой. Они работают, 

общаясь развивая свои коммуникативные способности. 

Категории детей с ОВЗ различны, но хочется отметить, что интерак-

тивный стол оказывает большую помощь в работе с детьми с РАС. Их 

внимание неустойчиво, а яркий, большой экран максимально организует 

зрительное поле ребёнка, что способствует лучшему усвоению учебного 

материала. 

При организации образовательного процесса, кроме игр, предусмот-

ренных программой интерактивного стола, можно подключить Интернет и 

использовать игры по основным линиям развития воспитанников.   

Благодаря использованию интерактивного стола во время непосред-

ственной образовательной деятельности у дошкольников с ОВЗ возрастает 

интерес к изучаемому материалу, усиливается концентрация внимания, что 

способствует развитию логического мышления детей. 

Сенсорное управление благотворно сказывается на развитии мелкой 

моторики детей с ОВЗ, а возможность контролировать происходящее на 

поверхности развивает координацию движений.  
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Основываясь на личном опыте, можно сказать, что применение ин-

терактивного стола в коррекционно-образовательном процессе в сочетании 

с традиционными методами значительно повышает эффективность воспи-

тания и обучения дошкольников с ОВЗ.   

 

 

СТИМУЛИРОВАНИЕ СЛОВЕСНОГО ТВОРЧЕСТВА ВОСПИТАН-

НИКОВ С ТНР ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Истратова О. Н., педагог-психолог, 

Романюк Т. А., учитель-логопед, 

МБДОУ «Детский сад № 275» г.о. Самара 

В последние годы мы видим, что общество очень остро испытывает 

потребность в творческих личностях, способных активно действовать, не-

стандартно мыслить, находить оригинальные решения любых жизненных 

проблем. Умение творчески мыслить можно сформировать у детей в про-

цессе специально организованной образовательной деятельности, исполь-

зуя различные источники влияния на эмоционально-речевую сферу детей 

[1, 24]. 

Основой творческих способностей является развитое воображение. А 

ведь в отношении сказок дети довольно долго остаются консервативными, 

то есть сказка должна рассказываться теми же словами, в той же первона-

чальной последовательности, что и в первый раз [2, 48]. 

Такое стереотипное поведение дает ребенку уверенность, что и на 

этот раз все закончится хорошо. И менять эти стереотипы ребёнок не хо-

чет. С этой проблемой столкнулись, работая с детьми с тяжёлыми наруше-

ниями речи. И, как следствие, воображение, фантазия развиты были у них 

на начало учебного года крайне слабо. 

В групповом театральном уголке много наборов с героями разных 

сказок. Дети любят разыгрывать с ними сценки, показывать их своим това-
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рищам, разговаривать как с живыми. Иногда ребята предлагают друг другу: 

«Давай придумаем сказку о …», а сами же рассказывают уже знакомую. 

Когда предлагалось поставить этих героев в фантастические условия, 

дети терялись или начинали что-то придумывать – получалась опять ана-

логия со знакомой сказкой. И мы задумались: «Неужели у наших детей нет 

воображения, фантазии, чтобы придумать свои сказки?». 

Очень важно создать развивающую среду, способную удивлять, мо-

тивировать детей на познавательную активность, побуждать к мыслитель-

ной и речевой деятельности [3, 83]. 

За несколько месяцев предварительной работы стало понятно, что 

надо создать условия, при которых знакомые герои любимых сказок попа-

дут в совершенно другие обстоятельства, а, может быть, поменяются и их 

характеры. Сломаются стереотипы любимого образа, и, вследствие этого, 

сказка будет новой. Подойдёт любой вариант переделки сказки. 

Чтобы решить эту проблему, было решено реализовать проект «Ста-

рые сказки на новый лад». Нашли выход: послали детям письмо от лица 

доброго сказочника, где он просил помочь ему в создании сказочной книги 

«Старые сказки на новый лад». Добрый сказочник попросил придумать 

старым сказкам новые сюжеты и прислать ему. Дети ответили, что они не 

могут ему помочь, так как не умеют сочинять сказки. Перед детьми была 

поставлена цель: научиться сочинению сказки. 

Проект ориентирован на развитие художественно-творческих и рече-

вых способностей детей с тяжёлыми нарушениями речи в процессе раз-

личных видов деятельности. Проект направлен на реализацию таких раз-

вивающих функций продуктивной деятельности как: активизация плани-

рующей функции речи, развитие «чувства инициативы», формирование 

способности к длительным волевым усилиям, развитие воображения, об-

разного мышления, творческой активности [1, 35].  
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Поддерживая стремления детей к творчеству, проект помогает детям 

обогатить имеющиеся знания и навыки, дает возможность использовать 

их, пережить радость открытий, побед и успеха. Проект «Старые сказки на 

новый лад» предоставляет большие возможности для творчества, позволя-

ет приблизить обучение к жизни, развивает активность, самостоятель-

ность, умение планировать, работать в коллективе.  

В ходе реализации проекта дети учатся программировать не только 

свою деятельность, но и свои высказывания, а также учатся распространять 

их, грамматически и логически правильно оформлять, обучающиеся попол-

няют и активизируют словарь, развивают коммуникативные навыки [1, 22]. 

Цель проекта: стимулировать и развивать у дошкольников старшего 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи умение к сочинительству, само-

стоятельному словесному творчеству. 

Задачи: 

- воспитывать у детей интерес к сказкам; 

- продолжать работу по раскрытию творческих наклонностей детей; 

- формировать способность понимать поведение героев сказок, сопе-

реживать им; 

- формировать у детей осознанное отношение к своим чувствам, к 

своему внутреннему миру, развивать умение управлять им; 

- активизировать речевой запас; 

- развивать вербальное (сочинение сказок) и невербальное воображе-

ние (иллюстрация к сказке) дошкольников; 

- показать родителям, как читать и обсуждать с ребёнком художе-

ственное произведение, дать представление о некоторых приёмах и спосо-

бах подобной работы; 

- расширять кругозор детей, используя художественные фольклор-

ные образы, выработать у них умение осмысливать содержание прочитан-

ного, стремление обогащать свою речь образными выражениями; 
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- развивать познавательные способности детей, творческое вообра-

жение и мышление, выразительность речи; 

- создать в группе среду, способствующую развитию связной речи; 

- разработать интерактивные игры, плакаты по известным сказкам; 

- создать мультфильм по известной сказке с новым сюжетным пово-

ротом; 

- активизировать творческую речевую деятельность детей. 

Ожидаемые результаты: 

- создать книгу «Старые сказки на новый лад»; 

- подвести дошкольников к самостоятельному словесному творче-

ству, сочинению собственных сказок; 

- создать мультфильм по одной из сказок, сочинённой детьми; 

- активизировать словарный запас; 

- развивать вербальное (сочинение сказок) и невербальное воображе-

ние (иллюстрация к сказке) дошкольников; 

- помочь преодолеть застенчивость, замкнутость, робость, научить 

отстаивать свою точку зрения, самостоятельно находить оригинальные 

решения; 

- укрепить взаимодействие родителей и образовательного учреждения. 

На начальном этапе проходило ознакомление детей с русскими сказ-

ками и сказками народов мира. Начали с повтора песенок, которые часто 

встречаются в сказочных историях, ведь они передают настроение героя. 

Активно проводили чтение стихов, загадок о сказочных героях, описыва-

ющих их внешний вид и особенности характера. Использовали дидактиче-

скую игру «Позовем сказку» с использованием иллюстраций к сюжетам 

сказок. Прослушивали аудиозаписи различных сказок. 

С родителями была проведена беседа о предстоящем проекте. Убе-

дила их, что в результате нашей совместной работы у детей раскроется 

творческое начало, активизируется познавательная деятельность, творче-
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ское воображение и мышление, речь станет образной, выразительной. Са-

мое главное, активизируется речевая деятельность детей. 

Было рекомендовано родителям вместе с детьми посещение спектак-

лей, различных постановок, просмотр сказок и мультфильмов, совместное 

чтение и обсуждение сказок для знакомства с общей структурой сказки. 

На втором этапе проекта, опираясь на известные детям сказки, по-

знакомили воспитанников со структурой сказки. Провели подготовитель-

ные игры: «Прогулки по сказкам», «Отгадай сказочного героя» и другие. 

 Для проекта выбрала методы: «Знакомые герои в новых обстоятель-

ствах» и «Сказки по-новому». Вместе с детьми учились решать противоре-

чия в сказках «Петушок и бобовое зернышко» и «Теремок». Придумывали 

с детьми сказки про самих себя. Очень понравилось детям перевирание 

сказок «Колобок», «Заюшкина избушка». Вместе с ребятами мы разобрали 

варианты окончания сказки «Репка» (что произошло интересного после то-

го, как репку вытащили?). Придумывали с детьми продолжение сказок, 

начатых воспитателем. 

Совместно с детьми мы выбрали сказки для домашнего сочинения. 

Большое внимание уделяли взаимодействию с родителями. Провели 

«круглый стол» с родителями на тему «Легко ли сочинять сказки?». Это 

мероприятие помогло родителям вспомнить свое словестное творчество, 

поделиться воспоминаниями друг с другом. Был проведён практикум «Се-

мейные сказки». Познакомили родителей с тем, как читать и обсуждать с 

ребенком художественные произведения, дали представления о способах и 

приемах подобной работы. 

Рекомендовали родителям проводить домашние «Литературные ве-

чера» (чтение сказок в лицах), играть в «Узнай сказку по иллюстрации», 

создать домашний театр (разыгрывание сказок по ролям, кукольный спек-

такль для родных и друзей). Специально были разработаны интерактивные 

игры по сказкам, в которых изменялся сюжет в зависимости от выбранного 
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варианта ответа, а также интерактивный плакат с переходом на любимые 

сказки. Родители могли использовать данные ресурсы в домашних услови-

ях и интересно провести вечер с детьми. 

На третьем этапе мы сочиняли с детьми старые сказки на новый лад: 

«Курочка ряба», «Репка», «Колобок», «Лиса и журавль», «Теремок», «Волк 

и семеро козлят». 

По сказке «Колобок» дети совместно с педагогом-психологом сняли 

мультфильм, только главным героем стал не Колобок, убежавший от де-

душки с бабушкой, а игрушечный Медвежонок, сбежавший от мальчика 

Саши и получивший урок от Мудрой Совы, вместо Лисы. Для изготовле-

ния героев мультфильма и других атрибутов, дети использовали пластилин, 

бросовый материал, кусочки ткани, фантики и рисунки в качестве фона.  

Родители взаимодействовали с нами на этом этапе очень активно: 

сочиняли дома вместе с детьми сказки на новый лад: «Заюшкина избуш-

ка», «Курочка ряба», «Колобок», «Маша и медведь», «Лисичка-сестричка и 

серый волк», «Хаврошечка», «Крылатый, мохнатый да масленый». Сов-

местно дети и родители иллюстрировали свои сказки. За «круглым сто-

лом» мы прослушали сказки и обменялись мнениями: «Какая сказка удач-

нее?».  Дети с родителями подготовили инсценировку сказки на новый лад 

«Теремок». 

На четвёртом этапе вместе с родителями мы договорились, как за-

вершать проект, выбрали две номинации: «Лучшая сказка» и «Лучший 

оформитель». Приготовили призы.     

На презентации были представлены сказки, придуманные вместе с 

родителями. 

В номинации «Лучшая сказка» дети-сказочники представили самые 

удачные сказки на новый лад. Победители были награждены. 
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В номинации «Лучший оформитель» прошла презентация книжек–

самоделок, был выбран победитель. Зрители очень тепло приняли инсце-

нировку сказки «Теремок». 

По завершении проекта можно сказать о том, что поставленные цели 

и задачи выполнены в полном объеме. Дети включились в проект с удо-

вольствием, многие родители активно участвовали в его реализации. Когда 

дети и взрослые погрузились в волшебный мир сказок, они сами почув-

ствовали себя сказочниками и немного волшебниками. 

Благодаря нашему проекту у детей появилось желание создавать 

свои сказки, повысилась любознательность и активность в различных ви-

дах деятельности. 

У родителей появилась заинтересованность в дальнейшем сотрудниче-

стве. 

Организация данного вида деятельности помогла проявить себя се-

мье в целом, что немаловажно для социализации ребенка и внутрисемей-

ного сплочения. 

Диагностика связной речи дошкольников показала, что показатели 

сформированности речевого высказывания выросли с 57% (начало проек-

та) до 89% (окончание проекта). Это является высокой положительной ди-

намикой речевого развития воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи. 

Повысился уровень воображения детей с 48% (начало проекта) до 87% 

(окончание проекта). Также поднялся коэффициент оригинальности с 3 до 

5. Использование сказки способствовало совершенствованию звуковой 

стороны речи, восприятия и выразительности; совершенствованию лекси-

ко-грамматических средств языка; расширению словарного запаса. У детей 

повысился уровень знаний о сказках; умение узнавать сказки, определять 

её героев и отношения между ними; понимание детьми сказки; способ-

ность понимать связь между событиями и строить умозаключения; повы-

силась речевая активность.  
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ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

  Козырева Г. В, педагог дополнительного образования, 

СП "Дом детского творчества" ГБОУ СОШ№2 с. Приволжье 

Каждый ребёнок имеет право на счастливое детство, любовь, заботу, 

качественное обучение и образование, дружеское общение. И дети с огра-

ниченными возможностями здоровья — не исключение. Несомненно, му-

зыкальное развитие с научно-медицинской точки зрения оказывает поис-

тине уникальное воздействие на организм ребёнка. Музыкотерапия — это 

такой вид терапии, который использует музыку в качестве оздоровитель-

ного эффекта. Многие научные исследования подтверждают мысль о том, 

что положительный результат реабилитации и оздоровления детей с ОВЗ 

достигается посредством музыкотерапии. Ничто не может сравнится 

с целительным влиянием музыки, в частности пения, на организм ребёнка 

по своей силе воздействия. Об этом говорили такие ученые, как Пифагор, 

В. М. Бехтерев, А. Адлер и другие [1]. 

Музыка, а именно пение, является одним из самых привлекательных 

видов творческой деятельности для детей с ограниченными возможностя-

ми. Знакомя детей с эмоциональным и образным содержанием музыкаль-

ных произведений, мы побуждаем их сопереживать, сострадать, радовать-

https://knima.ru/pages/biblio_book/167421
https://knima.ru/pages/biblio_book/167421
https://knima.ru/pages/biblio_publisher/92
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ся, восхищаться и, наконец, дети получают положительный заряд энергии. 

В составе обучающихся вокально-хоровой студии "Радуга чудес" Дома 

детского творчества с. Приволжье есть ребята с заболеваниями, связанны-

ми с поражением ЦНС, которые отличаются недостаточностью слуховой 

памяти, нарушением двигательных функций, сенсорных расстройств 

(нарушение зрения, слухового восприятия). У некоторых детей нарушена 

речь. Пение играет большую роль в их развитии, как музыкальном, так и 

личностном. У детей с ограниченными возможностями здоровья отмеча-

ются нарушения физических и психических функций: мышления, речи, 

внимания, памяти, воображения и т.д. Наблюдаются также эмоциональные 

и поведенческие расстройства. У одних детей наблюдается неуверенность в 

себе, крайняя скованность, заторможенность, а у других, напротив, сильная 

расторможенность, разбалансирование, нарушение координации движений. 

Такие ребята легко возбудимы, эмоционально неустойчивы и плаксивы. 

Обучающиеся с физическими и психоэмоциональными недугами, нуждаются 

в особом, индивидуальном подходе, тщательном наблюдении и анализе [2]. 

Работая с такими ребятами, я выполняю двойную роль, не только пе-

дагога по вокалу, но и психолога. Организуя процесс вокально-хоровой 

работы детей с ограниченными возможностями здоровья, я создаю опреде-

ленные условия, обеспечивая полноценную, грамотно организованную си-

стему музыкального воспитания и обучения детей с отклонениями в разви-

тии. Исходя из особенностей детей, необходимо работать над решением, 

как общих, так и коррекционных задач по музыкальному воспитанию, к 

которым относятся следующие:   

 Оздоровление психики — воспитание уверенности в своих силах, 

выдержки, волевых черт характера. Необходимо помочь каждому ребенку 

почувствовать свой успех, самореализоваться в данном виде деятельности. 

 Укрепление двигательного аппарата — развитие равновесия, сво-

боды движений, снятия излишнего мышечного напряжения, улучшение 
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ориентировки в пространстве, координации движений; развитие дыхания; 

формирование двигательных навыков и умений; воспитание правильной 

осанки и походки. 

Прежде всего, детей с ОВЗ нужно учить правильно дышать и разви-

вать артикуляционный аппарат. Большинство детей с поражением ЦНС 

дышат ртом. Правильное певческое дыхание существенно влияет на чисто-

ту и красоту звука, выразительность исполнения. Подготовительным эта-

пом при подготовке к пению является проведение артикуляционной гим-

настики. Для развития гибкости и подвижности артикуляционного аппара-

та можно использовать распевки на различные слоги и речевые дикцион-

ные разминки. Например, "Ды-бы, ды-бы, ды-бы-бы, пошла баба по гри-

бы", "Коси коса пока роса, роса — долой, коса - домой". Опыт работы с 

детьми с ОВЗ показывает, что дыхательная и артикуляционная гимнастика 

должна составлять половину от всей вокально-хоровой работы на занятии, 

так как она не только настраивает голосовой аппарат для исполнения пе-

сен, но и служит для данной категории детей своеобразной коррекционной 

гимнастикой. У каждого ребенка индивидуальный тембр голоса, чистота 

интонирования зачастую отсутствует, диапазон ограничен, чувство ритма 

развито слабо, речевые нарушения ограничивают педагога при выборе пе-

сенного репертуара. Но, если грамотно организовать работу на занятии, 

регулярно и целенаправленно вести работу по овладению детьми певче-

скими навыками, осознанному восприятию музыкального материала, то 

результат обязательно будет. Дети станут с радостью спешить на занятия и 

с удовольствием петь [3]. 

Важную роль в развитии у ребят подвижности пальцев, умения 

ощущать напряжение и расслабление мышц, ритмичности и координации 

движения рук играют упражнения с детскими музыкальными инструмен-

тами. Они вызывают эмоциональный интерес у детей, развивают слуховое 

восприятие, дают возможность проявить творческие способности. Введе-
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ние в звуковую палитру (ударные музыкальные инструменты) является не 

только источником радости и наслаждения, но и способствует положи-

тельной динамике при нарушении двигательных функций и мышечной си-

лы пальцев рук. На уроке мы используем различные ударные детские ин-

струменты, такие как: маракасы, трещетки, бубны, колокольчики, тре-

угольник и др. Занятия по вокалу должны быть построены с учетом равно-

мерного распределения психофизической нагрузки. Помочь ребятам скон-

центрировать внимание, настроить, подготовить к восприятию музыки. 

Это могут быть музыкальные загадки, пальчиковые игры, логоритмиче-

ские упражнения и т.д. [4,5]. 

Неважно, что дети с ОВЗ всё делают не так чётко и ритмично, как их 

здоровые ровесники. Главное, они имеют внутреннюю силу и веру в себя, 

значит смогут победить многие недуги. А наша задача — им в этом помочь! 
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ 

КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 

Колузанова Е. О., воспитатель, 

ГКУ Самарской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями «Светлячок» 

В дошкольном возрасте игра имеет важнейшее значение в жизни 

каждого ребёнка. В игре удаётся привлечь внимание детей к таким пред-

метам, которые в обычных неигровых условиях их не интересуют, и на ко-

торых сосредоточить внимание не удаётся.  

Математическое развитие дошкольников с ОВЗ представляет собой 

сложный, многогранный процесс, особенно, если эти дети с задержкой 

психического развития. Работа с такими детьми требует специальной кор-

рекционной деятельности, которая направлена на восполнение пробелов в 

их математическом развитии, на создание у них готовности к усвоению 

изучаемого материала.  

Овладение математическими знаниями связано с достаточно разви-

тыми способностями к отвлечению, анализу, синтезу, обобщениям, уме-

нию сравнивать, классифицировать, дифференцировать. Всё это является 

функцией мыслительной деятельности, которая недостаточно развита у де-

тей с ОВЗ. 

Математические представления формируются на специальных заня-

тиях, которые проводит педагог. В процессе занятий решается широкий 

круг коррекционно-развивающих задач, реализовать которые очень непро-

сто. Это связано с тем, что дошкольники с ЗПР с трудом устанавливают 

контакт со сверстниками, не умеют общаться между собой, работать в кол-

лективе группы. Они не умеют отвечать на вопросы (они просто у них не 

возникают). У таких детей ограниченный запас наблюдений, бедный сло-

варный запас, отмечается общее недоразвитие речи. Часть из них имеют 
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отклонения в развитии зрительно-двигательной координации, в развитии 

мелкой моторики.   

В своей работе с детьми в группе, где проходят реабилитацию дети с 

задержкой психического развития, использую занимательный математиче-

ский материал. Только специальные коррекционные математические 

упражнения, которые включают в себя: занимательные вопросы, задачи-

шутки, игры, головоломки, ребусы, логические задачи и т.д., помогают 

преодолевать указанные отклонения в развитии детей с ОВЗ. 

Для развития познавательного интереса к занимательной математике 

использую разнообразные методы и приёмы, привлекая красочный 

наглядный и раздаточный материал, технические средства обучения, чем 

вовлекаю воспитанников в активный процесс овладения математическими 

знаниями [1]. 

Детям очень нравятся занимательные задачи и головоломки. Они 

развивают мыслительные операции. В результате выполнения задачи-

головоломки ребёнок тщательного знакомится с ней, подробного анализи-

рует её условия и приходит к решению. В задаче-смекалке у воспитанни-

ков развиваются элементы математического мышления: математической 

инициативы, сообразительности, логичности, гибкости и критичности ума. 

Задачи-смекалки привлекают своей занимательностью. Дети с удоволь-

ствием играют в такие математические задачки, проявляют самостоятель-

ность в их решении. 

Игры математического содержания воспитывают у детей способ-

ность к исследовательскому и творческому поиску, развивают познава-

тельный интерес. Желание достичь цели, составить фигуру, дать ответ, по-

лучить результат – все это стимулирует активность, проявление нрав-

ственно-волевых усилий. Выполнение практических действий с использо-

ванием занимательного материала вырабатывает у воспитанников с ЗПР 
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умение правильно воспринимать познавательные задачи, найти для них 

новые способы решения. 

Наиболее интересный занимательный математический материал, 

способствующий развитию приёмов умственной деятельности — это логи-

ческие задачи и упражнения. Они заставляют ребёнка мыслить последова-

тельно, учат обобщать изображённые предметы по признакам или нахо-

дить отличия. На занятиях с детьми использую такие разновидности логи-

ческих задач, как «Найди недостающую фигуру», «Найди сходства (разли-

чия) фигуры», «Какая фигура лишняя?» и т.п. Выполняя такие упражне-

ния, у дошкольников развиваются компоненты умственной деятельности: 

сравнение, обобщение, абстрагирование.  

В своей работе с детьми использую занимательные задачи с палоч-

ками. Такие игры содержат задания на преобразование одних фигур в дру-

гие. Дети по заданию составляют фигуру по отдельным условиям или ви-

доизменяют её. В процессе игры у дошкольников формируется представ-

ление о форме геометрических фигур, об их основных свойствах, состав-

ных элементах. Дети проявляют самостоятельность в действиях с палоч-

ками. Они составляют различные фигуры из палочек, рисуют их на бумаге, 

доске, лепят из пластилина, а также преобразовывают их в другие фигуры. 

Например, составить два равных квадрата из семи палочек или два тре-

угольника из пяти палочек. Головоломки – это нестандартный, нетиповой 

математический материал. Эти игры способствуют развитию у детей сооб-

разительности, воображения, памяти.  

В свободной деятельности с детьми с задержкой психического раз-

вития использую игры на составление геометрических фигур и фигур-

силуэтов из специальных наборов. К таким играм относятся: «Геометриче-

ская мозаика», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», «Пифагор», «Сло-

жи узор», «Палочки Кюизенера», «Танграм», «Пентамино», «Вьетнамская 

игра», «Стомахион» и многие другие. Эти игры развивают у детей про-
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странственное воображение, интуицию, логическое мышление. Дети при-

обретают умения владеть способами соединения частей, представлять со-

ставляемый силуэт, передавать сходство с реальным предметом. Эти игры 

служат подготовительной ступенью к развитию интеллектуальной дея-

тельности детей с ОВЗ [2]. 

Чтобы работу с детьми по развитию математических представлений 

сделать более результативной, планирую работу с родителями, так как 

приобщение детей дошкольного возраста в условиях семьи к заниматель-

ному математическому материалу помогает решить ряд педагогических 

задач. Родители, играя дома со своими детьми, приобретают собственный 

интересный опыт, повышают своё воспитательное мастерство.   

Занимательные игры по математике позволяют индивидуализировать 

работу по коррекционно-развивающей деятельности на занятиях с до-

школьниками с ОВЗ, учитывать умственные и психофизические возмож-

ности каждого воспитанника, максимально развивать способности детей. В 

играх, особенно коллективных, формируются и качества личности детей с 

ОВЗ. Они учатся учитывать интересы своих товарищей, сдерживать свои 

желания, у них развивается чувство ответственности, воспитываются воля 

и характер. Расширяя сферу игры, ребёнок расширяет и сферу своего 

мышления. В игре он открывает новые свойства вещей и явлений и полу-

чает о них более точные понятия [3]. 

Занимательный математический материал как одно из дидактических 

средств, активирует познавательную деятельность детей с задержкой пси-

хического развития, способствует развитию мыслительной деятельности, 

речи, зрительно-моторной координации, развивает их математическое 

мышление.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ СПЕЦИАЛИСТАМИ ДЕТСКОГО САДА 

ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ  

Коротина М. С., педагог – психолог, 

Урбанская К. Л., учитель – логопед, 

МБДОУ «Детский сад № 359» г.о. Самара 

Основной целью коррекционной работы в нашем бюджетном учре-

ждении является создание условий, способствующих охране, как физиче-

ского, так и психического здоровья детей, включая детей с ОВЗ, а также 

обеспечение их эмоционального благополучия, содействие свободному и 

эффективному развитию каждого ребенка. 

Одной из самых эффективных технологий при работе с детьми с ОВЗ 

в общеразвивающей группе в работе педагога-психолога для решения эмо-

циональных проблем, на мой взгляд, является арт-терапия. Она предостав-

ляет возможность каждому ребенку проигрывать, переживать, осознавать 

конфликтную ситуацию, какую-либо проблему наиболее удобным для его 

психики способом. Я включаю ее элементы в подгрупповые и индивиду-

альные занятия с дошкольниками.  

Например, рисование позволяет дошкольнику свободно выражать 

свои мысли и чувства, освободиться от сильных переживаний, помогает 

быть самим собой, мечтать и надеяться.  

Работа с мандалами — отличный способ улучшения эмоционального 

состояния, снятия напряжения, который способствует развитию творчества 
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и самовыражению дошкольников. Данный вид деятельности включаю 

в подгрупповые занятия с детьми старшего дошкольного возраста. Особое 

удовольствие доставляет детям, как раскрашивание мандал по их выбору, 

так и рисование собственных. Начиная творить, ребенок не только сам вы-

бирает необходимый для работы материал (фломастеры, карандаши, мелки 

и т.п.), но и цветовую гамму, которая зависит от его внутреннего состоя-

ния на момент рисования. 

Данный вид работы привлек внимание педагогов нашего детского 

сада. Они активно включились в творческий процесс, занимаясь не только 

рисованием мандал, их плетением, но и начали осваивать вязание спицами. 

У каждого из педагогов появилась возможность проявить свою фантазию и 

чуть отвлечься. 

На индивидуальных и подгрупповых занятиях при работе с детьми   

3 – 4 лет больше делаю акцент на игры с песком, которые позитивно влия-

ют на эмоциональное самочувствие ребенка, являются прекрасным сред-

ством для его всестороннего развития.  

«Энергия паузы» помогает таким дошкольникам снять эмоциональ-

ное напряжение и запастись энергией для дальнейшей активной деятель-

ности. Включаю в групповые занятия с детьми младших и средних 

групп психогимнастические этюды и упражнения с целью формирования 

навыков расслабления и психомышечной тренировки, снятия психомы-

шечного и психоэмоционального напряжения.  

Большая подборка релаксационных игр и упражнений выруча-

ет педагогов старших и подготовительных к школе групп в дни, когда за-

планированы занятия с высокими интеллектуальными или с повышенными 

физическими нагрузками, при укладывании детей во время дневного сна в 

детском саду. Данные игры, упражнения и занимательный аутотренинг 

помогают ребятам почувствовать «энергию паузы», сбросить психоэмоци-
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ональное напряжение и, тем самым, сохранить психологическое здоровье 

дошкольника на протяжении всего периода дошкольного детства. 

Мульттерапию применяю на групповых коррекционно-развивающих 

занятиях с детьми 5 – 6 лет. Ведь хороший мультфильм — это кладезь по-

лезной информации, а также добрый советчик, как себя вести в той или 

иной жизненной ситуации, причём именно в сказочной форме, которая так 

понятна ребёнку. 

Хорошие мультики помогают детям полноценно развиваться: ска-

зочные сюжеты обогащают детскую фантазию, расширяют кругозор, ребё-

нок учится размышлять, сопереживать, делать выводы. Мультфильмы ста-

новятся частью жизни — дети играют в понравившихся персонажей, лю-

бят игрушки, изображающие анимационных героев. 

Есть подборка мультфильмов, которые включаю в занятия с детьми: 

«Ивашка из дворца пионеров», «Первый раз», «Варежка», «Ну, погоди!», 

«Трям, здравствуйте!» и др. 

Одной из основных психических функций, развивающихся с раннего 

детства и представляющих собой значимую составляющую успешного 

обучения ребёнка в школе и социализации, является речь. 

Различные речевые дефекты отражаются на личности и поведении 

детей, и любое нарушение может стать причиной замкнутости и безмолвия 

малыша. 

Логопедические технологии – это совокупность различных упражне-

ний и приемов, которые реализуются в определенной последовательности 

и ориентированы на нейтрализацию либо сглаживание множественных ре-

чевых дефектов. 

Логопедические технологии можно разделить: на традиционные и 

инновационные. 

В процессе логопедического обследования ребенка с ОВЗ применяю 

традиционные технологии. Работа ведется над звукопроизношением и ре-
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чевым дыханием (при разных нарушениях произношения), над коррекцией 

голоса (при различных дефектах произношения), над интонацией и темпом 

речи, над ритмикой речи, осуществляется коррекция и развитие лексиче-

ской и грамматической стороны речи, развитие связной речи, логопедиче-

ский массаж. 

На сегодняшний день продолжается поиск более совершенных тех-

нологий, которые будут эффективны при исправлении различных видов 

нарушений речи с детьми с ОВЗ. Существует много нетрадиционных ме-

тодов, которые доказали свою результативность на практике. В логопеди-

ческой работе с детьми можно выделить следующие: телесно-

ориентированные техники, арт-терапия, Су-Джок терапия, пальчиковая 

гимнастика. 

Телесно-ориентированная техника 

В процессе физической активности малыша происходит его психоло-

гическая коррекция. Дети выполняют обычные движения, в результате че-

го сформируются необходимые навыки.  

 К телесно-ориентированной технике относятся дыхательные упраж-

нения. Они, свою очередь, улучшают ритмику организма и самоконтроль. 

Занятия должны проводится в проветренном помещении, можно открыть 

окно. Выполняют данные упражнения стоя или сидя. Следующие упраж-

нения направлены на релаксацию. Они дают возможность расслабиться 

детям, побыть один на один со своими мыслями. Снимают психическое 

напряжение. 

Следующий комплекс упражнений направлен на растяжение опреде-

лённых мышц, связок, сухожилий. Разные части тела расслабляются и 

напрягаются, что в свою очередь положительно влияет на состояние 

мышц, находящихся в гипо- или гипер- тонусе.  
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Арт-терапия 

Это простой и эффективный способ психологической помощи, по-

строенный на творчестве и игре. Эффективность этого метода заключается 

в избавлении негативных мыслей и переживаний. 

В инновационный метод арт-терапии входят: музыкатерапия, лого-

ритмика, сказкотерапия, мнемотехника, песочная терапия. 

Музыкотерапия является эффективным средством коррекции нару-

шений речи у детей дошкольного возраста. В свою очередь, музыка у ре-

бёнка вызывает положительные эмоции. Формируется навык вслушиваться 

в звучание мелодий и анализировать услышанную музыку. Можно выпол-

нять ритмические движения под музыку, играть на музыкальных инстру-

ментах. 

Логоритмика представляет собой систему двигательных упражне-

ний, в которых движения сочетаются с произнесением специального рече-

вого материала. В ходе занятий у детей вырабатывается выносливость, со-

вершенствуется слухоречевая память. 

Эффективным приёмом в логопедической работе с детьми ОВЗ явля-

ется сказкотерапия. Данный приём используется на логопедических заня-

тиях для психокоррекционного воздействия, а также в целях коррекции и 

развития речи воспитанников.  

Мнемотехника облегчает запоминание и увеличивает объем памяти 

путем образования дополнительных ассоциаций. Суть мнемосхем заключа-

ется в том, что на каждое слово или словосочетание придумывается картинка 

(символ, изображение). Весь текст зарисовывается схематично. Ребенок, гля-

дя на схемы, может легко воспроизвести текстовую информацию. 

В результате занятий происходит увеличение объёма словарного за-

паса, возникает интерес к заучиванию стихов, придумыванию историй, 

фантазированию, расширяются знания об окружающем мире. 
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В песочнице развивается тактильная чувствительность. Игры с пес-

ком снимают внутреннее напряжение, способствуют развитию эмоцио-

нально-волевой сферы, а также исправляют речевые нарушения. 

Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика положительно влияет на речевое развитие, 

психологические процессы, навыки письма. 

Су-Джок терапия 

В переводе с корейского Су – кисть, Джок – стопа. Метод Су-Джок 

направлен на активизацию зон коры головного мозга с целью профилакти-

ки и коррекции речевых нарушений. Высокоэффективные точки, которые 

находятся на стопах и кистях, в свою очередь, соответствуют всем органам 

и участкам тела. Повлияв на них, мы сможем регулировать работу внут-

ренних органов. 

Таким образом, использование современных инновационных техно-

логий в нашем бюджетном учреждении дает положительный результат во 

всестороннем развитии личности ребенка. Разнообразные методы и приё-

мы в работе специалистов предотвращают утомление детей, поддерживают 

у детей с различной речевой патологией познавательную активность, тем 

самым повышают эффективность логопедической и психологической ра-

боты в целом. 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ВЕДУЩЕЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА МЛАДШЕГО  

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Кутепова С. П., учитель-дефектолог,  

ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска 

Современные образовательные условия таковы, что важнейшим 

направлением образовательных учреждений является акцентирование дея-

тельности на формирование личности детей.  

Одним из самых эффективных методов развития личности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в младшем школьном возрасте 

является игровая деятельность. Это обусловлено тем, что данный вид дея-

тельности остается важнейшим у детей с ОВЗ младшего школьного воз-

раста. Именно в процессе игры у детей проявляются особенности вообра-

жения, мышления, а также активность, эмоциональность, постоянно разви-

вающаяся потребность в общении.  

Развитие личности ребенка – ключевая цель образовательной дея-

тельности. Процесс развития личности — это длительный, сложный и 

неоднозначный процесс, характеризующийся различными чертами. Пер-

вые проявления личности у ребенка происходят уже в период младшего 

школьного возраста.  

Личность – специфическое психическое образование, которое вы-

полняет совокупность определенных функций:  

 обеспечивает целостность осуществляемой деятельности субъекта, 

а также психической жизни человека;  
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 формирует и развивает его внутреннюю позицию;  

 освобождает человека от непосредственного влияния внешней 

окружающей среды и позволяет ему не только адаптироваться к формиру-

ющимся условиям среды, но и изменять и ее, и самого себя.  

Далее выделим критерии формирования личности детей в младшем 

школьном возрасте. 

Одним из важнейших критериев формирования личности ребенка в 

младшем школьном возрасте является то, что личность существует и раз-

вивается в системе социальных отношений общества. 

Личность ребенка начинается развиваться в контексте психических 

отношений: во-первых, к самому себе; во-вторых, к окружающему его ми-

ру; в-третьим, к вещам. 

Кроме этого, говоря о формировании личности ребенка в младшем 

школьном возрасте, важно отметить его сформировавшееся самосознание. 

Формированием личности ребенка посредством игровой деятельно-

сти необходимо заниматься целенаправленно и систематично. Ожидаемый 

развивающий эффект игры как детской деятельности не реализуется сам 

собой. «…У подавляющего большинства детей игра не достигает своей 

развитой формы и остаётся на низком уровне. Примитивная игра детей не 

оказывает существенного влияния на развитие личности младшего школь-

ника» [1, с. 1063].  

Далее сформулируем условия эффективного сопровождения игровой 

деятельности детей с целью развития личности ребенка: 

  обеспечение гибкого планирования образовательной деятельности 

как основы для создания возможности свободной самостоятельной игры 

(это не означает, что дети предоставлены сами себе, но подразумевает, что 

чем больше у детей опыта разных видов деятельности, тем больше свобо-

ды и самостоятельности им предоставляют взрослые [2, с. 17]. Этого не-

возможно достичь, если не будут реализованы современные подходы к 
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планированию – баланс между занятиями, организованными взрослым и 

занятиями, инициированными самими детьми, баланс между обучением и 

свободной игрой); 

  обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогов, 

формирования грамотной профессиональной позиции по отношению к за-

дачам учреждения, что обеспечит уверенное профессиональное взаимо-

действие внутри коллектива и с родителями школьников;  

 создание атмосферы сотрудничества, творчества, взаимопомощи 

между детьми и взрослыми (реализация идей субъектно-событийной педа-

гогики, поддержка инициативности педагогов, партнерские отношения с 

родителями школьников). 

Для успешного протекания игровой деятельности, для успешного 

решения задач, которые необходимо решить в процессе той или иной иг-

ры, для успешного руководства игрой, необходимо создать определенные 

условия. Создание таких условий зависит от: 

 самого педагога;  

 его личностных качеств;  

 отношения к детям;  

 от его знаний; 

 умений и навыков.  

Эти условия являются базой для эффективности руководства игро-

вой деятельностью детей. 

При проведении игр с целью развития личности детей педагогу 

необходимо дать возможность каждому ребенку реализовать свои интере-

сы. Рекомендуется обсуждать с детьми результаты игры (для того, чтобы 

помочь детям осознать действия и поступки в ходе игровой деятельности).  
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Формирование личности ребенка в ходе игровой деятельности до-

стигается и путем постановки проблемных задач в процессе игровой дея-

тельности. 

Для того, чтобы работа над формированием личности детей была 

наиболее результативна, педагогу необходимо занимать позицию равного 

заинтересованного партнёра. Кроме этого, важно вызывать у детей ощу-

щение эмоциональной общности со взрослыми и сверстниками, чувство 

доверия к ним. 

Для достижения качественных результатов важно опираться на инте-

ресы детей, использовать близкую им тематику: 

 жизнь семьи; 

 уроки в школе; 

 поездка на транспорте; 

 посещение магазина; 

 поход в больницу и др. 

Кроме этого, необходимо использовать мотивы знакомых народных 

сказок. 

После прочтения книг по теме игры целесообразно обсудить с деть-

ми сюжет, а также поступки героев. 

Для того, чтобы игра была интересной для детей, педагогу необхо-

димо заранее подготовить материал и атрибуты к проведению игровой де-

ятельности. 

Также в ходе игровой деятельности, направленной на формирование 

личности ребенка, необходимо делать акценты на ключевых моментах, ис-

пользуя различные методы:  

 использование сюрпризных моментов (получение письма, посыл-

ки, телеграммы, приезд и встреча гостя и т.п.) с целью поддержания инте-

реса детей к игре; 

 отправление письма, посылки с сообщением, с просьбой; 
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 использование новых атрибутов, уточнение их значения, способов 

использования; 

 введение в знакомую игру новой роли, конкретизация обязанностей; 

 использование мимических этюдов, элементов психогимнастики; 

 включение в игру по любой тематике эпизодов «телефонных раз-

говоров», различных персонажей для активизации ролевого диалога. 

С целью закрепления полученных в ходе игры знаний и навыков 

возможно использовать такие виды деятельности, как: 

 Проведение экскурсии по теме игры. 

 Наблюдение за деятельностью и поступками взрослых людей в 

ближайшем окружении ребёнка (врача, медсестры, повара, швеи и т.д.). 

 Проведение бесед о различных ситуациях, сопровождаемых про-

смотром картинок и иллюстраций. 

Формирование личности ребенка должно проходить с активным уча-

стием родителей. При подготовке к играм целесообразно поручать родите-

лям проводить беседы с детьми по теме игры (например, чем отличается 

тот или иной поступок).  

При проведении игровой деятельности с целью формирования лич-

ности необходимо вовлекать малоактивных детей, а при необходимости — 

проводить индивидуальную работу. 

Также необходимо проводить предварительную работу с детьми с 

целью представления игры: ознакомить с правилами игры, распределить 

игровые роли, обсудить деятельность детей в игре. 

Таким образом, в ходе проведения игр с целью формирования лич-

ности детей, педагогу важно соблюдать ряд важнейший правил, в том чис-

ле: предоставлять возможность детям реализовать свои интересы; поста-

новка проблемных задач; использовать близкую детям тематику игр, с 

упором на интересы детей; обсуждение результатов игры; активное при-

влечение родителей; качественная подготовка к играм; проведение предва-
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рительной работы с детьми. Педагогу важно занимать позицию равного 

заинтересованного партнёра. 

Список литературы 

1. Алёшина А. В. Педагогическая поддержка социализации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья // Молодой учёный. -2016. -№ 9. -С. 1063−1066.  

2.  Выготский Л. С. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка 

//Вопросы психологии. – М.: Просвещение, 1966. – с. 17 – 25. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОСОБИЯ 

«ШАРЫ ФАНТАЗИЙ» ПРИ ОБУЧЕНИИ И РАЗВИТИИ  

ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Луданная О. В., воспитатель, 

Мартиросова Л. Р., воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 359» г. о. Самара 

Дети с ограниченными возможностями здоровья — это уникальные де-

ти, к которым просто необходим индивидуальный подход. При работе с 

детьми с ОВЗ применяются самые различные технологии. Грамотное и обду-

манное сочетание традиционных и инновационных технологий способствует 

развитию познавательной активности, мотивации к учебе. В обучении детей с 

ОВЗ традиционные технологии являются основными. Они помогают детям 

расширить и закрепить речевые навыки, развивать представления о числах, 

познавательную активность, память, внимание, мышление, а также способ-

ствуют развитию общего кругозора. Но наибольший интерес у ребенка вызы-

вают игра. 

Одним из способов обучения и воспитания дошкольников с ОВЗ через 

игру является методическое пособие «Шары Фантазий». Это авторское посо-

бие педагогов МДОАУ «Центр развития ребенка – детский сад № 133» 

г. Оренбурга, которая была переработана и адаптирована нами для детей с 

ОВЗ в группе общеразвивающей направленности.  Пособие состоит из трех 
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шаров разной направленности: шар «Липучка», шар «Колючка», шар «Ма-

зилка». Главными преимуществами этого пособия являются многофункцио-

нальность, малогабаритность, безопасность в использовании и возможность 

сделать это пособие педагогами своими руками, а также привнести в пособие 

свои идеи по обучению детей с особенностями развития. 

«Шары Фантазий» охватывают все образовательные области по ФГОС 

– выполнение заданий на развитие речи, обучение грамоте, формирование 

элементарных математических навыков, развитие мелкой и крупной мотори-

ки, развитие слухового восприятия, а также развитие художественных спо-

собностей, что несомненно важно при обучении детей с ОВЗ. Данное посо-

бие имеет возможность широкого спектра применения в зависимости от об-

разовательной ситуации и меняющихся интересов и индивидуальных осо-

бенностей возможностей детей. Шары имеют лишь направленность в исполь-

зовании, но не четкие закрепленные способы, что позволяет развивать в каж-

дом ребенке творческую личность. Также наличие разнообразных средств, 

материалов, игр и оборудования обеспечивает свободный выбор детей в игре 

и обучении. Шары могут использоваться, как для коллективной работы, так и 

для индивидуальной. Дети постарше могут использовать шары самостоя-

тельно, в процессе самостоятельной игры. Таким образом, данная методика 

обучения станет незаменимым помощником в рамках инклюзивного образо-

вания при работе с детьми ОВЗ.  

Мы выбрали несколько вариантов использования Шаров Фантазий в 

нашей группе для воспитанников с ОВЗ.  

Первый и самый многофункциональный шар «Липучка» представляет 

собой шар, обтянутый материалом, к которому в свою очередь прилипает 

жесткая сторона липучки. Применение шара «Липучка» возможно в следу-

ющих вариациях: 

 Игра «Животные Земли». Включает в себя шар «Липучку», очерта-

ния 6 материков (Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Ав-
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стралия, Антарктида), заламинированные изображения животных, а также 

атлас с уточняющим материалом про материки и их жителей. Детям предла-

гается прилепить на шар материки и распределить животных по средам их 

обитания. В конце игры педагог напоминает особенности жизни животных и 

как они приспособились к жизни в той или иной среде.  

 Игра «Вода, земля, воздух» включает в себя шар «Липучка», три зо-

ны, характеризующие 3 стихии (вода, земля, воздух), заламинированные 

изображения животных и птиц. Детям предлагается выделить птиц и разде-

лить животных на сухопутных и водных. В конце игры педагог и дети об-

суждают особенности строения тех или иных жителей. Например, что у птиц 

есть перья и крылья, при этом лапки у них не большие. Сухопутные звери от-

личаются наличием лап. Водные же жители имеют обтекаемую форму тела, 

некоторые имеют ласты. 

 Игра «Бабочки и пчелки». Включает в себя шар «Липучка», одно-

тонные силуэты бабочек разных цветов и силуэты пчелок. Детям предлагает-

ся сосчитать количество прикрепленных педагогом бабочек, назвать их цве-

та, определить какого цвета бабочек больше, какого меньше, найти способ 

сделать их количество одинаковым. Также детям предлагается сравнить ко-

личество бабочек и пчелок, каждой пчелке найти домик и сделать их количе-

ство одинаковым. Завершить игру можно творческим заданием: нарисовать 

бабочку или пчелку на листе бумаги. Можно сделать аппликацию из цветной 

бумаги или использовать метод пластилинографии. 

 Игра «Звуковой Еж». Состоит из шара «Липучка» и «иголок». 

«Иголки ежа» — это маленькие капсулы от игрушек с разным наполнени-

ем. Там может быть разная крупа, песок, разные мелкие металлические 

предметы, один пластиковый предмет, один камень и т.д.  Детям предлага-

ется отлеплять иголку-капсулу и идентифицировать звук, который она из-

дает. Эта игра позволяет детям развивать слуховые способности, учиться 

классифицировать звуки по громкости. 
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Второй шар из тройки – это шар «Мазилка». Это резиновый шар, об-

мотанный пищевой пленкой. Детям предлагается рисовать на нем краска-

ми. Преимуществом этого шара является возможность применения разных 

методов рисования. Дети могут рисовать не только кисточками, но и рука-

ми, пальцами; могут использовать штампы, сделанные из паралоновых гу-

бок или использовать ватные палочки в качестве орудия для рисования 

картинки из точек. Все это позволит детям самовыражаться через творче-

ство и развивать воображение, а также позволит быть свободными в выбо-

ре способа рисования. Такую изобразительную деятельность педагоги мо-

гут использовать с различными возрастными группами.  

Тематика рисования может быть совершенно разной, например: 

 «Мои эмоции» (педагог предлагает детям нарисовать на шаре свое 

настроение, а потом объяснить, с чем оно связано). 

 «Дорисуй» (педагог или кто-то из воспитанников рисует геомет-

рическую фигуру или какой-либо схематический объект. Другой воспи-

танник дорисовывает этот объект и усложняет его. Например, овал с лег-

костью может превратиться в жука, а прямоугольник — в машину. Этот 

вариант игры способствует развитию у детей ассоциативного мышления и 

воображения). 

 «Большая печать» (детям предлагается нарисовать любой объект 

на шаре, а потом отпечатать рисунки на листах бумаги).  

Благодаря шару «Мазилка» в группе можно создать творческую ат-

мосферу, особенно если разместить шар на полу. Перед использованием 

пол нужно застелить клеенкой. 

Третий шар – это шар «Колючка». Шар сделан по типу игры 

«Геоборд». Он представляет собой шар из пенопласта с расположенными 

на нем канцелярскими кнопками. «Колючка» — это шар конструирования 

и моделирования. Его использование направлено на то, чтобы научить де-

тей повторять схемы вне зависимости от масштаба, а также самостоятель-
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но составлять новые схемы, используя свое воображение. Шар «Колючка» 

может быть использован для следующих игр: 

1. Игра «Составь схему».  

Педагог заранее подбирает схемы различных предметов, которые 

можно получить, если соединить несколько соседних точек. Детям предла-

гается выбрать схему и повторить ее на шаре с помощью резиночек или 

веревочек (натягивают их между головками кнопок). 

2. Игра «Цифры и буквы». 

Детям предлагается составить на шаре схему буквы или цифры. Игру 

можно усложнить и разделить детей на команды. Участники команд 

по очереди составляют схему буквы или цифры, затем переворачивают 

шар так, чтобы цифра или буква оказалась перевернутой или «лежала 

на боку» и показывают другой команде. Задача команд – отгадать, какую 

букву или цифру составили на схеме их соперники. Педагог следит за тем, 

чтобы в игре участвовали все дети и, чтобы они правильно изображали 

цифры и буквы. 

Таким образом, многофункциональное пособие «Шары фантазий» 

позволяет развивать познавательную и эмоционально-волевую сферу ре-

бёнка с ОВЗ, обогащает представления ребенка об окружающем мире. 

Также данное пособие становится новой сферой общения детей, с ним 

расширяются возможности межличностных отношений, партнёрства, 

дружбы, товарищества.  
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ДЕТСКАЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ 

МЕТОД РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ В ДОУ 

Максимова Е. В., воспитатель, 
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Компьютерные технологии стремительно входят в нашу постоянную 

и профессиональную жизнь. Это дает огромные перспективы для создания 

различных инновационных проектов, возможности использовать различ-

ные приемы и методики. Педагоги все это широко используют в работе с 

дошкольниками.   

Наши современные дети – развитые люди, которые умеют пользо-

ваться различными гаджетами. Детям это очень интересно, и почему бы не 

позволить им более тщательно разобраться в возможностях современных 

компьютерных технологий с пользой для их развития. Педагоги, работая с 

дошкольниками, выбирают инновационные формы и методы организации 

работы с детьми, которые идеально соответствуют поставленной цели раз-

вития личности. 

Ребенку особенно будет интересно узнать, как создаются их люби-

мые мультфильмы и научиться создавать мультфильм самим! Собствен-

ные мультфильмы с помощью того же компьютера и фотоаппарата станут 

для них целым приключением с познанием нового 

и развитием практически всех сфер психики.   

Создание мультфильмов с детьми дошкольного возраста — совре-

менный вид технологии, очень привлекательный для детей как способ раз-

вития познавательных и творческих способностей детей дошкольного воз-

раста. «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребёнка и тогда, когда 

мы хотим научить его читать и писать. Да, от того, как будет чувствовать 

себя ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что он 

будет переживать, зависит весь его дальнейший путь к знаниям» [1]. 
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Я работаю воспитателем в группе «Звукоград» с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОНР). Наши дети уникальны и особен-

ны. Ребенок с ОВЗ взрослеет, развивается, но развитие его замедляется с 

самого детства и проходит на сложной дефектной основе. Это вызывает 

затруднения вхождения в обычную социальную среду, которая предусмот-

рена для естественно развивающихся детей согласно возрасту.  

Педагог при работе с этой категорией детей процесс обучения строит 

с учетом возрастных и психофизических особенностей. В приоритете у пе-

дагогов — это преодоление дефектов развития (в моей группе — дефектов 

речи). Решение этой проблемы на современном этапе определяет ежеднев-

ный поиск новых форм, методов и способов в организации обучения. Одна 

из таких форм для решения этих вопросов стала мультипликация. 

  Мультипликация – метод современный, инновационный. Он осно-

ван на совместной интересной деятельности детей и взрослых, результатом 

которого является создание мультфильма. Такая увлекательная работа по-

могает детям приобрести уверенность в собственных силах и побороть 

страхи перед поставленной задачей, позволяет раскрыть творческие спо-

собности, помогает воплотить свои мечты м фантазии.  Творчество в свою 

очередь помогает детям с ОВЗ в восстановлении здоровья и социализации 

в окружающей мире. Они осознают свои представления о мире, совместно 

с друзьями создают мультфильмы на различные темы, учатся общаться 

друг с другом и со взрослыми, договариваться, принимать общие верные 

решения. 

Педагог поощряет детей, помогает, направляет по пути создания 

мультфильма, поддерживает любое стремление к творчеству, оказывает 

максимально возможное влияние на развитие в каждом из них свободной 

творческой личности. 

Мультфильм – это мир сказок и детства. Детство — самая замеча-

тельная ранняя пора, которая помогает ребенку развиваться, фантазиро-
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вать, учиться сопереживать героям, усваивать правила поведения, отличать 

добро и зло, учиться дружить. В совместной работе над созданием мульт-

фильма педагог является связующим звеном между ребенком и внешним 

миром. 

 Во время создания собственного мультфильма расширяется соци-

альный опыт ребенка, корректируется эмоционально-волевая сфера, пси-

хическая деятельность, активизируются потенциальные возможности, 

творческие проявления, развивается и корректируется речь. Постепенно в 

процессе практической работы дети с ОВЗ получают новые позитивные 

переживания и овладевают нетрадиционными действиями с различными 

материалами и инструментами, а также познают новые возможности и 

технологии. Создать собственный мультфильм – это поиграть, позволить 

ребенку думать и говорить образами, понять себя и окружающий мир, по-

общаться между своим внутренним миром и внешней действительностью. 

Главной целью создания мультфильмов является расширение воз-

можностей и развитие способностей детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

Задачи: 

- развить мыслительные процессы: формировать понятия, решать за-

дачи и логические операции; 

- развивать речь, корректировать речевые нарушения, расширить 

словарный запас, развить навыки выразительного чтения и коммуникатив-

ных навыков; 

- развить познавательные процессы: восприятие, память, а также 

креативные и творческие способности детей с ОВЗ; 

- развить мелкую моторику пальцев рук через использование различ-

ного материала; 

- повысить уровень самооценки в процессе взаимодействия с други-

ми участниками процесса и взрослыми; 
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- учить работать в команде, отстаивать свое мнение и учитывать 

мнение окружающих, работая над одной целью. 

Изначально нужно пошагово познакомить детей с техниками анима-

ции: пластилиновой, песочной, рисованной, где фазы движения повторяют 

фазы движения персонажей; техниками прикладного творчества; техникой 

стоп-моушен, которая дает возможность сделать «героями» мультфильма 

различные предметы (листья, шишки, камни, любимые игрушки, малень-

кие фигурки людей и животных).  

В работе над созданием мультипликационного фильма у детей раз-

виваются невербальные качества, связанные с действиями руки ребенка. 

Дети быстрее и точнее усваивают технические приемы в различных видах 

деятельности, воспринимают пропорции, особенности объемных и плоских 

форм, пространственные отношения. Важные условия успешного развития 

детского творчества – разнообразие и вариативность работы с детьми. 

В процессе создания мультфильма стираются границы между от-

дельными видами деятельности. В этом — целостность анимационной пе-

дагогики. Кроме того, работа над фильмом формирует личностные каче-

ства: инициативу, настойчивость, трудолюбие, ответственность, коммуни-

кабельность и т. д. 

Педагоги МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 321»     

г.о. Самара создают мультфильмы с детьми совместно. Непосредственно 

нашей группой «Звукоград», педагогами и воспитанниками коррекционной 

группы (ОНР) были созданы мультфильмы: «Снежинка-Балеринка и Дед 

Мороз», «Спасибо, Юрий Гагарин», «Богатырские Матрешки», «Совенок 

Самарёнок». Действия проходили по определённому плану: продумывание 

замысла, составление сценария, съемка, монтаж работы, монтирование, 

озвучка.  

Совместно придуманы персонажи мультфильма, обсужден сюжет, 

были созданы основы для различных сцен мультфильма. Над фильмом 



156 
 

трудились все воспитанники группы, педагоги, родители и каждый выпол-

нял свою часть работы. Далее создавались персонажи и декорации. Кто-то 

вырезал снежинки, кто-то создавал образ Снежинки-Балеринки, другие 

раскрашивали основы остальных героев мультфильма, а также учили роли 

(слова) для озвучивания! Процесс озвучивания мультфильма — процесс 

долгий и интересный. Детьми заучивался текст (в этом процессе принима-

ли участие воспитатели и логопед). На этом этапе закрепляли произноше-

ние формируемого звука. 

Наши дети были и сценаристами, и художниками-оформителями, и 

актерами озвучивания, которые поочередно произносили реплики на каж-

дой сцене. На озвучивание роли Деда Мороза был приглашен папа воспи-

танницы группы, что очень порадовало всех создателей фильма. На итого-

вом этапе использовались звуковые эффекты, музыкальное сопровожде-

ние, титры. Всё как у настоящих мультипликаторов. 

В процессе создания мультфильмов мы интегрировали разнообраз-

ные виды детской деятельности: речевую, игровую, познавательную, твор-

ческую, изобразительную, музыкальную. В результате чего у воспитанни-

ков развились такие значимые качества, как любознательность, актив-

ность, эмоциональная отзывчивость, способность управлять своим поведе-

нием, владением коммуникативными умениями и навыками. Наша сов-

местная работа (мультфильмы) была представлена детям общеразвиваю-

щих групп детского сада № 321 и родителям. Мы участвовали в различных 

городских и всероссийских конкурсах. Мультфильмы размещены на сайте 

детского сада, социальных сетях для просмотра. 

Новизна обстановки, разнообразные материалы, интересные для де-

тей новые и оригинальные технологии, возможность выбора – вот что по-

могает не допустить в детскую деятельность однообразие и скуку, обеспе-

чивает живость и непосредственность детского восприятия и деятельности. 

Важно каждый раз создавать новую ситуацию, чтобы дети, с одной сторо-
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ны, могли применить усвоенные ранее навыки, с другой – искали новые 

решения, творческие подходы. Именно это вызывает у детей положитель-

ные эмоции, радостное удивление, желание творить. Старшие дошкольни-

ки обладают большим количеством знаний и неиссякаемой фантазией. Та-

ким образом, есть потребность развивать творческие способности своих 

детей. 

Мультипликация является одним из методов, способствующих раз-

витию творческого мышления ребенка. Главная педагогическая ценность 

мультипликации как вида современного искусства заключается, прежде 

всего, в возможности разностороннего развития личности ребенка. Муль-

типликация помогает максимально сближать интересы взрослого и ребен-

ка, отличаясь доступностью и неповторимостью жанра. С ее помощью 

можно сделать процесс обучения удовольствием для дошкольников. По-

ложительное воздействие анимации может стать прекрасным развиваю-

щим пособием для раскрепощения и социализации ребенка с ОВЗ. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ – ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПО-

ВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЩИХСЯ С ОВЗ  

Манаева Т. В., педагог-психолог, 

ГКО СУВУ г. Октябрьска Самарской области 

Одна из основных проблем, с которой приходится работать школь-

ному психологу, это проблема учебной мотивации. Особенно актуальной 

она становится при переходе ученика из начальной школы в среднее звено, 

преимущественно в 6-7 классах. Именно на этот период приходится пик 

подросткового кризиса и становления личности ребенка. Для него проис-
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ходит смена ведущего вида деятельности, учеба становится на второй 

план, подросток ищет себя в мире взаимоотношений с окружающими [5]. 

Еще труднее удерживать учебную мотивацию детям, имеющим задержку 

психического развития. Из-за этого у них возникают большие пробелы в 

учебной деятельности. Прилагая усилия к тому, чтобы быть принятым 

сверстниками, любой подросток, в том числе подросток с ЗПР, одновре-

менно ищет возможность самоутверждения. В ходе общения с другими 

людьми формируется его самооценка. В подростковом возрасте дети осо-

бенно чувствительны к малейшим пренебрежениям или критике в их ад-

рес. Они крайне нуждаются в любви и внимании, ободрении и похвале. И 

поэтому необходимо найти гуманистические методы воздействия на лич-

ность ребенка в контексте его взаимодействия с окружающим миром [2]. 

В жизни каждого ребенка особое значение имеет игра. Именно в игре 

ребенок чувствует себя комфортно, ощущает психологическую свободу и 

посредством игры пытается адаптироваться в социуме. Игра готовит ре-

бенка к будущей самостоятельной жизни. Здесь вырабатываются такие 

жизненно важные качества, как внимательность, память, настойчивость в 

достижении цели, умение общаться. Игра развивает воображение и позво-

ляет чувствовать себя успешными [7]. В отличие от учебной деятельности, 

которую ребенок с ЗПР чаще воспринимает как обязательную повинность, 

игра доставляет ему удовольствие. 

В интеллектуальной игре успех достигается, прежде всего, за счет 

когнитивных способностей человека и знаний, полученных в ходе учебной 

и внеурочной деятельности, а также приобретенных из жизненного опыта. 

Если контроль и учет знаний осуществляется в игровой форме, это значи-

тельно повышают интерес к учебе. Регулярное успешное проведение игр 

подобной направленности не только дает ребятам возможность приобрести 

дополнительные знания, но и учит добывать их самостоятельно и приме-

нять в конкретной ситуации в условиях ограниченного времени. Кроме то-
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го, участие в интеллектуальных играх позволяет детям расширить свой 

кругозор, развить эрудицию и логическое мышление. А организация ко-

мандных игр способствует дополнительному интересу к игре, где в ходе 

общения со сверстниками можно продемонстрировать свои знания и про-

явить свою индивидуальность [8]. 

Около 50% воспитанников ГКО СУВУ г. Октябрьска, учебно-

воспитательного учреждения закрытого типа [1], имеют диагноз ЗПР, свя-

занный с социально-педагогической запущенностью. Почти 100% под-

ростков при поступлении в учреждение имеют большие пробелы по боль-

шинству учебных предметов. В связи с этим у подавляющего большинства 

из числа обучающихся школы отмечается низкий уровень учебной моти-

вации. Для формирования у воспитанников желания учиться и развития 

познавательных процессов, важным оказался учет актуальных потребно-

стей подростков в общении, игре и конкуренции на положение лидера. 

Кроме того, для решения поставленных задач необходимо было сделать 

акцент и на сильных сторонах воспитанников, таких как социальная и 

творческая активность, любознательность и коммуникабельность.   

В связи с этим в 2016 году в ГКО СУВУ г. Октябрьска по инициати-

ве психологической службы был создан интеллектуальный клуб «Коте-

лок». Работу клуба регламентирует Положение [4], разработанное с учетом 

психологических, социальных и творческих потребностей и интеллекту-

альных возможностей воспитанников.  

Порядок игры предусматривает следующие стандартные правила: 

1. Игра состоит из шести туров по пять вопросов в каждом. 

2. Вопросы проговариваются устно и транслируются на экран в тече-

ние 30 секунд. 

3. Ответы на вопросы команды записывают в соответствующие 

бланки и передают помощникам организатора-ведущего для подсчета пра-

вильных ответов. 
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4. Ответы зачитываются и транслируются на экран сразу после того, 

как бланки сданы. 

5. Правильный ответ оценивается в один балл. 

6. После 3-го и 6-го туров предусмотрен перерыв на подсчет текущих 

результатов игры и демонстрацию турнирной таблицы на экран. 

7. Блиц-тур состоит из семи вопросов. Он содержит элемент риска, 

когда игроки в бланках помечают те ответы, в которых они уверены. Так, 

при правильном ответе на вопрос команда может заработать дополнитель-

но один балл. Если помечен неправильный ответ, у команды один балл от-

нимается.    

8. По окончании игры подводятся общие итоги, которые транслируют-

ся на экран. Команды-победители получают дипломы и памятные призы [4]. 

С первой же игры стало ясно, что "Котелок" станет эффективной 

формой интеллектуальной деятельности обучающихся и поднимет интерес 

воспитанников к разным областям науки и культуры, а также научит полу-

чать радость от новых знаний и даст детям возможность почувствовать се-

бя интеллектуально увереннее. Состязательность – неотъемлемая часть иг-

ры. Она притягательна для детей, а удовольствие, полученное от игры, 

усиливает желание изучать науки [3]. 

Интеллектуальные вопросы формируются с учетом того, что в обра-

зовательной организации обучаются дети с разным порогом интеллекта, в 

том числе дети с ОВЗ. Все вопросы транслируются на экран и сопровож-

даются картинкой, в которой часто содержится подсказка. Иногда вопросы 

сопровождаются звуковым или музыкальным оформлением, направлен-

ным на эмоциональное восприятие вопроса и формирование ассоциативно-

го ряда, приводящего к правильному ответу.  

К составлению вопросов игры существует ряд требований:  

- вопрос должен быть четким, логичным и доступным для понимания;  
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- вопрос не требует глубоких знаний, а предполагает умение найти 

ответ, обращая внимание на каждое слово в вопросе, рассуждая логически, 

и опираясь на свой опыт; 

- вопрос должен быть интересным и эмоциональным, что позволит 

запомнить новую информацию надолго;  

- ответ на вопрос должен быть однозначным и достоверным.   

В игре должны присутствовать вопросы разной степени сложности.  

Однако ответы на вопросы посложнее должны быть явными и вызываю-

щими чувство сожаления о том, что правильный ответ не был дан, хотя 

был так очевиден. 

 В блиц-туре разыгрываются относительно простые вопросы, а име-

ющийся элемент риска учит игроков оценивать свой выбор и взвешивать 

свои решения.  

Так как главной целью интеллектуальной игры является не само со-

ревнование, а приобретение учащимися новых знаний и возможности чув-

ствовать себя увереннее в ходе игры, часть относительно сложных вопро-

сов даются воспитанникам за несколько дней до игры. У ребят появляется 

время, чтобы найти правильные ответы на них. Такая поисковая работа 

увеличивает шансы детей запомнить найденную информацию на более 

долгий срок. Кроме того, воспитанники, работая с Интернет-ресурсами, 

учатся ёмко и правильно формулировать запрос, систематизировать ин-

формацию, выделять главное.  

В ходе игры команды пишут свои ответы в бланки и передают их 

экспертам для подсчета правильных ответов. Такая процедура избавляет 

игроков от страха дать публично неправильный ответ и придает детям уве-

ренности. Ситуация успеха создает благоприятный эмоциональный фон 

для развития познавательного интереса. Неудача же в игре воспринимается 

не как личное поражение, а поражение в игре и стимулирует познаватель-

ную активность для реванша [6]. 
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Воспитанники с ОВЗ, имеющие легкую умственную отсталость, в 

организации интеллектуальной игры не остаются в стороне. Эти ребята 

становятся помощниками ведущего. Им доверяются ответственные зада-

ния – собирать заполненные бланки после каждого тура, быть курьерами 

между ведущим, экспертом, подводящим итоги игры, передавать командам 

раздаточный материал и другое. Эта роль для ребят очень важна, она под-

нимает самооценку и усиливает чувство собственной значимости. 

Для дополнительного привлечения внимания к интеллектуальной иг-

ре используются разные способы, учитывающие потребности подростков: 

организуются игры и фотосессии, проводятся музыкальные паузы, физ-

культминутки, розыгрыши лотереи. Но особо важным для воспитанников 

учреждения закрытого типа, испытывающих территориальную и социаль-

ную ограниченность, является участие в играх ребят из других образова-

тельных организаций города. Членами «Котелка» стали команды из боль-

шинства школ города, социально-реабилитационного центра для несовер-

шеннолетних и городских молодежных объединений. В период пандемии в 

условиях снижения контактов и соблюдения социальной дистанции впер-

вые интеллектуальная игра «Котелок» прошла в режиме Zoom-

конференции. В ходе онлайн трансляции игра не потеряла своей привлека-

тельности и значимости для её участников.  

В течении учебного года интеллектуальные игры «Котелок» прохо-

дят четыре раза (один раз в четверть). Они могут быть традиционными, 

тематическими и приуроченными к праздникам, памятным датам и собы-

тиям. Формат интеллектуальной игры предполагает максимальную гиб-

кость (за одну игру можно успеть коснуться самых разных тем, в которых 

переплетаются сразу несколько научных областей). Благодаря этому раз-

нообразию тем интеллектуальные игры дают хорошую тренировку для 

дальнейшего образования, где важны не только уровень знаний, но и уме-

ние этими знаниями оперировать [6].  
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Игры «Котелок» — это не единственный, но, безусловно, действен-

ный способ перезагрузки личности подростка, его интеллекта, эмоций и 

потребностей, формирующий широкие познавательные мотивы. А для 

воспитанников учреждения закрытого типа участие в игре становится еще 

и дополнительной площадкой для общения и знакомства с конструктив-

ными и эффективными способами самоутверждения [3]. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ЗАКРЕПЛЕНИЯ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ У ОБУЧАЩИХСЯ С ОВЗ 

 
Мирсаидова Н. К., учитель начальных классов,  

ГБОУ школа-интернат № 17 г.о. Самара 

Внеурочная деятельность является ведущим направлением в образо-

вании, развитии, воспитании детей с ОВЗ. В настоящее время я работаю во 

2 классе, реализую адаптированную программу. Ранее обучала учащихся, 

имеющих нарушения зрительной функции в сочетании с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). Обучение учащихся с ОВЗ 

без использования сказки считаю невозможным. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для разви-

тия творческих способностей ребенка, расширения сознания, совершен-

ствования взаимоотношений с окружающим миром. Исследования ученых 

показывают, что сказочная метафора воздействует непосредственно на 

бессознательное человека, минуя барьеры, которые ставят перед специали-

стом недостаточно развитый интеллект ребенка. Причем зачастую воздей-

ствие метафор оказывается глубинным и удивительно устойчивым. Ска-

зочное воздействие активирует ресурсы личности (ученика), выводит ре-

бенка на путь самостоятельных открытий.  

Почему мы в детстве так любили сказки? Воображению необходимо 

что-то не совсем от жизни, что-то таинственное, чудесное, страшное, но 

https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F465%2F11005.php%20&lr=51&clid=2323205&win=387
https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F465%2F11005.php%20&lr=51&clid=2323205&win=387
https://infourok.ru/intellektualnie-igri-kak-sredstvo-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostey-obuchayuschihsya-954891.html
https://infourok.ru/intellektualnie-igri-kak-sredstvo-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostey-obuchayuschihsya-954891.html
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непременно со счастливым концом. Сказка дает детям на редкость яркий, 

широкий, многозначный образ мира. Учащимся не нужно торопиться объ-

яснять мир, надо показывать его в самых неожиданных и причудливых по-

воротах. Весь мир – тайна. За каждой запертой калиткой «скрывается див-

ное царство», и нет предела возможностям человека. Баба Яга, Кощей Бес-

смертный тоже существуют, только в жизни они выглядят иначе, чем в 

сказке, но тот, кто узнал их в раннем детстве, всегда распознает их в лю-

бом обличии и одолеет.  

Сказка активизирует сознание ребенка, заставляет его сопереживать 

персонажам, а в результате этого сопереживания у ребенка появляются но-

вые знания и представления, новые эмоциональные отношения.   

Сказкотерапия является комплексной технологией, так как она 

включает в себя лучшие элементы различных психологических и педаго-

гических технологий. Сказкотерапия тесно связана с арттерапией (терапи-

ей искусством) и игровой терапией. Данную технологию можно использо-

вать как при коллективной, так и при индивидуальной работе с детьми, 

имеющими трудности в развитии. 

Задачи сказкотерапии: 

 активизация мышления, расширение сознания ребенка, совершен-

ствование его взаимодействия с окружающим миром; 

 восстановление адекватного поведения ребенка с помощью раз-

личных «сказочных» приемов. 

Задачи сказкотерапии: 

 снижение уровня тревожности и агрессивности у детей; 

 развитие умения преодолевать трудности и страхи; 

 выявление навыков конструктивного выражения эмоций; 

 развитие способностей к эмоциональной регуляции и естественной 

коммуникации; 
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 передача ребенку основных жизненных принципов и закономер-

ностей. 

Сказку я включаю в учебный процесс: чтение, труд, изобразительное 

искусство, а на индивидуально-коррекционных занятиях закрепляем изу-

ченный материал. Например, на уроках литературного чтения мы часто 

перевоплощаемся в героев произведений, проигрывая по ролям. Во вне-

урочное время сказку инсценируем, проживаем все эпизоды, анализируем, 

делаем выводы. Дети с интересом учат стихи, отрывки. Способствуем во-

влечению в инсценировку сказки всех учащихся. Свои сказки отправляем 

на конкурс, делаем зарисовки по мотивам, выполняем различные творче-

ские работы. Выступая в роли автора, учащиеся сами придумывают, фан-

тазируют, воображают и раскрывают тему нашей совместной сказки. 

Например, была дана тема «Шарик», и учащиеся после устного разбора 

самостоятельно написали сказку.  

Работая по этой методике, мы часто посещаем кукольный театр, кар-

тинные галереи и музеи, просматриваем советские мультфильмы (даем ха-

рактеристику героям). 

Кукольный театр активно используется при изучении произведений 

литературы. Дети выбирают понравившегося персонажа, аргументируя 

свой выбор. Драматизация произведения или его части происходит на ос-

нове выученного материала либо импровизированного. В данной работе 

необходимо, чтобы сказка эмоционально захватила ребенка. Тогда реша-

ются многие проблемы:  

 снижение уровня тревожности и агрессивности детей; 

 передача ребенку основных принципов и закономерностей; 

 развитие умения преодолевать трудности и страхи. 

После детальной проработки произведений детям легче дается пересказ. 

Стараюсь использовать в работе все приемы со сказкой: 

 анализ; 
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 рассказывание сказок; 

 переписывание (мини изложение); 

 постановка сказок с помощью кукол, инсценировка учащимися; 

 сочинение сказок; 

 рисование сказок. 

Считаю, что данная методика эффективна. Она помогает мне как пе-

дагогу общаться с детьми на одном языке. С помощью сказки взрослому 

легче объяснить сложные вещи ребенку, сблизиться с ним и помочь ре-

шить проблемы.  

 

 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Морозова И. В., воспитатель, 

ГБОУ ООШ N 6 CП «Детский сад «Ёжик» 

г.о. Новокуйбышевск  

«Скажи мне - и я забуду; 

покажи мне - и я запомню; 

дай сделать - и я пойму». 

(Китайская притча) 

Состояние современного образования и тенденции развития обще-

ства требуют новых систем организующих подходов к развитию образова-

тельной среды. Для достижения успеха уже недостаточно академических 

знаний и умений критически мыслить, а необходима некоторая техниче-

ская квалификация. В процессе модернизации российского образования, 

информатизация образования выделяется в качестве одного из приорите-

тов, что характеризуется тенденцией перехода от традиционных форм обу-

чения к инновационным. Одной из проблем является поиск новых форм 

получения знаний, среди которых можно выделить интерактивные формы 
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и средства как новый способ реализации образовательного процесса, пере-

хода от репродуктивной к активной парадигме освоения знаний. 

Актуализация опорных знаний, которая используется при традици-

онном обучении по отношению к ученикам с ограниченными возможно-

стями здоровья, имеет особенность, заключающуюся в том, что повторе-

ние осуществляется на протяжении длительного периода учебного време-

ни. У обучающихся с ОВЗ эффективность и качество умственной деятель-

ности повышается при применении наглядных средств обучения. Разумное 

их использование играет важную роль в развитии наблюдательности, вни-

мания, речи, мышления детей. Педагогические технологии на основе эф-

фективности управления и организации учебного процесса создают усло-

вия и возможности для использования некоторых форм интерактивного 

обучения, основанного на общении и взаимодействии на уроках. Богатей-

шие возможности для этого представляют современные информационные 

компьютерные технологии. Учителю и ученикам недостаточно использо-

вания презентации просто как иллюстрации к объяснению материала. Эф-

фективнее всего использование на уроках интерактивных презентаций, ко-

торые делают учеников не пассивными слушателями и зрителями, а актив-

ными участниками урока.  

Можно научиться создавать подобные интерактивные игры, задания, 

тренажеры в знакомой программе PowerPoint. В ходе длительных путеше-

ствий по сайтам мне удалось найти замечательный инструмент необычно-

го использования традиционной презентации, который помогает значи-

тельно расширить образовательные возможности этого офисного прило-

жения. 

Использование гиперссылок и кнопок-триггеров в программе 

PowerPoint значительно расширяет возможности ее использования для ин-

терактивной доски. Но у нас не было возможности перемещать объекты, 

расположенные на слайде. Этот недостаток помогает исправить Drag-and-
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Drop. Для этого необходим готовый шаблон презентации с встроенным 

макросом Drag-аnd-Drop, немного фантазии и эта инструкция (на основе 

шаблона с макросом Drag-аnd-Drop, созданного hw@lemitec.de, ). 

Инструкция по работе с шаблоном Drag-and-Drop 

Сначала необходимо его скачать. Шаблон представляет собой пустой 

слайд с прописанным макросом. Скачиваем, открываем. Если появилось 

окно «Предупреждение системы безопасности», то жмем кнопку «Не от-

ключать макросы». Если окно не появилось или тест не работает, то надо 

изменить настройки безопасности программы, чтобы она разрешила нам 

использование макроса. Для 2003 Office: Сервис – Макрос – Безопасность 

– устанавливаем флажок на «Средняя». Теперь программа будет спраши-

вать нашего разрешения на использование макросов. Для 2007 Office: 

Office — Параметры PowerPoint — Центр управления безопасности. В 

блоке Параметры макросов рекомендуется установить режим «Отключить 

все макросы с уведомлением». В режиме «Отключить все макросы с уве-

домлением» при открытии файла с макросами появляется сообщение с 

кнопкой, позволяющей разрешить применение макросов. Закрываем пре-

зентацию, сохранив изменения и открываем заново. Для использования 

модуля в новой презентации к уроку необходимо сохранить данную пре-

зентацию с новым названием: Файл – Сохранить как… - изменить назва-

ние и, если нужно, папку — Сохранить. 

Теперь начинаем работу с уже готовым макросом. Вы сможете рабо-

тать с ним, как за компьютером с помощью мыши, так и у интерактивной 

доски с помощью стилуса или просто руки в зависимости от типа ИД. Для 

перемещения объекта нужно по нему просто щелкнуть левой кнопкой 

(«прихватывать» нет необходимости) и «тащить», куда нужно. Второй 

щелчок позволяет объект «отпустить». Для того чтобы добиться такого 

эффекта необходимо произвести следующие манипуляции. Разместите на 

слайдах объекты, которые вы хотите свободно перемещать во время пока-

mailto:hw@lemitec.de
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за. В PowerPoint-2003 щелкнуть по нужному объекту правой кнопкой, в 

появившемся меню выбрать «Настройка действия». Далее, в открывшемся 

окне выставляем флажок активации макроса Drag-аnd-Drop. В PowerPoint-

2007 алгоритм подключения макроса следующий: в главном меню выпол-

нить следующие шаги: «Вставка» — «Действие». Далее также выставляем 

флажок активации макроса. В режиме просмотра проверяем. Щелкаем 

курсором по объекту, вид курсора меняется на ручку. Двигаем курсором в 

нужное место и щелкаем еще раз. После создания слайда с макросами от-

мените для этого слайда переход по щелчку, чтобы случайный щелчок ми-

мо не увел вас со слайда. 

Сохраняйте презентацию после каждых изменений, внесенных вами 

при её создании. Но после работы на уроке или просмотра презентации не 

сохраняйте изменения, так как сохранится новое положение объектов по-

сле перемещения их во время показа. 

Вы также можете закрепить начальное и конечное положение курсо-

ра. При этом объект будет перемещаться только в заданное вами место. 

Если объект будет перемещен в другую область, то он не закрепится и вер-

нется на исходную точку. Работа производится во время показа презентации. 

С этим макросом можно создавать простые пазлы, мозаики, выкла-

дывать фигуры из геометрических объектов и т. д. С помощью определён-

ных кнопок во время показа презентации можно повернуть фигуру вокруг 

оси, увеличить или уменьшить объект. Также на объект, полученный с по-

мощью «Панели рисования» (прямоугольник, овал и т.д.), можно поме-

стить любой текст или формулу для вычислений и автоматически полу-

чить результат. 

Педагогу следует избегать в стиле преподавания традиционности, 

будничности, монотонности, отрыва от личного опыта ребёнка. Данная 

форма позволяет представить учебный материал как систему ярких опор-

ных образов, что позволяет облегчить запоминание и усвоение изучаемого 
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материала. Подача учебного материала в виде презентации с использова-

нием макроса Drag-аnd-Drop сокращает время обучения, высвобождает ре-

сурсы здоровья детей. Учеников привлекает новизна проведения таких 

моментов на уроке, вызывает интерес. Подобные уроки помогают решить 

следующие дидактические задачи: 

 усвоить базовые знания по предмету;  

 систематизировать усвоенные знания;  

 сформировать навыки самоконтроля;  

 сформировать мотивацию к учению в целом и к определённому 

предмету в частности. 

На уроках следует осуществлять индивидуальный подход к каждо-

му ребенку с учетом его психического и физического развития. Упражне-

ния базируются на логической системе учебного предмета и межпредмет-

ных связей. Составляются таким образом, чтобы умственные действия, со-

вершаемые учеником, соответствовали характеру материала и, чтобы вы-

полнение заданий способствовало формированию различных познаватель-

ных действий, особенно мыслительных.  

Интерактивное обучение — это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и про-

гнозируемые цели. Одна из таких целей — создание комфортных условий 

обучения, то есть условий, при которых ученик чувствует свою успеш-

ность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным 

сам процесс обучения. Суть интерактивного обучения состоит в такой ор-

ганизации учебного процесса, при которой практически все обучающиеся 

оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают.  

    Учителю необходимо помнить: 

- Прежде, чем объяснить, надо заинтересовать ребенка. 
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- Прежде, чем заставить действовать, надо его подготовить к дей-

ствию. 

- Прежде, чем сообщить что-нибудь новое, надо сделать так, чтобы 

ребенок ожидал новое. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ КУБИКОВ 

Овчинникова Т. Н., учитель-логопед,  

ГБОУ ООШ №6 СП «Детский сад «Ёжик» 

г.о. Новокуйбышевск  
В дошкольном возрасте у детей формируется интерес к книге, закла-

дываются основы разносторонней читательской деятельности. В этом воз-

расте формируются стереотипы читателя, среди которых имеют место и 

негативные. Дошкольники «всерьез» воспринимают все прочитанное и 

увиденное, и, если не формировать критическое восприятие, велика веро-

ятность, что они будут копировать негативные образцы, подражать отри-

цательным героям, т.е. у них начнут формироваться неадекватные модели 

поведения. Наши дошкольники с самых малых лет увлекаются компьюте-

ром, заменяя им чтение сказок в кругу семьи. Поэтому происходит сниже-

ние уровня читательской компетентности уже в дошкольном детстве, в 

возрасте «слушателя». Со сказкой конкурируют ужастики, с экрана в ис-

каженном виде показывают героев ранее любимых сказок, и, именно се-

мья, наряду с детскими библиотеками и дошкольными организациями, 

призвана осуществлять воспитание дошкольников как читателей.  

Как мы знаем, детям сложно придумывать истории, поэтому приём 

по формированию читательских умений у детей дошкольного возраста по-

средством занимательных кубиков, автором которых является педагог, 
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учитель-логопед Наталья Чистоклетова, станет ненавязчивым помощником 

в этом непростом деле.  

Этапы работы с занимательными кубиками: 

1. Рассматривание кубиков. 

Знакомство с кубиками начинается с рассматривания их граней, на 

которых помещены изображения героев, волшебных предметов и сказоч-

ных испытаний. Детям предлагаются 9 кубиков: «Это волшебные кубики, 

они умеют рассказывать сказки, их только нужно подбрасывать и смот-

реть, что выпало на картинке».  

Основными персонажами сказки могут выступать: 

• люди (обычные или наделенные волшебными способностями); 

• животные (непременно говорящие), поскольку без диалогов не 

обойтись; 

• вымышленные существа (от кикиморы и лешего до драконов и 

троллей). 

На пути к основной цели герои сказки должны пройти через испыта-

ния. По традиции их обычно три. Хотя составить сказку для малыша лет 4-

х можно и с одной преградой, чтобы не утомить слушателя. Преодоление 

каждого испытания должно приближать персонажей к цели. А в этом мо-

гут помочь волшебные предметы. 

Волшебными предметами и сказочными испытаниями могут быть: 

• ковёр-самолёт, сапоги-скороходы, шапка-невидимка, волшебная 

палочка, молодильное яблоко, живая вода, волшебный кувшин, меч-

кладенец и т.д.; 

• пройти через заколдованный лес, перебраться на противополож-

ный берег реки, добыть волшебный предмет, сразиться с чудищем и т.д. 

Советы, как продумать испытания для героя: 

• каждая следующая проблема должна быть сложнее предыдущей; 
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• покажите, что задача почти невыполнима. Тем самым вы удержите 

внимание слушателя и заставите его переживать; 

• цена поражения в каждом испытании должна быть высока. По-

ставьте героя на грань гибели или большой утраты; 

• не забывайте согласовать препятствия с моральным уроком. Пусть 

в каждом эпизоде главный герой демонстрирует то качество или модель 

поведения, которую вы хотите привить ребенку. 

2. Отбор кубиков для будущей сказки. 

Побеседовать о сказочных героях, их хороших и плохих поступках, 

расспросить детей, какими свойствами обладает каждый волшебный пред-

мет, в чём заключается испытание, изображённое на кубике. Предложить 

детям вспомнить известные им сказки, в которых они встречали этих геро-

ев, предметы, испытания. 

Затем предложить отобрать кубики, необходимые для составления 

сказки. 

3. Поиск общего во всех сказках. 

Напомнить детям, что все сказки имеют начало (зачин). История 

традиционно начинается со слов «Однажды», «Давным-давно», «Жили-

были», «В далеком королевстве», «В некотором царстве» и т.д.  

Действие происходит в выдуманной или далёкой стране с множе-

ством могущественных существ, хотя бывают и исключения.  

Должен быть благополучный конец сказки (развязка), который за-

канчивается словами «Вот и сказочки конец…», «И я там был, и мёд там 

пил…». 

4. Выбор мотива сказки. 

Основная мысль сказки (цель) должна быть по-настоящему важной. 

Иначе, зачем сказочному герою рисковать и прилагать усилия? 

Вариантов много: 



175 
 

• избавление от опасности или какого-то бремени (бедности, физи-

ческого изъяна, болезни, проклятия); 

• стремление к свободе; 

• возвращение домой или, наоборот, поиск волшебной страны; 

• погоня за кладом; 

• попытка обрести магические способности; 

• спасение друзей, родственников, любимой, родной деревеньки или 

целого мира; 

• победа в состязании; 

• поиск справедливости; 

• осуществление мечты. 

5. Составление краткого плана сказки. 

У вас готово почти все для вашей истории? Теперь для удобства 

можно набросать план. Он будет выглядеть примерно так: 

1. Начало сказки. Описание места действия и знакомство с главными 

персонажами. 

2. Событие, которое побудит героев к действию. Например, матушка 

заболела, злой колдун наложил чары, герой нашел загадочную карту и 

ключ или ему что-то приснилось нехорошее. 

3. Первая преграда – решение – результат. 

4. Вторая преграда… 

5.Третья… 

6. Развязка. Последнее испытание благополучно пройдено. 

7. Конец сказки. Положительные герои добиваются цели, преобра-

жаются, получают награду, а злодея не забываем наказать. 

И ещё несколько советов. С занимательными кубиками можно иг-

рать с детьми от 4-х лет, но главное помнить, в этой игре нужен слушатель, 

а еще лучше — взрослый слушатель, который направит и подскажет. Ко-
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гда сказка будет придумана, можно предложить малышу рассказать ее ко-

му-нибудь из родных.  

 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Романова О. С., учитель физической культуры первой категории, 

ГКО СУВУ г. Октябрьска 

Одной из наиболее распространенных форм детской патологии в 

настоящее время является задержка психического развития (ЗПР). При 

этом особом виде аномалии происходит нарушение нормального темпа 

психического развития, которое является временным явлением, корриги-

рующимся благоприятными условиями для развития ребенка.    

 Сложность реабилитации детей с ЗПР усложняется поздним прояв-

лением данной патологии, уже будучи в детском саду или школе, и харак-

теризуется нехваткой общего запаса знаний, незрелостью мышления, огра-

ниченностью представлений, преобладанием игровой деятельности над 

интеллектуальной. 

 Практический опыт показывает, что все дети с неосложненной фор-

мой ЗПР могут обучаться в общеобразовательном учреждении. При этом 

очень важно понимать, что ребенок будет обучаться медленнее других де-

тей и для него необходимо создавать благоприятные условия, способству-

ющие прогрессу в обучении. При правильной и своевременной коррекции 

дети с ЗПР постепенно начинают догонять своих здоровых сверстников [1]. 

 Физическое развитие напрямую связано с психологическим состоя-

нием ребенка, ведь дети с проблемами в развитии намного быстрее утом-

ляются, имеют пробелы в мышлении, памяти, у них слабая работоспособ-

ность. Многие дети отличаются скованностью, малым набором движений, 
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слабой производительностью, плохой координацией. Отмечается слабо-

развитая мелкая моторика, нелогичные движения рук. Все это говорит о 

необходимости детям с задержкой психического развития интенсивно за-

ниматься физической культурой [2]. 

 Игра – это основной вид деятельности у школьников младшего воз-

раста, который имеет на них положительное влияние, способствуя его все-

стороннему воспитанию и развитию личностных качеств. Для детей с ЗПР 

очень важно развивать основные физические качества для комфортного 

нахождения в социально-бытовой сфере. По сравнению с нормальными 

школьниками младшего возраста у детей с ЗПР особенно важно развивать 

такие физические качества, как координация, быстрота, ловкость, сила. 

Для этого вполне подходят грамотно подобранные подвижные игры, кото-

рые поспособствуют быстрой реакции ребенка на смену игровых ситуа-

ций, окажут положительное влияние на моторную и психическую сферы 

обучающегося. 

 Помимо физических качеств, подвижные игры положительно влияют 

и на формирование личности ребенка. Игра позволяет развивать вообра-

жение, представление, мышление и память. В процессе игры дети прислу-

шиваются к правилам, которые регулируют их поведение, у школьника 

формируются навыки дисциплинированности, взаимопомощи, коллекти-

визма. Нередко мероприятия с подвижными играми подразумевают под 

собой некий сценарий, где есть разбивка по ролям, наличие песен, стихов, 

поговорок. Все это способствует формированию и совершенствованию па-

мяти школьника, чувства ответственности и долга [3]. 

 Подвижные игры имеют несколько классификаций: с инвентарем, 

без инвентаря, с наличием или отсутствием ведущего, с определенной ин-

тенсивностью, присутствием или отсутствием системы подсчета очков, 

выбора места проведения игры и др. Каждая игра имеет неограниченное 

количество методик и приемов проведения. Однако все они направлены на 
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формирование личности ребенка, совершенствование физических и психи-

ческих качеств [4]. 

 При выборе подвижных игр необходимо учитывать важные аспекты: 

возраст школьника, его физическое и психическое развитие, двигательную 

активность и состояние здоровья. Необходимо помнить, что спортивное 

мероприятие с применением подвижных игр должно быть направлено на 

укрепление здоровья ребенка с ЗПР и развитие его общей моторики. 

 Ниже, для примера, представлены несколько подвижных игр для де-

тей младшего школьного возраста с задержкой психического развития. 

«День/ночь» 

Участники делятся на две команды по равному количеству игроков. 

Одной команде дается название «День», второй – «Ночь». Команды стано-

вятся спинами друг к другу на расстоянии 2-х метров. Необходимо опре-

делить дистанцию для каждой команды, где у них будет находиться 

«Дом», до которого им нужно добежать, чтобы спрятаться от соперников. 

Учитель произносит название одной из команд, которая должна быстро 

убежать в свой дом, а другая команда их догоняет. Игра проводится в не-

сколько этапов, после которых необходимо сосчитать, сколько участников 

было «поймано» соперником. Побеждает та команда, у которой «пойман-

ных» участников будет меньше. 

«Домик» 

 У каждого участника команды есть домик (обруч), в котором они 

вначале находятся. По команде учителя дети выходят из своего убежища и 

гуляют. Как только учитель подаст команду «В дом!», участники должны 

быстро вернуться в свои домики. Игра повторяется 4-5 раз. 

«Хитрый волк» 

 Дети становятся в круг и закрывают глаза. Незаметно учитель кладет 

в руки одному из участников маленькую игрушку/статуэтку/брелок волка. 

По команде учителя дети разбегаются по всей территории площадки. По 
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команде учителя «Где волк?», обладатель игрушки поднимает руку и 

начинает «охоту» на детей, которые должны от него убегать. 

«Четыре стихии» 

 Участники становятся в круг. Учитель хаотично кидает детям мяч в 

руки и произносит одну из стихий, например, Земля. Участник, в которого 

оказался в руках мяч должен назвать какое-нибудь земное животное. По 

команде «Воздух» — птицу, «Вода» — морского обитателя, а при команде 

«Огонь» все участники игры должны выполнить какое-нибудь задание, ко-

торое придумает учитель, например, подпрыгнуть 3 раза, покрутиться во-

круг себя и т.д. 

«Неуловимый мяч» 

 Дети делятся на две команды с равным количеством участников. Од-

на команда, стоящая по разным сторонам площадки, перебрасывает мяч 

друг другу, а другая команда, находящаяся внутри игрового поля, должна 

его поймать. Необходимо предупредить детей, что задерживать у себя мяч 

долгое время запрещено.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО «РЕКЕ ВРЕМЕНИ» В ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

Ромашова Е. В., воспитатель, 

 Плотникова Н. В., воспитатель, 

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол СП – Д/С «Алёнушка» 

Ребенок рождается исследователем. Исследовательская, поисковая 

активность – естественное состояние ребенка. Он настроен на освоение 

окружающего мира, хочет его познавать. Это внутреннее стремление к ис-

следованию порождает исследовательское поведение и создает условия 

для того, чтобы психическое развитие ребенка изначально разворачивалось 

как процесс саморазвития. Исследовательская деятельность по технологии 

«Путешествие по реке времени» Н.А. Коротковой позволяет педагогу 

наглядно показать и исследовать те или иные события, которые происхо-

дили в прошлом, в формировании представлений детей об историческом 

времени; осознанно находить связи, отношения между явлениями окружа-

ющего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата соб-

ственной деятельности. Сложно удерживать в пригоршне воду. Крепко 

нужно сжимать пальцы, чтобы она не вытекла на землю. А попробуй эту 

водицу по цепочке передать другим – сколько человек удержат её, сохра-

нят? Один-второй-третий – и осталась в ладошке одна капелька. Вот так и 

время – оно, как вода, утекает сквозь пальцы. Люди передают друг другу 

легенды, истории, предания, но с каждым поколением капля за каплей те-

ряются детали, исчезают подробности. Как же нам узнать о жизни в давние 

времена? Приходят любознательным потомкам на помощь учёные-

археологи и филологи. Археологи отнимают у земли те самые драгоцен-

ные «капельки» живой истории: раскапывают, исследуют древние города, 

изучают старинные предметы. Они заставляют их «говорить» и раскрывать 

свои тайны. Филологи изучают язык. Вот так археологи нашли берестяные 
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грамоты, а филологи смогли прочитать, что в них написано. А мы с вами 

смогли узнать, как же люди жили в древней Руси, как тогда называли де-

тей, орудия труда, времена и месяцы года, части тела и лица. Ведь практи-

чески все древнерусские слова вышли из употребления, как устаревшие, и 

теперь они встречаются лишь в библейских текстах, былинах, летописях, 

народных пословицах и поговорках или в стихах. Чтобы донести до совре-

менных детей крупицы далёкого прошлого своего народа, узнать о жизни, 

обычаях, обрядах, верованиях своих предков усилиями педагогов и роди-

телей в нашем детском саду организован замечательный музей «Русская 

изба». Во время экскурсий в него мы знакомим детей с различными тема-

ми: «Красна изба», «Печь-кормилица», «Стол-престол и скатерть-

хлебосолка», «Семья = семь+я», «Какова пряха, такова на ней и рубаха», 

«Плотник — первый на селе работник», «Древнерусские чудеса» и другие.   

Более тысячи лет назад произошло знаковое событие в становлении 

Руси – Крещение и принятие православия как основной религии. В до-

ступной форме мы стараемся донести до детей основы православной куль-

туры. Знакомим их с историческими событиями и людьми, способствую-

щими духовно-нравственному воспитанию детей: «Князь Владимир Крас-

ное Солнышко», «Сергий Радонежский – покровитель учеников», «Кули-

ковская битва», «Царственные страстотерпцы». 

В преддверии 315-летия образования города Санкт-Петербурга нами 

был осуществлён краткосрочный проект «Птенцы гнезда Петрова!». Цель 

проекта — вызвать интерес детей к истории образования российского гос-

ударства. В ходе проекта дали элементарные представления о системе гос-

ударственного управления, познакомили детей с отдельными событиями 

времён правления Петра 1, с становлением морского флота России, строи-

тельством здания Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. В результате прове-

дённой работы подвели детей к выводу, что человек славен добрыми делами. 
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Следующий этап на пути нашей «Реки Времени» — время образова-

ния нашего родного посёлка Суходол.  

Впервые населённый пункт упоминается в 1849 году, тогда он 

назвался деревня Богоявленка. Самые ранние сведения о деревне Богояв-

ленка как о населенном пункте, входящем в состав уездного города Серги-

евск, относятся к 1849 году. К тому времени в деревне насчитывалось 68 

дворов, в них проживало 486 жителей. После установления советской вла-

сти село Богоявленка было переименовано в Суходол. В 1928 году был об-

разован Суходольский сельский совет. Разработки нефтеносных и газовых 

месторождений на севере Губернии привели к тому, что посёлок после Ве-

ликой отечественной войны стал быстро расти, появились базы техниче-

ской поддержки, инженерные службы по освоению месторождений. На 

юго-западе от Суходола была построена узловая компрессорная газовая 

станция (КС), обеспечивающая голубым топливом весь север губернии. 

Нефтегазодобывающая промышленность стала одной из градообразующих 

отраслей, где трудится основная масса жителей посёлка, которые являются 

родителями наших воспитанников. Поэтому наш очередной проект мы по-

святили труженикам посёлка и назвали его «Край родной – край нефтя-

ной». Дети узнали историю развития своего посёлка; получили расширен-

ное представление о профессиях нефтяной отрасли (инженер, геолог, бу-

ровик, и др.); научились применять полученные знания в сюжетно-

ролевых играх; выполнили творческую поделку «Буровая вышка», «Робот 

– нефтяник». 

И последней вехой на нашей «Реке времени» стала современная Россия.  

Целью мероприятий, посвящённых современной России являются: 

воспитание любви к родной стране, уважения и благодарности к людям, 

защищающим Родину, гордости за неё, бережного отношения к ней.  

Дети и родители приняли активное участие в различных акциях, 

праздниках, развлечениях: «Москва — как много в этом слове», «Лермон-
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товский бал», «Письмо ветерану», «Белая берёза – символ России», «За-

щитники Отечества», «Скворец – весны певец», «Покровские посиделки» и 

другие.  

Считаем, что технология «Путешествие по реке времени» интересна 

детям и проста в реализации. Использование подобных мероприятий спо-

собствует развитию воображения, даёт полную свободу для самовыраже-

ния, способствует формированию пытливости ума, познавательной иници-

ативы, умению сравнивать (различать и объединять) вещи и явления.  

Занимаясь исследовательской деятельностью, ребенок не только 

овладевает практическими навыками использования вещей, но и узнает их 

историю, расширяет кругозор, развивает зрительную память и воображе-

ние, приучается творчески мыслить, анализировать и обобщать.  
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ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ С ДЕТЬМИ ОВЗ  

Саадян Т. В., учитель-логопед, 

СПДС «Иволга» ГБОУ СОШ №6 г.о. Жигулевск 

Чтение — один из сложных навыков, которым предстоит овладеть 

ребенку. Большинство детей учится читать в возрасте 5-7 лет. Мотивация – 

важнейшая составляющая обучения. Как же заинтересовать ребенка чтени-
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ем? Чем удивить? В своей работе я активно применяю кубики, с которыми 

можно проводить весело и интересно занятия по обучению чтения по слогам. 

Набор «Умные кубики» состоит из 12 кубиков, на каждой грани ко-

торых написаны слоги. В игровом наборе есть комплект карточек с зада-

ниями на чтение слогов и слов, которые необходимо выполнить с помо-

щью кубиков. Однако, заданий недостаточно для того, чтобы ребенок в 

полной мере освоил чтение. Поэтому мною были подобраны различные 

игровые задания, упражнения, составлена картотека заданий.  

Обучение проходит в игровой форме. Сначала ребенок может скла-

дывать из кубиков башенки, постепенно начинает читать слоги. После то-

го, как ребенок научился читать по слогам, он пробует составлять из них 

слова и читать. Сначала это короткие двусложные слова. Затем можно уве-

личивать длину слов.   

На занятиях по обучению грамоте я стала использовать пособие 

«Умные кубики». Преимущество работы с кубиками в том, что дети ассо-

циируют их с игрой. С ними можно заниматься не только на индивидуаль-

ных занятиях, но и на подгрупповых. 

При поиске нужной буквы ребёнок поворачивает кубик, осуществляя 

массаж пальцев при помощи жёстких рёбер и углов кубика. 

Играя, ребенок тренирует глазные мышцы. Это помогает сохранить 

зрение. Его сохранности содействует расположение крупного текста на ку-

биках, яркий цвет кубиков, который не раздражает глаза. 

Дети могут играть сами. Это отлично развивает самостоятельность и 

самоорганизованность. Играя с кубиками, дети сравнивают, различают, 

изменяют (добавляют, убирают, переставляют) буквы, слоги и слова. Та-

ким образом, в процессе игры совершенствуются звуко-буквенный и сло-

говой анализ и синтез, усваиваются фонетические характеристики звуков 

(твёрдый – мягкий, звонкий – глухой, гласный – согласный).  
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На занятиях по обучению грамоте я использую следующие игровые 

упражнения. 

Игра «Слоговые кубики» 

Цель: упражнять в синтезе двухсложных слов, тренировать навык 

чтения, зрительное внимание и память.  

Первое задание: ребенок по одному слогу находит свою пару, чтобы 

получились слова (сорока, курица, тюлени, заряды).  

Второе задание: дети называют предметы слева направо, составляют 

слова из первых слогов. (изображены картинки, например, работа, топоры, 

пилоты, рубаха и т. д.). Дети выкладывают на столе получившиеся слова. 

Игра «Рассыпанные слоги» 

Цель: развивать слоговой анализ и синтез, зрительное внимание и 

память, обогащать словарный запас, тренировать навык чтения. 

Ход игры: детям предлагается собрать слоги в слова устно, напри-

мер, кубики со слогами: то, ле, ло, се (Ответ: лето, лото, село). 

С целью упражнения детей в определении количества слогов в слове 

использую пособие «Слогокуб» для детей 5-7 лет. 

Пособие состоит из куба с 6-ю гранями разного цвета и плоскостных 

изображений предметов, фруктов, животных, растений и т.д. Изображения 

—съемные. Они прикрепляются к кубу с помощью липучек. Задача ребен-

ка — прикрепить картинки к граням куба в соответствии с заданием.  

Игра «Ракета» 

Ход игры: детям раздают карточки с изображением диких и домаш-

них животных. 

Инструкция: животные летят в космос. На грани куба прикреплены 

ракеты с одной ступенью, с двумя ступенями и т.д. На первой ступени в ра-

кете летят животные, в названии которых один слог, на второй – с двумя сло-

гами, а на третьей – с тремя слогами (дети размещают картинки в ракетах). 

Дополнительные задания:  
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1. Определи, дикое или домашнее животное летит на первой ступени 

(на второй, на третьей). 

2. Размести в ракетах сначала домашних, а потом диких животных. 

Игра «Холодильники» 

Ход игры:  

1 вариант. Детям раздают карточки с изображением продуктов. 

Инструкция: разложи продукты по холодильникам так: в холодиль-

ник с одной камерой – продукты с одним слогом, в холодильник с двумя 

камерами – продукты с двумя слогами, в холодильник с тремя камерами – 

продукты с тремя слогами. 

Дополнительное задание:  

1. Назови мучные, мясные и молочные продукты. 

2. Детям раздают карточки с изображением овощей, фруктов. 

Инструкция: разложи овощи (фрукты) по холодильникам таким об-

разом: в холодильник с одной камерой –   овощ (фрукт) с одним слогом, в 

холодильник с двумя камерами – овощи (фрукты) с двумя слогами, в холо-

дильник с тремя камерами — овощи (фрукты) с тремя слогами и т.д. 

 Дополнительные задания:  

1. Назови фрукты. 

2. Назови овощи. Разложи их по разным холодильникам. 

Таким образом, проводимая работа по формированию и преодоле-

нию нарушений слоговой структуры слов у детей с речевой патологией 

направлена на предупреждение дисграфии у младших школьников. Она 

должна вестись длительно, систематизировано, с учетом ведущего вида 

деятельности детей -  игры, с применением наглядности на всем этапе пре-

бывания ребенка в коррекционной группе детского сада. 

Игра «Фотограф» 

Материалы: кубики из набора со слогами, набор карточек, на кото-

рых написаны слоги, набор картинок. 
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Ход игры: ребенку предлагается найти кубик со слогом, который со-

ответствует написанному слогу на карточке, прочитать. Поставить кубик 

рядом с этим слогом, проверить, а затем назвать картинку, которая начина-

ется с этого слога. Карточки с различными слогами и картинками.  

Игра «Найди мое место» 

Материалы: кубики из набора со слогами, набор карточек, на кото-

рых справа картинка и слоги, карточки, размером А5, на которых картинка 

и слоги (от 2 до3). 

Ход игры: ребенку предлагаются карточки. Он должен найти нужные 

кубики, поставить на карточку, прочитать слово. 

Игра «Слоговой домик» 

Материалы: кубики из набора со слогами, набор карточек-домиков, 

на которых в столбик и в строчку написаны буквы (для усложнения слоги). 

Ход игры: ребенку (детям) предлагается «заселить жильцов». Ребе-

нок соединяет букву (слоги) из столбца с буквой (со слогом) в строке, по-

лучается слог (слово). Например, СА. Затем находит соответствующий ку-

бик, прочитывает и «заселяет в окошко». В эту игру можно играть индиви-

дуально или в паре. 

Игра «Найди пару» 

Материалы: кубики из набора со слогами, набор карточек, на кото-

рых написаны слоги, картинки. 

Ход игры: ребенок выбирает из ящика кубик, читает слог, затем 

находит этот слог на карточке, а затем соединяет слог и картинку, которая 

начинается с данного слога. Также можно усложнить задание, предложить 

найти второй, третий слог, а потом найти эти кубики. 

Игра «Найди лишний кубик» 

Материалы: кубики из набора со слогами, набор предметных карти-

нок (ваза, луна, зима, роза, маки, кони – на выбор педагога). 
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Ход игры: предлагаются предметные картинки и кубики с соответ-

ствующими слогами и несколько кубиков, которые не подходят ни к одной 

из предложенных картинок. Ребенок составляет слова, читает. Затем дол-

жен прочитать те слоги, которые «лишние». 

Предложенные игры позволяют легко и непринужденно проводить 

занятия с детьми по обучению чтению. Дети с удовольствием и интересом 

выполняют простые задания, которые также развивают внимание, мышление. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАРТЕ» 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 
Сапожникова Г. В., воспитатель,  

                                                            Трухтанова А. Ю., воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад №373, г.о. Самара 

На сегодняшний день проблема познавательного интереса всё шире 

исследуется в контексте разнообразной деятельности детей. Так и мы в 

нашей работе постарались интегрировать разнообразные виды детской де-

ятельности: игровую, коммуникативную, двигательную, познавательно-

исследовательскую, продуктивную, восприятие художественной литерату-

ры, изобразительную, конструирование из различного материала. 

В рамках данной темы мы разработали проект «Путешествие по 

сказке». В основу проекта легла педагогическая технология Надежды 

Александровны Коротковой «Путешествие по карте». Только в нашем 

случае это путешествие не по географической карте, а по сказочной.  
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Цель нашего проекта: активизация познавательной деятельности до-

школьников при чтении художественной литературы путем придания ей 

поисково-творческого характера. 

Задачи, решаемые при организации «Путешествия по карте»: 

- расширить представления ребенка об окружающей действительности; 

- побудить в ребенке желание узнать что-то новое и воплотить это в 

индивидуальный или совместный продукт; 

- формировать познавательные действия. 

Сказки для путешествия выбираем такие, где герои сами путеше-

ствуют: «Гуси-лебеди», «Цветик-семицветик», «Крот и штанишки», «Пу-

тешествие муравья Ферды», «Дюймовочка» и т.п. Это необходимо для то-

го, чтобы была возможность построения маршрута. 

Для того, чтобы пригласить ребят в путешествие, воспитатель зара-

нее должен его продумать. Вариантов огромное множество. Все зависит от 

творческого подхода педагога и интереса детей узнать что-то новое о геро-

ях художественного произведения и о местах, где он (они) побывали. 

Само путешествие осуществляется по алгоритму. 

Для каждого конкретного путешествия нужен какой-либо отправной 

момент, вызывающий интерес детей. Это может быть сообщение по вол-

шебному радио, письмо сказочной почты и т.п. В нашем случае отправным 

моментом послужило приглашение в сказку, которое передает бабушка-

рассказчица (по подобию передачи «В гостях у сказки»). 

Рассмотрим подробнее путешествие по сказке «Дюймовочка». 

Этап 1. Выбор пункта назначения 

Вас в сказку приглашаю старинную, друзья, 

Отправиться вам нужно в далёкие края. 

Сказка та про девочку, что вышла из цветка. 

И была та девочка чуть больше ноготка. 

Чуть женой крота не стала и усатого жука. 
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Вместе с ласточкой летала далеко под облака.» 

Ждут вас там открытия, приключений хоровод. 

Отправляйтесь поскорее, сказка ждет. 

Итак, наш пункт назначения сказка «Дюймовочка». 

Этап 2. Выбор транспортного средства передвижения 

На этом этапе ребята сами предлагают, на чем хотели бы путеше-

ствовать. Так как это путешествие в сказку, то и средство передвижения 

может быть, как обычным, так и сказочным. Воспитателю желательно под-

готовить несколько вариантов и провести с детьми (в зависимости от вари-

анта) конструирование транспортного средства из крупного конструктора, 

мягких модулей, стульчиков, ткани и т.п. 

Этап 3. Определение маршрута, по которому будем путешествовать 

На карте «В гостях у Дюймовочки» намечаются следующие точки: 

1. Дом, где родилась Дюймовочка. 

2. Место, где жили жабы. 

3. В гостях у жука. 

4. Дом полевой мыши. 

5. По пути с Ласточкой. 

6. Страна цветов. 

Для того, чтобы не изготавливать много карт, мы постарались сде-

лать одну многофункциональную. Все детали прикрепляются к карте на 

липучках, что позволяет менять содержимое карты для следующего путе-

шествия. 

Этап 4. Высказывание предположений о том, что и кто может  

встретиться в пути, в данной местности; 

что дети знают о пункте назначения 

Проводим д/и «Рюкзачок», в ходе которой ребята собирают в путе-

шествие все необходимое. Поиграв в игру «Назови правило», дети повто-

ряют правила поведения в природе. 
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Этап 5. Само путешествие 

В ходе путешествия с детьми были проведены следующие мероприятия: 

Точка №1 «Дом, где родилась Дюймовочка» 

 Интерактивная викторина «Расскажи о Дюймовочке» (отвечая на 

вопросы викторины, дети закрепляли знания о сказке «Дюймовочка», раз-

вивали память и внимательность). 

 Исследовательская деятельность «Кто быстрее приплывет» (ребята 

рассуждали о том, какой кораблик быстрее приплывет и почему). 

Точка №2 «Место, где жили жабы» 

 Познавательный мультфильм «Про лягушек», который ближе по-

знакомит ребят с местом обитания, питанием и размножением лягушек. 

 Игра «Угадай, кто сказал ква» (развиваем слуховое восприятие). 

 Видеоролик о болоте «Почему опасно собирать клюкву», из кото-

рого дети узнают, чем опасно болото. 

 Флешмоб «На болоте суета» (его цель — концентрация внимания 

и снятие напряжения). 

Точка №3 «В гостях у жука» 

 Видеоролик «Про насекомых», где ребята ближе познакомятся с 

разнообразием насекомых. 

 Дидактическая игра «Ползает, летает, жужжит» (дети закрепляют 

знания о насекомых).  

 Динамическая пауза «Встаньте, дети, встаньте в круг» (проговарива-

ние чистоговорки со звуком «ж» с движениями, автоматизация звука «ж»). 

Точка №4 «Дом полевой мыши» 

 Презентация с видеорядом «Животные, которые живут в норе» 

(дети познакомятся с животными, живущими в норах, и узнали о них инте-

ресные факты). 
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 Лабиринт «Спрячься в норе» (закрепляются знания о геометриче-

ских фигурах, их форме и размере, развивается двигательная координация). 

 Подвижная игра «Убежать от кота» (игра рассчитана на снятие 

напряжения, разрядку обстановки и развитию ловкости). 

 Мультфильм «Крот и ласточка» (дети получают представление о 

смене времен года и жизни ласточки и крота). 

Точка №5 «По пути с ласточкой» 

 Чтение рассказа К. Ушинского «Ласточка». 

 Мультфильм «Высокая горка» (ребята узнали больше информации 

о жизни ласточки: где живет, из чего строит дом, что ест и т.д.). 

 Физкультминутка «Ласточки» с проговариванием (уделяем особое 

внимание произношению звука «л»). 

Точка №5 «Страна цветов» 

 Загадки о цветах.  

 Игра с фонариком «Что из чего растет» (световой ящик) (дети 

узнают, как выглядят семена, из которых вырастают цветы). 

 Дидактическая игра «Собери букет» (дидактическое пособие «Ма-

тематическая полянка»). Дети применяют знания о цвете, форме предмета, 

составе числа. 

Хочется отметить, что все дидактические игры и пособия изготавли-

ваются своими руками. 

Этап 6. Подведение итогов 

На последнем этапе мы подвели итоги нашего путешествия, побесе-

довали о том, где побывали, что нового узнали и оформили наши впечат-

ления в виде диафильма «В гостях у Дюймовочки".  
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Родителей к проекту привлекали следующим образом: 

 Организовали уголок книги, рекомендуемой для прочтения (в од-

ном отделении – сама книга, в другом – краткий ее обзор и рекомендации 

от воспитателей (почему рекомендуют эту книгу)). 

 Использовали технологию обмена книгами «Буккроссинг». Роди-

тели с детьми приносят интересные книги, которые рекомендуют другим 

для прочтения. 

 Также использовали технологию «Челлендж», смысл которой в 

том, чтобы между родителями произошел обмен мнениями о том, какую 

книгу лучше прочитать детям и почему. Родители онлайн заполняют 

Google Форму, по сути, напоминающую анкету. Все анкеты собираются в 

таблицу, которую можно открыть по ссылке и ознакомится с мнениями и 

рекомендациями других родителей. 

В заключение хочется отметить, что такая форма работы понрави-

лась не только детям, но и родителям. А мы, в свою очередь, отметим, что 

цель нашего проекта достигнута. У детей повысился интерес к изучению 

чего-то нового, ребята стали задавать больше вопросов, интересоваться 

окружающим их миром. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ ПРОППА В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Сарайкина Г. В., учитель-логопед, 

Кравченко М. Н., воспитатель, 

Логинова Ю. П., старший воспитатель, 

ГБОУ СОШ №7 СПДС «Дружные ребята», г. Жигулевск 

«Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему словам –  

он будет долго и напрасно мучиться,  

но свяжите двадцать таких слов с картинками,  

он их усвоит на лету» 

(К. Д. Ушинский) 

Проблемы развития связной речи являются центральной задачей 

речевого воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Что такое связная речь? 

Связная речь – это умение ребенка излагать свои мысли живо, по-

следовательно, без отвлечения на лишние детали. 

Однако, как показывает практика, из года в год количество детей, 

имеющих определённые речевые нарушения, растёт. Детские рассказы 

страдают скудностью, наличием слов-повторов, длительными паузами, а 

главное, в виду ограниченного словарного запаса, ребёнок сам не строит 

рассказ, а копирует предыдущий с незначительными изменениями. 

На сегодняшний день существует множество методик, с помощью 

которых можно регулировать процесс развития речи у детей. Одной из 

них является наглядное моделирование, в нашем случае — это карточки 

Проппа. 

Наглядное моделирование — это воспроизведение существенных 

свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним.  

С помощью применения карточек Проппа мы работаем над всеми 

видами связного монологического высказывания:  

• пересказ; 

• составление рассказов по картине и серии картин; 
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• творческий рассказ.  

Карты Проппа позволяют стимулировать и развивать связную 

речь, т.к. при помощи карт ребенок легко усваивает содержание сказки, 

что облегчает ее пересказ, а в дальнейшем способствуют созданию соб-

ственной сказки.  

Карты Проппа – это такие карточки, на которых изображен услов-

ный или карикатурный рисунок, по которым дети узнают события и эпи-

зоды сказки. Одна карта – это и есть определенное событие сказки (ска-

зочная ситуация). 

Последовательность карточек может варьироваться. И не в каждой 

сказке они могут содержаться в полном объеме. Карты Проппа — кон-

структор, из деталей которого можно сложить сказку.  

Сказочных ситуаций или функций — 20. Основные: жили-были, 

особое обстоятельство, запрет, нарушение запрета, вредительство, борь-

ба, победа, волшебные дары и т.д. 

Работа с карточками проходит в несколько этапов: 

1. Объяснение структуры сказки: 

- присказка, зачин (приглашение в сказку); 

- повествование; 

-концовка сказки.  

2. Чтение сказки. На этом этапе происходит знакомство с обозна-

чениями карт Проппа (взрослый читает сказку и сопровождает ее вы-

кладыванием карт). Для начала используется 4-6 карт, поэтому стоит 

подбирать небольшие сказки. 

3.  Пересказ сказки (с опорой на карты Проппа). 

4.  Сочинение собственной сказки. 

На этом этапе ребенок может сам выбрать героя, причем можно 

героем сделать антигероя, наделив его положительными качествами. Ре-

бенок может изменить место действия, придумать свое, придумать вол-
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шебный предмет, наделив повседневную вещь волшебными свойствами. 

Для этого отбираются 5-8 карт. 

Метод В. Я. Проппа или «методика построения сказочных исто-

рий» очень интересна. Она позволяет развивать навыки пересказа сказок 

и сочинять собственные сказки детям старшего дошкольного возраста, а 

также детям с речевыми нарушениями, может служить средством для 

пересказа сказок в более раннем возрасте.   

Предлагаем вашему вниманию несколько вариантов игр с исполь-

зованием карточек Проппа: 

1. «Выложи и перескажи сказку». 

1 вариант. Педагог читает (рассказывает) сказку. Дети в это время 

выкладывают карточки Проппа перед собой в одну сюжетную линию. 

Далее дети по очереди разбирают последовательность той или иной кар-

точки (карточка-запрет: нельзя открывать окно или уходить далеко от 

дома и т.д.) и соотносить правильность каждой карточки с сюжетной 

линией сказки. 

2 вариант. Педагог читает (рассказывает) сказку, дети в это время 

выкладывают карточки Проппа перед собой и затем, по очереди, пере-

сказывают сказку с опорой на карточки. 

2. «Расскажи сказку». 

Дети сидят по кругу стола, в середине стола карточки Проппа пе-

ревернутые вниз изображением. Педагог показывает детям сюжетную 

картинку какой-либо сказки (или загадку про сказку). Дети вспоминают 

эту сказку (героев сказки, сюжетную линию и т.д.). Далее дети берут по 

одной карточке, называют ее. Ребенок, которому попадается карточка 

«Жили-были» начинает пересказывать сказку первым, далее по очереди, 

соблюдая сюжетную линию, дети пересказывают всю сказку.  

3. «Придумай сказку». 
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Дети сидят по кругу стола, в середине стола карточки Проппа пе-

ревернутые вниз изображением. Дети берут по одной карточке, называ-

ют ее. Ребенок, которому попалась карточка «Жили-были» начинает со-

чинять сказку первым («На опушке леса в норке, жил один очень любо-

пытный мышонок…»), далее по очереди (по кругу или по нумерации 

карточек) дети сочиняют всю сказку.  

4. «Какая сказка?». 

Перед ребенком (детьми) выложены карточки Проппа (1-2 сюжет-

ные линии) и сюжетные картинки двух-трех сказок. Ребенок (дети) 

должны определить какая сказка подходит к схеме из карточек Проппа. 

Далее ребенок (дети) пересказывают сказку по карточкам.  

5. «Сказочные ходилки». 

Перед детьми поле ходилки, фишки и кубик. На игровом поле раз-

ложены карточки Проппа, дети кидают кубик по очереди и делают свой 

ход фишкой. Если фишка попадает на обозначенный карточкой круг, то 

выполняет задание (карточка-нарушение запрета; вопрос ребенку: 

«Назови, какое нарушение запрета было в сказке «Гуси-лебеди»». Ответ: 

«Сестрица бросила братца, и ушла гулять». Или в сказке «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». Ответ: «Братец попил воды из копытца» 

и т.д.). За правильный ответ ребенок получает фишки-баллы. Выигрыва-

ет тот, у кого больше всех фишек. 

В конце хочется отметить, что использование карт Проппа способ-

ствует развитию у детей одного из самых важных умений — умения яс-

но, понятно, красиво говорить. И, самое главное, что это развитие осу-

ществляется с опорой на самый мудрый источник знаний человека – 

сказку. 
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КОРРЕКЦИЯ МОТОРНОГО И СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Сафронова А. А., педагог дополнительного образования, 

ОГБОУ «школа - интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья №89», Региональный ресурсный центр по комплексному сопровождению детей с 

расстройствами аутистического спектра г. Ульяновск, Россия 

Организация двигательной активности детей с РАС в результате 

неврологических нарушений развития, влияющих на сенсорное восприя-

тие, регуляцию мышечной деятельности и социализацию, представляет со-

бой определенные трудности. Нарушения регуляции мышечной деятель-

ности влияют на контроль двигательных действий, становление целена-

правленных движений, пространственную ориентировку [1, 3, 6]. Пони-

женная произвольность двигательных действий у детей с РАС приводит к 

нарушениям координации движений, устойчивости вертикальной позы и 

сохранению равновесия, способности соизмерять и регулировать свои дей-

ствия в пространстве [3, 4, 6]. 

В литературе приведены данные, которые доказывают, что до 95 % 

детей с аутизмом страдают от дисфункции сенсорной интеграции [4, 5]. 

Умение своевременно принять и переработать сенсорную информацию 

влияет на развитие ребенка, на процесс его обучения и социализацию. 

Именно поэтому терапия с использованием сенсорной интеграции 

считается эффективным методом в комплексной коррекции детей с РАС 

[1, 2, 5]. Учитывая данные особенности детей с РАС, основной целью за-

нятий адаптивной физической культурой определена коррекция моторного 
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и сенсорного развития. Разработана программа, в которой используются 

сочетания физических упражнений для основных мышечных групп и воз-

действие на тактильную, проприцептивную и вестибулярную сенсорные 

системы. Упражнения выполняются при помощи снарядов сенсорно-

динамического зала, который включает в себя ряд разнообразных подве-

шенных модульных элементов. 

Были проведены исследования с целью оценить эффективность про-

граммы сенсорно-моторной коррекции с использованием сенсорно-

динамического зала у детей с расстройствами аутистического спектра в 

процессе занятий адаптивной физической культурой.  

Материалы и методы 

Реализация и исследования по эффективности программы проходили 

на базе Регионального ресурсного центра по комплексному сопровожде-

нию детей с расстройствами аутистического спектра (г. Ульяновск). В ис-

следовании приняли участие 10 детей в возрасте от 8 до 12 лет с диагнозом 

расстройство аутистического спектра. Исследование проводилось в тече-

ние 7 недель. Занятия проходили 2 раза в неделю продолжительностью 30 

минут.  

Перед началом занятий по сенсорно-моторной коррекции и по окон-

чании курса проведены следующие исследования: 

 сенсорного профиля (Вопросник О. Б. Богдашиной); 

 психофункционального состояния (Протокол педагогического об-

следования психофункционального состояния детей с РАС); 

 вестибулярного аппарата (пальцевая проба, оценка сохранения 

равновесия на раскачивающейся платформе);  

 нервно-мышечной системы (исследование точности отмеривания 

усилий, оценка выполнение прыжка с раскачивающейся платформы). 

  Используя полученные данные, для каждого ребенка разработан 

комплекс упражнений на снарядах сенсорно-динамического зала для раз-
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вития основных мышечных групп, направленный на коррекцию, развитие 

и усвоение двигательных навыков, моторного планирования, развития сен-

сорных систем (вестибулярной, проприоцептивной и тактильной) и психо-

социальную адаптацию. Также особое внимание уделялось корригирую-

щим упражнениям на равновесие и координацию, стимулирующим вести-

булярный аппарат. Методический подход в разработке и освоении индиви-

дуальной программы базируется на чувствительности вестибулярной си-

стемы ребенка. 

Результаты исследования 

В результате входного тестирования детей выявлено снижение уров-

ня двигательной активности и возможности социального взаимодействия, 

наличие стериотипий и дезадаптивного поведения. Сенсорный статус у 

всех детей имеет нарушения: 50% детей имеют гиперчувствительность ве-

стибулярной системы и 50% гипочувствительность. Со стороны проприо-

цептивной системы гипочувствительность имеется у всех детей.  

По завершению курса сенсорно-моторной коррекции были получены 

следующие результаты по показателям групповой оценки детей с РАС:  

1. Отмечена положительная динамика социального статуса и сниже-

ние уровня дезадаптивного поведения у всех без исключения детей в груп-

пе. Показатель «социальное поведение» до курса составлял 46 баллов, по-

сле 48,8 балла; «дезадаптивное поведение» — 15,1 и 12,5 баллов соответ-

ственно. Однако у детей сохраняется нежелание выполнения двигательных 

действий по инструкции, имеют место протесты и отказы от учебной дея-

тельности. 

2. По разделу «Крупная моторика» занятия оцениваются как доста-

точно эффективные, так как исходная оценка «удовлетворительно» пере-

шла в разряд «хорошо» и составила 49,9 балла к 45,3 до курса. 

3. Исследования нервно-мышечной системы, а именно точности от-

меривания усилий, показали следующие результаты: наиболее выражено, в 
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положительную сторону, от 6 до 8 %, изменился результат у детей, имею-

щих гипофункцию вестибулярного рецептора и положительные изменения 

со стороны проприорецепции. 

4. Исследования вестибулярного аппарата посредством теста «Со-

хранение равновесия на раскачивающейся платформе» также показали по-

ложительную динамику, от 1,8 балла до 4,6 баллов в конце курса. Дети с 

гипофункцией вестибулярного анализатора к концу курса выполняли 

сложные координационные действия на раскачивающихся снарядах сен-

сорно-динамического зала. Дети с гиперфункцией не устойчивы и не уве-

рены на подвесных снарядах. Это связано с гравитационной неуверенно-

стью у данной группы детей. 

5. Показатели оценки по данным вопросника определения сенсорно-

го профиля (вестибулярный анализатор) до и после курса сенсорно-

моторной коррекции у детей с гипофункцией соответственно составляют 

13,6 и 10,3 балла, что свидетельствует о снижении уровня поиска сенсор-

ных стимулов. Дети с низкой вестибулярной чувствительностью и с сен-

сорным поиском активнее выполняют упражнения, нарабатывая новые мо-

торные навыки. У детей с гиперфункцией вестибулярной системы и низ-

ким уровнем моторных навыков изменения менее значительны и состав-

ляют 9,6 балла до курса и 9,0 балла в конце, так как выполнение упражне-

ний на подвесных снарядах для них затруднено и воспринимается ребен-

ком как угроза. 

6. Показатели по данным вопросника определения сенсорного про-

филя (проприоцепция) незначительны и составляют 1,2 балла. Изменения в 

сторону нормализации выявлены у детей с гипофункцией вестибулярного 

анализатора. Это связано с тем, что дети были более активными на заняти-

ях и более интенсивно набирали недостающие им сенсорные ощущения. 
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Заключение 

Исследования свидетельствует о достаточной эффективности ис-

пользования сенсомоторной коррекции на занятиях адаптивной физиче-

ской культуры. Подтверждением этого является положительная динамика, 

отмеченная по результатам проведенных тестов. Полученные данные пока-

зали эффективность использования сенсорно-моторной коррекции для 

улучшения функций моторики, нормализации двигательной и вестибуляр-

ной чувствительности, формирования мышечного чувства и дифференци-

ровки мышечных усилий, формирования и коррекции зрительно-моторной 

координации и внимания. 

Для детей с гиперфункцией вестибулярной системы необходимо бо-

лее продолжительное время для выработки двигательных навыков и осво-

ения программы. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Сахапова Г. Т., учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ № 25, г. Альметьевск 

Известно, что детское творчество – явление уникальное. Многие пе-

дагоги и психологи, как отечественные, так и зарубежные, подчеркивают 

большое значение занятий художественным творчеством во всестороннем 

развитии и, в частности, эстетическом развитии личности ребенка [1]. 

По мнению Л. С. Выготского, творческая деятельность – это «дея-

тельность человека, которая создает нечто новое. Все равно, будет ли это 

созидание творческой деятельностью, какой-нибудь вещью внешнего мира 

или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживаю-

щимся только в самом человеке».  

Что же такое творческие способности?  

Творческие способности – это не просто способности к различным 

видам художественной деятельности (умение красиво рисовать, сочинять 

стихи, петь, танцевать и т. п.), а индивидуальные особенности, качества 

человека, которые определяют успешность выполнения им творческой де-

ятельности различного рода.  

Профессор О. А. Карабанова подчеркивает, что дети и подростки с 

ОВЗ также, как и здоровые дети, обладают талантами, способностями, 

одаренностью, только для развития способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья требуется специальная помощь и поддержка.  

Что же может помочь им развить свои таланты и способности, реа-

лизовать себя и добиться успеха?   
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Как развить творческие способности у детей с ОВЗ?  

Основной и сложной задачей воспитания и обучения таких детей яв-

ляется их социальное развитие: способность жить максимально полно-

правной личностью, обрести уверенности в себе, найти силы для достиже-

ния желаемой цели и преодоления встретившихся затруднений.  

Современная школа реализует учение Л. С. Выготского о компенса-

торных возможностях ребенка с дефектами развитии, суть которого за-

ключается в создании условий, раскрывающих внутренние возможности и 

резервы ребенка для дальнейшей социализации и адаптации в обще-

стве [2]. 

В целях совершенствования процесса социализации детей с ОВЗ в 

нашей школе используется социально-педагогический потенциал дополни-

тельного образования, который восполняет недостающие или отсутствую-

щие звенья основного образования. Оно решает задачи не только социали-

зации, но и индивидуализации личности ребенка и становится основным 

фактором развития творческих способностей. Именно здесь в полной мере 

осуществляется принцип природосообразности, меняется характер воспи-

тательных отношений, превращая их в партнерские, включаются механиз-

мы творческого воспитания. Поэтому одна из главных за-

дач коррекционно-воспитательной работы школы – развитие творческих 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 

успешно решается в кружках декоративно-прикладного творчества [3]. 

Развитие творческих способностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья очень сложная работа и присуща только педаго-

гам не просто с высоким уровнем профессионализма и владеющим каким-

либо профессиональным навыком в дополнительном образовании детей, 

но и обладающим огромным терпением и желанием работать с данным 

контингентом детей.  
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У учащихся с ОВЗ отмечается   неадекватность самооцен-

ки, нарушения мотивационно-эмоциональной сферы. Для этой категории 

детей характерно отсутствие достаточного межличностного общения, в 

том числе невербального, отмечается ограниченность знаний и представ-

лений о социальной действительности.  

Исследование проблемы мотивации приводит к выводу, что нельзя 

подготовить детей с ОВЗ к самостоятельной трудовой деятельности, к 

жизни в обществе, не воспитав у них эмоционально-волевых качеств, не 

научив правильно вести себя в различных ситуациях.  Полноценная соци-

альная адаптация детей с ОВЗ невозможна без формирова-

ния системы их ценностных ориентаций.  

Дети с ОВЗ имеют множество ограничений в различных видах дея-

тельности. Они не самостоятельны и нуждаются в постоянном сопровож-

дении взрослого. Они лишены широких контактов, возможности получать 

опыт от других сверстников, которые есть у обычного ребенка. Их мотива-

ция к различным видам деятельности и возможности приобретения навы-

ков сильно ограничены. Это становится серьезным препятствием в разви-

тии ребенка. Также нужно отметить, что познавательная активность ребен-

ка зависит от уровня активности, а у ребенка с особенностями развития 

собственная активность снижена.   

Социализация ребенка средствами художественного творчества по-

нимается как процесс вовлечения и приобщения ребенка к сфере образного 

восприятия и понимания окружающего мира.  

Таким образом, основной задачей учебно-воспитательного процесса 

в школе является формирование личности ребёнка, создание коррекцион-

но-развивающего пространства как оптимального условия для формирова-

ния и развития личности ребёнка с ОВЗ. В нашей школе учебно-

воспитательный процесс организован таким образом, когда в 1 смену дети 

работают на уроках, а во второй половине дня проводятся коррекционно-
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развивающие занятия и воспитательные мероприятия. В работе педагога, 

помимо образовательного компонента, на первый план выступают зада-

чи реабилитации и коррекции имеющихся физических и психических не-

достатков, социальной адаптации [4]. 

С целью развития творческих способностей детей с ОВЗ педагоги 

разрабатывают программы кружковой деятельности и коррекционно-

развивающих занятий, обязательно учитывая индивидуальные и психофи-

зические возможности каждого ребенка и медицинские показания. Педагог 

продумывает приемлемые формы и методы работы при дополнительном 

образовании детей с ОВЗ, так как методический арсенал при работе с дан-

ной категорией детей качественно отличается от работы с детьми с нор-

мальным интеллектом. Для раскрытия творческого потенциала детей на 

занятиях в кружках можно с успехом использовать нетрадиционные тех-

ники обучения.  

Для развития творческих способностей использую нетрадиционные 

техники (рисование пластилином, тестопластика, лепка из глины, орига-

ми, коллаж (с применением крупы, семян, пуговиц), комбинированная ап-

пликация (применение войлока, ткани, кружева, тесьмы, пряжи и т.д). Пе-

речисленные техники привлекательны своеобразной художественной вы-

разительностью, содержат элементы новизны, активизируют индивидуаль-

ные способности детей, дают неограниченные возможности для импрови-

зации сочетания самых разных материалов. Их можно и нужно расширять 

и совершенствовать с учетом возраста и интересов учащихся, а также с 

учетом индивидуального подхода к развитию творческих способностей 

каждого ребенка.  

Работа с новыми материалами полезна, так как она снимает страх не-

удачи, формирует необходимые для творчества качества: уверенность в се-

бе, самоутверждение, самоуважение. Без самоуважения, самоутверждения, 

уверенности в себе нет места творчеству, нет возможности выдать что-то 
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свое. Многогранная деятельность детей на занятиях прикладного творче-

ства создает положительные эмоции. Дети активно включаются в творче-

ство, создают интересные индивидуальные и коллективные работы. Как 

показал опыт, использование нетрадиционной техники выводит ребенка за 

привычные рамки прикладного творчества, пробуждает в них интерес к 

самостоятельному творчеству, к эксперименту, раскрепощает, помога-

ет детям избавиться от комплекса «я не умею». Они начинают работать 

смелее, увереннее, независимо от степени их способностей. Мнение, 

что творческая деятельность доступна не всем, а только одаренным детям, 

теряет обоснованность.  

Самой распространённой формой внеурочной деятельности в шко-

ле является кружковая работа. Положительный эмоциональный фон круж-

ковых занятий создаёт «ситуацию успеха», благоприятную для формиро-

вания личностных качеств, уверенности в себе, активности, инициативы, 

мотивации к художественной исполнительской деятельности, а также по-

могает ребёнку мобилизовать себя на продолжительную произвольную де-

ятельность, что благотворно сказывается на других занятиях. В нашей 

школе на протяжении многих лет работает объединение «Чудесница», в 

котором занимаются очень разные дети, среди которых есть и дети с 

ОВЗ [5]. 

Дети с увлечением занимаются в кружке, если педагог:  

• эмоционально рассказывает о предстоящей деятельности и о 

ее пользе для жизни человека;  

• умеет ярко демонстрировать продукт деятельности;  

• создает располагающие к творческой деятельности условия;  

• обладает отзывчивостью, терпением и душевной добротой;  

• готов повторять с ребенком каждое движение терпеливо и много-

кратно, доведя до автоматизма определенные навыки и умения;  
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• имеет большой арсенал коррекционно-развивающих упражнений 

для развития психических функций ребенка с ОВЗ.  

• обладает умением вовремя поощрить, простимулировать ребенка.  

 Дети с ОВЗ непостоянны, инертны, быстро теряют интерес к твор-

ческой деятельности и только педагог, умеющий выработать требования к 

детям, мотивационные ресурсы и стимулирование, добивается высоких и 

эффективных результатов.  

Подбор видов деятельности, содержание занятий выстраиваются так, 

чтобы формировать и развивать творческий потенциал детей. Вся творче-

ская деятельность ребенка является важным элементом его развития. 

Например, создание самодельных игрушек, поделок стимулирует развитие 

креативного мышления у детей. Занятия творческой деятельностью прино-

сят ребятам огромное удовольствие. В подарок, сделанный своими руками, 

ребенок вкладывает не только тепло своих рук, но и частичку своей души. 

Именно поэтому развитие потенциальных творческих способностей очень 

важно при воспитании и обучении детей с ОВЗ [6]. 

Дети, научившиеся определенному виду искусства, начина-

ют радоваться успехам, желают продолжения и укрепления своих успехов, 

принимают участие в различных выставках, конкурсах.  

В процессе творческой деятельности у ребенка с ОВЗ усиливается 

ощущение собственной личностной ценности, активно строятся индивиду-

альные социальные контакты, возникает чувство внутреннего контроля и 

порядка. Средства творчества предоставляют ребенку возможность для 

выражения деструктивных чувств в социально приемлемой манере, пони-

жая их активность или ликвидируя полностью. Если ребенок робок и бояз-

лив, не уверен в своих силах, для него очень полезна творческая деятель-

ность, позволяющая ребенку выйти из состояния зажатости.  

Многие дети не имеют возможности проявлять и реализовывать свои 

творческие способности, потому что нет включения ребенка в активную 
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деятельность. Но доступность к творческой деятельности у детей разных 

категорий неодинакова.  

Развитие творческих способностей детей способствует психологиче-

скому оздоровлению, развитию коммуникативных способностей, социаль-

ной адаптации воспитанников. Для детей и их родителей необходимо про-

водить творческие конкурсы, выставки творческих работ, детские празд-

ники. Демонстрация своих работ перед родителями и перед своими 

сверстниками не только повышает исполнительский уровень детей с ОВЗ, 

но и воспитывает у них чувство гордости за себя, веру в свои силы и воз-

можности. Все это способствует социализации, развитию и самоутвержде-

нию среди сверстников.  

Для развития творческих способностей детей с ОВЗ необходима тех-

нология педагогической поддержки. Поддержать — значит оказать по-

мощь, где ребенок с ограниченными возможностями здоровья мог бы про-

явить самостоятельность, инициативу, творчество, свои уникальные каче-

ства. Задача педагога находить способы поддержки ребенка с ОВЗ, опира-

ясь на его потенциальные возможности. Поддержка – это такое взаимодей-

ствие с ребенком, которое помогает ему поверить в свои силы, увидеть те 

реальные возможности и способности, которые он может использовать. 

Она способствует включению механизмов творческого воспитания, потому 

что имеет место труд не по необходимости или по принуждению, а по ве-

лению души.  

Всё вышесказанное чрезвычайно важно и актуально также и при ди-

станционном обучении детей с ОВЗ [7]. 

Ожидаемые результаты:  

В творческом процессе дети с ОВЗ:  

• учатся вербализации эмоциональных переживаний, открытости в 

общении;  
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• ими обретается опыт новых форм деятельности, развиваются спо-

собности к творчеству, саморегуляции чувств и поведения, социальная 

компетентность;  

• получают ориентацию в системе моральных норм, усвоение этики 

поведения;  

• обретают атмосферу доброжелательности, общения и защищённости;  

• получают индивидуальную и групповую коррекцию;  

• продолжают заниматься творчеством после окончания школы [8]. 

Работа по развитию творческих способностей у детей с ограничен-

ными возможностями здоровья трудна, но богата развивающими идеями 

(не только для обучающихся, но и для педагога). Нужно постоянно пом-

нить, что каждый ребенок должен иметь возможность получить такое об-

разование, которое позволит ему достичь максимально возможного для не-

го уровня развития. Все дети рождаются со своими природными задатка-

ми, талантами и возможностями. Перед педагогом стоит задача раскрыть 

природные способности ребенка, помочь ребенку познать мир своим пу-

тем. Положительные результаты, достигнутые в ходе работы с детьми, 

убеждают в том, что начатая деятельность востребована обществом, необ-

ходима и значима для интеллектуального и творческого развития личности 

и требует своего продолжения на следующих ступенях образования. Таким 

образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не 

затормозить рост его способностей – это особо важная задача обучения та-

ких детей [9]. 

Дети с ОВЗ, также как все дети, должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ В РАЗВИТИИ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ОНР 

Семина А. С., первая квалификационная категория, 

учитель-логопед МАДОУ «Детского сада № 385» г.о. Самара. 

Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включа-

ющее связанные между собой и тематически объединенные, законченные 

отрезки. Основной характеристикой связной речи является ее четкость, 

понятность для собеседника. Функция связной речи — коммуникативная. 

Она осуществляется в двух основных формах: диалоге и монологе [1]. 

Каждая из этих форм имеет свои особенности, которые определяют харак-
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тер методики их формирования. Связная речь дошкольника – это умение 

ребенка излагать свои мысли последовательно. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности. Общее недоразви-

тие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формиро-

вание всех компонентов речевой системы: звуковой и смысловой сторон 

при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева   

Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии 

речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.) [2]. 

Значительные трудности в овладении навыками связной речи у детей 

с общим недоразвитием речи обусловлены недоразвитием основных ком-

понентов языковой системы: фонетико-фонематического, лексического, 

грамматического, недостаточной сформированностью, как произноситель-

ной, так и семантической сторон речи. В настоящее время выделяют четы-

ре уровня речевого развития, отражающих состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.) 

[3]. Состояние связной речи на разных уровнях ОНР имеет характерные 

особенности.  

При первом уровне ОНР высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и 

те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, 

явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями дей-

ствий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 
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На втором уровне ОНР активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. В самостоятельных вы-

сказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существитель-

ными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь. 

На третьем уровне ОНР речь становится развернутой с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. От-

мечаются попытки употребления даже предложений сложных конструк-

ций. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточ-

ное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

На четвертом уровне ОНР отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планиро-

вании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными прида-

точными. 

При развитии связной речи дошкольников с ОНР учитывается воз-

раст и индивидуальные особенности детей. Используются различные ме-

тоды и приемы: наглядные, словесные и практические. В зависимости от 

возраста ребенка и степени нарушения используется комплекс средств, ко-

торый способствуют развитию связной речи, а также дополнительные ме-

тоды, такие, как мнемотехника.  

Мнемотехника — это совокупность приёмов, увеличивающих объём 

памяти и облегчающих запоминание информации. В основе мнемониче-

ского запоминания лежит визуализация — образное конспектирование, во 

время которого абстрактные понятия получают визуальные, аудиальные 
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или кинестетические воплощения в памяти.  Мнемотехника позволяет свя-

зывать абстрактные понятия с событиями и явлениями из жизни, упрощая 

процесс запоминания и воспроизведения материала. Упражнения превра-

щаются в игру, что для детей дошкольного возраста особенно важно. Де-

тям можно представить материал в зависимости от тематики занятия. 

Основная цель мнемотехники состоит в том, чтобы связать слова и 

определения в один текст. Можно использовать мнемотехнику в загадках, 

стихотворениях, рассказах. Со временем дети привыкают к методу работы, 

так как заинтересованы в результате. Мнемотехнику также можно исполь-

зовать и в режимных моментах, и на занятиях. 

Можно выбрать определенные методы для работы по коррекции 

связной речи у детей с ОНР:  

- Цепочка (соединение образов между собой): необходимо нанизы-

вать понятия одно на другое, как бусины на цепочку. Важно соединять их 

ярко и следить за последовательностью. При воспроизведении нужно 

представлять всю «конструкцию» сразу: снимать образы с цепочки так же 

последовательно, как надевали. 

- Таблица (картинный материал + текст). 

- Буквенный код (КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ, ГДЕ СИ-

ДИТ ФАЗАН). 

- Рифмы. 

- Ассоциации (этот прием будет полезен, если дошкольникам сложно 

запоминать имена и фамилии, названия улиц, парков). Находим две знако-

мые ассоциации (это может быть известная личность или какой-то образ, 

связанный с однокоренным словом). 

Данная техника проста в усвоении и использовании с дошкольника-

ми с ОНР, поддерживает их внимание, обогащает словарь, развивает па-

мять, операции анализа и синтеза, что непосредственно влияет на развитие 

связной речи.  
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Примеры упражнений:  

1. Запоминаем и называем названия улиц (метод ассоциации) (улица 

Гагарина — ассоциации: космонавт – Ю. А. Гагарин, Парк имени Ю. А. 

Гагарина; улица Пушкина — ассоциации: поэт – А. С. Пушкин, сквер име-

ни А. С. Пушкина).  

2.  Повторяем названия цветов (буквенный код) (КАЖДЫЙ ОХОТ-

НИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ, ГДЕ СИДИТ ФАЗАН). 

3. Запоминаем правило: «Жи» – «Ши» пиши только через «И». 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 

 КОММУНИКАТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ОНР 

Скребкова А. В., учитель-логопед, 

СП д/с «Тополек» ГБОУ СОШ №8 

 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель 

Метод проектов возник в начале XX века в США. В России — в 

1905г. Данной проблемой занимался Станислав Теофилович Шацкий, но, к 

сожалению, в 1931 г. метод проектов был осужден в нашей стране и только с 

80-х годов ХХ века этот метод начал активно использоваться в России [1].  

https://pedlib.ru/Books/7/0073/7_0073-1.shtml
https://pedlib.ru/Books/7/0073/7_0073-1.shtml
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Современные разработчики этого проекта: Г. В. Воронкова, Т. И. 

Новикова, М. Б. Павлова, В. Д. Симоненко, П. С. Лернер, М. Б. Романов-

ская, И. Д. Чечель, Н. Е. Веракса и А. Н. Веракса. 

Педагогический проект для детей – это возможность делать что-то 

интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя 

свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попро-

бовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать 

публично достигнутый результат [4]. 

Для педагога – это форма организации учебного процесса и дидакти-

ческое средство, позволяющее обучаться самому и учить детей проектиро-

ванию [5]. 

Таким образом, мы наглядно видим, что проект – это целенаправ-

ленное создание или изменение некоторой системы, ограниченное во вре-

мени и ресурсах и имеющее специфическую организацию [1]. 

Нами были проведены краткосрочные и мини-проекты с детьми 

старшей группы, имеющими нарушения речи. Родителям предоставлялась 

различная степень участия в проекте: руководитель, участие на всех или 

отдельных этапах, консультант, материально-техническая поддержка. 

Нами были соблюдены все этапы реализации проектов, поставлены 

цели и задачи, получены результаты. Приведем примеры наших проектов. 

Практико-ориентированный проект 

Проблема для логопеда: трудности в дифференциации и в понима-

нии отличительных признаков звуков С и Ш, родители неохотно включа-

ются в педагогический процесс. 

Цель: применение полученных знаний на практике, формирование у 

детей навыков исследователя. 

Задачи:  

• закрепить отличительные признаки звуков С и Ш; 

• формировать умение отличать звуки С и Ш; 
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• обучение систематизации информации; 

• формирование умения работать в группе; 

• пополнение и активизация словарного запаса детей; 

• привлечение родителей в совместную деятельность с детьми и педаго-

гами. 

Проект — групповой, краткосрочный. 

Проблема для детей: собрать значимый материал по теме, освоить 

разные виды деятельности (рисунок, аппликации) и представить результа-

ты совместной деятельности с родителями.  

Тема: «Чем отличаются звуки С и Ш?». 

Направляющие вопросы: 

• Что я знаю про звуки С и Ш? 

• Чем они отличаются? 

• Что мне может помочь различить их? 

Конечный продукт: выставка совместного творчества детей и родителей. 

При дифференциации звуков С и Ш мы обычно пользуемся схемой, 

где наглядно видны отличительные признаки этих звуков. При этом схема 

стандартная (улыбка – окошко, стрелка вниз – вверх, холодный воздух – 

теплый) детям не совсем понятная и неинтересная, т.к. возникают трудно-

сти в запоминании наших навязанных условных обозначений. Мы изучи-

ли, вспомнили, чем отличаются звуки друг от друга и обсудили, какими 

условными обозначениями мы можем изобразить отличительные призна-

ки. В итоге дети нашли много способов и, путем договоренности между 

собой, нарисовали собственную схему, которую в последствии мы прикле-

или на картон и пользовались ей на занятиях. Также совместно с детьми 

мы пришли к выводу, что многие предложенные для схемы изображения 

мы не можем красиво и качественно нарисовать, поэтому в качестве реко-

мендаций для родителей мы предложили найти картинки более сложные в 

художественном плане совместно с детьми. 
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Дети совместно с родителями сделали схемы и предоставили нам их 

в электронном виде. Дети подобрали следующие картинки для обозначе-

ния звука С:  

• клоун, корни дерева, холодильник;  

• обезьяна, червяк, Умка (белый медвежонок); 

• Чебурашка, ноги, Снегурочка. 

• Для обозначения звука Ш были представлены следующие схемы: 

• иллюминатор, крона дерева, пустыня; 

• нора, облака, кенгуру; 

• дупло, порхающий голубь, солнце. 

 После этого нами была проведена демонстрация полученного мате-

риала и оценка среди всех детей. После обсуждения, совместно с детьми, 

мы выбрали с каждой схемы по одной картинке и распечатали полученную 

схему. Сейчас ее используем в работе. 

По окончании проведения проектной деятельности у детей была вы-

явлена положительная динамика на этапе развития фонематических про-

цессов и дифференциации звуков между собой. 

Все поставленные задачи были реализованы, цели достигнуты. Роди-

тели более охотно и активно начали сотрудничать, что в свою очередь по-

ложительно повлияло на темпы и качество коррекционного процесса. 
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ЗНАЧЕНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ДЦП МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 

Смирнова В. И., учитель начальных классов, 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Нижнекамская школа-интернат «Надежда» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

В работе с детьми с двигательными диагнозами и ДЦП одна из са-

мых сложных задач — научить овладеть навыками письменной речи. 

Очень часто родители детей с двигательными нарушениями спрашивают: 

«А сможет ли их ребенок научиться писать?».  

У детей, имеющих двигательные нарушения, как правило, наблюда-

ются и другие нарушения (в области психических функций, эмоционально-

волевой сферы, речевой и других сферах). Все это свидетельствует о той 

или иной степени нарушений со стороны центральной нервной системы в 

целом. Во многих случаях выявляется поражение головного мозга, дисгар-

мония его созревания, незрелость определенных функций головного мозга, 

нарушение межполушарного взаимодействия. Единство работы мозга 

складывается из взаимодействия двух его полушарий, тесно связанных 

между собой системой нервных волокон. Развитие межполушарного взаи-

модействия является основой развития головного мозга. Межполушарное 

взаимодействие можно развивать при помощи комплекса специальных 

двигательных (кинезиологических) упражнений, которые направлены на 

развитие общей двигательной координации, формирование содружествен-

ных движений двумя руками, ногами, развитие координации рук и ног, 

развитие мелкой моторики и т.д. То есть, кинезиология направлена на раз-
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витие умственных способностей и физического здоровья через определен-

ные двигательные упражнения.  

Требования ФГОС для детей с ОВЗ предполагают изучение и внед-

рение в образовательную среду школы в условиях инклюзивного образо-

вания новых технологий работы с детьми с ОВЗ. Таковой является техно-

логия педагогической кинезиологии, которая основана на нейропсихоло-

гических подходах развития высших психических функций.  Коррекцион-

но-развивающая работа должна быть построена от движения к мышлению, 

а не наоборот.  

Педагогическая кинезиология относится к здоровьесберегающим 

технологиям, т.к. комплексы нейропсихологических упражнений направ-

лены на развитие и коррекцию физических и психофизиологических ка-

честв, сохранение здоровья. 

        Причины применения упражнений на уроках связаны с трудностями в 

обучении детей с детским церебральным параличом (ДЦП) графическому 

навыку письма в 1 подготовительном – 2 классах, становлению и совер-

шенствованию почерка, формированию письменной речи в целом. 

Элементы образовательной кинезиологии в своей работе применяю 

давно, более 15 лет. Как правило, это упражнения на развитие мелкой мо-

торики и межполушарного взаимодействия, которые использовались в ка-

честве пальчиковых гимнастик на уроках письма. В дальнейшем в своей 

работе стала применять упражнения не только на развитие мелкой мотори-

ки, но и другие виды кинезиологических упражнений. Одни упражнения 

подходили для детей с двигательными нарушениями, другие — нет. Это 

обуславливало необходимость перерабатывать и адаптировать кинезиоло-

гические упражнения таких авторов, как Сиротюк А. Л., П. Деннисон для 

детей с двигательной патологией, учитывая состояние физического и пси-

хического здоровья. 
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Со временем апробированные адаптированные упражнения были со-

ставлены в комплексы нейропсихологических упражнений, которые при-

меняются на уроках, во время проведения утренней зарядки, внеурочных 

мероприятиях. 

Комплексы упражнений составлены с учетом индивидуальных осо-

бенностей обучающихся класса и специфики классного коллектива. 

Комплексы упражнений включают в себя следующие разделы: 

упражнения на развитие мелкой и крупной моторики, дыхательные упраж-

нения, глазодвигательные, телесные упражнения, массаж и самомассаж, 

упражнения на релаксацию. 

Основная цель применения кинезиологических упражнений — это 

формирование и совершенствование графомоторных навыков у детей с 

ДЦП и двигательными нарушениями посредством кинезиологических 

упражнений. 

Продолжительность выполнения упражнений в совокупности со-

ставляет от 15 до 35 минут в день. Каждый комплекс выполняется в тече-

ние 2-х месяцев, затем — перерыв на один месяц. Кинезиологические 

упражнения дают как немедленный эффект, так и накапливающий (куму-

лятивный). Исключение составляет комплекс упражнений, направленный 

на развитие мелкой моторики. Он выполняется каждый день на таких уро-

ках, как русский язык, технология, математика в качестве пальчиковых 

гимнастик и минуток отдыха на уроке. Упражнения должны выполняться 

регулярно, за год желательно реализовать кинезиологический цикл. 

При систематическом применении комплексов нейроупражнений у 

детей развиваются межполушарные связи, корригируются речевые нару-

шения, улучшается память, концентрация внимания, пространственное 

восприятие, развиваются творческие способности. Развиваются мелкая и 

общая моторика, тонкоорганизующие движения, что, в свою очередь, по-
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ложительно сказывается на формировании навыка письма у обучающихся, 

на письменную речь в целом. 
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ТЕНЕВОЙ ТЕАТР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

Созонова В. В., воспитатель, 

ГКУ СО «Сергиевский РЦДиПОВ» 

Почти каждый человек может вспомнить, как в детстве родители, 

укладывая его спать, показывали на стене теневые фигурки. Свет и тень 

есть почти везде, и мы можем использовать их для того, чтобы рассказать 

увлекательные истории.  

Один из видов театра, о котором пойдет речь — теневой. О пользе 

теневого театра сегодня говорят не только педагоги, но и психологи. Как 

известно, они активно выступают против того, что дети подолгу просижи-

вают перед экраном телевизора и компьютера по той простой причине, что 

готовое, законченное телеизображение усыпляет детскую фантазию, при-

учая мыслить стандартно. Совсем другое дело – теневой театр. Здесь вме-

сто готового изображения малыши получают силуэт, намек, символ. А, 

значит, ребенок может достроить визуальную картинку самостоятельно. 
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Участвуя в теневых театрализованных играх, дети становятся участниками 

разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им воз-

можность глубже познать окружающий мир. Театральные теневые игры 

обогащают эмоциональную сферу детей, учат их понимать свои чувства и 

по мере сил управлять ими. 

Особенностью работы театрализованной деятельности в реабилита-

ционном центре является то, что она может пронизывать все режимные 

моменты, включаться во все занятия, в совместную деятельность детей и 

взрослых в свободное время, осуществляться в самостоятельной деятель-

ности детей. 

Так родилась идея в разработке дополнительной общеобразователь-

ной программы художественной направленности «Театрализованная дея-

тельность». Срок реализации данной программы — 1 год. Рассчитана на 

детей от 3 до 6 лет. Данный вид деятельности продолжительностью 10-15 

минут рекомендуется проводить один раз в неделю во второй половине 

дня. 

Во время занятий я включаю театрализованную игру как игровой 

прием и форму в педагогической реабилитации детей. На занятии вводятся 

персонажи, которые помогают детям усвоить те или иные знания, умения и 

навыки. Игровая форма проведения занятия способствует раскрепощению 

ребенка, созданию атмосферы свободы в игре. 

Одной из важнейших составляющих моей работы является обучение 

детей основам кукловождения, без владения которыми невозможно любое 

кукольное действо. Основными методом, используемыми мною в данном 

контексте является инсценирование. Этот метод можно рассматривать как 

средство вторичного ознакомления с художественным произведением и 

как средство отработки движений куклы.  
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Русская народная сказка «Репка» 

Посадил дед репку. 

Выросла репка сладка, крепка, большая-пребольшая. 

Пошел дед репку рвать: тянет-потянет, вытянуть не может. 

Позвал дед бабку. 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку — 

Тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Позвала бабка внучку. 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку — 

Тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Позвала внучка Жучку. 

Жучка за внучку, 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку — 

Тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Позвала Жучка кошку. 

Кошка за Жучку, 

Жучка за внучку, 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку — 

Тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Позвала кошка мышку. 

          Мышка за кошку, 

          Кошка за Жучку, 
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          Жучка за внучку, 

          Внучка за бабку, 

          Бабка за дедку, 

          Дедка за репку — 

          Тянут-потянут — и вытянули репку. 

Так же использую такие методы и формы, как импровизация, драма-

тизация, словесные и настольные игры, пантомимические этюды и упраж-

нения, обсуждения, разучивание произведений устного народного творче-

ства, просмотр театра, чтение. 

Основными задачами в реализации дополнительной программы «Те-

невой театр» являются: 

- Обогащать и активизировать словарь детей, автоматизировать зву-

ки в тексте, развивать просодическую сторону речи, диалогическую речь. 

- Развивать память, мышление, внимание, эмоционально-волевую 

сферу детей. 

- Развивать воображение, фантазию, творческие способности. 

- Обучить детей приемам манипуляции в теневом театре. 

-  Привлекать детей к участию в театрализованной игре. 

- Совершенствовать артистические навыки детей в плане пережива-

ния и воплощения образа, а также их исполнительские умения, развивать 

диалогическую форму речи. 

- Вовлекать детей в разговор, обогащая их театральный опыт, знания 

о театре, его истории, театральных профессиях, костюмах, атрибутах. 

- Совершенствовать приемы кукловождения, развивать инициатив-

ную речь во взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 

- Развивать фонематический слух и совершенствовать интонацион-

ную выразительность речи. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что театрализо-

ванная теневая деятельность – это важнейшее средство развития у детей 
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эмпатии, то есть способности распознавать эмоциональное состояние че-

ловека по мимике, жестам, интонации.  

Опыт работы показал, что включение теневого театра в работу с до-

школьниками обогащает их жизнь: вводит в удивительный мир сказок те-

ней. Использование в работе теневого театра с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья положительно влияет на процесс реабилитации, 

способствует коррекции и развитию дошкольников. У детей развивается 

активная речь, понимание речи взрослого, могут обратиться с вопросами и 

просьбами. Они стремятся к общению со взрослыми и активно подражают 

их движениям и действиям, проявляют интерес к общению со сверстника-

ми, к стихам, песням и сказкам. Атмосфера теневого театра, тем более те-

атра теней – это стихия, которая естественна для ребенка. Именно театр 

теней позволяет реализовывать и развивать огромные, не востребованные 

обычной повседневной жизнью творческие и эмоциональные возможности 

детей.  

В заключение необходимо отметить, что, теневой театр главным об-

разом влияет на развитие творческих способностей детей. Также он влияет 

и на взрослых, в данном случае на педагогов. Это настолько взаимообу-

словленный, взаимосвязанный процесс, что результат этого развития не-

возможно оценивать раздельно. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Тверскова И. А., учитель-логопед 

ГБОУ ООШ №34 «Детский сад № 64» г.Сызрани 

В соответствии с ФГОС дошкольное образовательное учреждение 

является первой образовательной ступенью. Детский сад выполняет важ-

ную функцию подготовки детей к школе. И от того, насколько качественно 

и своевременно будет подготовлен ребенок к школе, во многом зависит 

успешность его дальнейшего обучения. Речевое развитие в содержании 

программы по ФГОС включает владение речью как средством общения и 

культуры. 

Речь – великий дар природы, благодаря которому люди получают 

широкие возможности общения друг с другом. Однако на появление и ста-

новление речи природа отводит человеку очень мало времени – ранний и 

дошкольный возраст. Именно в этот период создаются благоприятные 

условия для развития устной речи, закладывается фундамент для письмен-

ных форм речи (чтения и письма) и последующего речевого и языкового 

развития ребёнка. Успешное формирование социально значимых личност-

ных качеств зависит от того, что ребенок знает о себе, развита ли у него 

речь. Всякая задержка, любое нарушение в ходе развития речи ребёнка от-

ражаются на его деятельности и поведении.  

Плохо говорящие дети, начиная осознавать свой недостаток, стано-

вятся нерешительными, замкнутыми, стеснительными и даже агрессивны-

ми в общении с другими. У детей с ТНР отмечается стойкое отставание 
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всех компонентов речевой системы. Это способствует возникновению 

психологических особенностей.  

Для формирования и развития коммуникативной деятельности детей 

с учетом их речевых нарушений были подобраны дидактические игры и 

упражнения. 

1. «Маленькое слово». 

Цель: объяснить значение предлога (например, НА) в речи. 

Учитель-логопед вызывает одного из детей и дает ему задание: «По-

ложи кубик на стол. (Ребенок выполняет задание). Положи кубик...стул. 

(Ребенок не выполнил задание). Почему ты не положил кубик? Ты не зна-

ешь, куда его положить, т. к. я пропустила маленькое, но очень важное 

слово. Дети, догадайтесь, какое слово я потеряла». - «НА». 

Затем даются инструкции другому ребенку. Аналогично объясняется 

значение и других предлогов. 

2.  «Придумай предложение». 

Цель: учить детей составлять предложение с заданным предлогом по 

двум опорным картинкам: 

Взрослые предлагают ребенку внимательно посмотреть на картинки, 

соединенные стрелкой и составить по ним предложение с «маленьким сло-

вом» (например, «на»). При составлении предложений полезно добиваться 

их вариативности, например: 

• Птица села на ветку. 

• Птица уселась на большую ветку. 

• Птица сидит на ветке и поет. И т.п. 

Необходимо контролировать, чтобы в предложении ребенка были 

оба опорных слова, а также предлог. 

3. Игра «Кто где живёт?». 

Цель: закрепление формы предложного падежа существительных с 

предлогом В. 
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Дети подбирают пары картинок, отвечая на вопрос логопеда: «Кто 

где живёт?». 

- Лиса живёт в норе. 

- Медведь живёт в берлоге. 

- Белка живет в дупле. 

- Собака живет в конуре. И т.д. 

4. Цель: учить детей отвечать на вопрос целым предложением, пра-

вильно употребляя предлог В. 

Взрослый просит детей отвечать целым предложением, каждый раз 

выделяя голосом «маленькое слово В». 

- Куда пойдет мама, если: нужен врач? Нужно починить обувь? 

Нужно сшить платье? Нужно купить платье? Нужно купить овощи? Нужно 

купить лекарство? Болит зуб? 

- Во что можно завернуть игрушку? (в газету, бумагу, материю, мар-

лю, салфетку, и т.д.) 

- Где можно мыться, купаться? (в ванне, бассейне, реке, море, озере, 

пруду, ручье, бане...). 

5. Игра «Где что растет?». 

Цель: закрепление навыка употребления существительных с предлогом. 

На доске слева — картинки с изображением огорода, сада, леса, луга, 

поля, болота; справа — картинки с изображением овощей, фруктов, дере-

вьев, травы, пшеницы, клюквы и др. Логопед говорит: 

- Растения сбежали со своих мест и заблудились. Помогите им вер-

нуться на свои места туда, где они растут. Где растут овощи? (Овощи рас-

тут на огороде). Картинка с овощами располагается около изображения 

огорода. И т.д. 

Аналогичным образом проводятся игры «Где что покупают?» (лекар-

ство, хлеб, газеты, молоко), «Где что хранится?» (посуда, одежда, книги). 

6. «Игра в поезд». 



230 
 

Цель: закрепление предложно-падежных конструкций, дифференци-

ация предлогов В, НА, ПОД. 

На доске выставляется макет поезда. Логопед говорит: 

- Пассажиры везут в поезде разные вещи. В первом вагоне везут ве-

щи, про которые можно составить предложение со словом В. Во втором 

вагоне — вещи, про которые можно придумать предложение со словом 

НА, а в третьем — со словом ПОД. 

Взрослый показывает картинки. Дети придумывают предложение и 

помещают картинки в соответствующие «вагоны». Например, картинка 

«Мяч лежит на стуле» помещается во второй вагон, а картинка «Туфли 

стоят под стулом» — в третий вагон. И т.д. 

7. «Кто у кого?». 

Цель: закрепление родительного падежа существительных с предло-

гом У. 

На фланелеграфе находятся картинки с изображением животных и 

их детёнышей. Взрослый предлагает детям найти и назвать детёнышей жи-

вотных и их мам, ответить на вопрос «кто у кого?». 

8. Игра «Что с чем?». 

Цель: закрепление формы творительного падежа существительных с 

предлогом С. 

1 вариант: детям предлагаются картинки, например, корова с телен-

ком, чашка с блюдцем, кружка с клубникой, корзина с яблоками, ваза с 

цветами, стакан с молоком. Логопед предлагает детям назвать, что с чем 

изображено на картинке. 

2 вариант: детям предлагается ответить на вопросы логопеда полным 

предложением, выделяя голосом предлог С. 

- С чем ведро, если в нём...(вода, молоко, бельё, бумага, снег...)? 

- С чем кастрюля, если в ней...(суп, борщ, картошка...)? 

- С чем банка, если в ней...(капуста, варенье, мёд, мука...)? И т.д. 
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9. Игра «Приглашение к чаю». 

Цель: закрепление формы творительного падежа существительных с 

предлогом С. 

Взрослый говорит: «Сегодня мы приглашаем к чаю гостей: Мишку, 

куклу Таню, Винни-Пуха, зайчика и лисичку. Чтобы накрыть стол к чаю, 

надо знать, с чем любят пить чай наши гости. Как вы думаете, с чем?». 

Дети отвечают: 

- Мишка любит чай с мёдом. 

- Винни-Пух — с вареньем. 

- Зайчик — с булочкой. 

- Лисичка — с печеньем. И т.д. 

10. Игра «Живой уголок». 

Цель: учить детей правильно употреблять форму творительного па-

дежа существительных в единственном числе с предлогом ЗА. 

Взрослый показывает детям картинку и рассказывает, что в одном 

детском саду есть прекрасный живой уголок. Логопед напоминает детям, 

что за всеми животными нужно ухаживать и рассказывает, как это делает-

ся. Затем спрашивает детей: 

- За кем ухаживали ребята в живом уголке? 

Ребенок составляет предложение о каждом животном в отдельности, 

четко выделяя окончания существительных в творительном падеже, а так-

же предлог ЗА. 

11.Игра «Игра в неделю». 

Цель: закрепление падежных конструкций с предлогами ПЕРЕД, ЗА. 

В игре принимают участие семеро детей. Каждый из них получает 

«имя» одно из дней недели. Логопед предлагает детям встать друг за дру-

гом так, как идут дни недели. Затем логопед задает, например, такие во-

просы: «Вторник, скажи, кто идет за тобой? А кто перед тобой? Среда, кто 

приходит раньше тебя? А кто позже тебя?». 
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Аналогичным образом проводится игра в части суток, во времена года. 

12. Игра «Какое это блюдо?». 

Цель: закрепление предложных конструкций с предлогом ИЗ, за-

крепление образования относительных прилагательных. 

Дети отвечают на вопрос логопеда полным предложением, выделяя 

голосом предлог ИЗ. 

- Какая каша из... (манки, пшена...)? - Из манки каша манная. 

- Какой суп из...(фасоли, гороха, свеклы, грибов, овощей)? - Из фосо-

ли суп фасолевый. 

- Какое варенье из...(малины, вишни, яблок...)? 

- Какой сок из...(моркови, груши, апельсина)?И т.д. 

13. Игра «Что без чего?». 

Цель: закрепление конструкции родительного падежа существитель-

ных с предлогом БЕЗ. 

На доске картинки с изображением предметов, которые надо почи-

нить. Воспитатель задает вопрос: «Что без чего?»: 

- Стул без ножки. 

- Стул без спинки. 

- Кастрюля без ручки. 

- Платье без рукава. 

- Кофта без пуговиц. 

- Ботинки без шнурков. 

- Машина без колеса. И т.д. 

14. Игра «На ферме». 

 Цель: упражнять в правильном употреблении формы предложного 

падежа существительных в единственном числе с предлогом О. 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинку фермерского 

хозяйства, перечислить предметы и животных и рассказать, о ком и о чем 
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заботятся люди на ферме. Упражнение считается выполненным, когда дети 

составят предложения обо всех объектах на картинке без ошибок. 

15. Игра «Сделай, не ошибись». 

Цель: закрепление употребления предлогов и предлогов-наречий. 

Взрослый предлагает детям выполнить задание и ответить на вопро-

сы. Используются предлоги, обозначающие пространственные отноше-

ния (выше, ниже, справа, слева, между, перед, сзади и др.). 

- Положи мяч справа от куклы. Куда ты положил мяч? 

- Поставь пирамидку между куклой и мячом. Куда ты поставил пи-

рамидку? 

- Нарисуй кружок, сверху кружка нарисуй крестик. Где нарисован 

крестик? 

- Посади мишку сзади куклы. Куда ты посадил мишку? 

- Положи эту вещь между двумя другими предметами. Где она? 

- Положи эту вещь выше (ниже) другого предмета. Где она? 

- Положи эту вещь правее (левее) другого предмета. Где она? 

- Встань так, чтобы дверь была слева (справа, сзади) тебя, перед то-

бой. Где дверь? 

16. Игра с мячом «Добавь слова». 

Цель: закрепление использования предлогов-наречий справа, слева, 

впереди, позади. 

Воспитатель начинает предложение и бросает мяч одному из детей. 

Ребенок, поймавший мяч, должен закончить предложение, используя слова 

справа, слева, впереди, позади. 

- Стол стоит.... 

- Полочка с цветами висит.... 

- Мишка сидит.... 

- Кукла лежит.... 

- Дверь находится.... 
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17. Игра «Скажи, куда мы положили?». 

Цель: закрепление употребления в речи предлогов. 

Один ребенок выходит из комнаты. Остальные дети прячут игрушки 

(мелкие предметы). По сигналу ребенок возвращается в комнату и ищет 

предмет. Когда он отыщет предмет, он говорит, где тот находился. Игра-

ющие договариваются, что будут в начале подсказывать, куда положили 

предмет, например: «мяч под..., мяч за..». 

18. Игра «Юный архитектор». 

Цель: Закрепление навыка правильного употребления предлогов в 

речи. 

В процессе игры используется макет улицы с поворотами, а также 

картинки или бумажные макеты с изображениями различных объектов 

(высотный дом, маленький дом, школа, детский сад, магазин, грузовик, 

такси, автобус). Игра может быть проведена на магнитной доске. Взрослый 

говорит: «Сегодня мы поиграем в архитектора. Я буду главным архитекто-

ром, а вы моими помощниками. Мы должны разработать проект одной 

улицы. На ней будут высокие и низкие дома, школа, детский сад, детская 

площадка, сквер. По этой улице пойдут автобусы, легковые машины, гру-

зовики. На доске вы видите дорогу. Слева — начало улицы, справа — её 

конец. Итак, начнем планировать. Маленький дом мы разместим в начале 

улицы, справа от дороги (ребенок располагает его на макете). А, где бы вы 

хотели расположить высокий дом? Справа или слева от дороги, в начале 

или в конце улицы? (слева от дороги в конце улицы). В наших домах жи-

вет много детей. Что нужно для них? (детский сад и школа). Построим 

школу слева от дороги в начале улицы, а между школой и высоким домом 

— детский сад (ребенок выполняет инструкцию на макете). Дети любят 

гулять и играть. Нужно сделать для них детскую площадку: качели, гор-

ку.... А где мы сделаем сквер? (между детским садом и школой). А что ещё 

можно разместить справа от дороги? (кинотеатр, магазин). Итак, что мы 
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разместили слева от дороги? Справа от дороги? Что мы построили между 

высоким домом и школой? А что находится между детским садом и высо-

ким домом?». 

Уместно будет задать также вопросы о местонахождении различных 

объектов на данном макете. 

- А теперь покажем движение по улице. Автобус идет направо от нас 

(ребенок размещает картинку или макет автобуса). Такси движется налево 

от нас, а грузовик едет впереди автобуса. 

Итак, куда едут грузовик, автобус, такси? 

19. Упражнение «Составь предложение». 

Цель: закрепление конструкций с различными предлогами. 

Воспитатель произносит набор слов в начальной форме и просит де-

тей составить предложение. Например: 

- Картошка, расти, огород, в. 

- Клубника, тарелка, лежать, на. 

- Яблоко, лежать, яблоня, под. 

20. Игра «Часы». 

Цель: закрепление понимания и использования различных предлогов. 

Для проведения игры необходим диск – «часы» с картинками. Вос-

питатель объясняет детям: «Этот диск разделен на две части. В верхней 

половине размещены схемы «маленьких слов» (предлогов). Одна стрелка 

указывает на схему, а вторая — на пустой кружок внизу. На этот кружок 

надо поместить картинку, называя которую, мы используем «маленькое 

слово», на которое показывает верхняя стрелка». Ребенок подбирает нуж-

ную картинку и придумывает предложение. 
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РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

Филимончева Е. А., музыкальный руководитель, 

СПДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Александровка 

Умение сосредоточиться на звуке — очень важная особенность че-

ловека. Без нее нельзя научиться слушать и понимать речь. Также важно 

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

которых состоит наша речь). Это умение называется фонематическим слу-

хом. Фонематический слух является базой для появления, становления и 

совершенствования речи ребенка.  

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

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

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

ка русской народной песни «Во поле береза стояла» – у него музыкальный 

слух на высоком уровне. 

В начале учебного года, изучив музыкальные способности детей, я 

отмечаю, что многие дети не поют, а говорят, у многих нарушен ритмиче-

ский слух (затрудняются в передаче ритмических рисунков), звуковысот-

ный слух (путают высоту звуков). Дети с ТНР затрудняются в запомина-
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нии текстов песен, названий музыкальных произведений, недостаточно 

точно согласовывают движения со словом и музыкой. 

Перечисленные особенности детей обуславливают специфику прове-

дения музыкальной образовательной деятельности. Восприятие музыки 

различной тональности, громкости, темпа и ритма создает основу для со-

вершенствования фонематических процессов. А воспитание соответству-

ющих ассоциаций между звуком и мелодией улучшает различение звуков 

на слух. Произношение под музыку текстов способствует развитию слухо-

произносительной дифференциации фонем. 

Развитие музыкально-сенсорных способностей способствует форми-

рованию фонематического восприятия. Для развития динамического слуха, 

умения различать громкое и тихое звучание я провожу с детьми в каждой 

возрастной группе дидактические игры и упражнения: 

 «Тихо – громко» (на тихую музыку ручки хлопают тихо, на гром-

кую музыку ножки топают громко). 

 «Тихие и громкие звоночки» (на тихую музыку колокольчики зве-

нят тихо, на громкую – громко). 

 «Тише – громче в бубен бей» (игра на бубнах громко и тихо в со-

ответствии с динамикой). 

 «Найди игрушку» (в соответствии с динамикой дети ищут спря-

танную игрушку: громко – близко, тихо – далеко). 

 «Тихий и громкий марш». 

На развитие тембрового слуха, умения различать звучание музы-

кальных игрушек и инструментов, тембр человеческого голоса я исполь-

зую следующие упражнения и дидактические игры: 

 «Угадай, кто позвал?». 

 «Узнай по голосу». 

 «Догадайся, кто поет». 
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 «Волшебный мешочек». 

 «Нам игрушки принесли». 

 «Веселые музыканты». 

 «Угадай, на чем играю». 

На развитие звуковысотного слуха, умение различать высоту звуков 

я использую в работе с детьми дидактические игры и упражнения: 

 «Птицы и птенчики». 

 «Лесенка». 

 «Бубенчики». 

 «Куда полетела бабочка». 

 «Подумай и отгадай». 

Развитие ритмического слуха очень важно для детей с ТНР. Поэтому 

очень большое внимание я уделяю развитию умения слышать и передавать 

ритмические рисунки разной сложности. В этом мне помогают дидактиче-

ские игры и упражнения: 

 «Топай - хлопай». 

 «Прогулка». 

 Зайцы». 

 «Что делают дети». 

 «Кто как идет». 

Очень нравятся детям игры с ритмическими схемами и ритмизиро-

ванными стихами.  

 «Ножки – ладошки». 

 «Осенний паровозик».  

 «Озорная полечка». 

 «Осенние чудеса». 

 «Зимние чудеса». 

 «Весенние чудеса». 
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 «Летние чудеса». 

 «Вальс снежинок». 

 «Веселые музыканты». 

Занимательны для детей музыкально-дидактические задания на разви-

тие фонематического слуха и внимания, ритмические игры, упражнения на 

различение музыкальных звуков по высоте, игры с музыкальными инстру-

ментами.  

С раннего возраста я включаю в музыкальные занятия упражнения на 

узнавание неречевых звуков. Различение на слух таких звуков является фун-

даментом и основой развития фонематического слуха. Для решения такой 

задачи я предлагаю детям послушать звуки в окружающей обстановке – шум 

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

дождя по подоконнику…и т.д. Использую игры на развитие слухового вос-

приятия, внимания: «Что услышал, расскажи», «Узнай по звуку», «Большие 

и маленькие ноги», «Шмели и жуки», «Отгадай-ка». 

Тексты детских песен и игр насыщены элементами звукоподража-

ния. Они связаны с доступными, понятными образами, персонажами, дви-

жения и звучание которых ребенок может изобразить. Выразительные 

движения в процессе интонирования способствуют развитию певческих 

навыков, связанных с артикуляцией, дикцией, дыханием, звукообразованием. 

В результате использования дидактических материалов:   

- обогащается слуховой опыт ребенка;  

- развивается фонематическое восприятие; 

- развивается чувство ритма;  

- пополняется запас понимаемых слов и активный словарь; 

- развивается потребность в речевом общении; 

- развивается эмоциональная отзывчивость. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИИ 

У ДЕТЕЙ С РАС 

Цыганова Т. Ю., учитель-логопед, 

МБДОУ Детский сад комбинированного вида №188 

Коммуникация – в широком смысле процесс взаимодействия и спо-

собы общения, позволяющие создавать, передавать и принимать разнооб-

разную информацию. Между людьми коммуникация осуществляется в 

форме общения. 

В норме человек обладает свойством, проявляющимся в способности 

высказываться и воспринимать речь другого субъекта речевой коммуника-

ции. При расстройствах аутистического спектра (РАС) у ребенка не возни-

кает полноценной коммуникации. 

  С одной стороны, в психическом отношении дети с РАС не выносливы: 

ранимы, тормозимы в контакте. Взгляд, голос, прикосновение, прямое об-

ращение часто вызывают чувство дискомфорта. С другой – ребенок не от-

вечает требованиям, которые предъявляет к нему взрослый: ему трудно со-

средоточиться произвольно, «по приказу». Как следствие происходит уход 

от общения, дозирование общения или ограничивание общения своими 

правилами.   

Какие шаги должен предпринять взрослый для формирования ком-

муникации у ребенка с РАС? 

Шаг первый: установление эмоционального контакта. 
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Шаг второй: формирование навыков, необходимых для установления 

коммуникации. 

Шаг третий: переход к более сложным формам взаимодействия. 

Рассмотрим более подробно каждое из направлений. 

Установление эмоционального контакта 

На этом этапе главной целью является создание «кредита доверия». 

В зависимости от психоречевых, эмоциональных и поведенческих особенно-

стей детей с РАС пути к созданию доверительных отношений будут разные. 

   Есть дети отрешенные, «ускользающие», которые держатся спиной к 

людям, а попытку вступить с ними в контакт воспринимают как агрессию. 

С такими детьми первое время необходимо ограничить речевое общение, 

не окликать по имени, держать дистанцию; привлекать внимание осторож-

ным озвучиванием действий ребенка; воспроизводить вокализации ребен-

ка, вплетать в комментарий имя ребенка; поддерживать заинтересован-

ность ребенка какой-либо деятельностью, с осторожностью подбирать 

привлекательный сенсорный материал. 

Есть дети, которые проявляют болезненную чувствительность ко 

взгляду, голосу, прикосновению; закрывают руками глаза, затыкают уши, 

кричат; характерны стереотипные пристрастия. В налаживании общения с 

такими детьми необходимо с еще большей осторожностью подбирать при-

влекательный сенсорный материал, следить за реакцией ребенка при его 

предъявлении, учитывать и анализировать стереотипные пристрастия ре-

бенка (они могут быть опорой для первых контактов с ним) (подражать 

действиям и аутостимуляциям ребенка или комментировать их).  

Есть дети, для которых характерен энтузиазм стереотипных моноло-

гов. Они захвачены сюжетами собственных аффективных переживаний, 

общение с ними формально. Первое время взрослому необходимо согла-

ситься на роль формального партнера, стать терпеливым слушателем и 

зрителем, но не поддерживать эту аффективную аутостимуляцию и не 
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подыгрывать ребенку. Осторожно дозировать зрительное общение. Предо-

ставить небольшой опыт сопереживания ребенку. Дать возможность ре-

бенку постепенно привыкнуть к нам, научиться «слышать» нас. 

Есть дети, зависимые от своих близких, нуждающиеся в постоянной 

эмоциональной стимуляции, строят отношения с миром опосредованно че-

рез близких людей; тревожные, тяготятся контакта. Первые контакты с та-

кими детьми необходимо строить опосредованно через его близких, дози-

ровать прямое обращение к ребенку, передать инициативу зрительного 

контакта ребенку, налаживать дальнейший контакт, используя совместную 

деятельность (игра, рисование), поддерживать свою привлекательность 

сенсорно приятным игровым материалом, поддерживать интерес к игро-

вому сюжету, отражающим собственные впечатления ребенка [2]. 

Ожидаемый результат при таком подходе: 

 В большинстве случаев можно установить и развить эмоциональ-

ную связь и контакт с любым ребенком с РАС. 

 Ребенок получит опыт комфортного общения. 

 Ребенок начинает смотреть в лицо и слышать взрослого, улыбает-

ся, обнимается, охотно идет на занятие. 

 У ребенка существует желание общаться, и он согласен на некото-

рый дискомфорт т.к. сверхчувствительность ко взгляду и голосу, движе-

нию взрослого остается. 

Необходимо знать, что для достижения результата на этом этапе 

необходимы следующие условия: 

 Полное взаимное доверие ребенка и взрослого. 

 Безоценочное отношение к ребенку. 

 Сензитивность к ребенку (сопереживание и принятие). 

 Овладение взрослым навыками эффективного развивающего взаи-

модействия с ребенком. 
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Формирование навыков, необходимых для развития коммуникации 

Целью следующего этапа является формирование навыков, необхо-

димых для развития коммуникации. 

При работе на данном этапе будут полезны следующие рекомендации: 

 Обращаясь к ребенку, говорите просто и ясно. Не используйте 

сложных конструкций, употребляйте только ключевые слова («Положи 

кубик на полку»), при необходимости оказывайте физическую помощь или 

употребите жест. 

 Речь взрослого должна укладываться в рамки понимания ребенка. 

Адаптируйте свою речь по мере развития возможностей ребенка. 

 Используйте естественные жесты во время общения с ребенком, это 

облегчает понимание. 

 Немедленно отвечайте на любое обращенное к вам «высказывание» 

ребенка, будь то слово, жест, улыбка или взгляд. Дайте ребенку понять, 

что коммуникация всегда действенна. 

Формирование на данном этапе необходимых навыков проводится в 

соответствии с хронологическим развитием детей: зрительный контакт —    

ожидание — соблюдение очередности — понимание речи — жесты —            

сложные формы взаимодействия. 

Зрительный контакт жизненно важен для развития навыков комму-

никации. Если ребенок не поддерживает зрительного контакта, то над этим 

надо работать. Необходимо всегда находиться рядом с ребенком, напротив 

него и на одном уровне. Важно привлекать внимание ребенка к своему ли-

цу (надевать яркие маски или очки, издавать забавные звуки), вырабаты-

вать фиксацию взора ребенка на желаемом предмете, который взрослый 

держит на уровне глаз (после установления зрительного контакта отдать 

ребенку этот предмет). 
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Ожидание 

 В качестве подготовки к играм на соблюдение очередности необхо-

димо развивать у ребенка навыки концентрации внимания. Например, иг-

рать с ребенком в игры, в которых мячик или машинка катится по трубе 

(«тоннелю»), исчезает из виду и спустя несколько секунд появляется сно-

ва. Пускать мыльные пузыри не спеша, чтобы ребенку приходилось не-

сколько секунд ждать появления каждого последующего пузыря. 

Соблюдение очередности 

Понятие о соблюдении очередности – это основа способности к диа-

логу. Этот навык очень важен и в норме формируется еще в младенчестве 

при гулении (ребенок учится, «сказав» что-то, ждать ответа, затем снова 

«говорить» в игре с мамой). Для формирования данного навыка многие иг-

ры можно превратить в тренировку на соблюдение очередности: например, 

по очереди класть кубики в коробку, складывать пазлы, рисовать, толкать 

друг другу машинку или мячик, кормить по очереди животных реальных 

или игрушечных [4]. 

Понимание речи 

Основная трудность ребенка с РАС лежит в сфере произвольности, 

т.е. произвольной организации своего внимания и поведения в соответ-

ствии с тем, что он слышит. Чтобы ребенок научился осознавать, что зву-

ки, которые он слышит от взрослых имеют значение, что слова указывают 

на что-то интересное, помогут игры с элементами прогнозирования. Так-

же, чтобы добиться включенности ребенка в реальность, осознания проис-

ходящего вокруг и, следовательно, понимания им речи, необходимо ис-

пользование эмоционально-смыслового комментария, который должен со-

провождать ребенка в течение всего дня и является необходимым элемен-

том занятия. Эмоционально-смысловой комментарий позволяет «поймать» 

внимание ребенка, сосредоточить на чем-то, добиться осмысления сказан-

ного взрослым. 
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Жесты 

Спонтанное применение жестов «да», «нет» и указательного жеста 

детьми с тяжелыми формами РАС может возникнуть к 7-8 годам, а может 

и совсем не проявиться, что чрезвычайно затруднит общение с этими 

детьми. Несмотря на некоторую механичность в использовании жестов, 

нужно поощрять их применение ребенком, так как этот минимальный 

набор невербальной коммуникации позволяет определять желания ребенка 

и, тем самым, устранять конфликтные ситуации.  

На занятиях педагог регулярно задает ребенку вопросы: «Ты разло-

жил картинки?», «Ты убрал картинки?», побуждая его утвердительно кив-

нуть головой. Если ребенок не делает этого самостоятельно, следует слегка 

нажать ладонью на затылочную область его головы. Как только жест стал 

получаться, пусть с помощью рук педагога, вводим жест «нет». Сначала 

используем те же вопросы, но задаем их пока задание не завершено. Затем 

жесты «да», «нет» употребляются в качестве ответов на различные вопро-

сы. Одновременно отрабатывается указательный жест. К словесным ин-

струкциям «Возьми», «Положи» добавляем «Покажи». Педагог фиксирует 

кисть ребенка в положении жеста и учит четко устанавливать палец на 

нужном предмете или картинке [3]. 

Сложные формы взаимодействия 

Когда формирование начальных коммуникативных навыков завер-

шено, можно переходить к более сложным формам взаимодействия. Выбор 

отрабатываемых навыков, применяемых методов и приемов, а также про-

должительность формирования того или иного навыка будут индивиду-

альны для каждого ребенка. 

Опыт работы показывает, что от правильно выбранной педагогиче-

ской тактики в отношении ребенка, формирование начальных коммуника-

тивных навыков служит ступенькой для дальнейшего их развития. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Щербинина О.Б., старший воспитатель,  

ГКУ СО «РЦДиПОВ «Светлячок» 

Создание современной системы образования, ориентированной на 

полноценное развитие личности каждого ребенка, выдвигает постоянно 

повышающиеся требования к воспитательно-образовательному процессу. 

Пересматриваются прежние ценности и приоритеты, цели и педагогиче-

ские средства [1]. 

Получатели социальных услуг в нашем центре – это дети с ограни-

ченными возможностями здоровья, имеющие множественные нарушения 

как физического, так и психического здоровья. В центре ежегодно прохо-

дят комплексную реабилитацию более 390 детей.  

Виды патологии:  

 Болезни и аномалии ЦНС – 32%. 

 Врожденные хромосомные нарушения – 13%. 

 Психические и поведенческие нарушения – 35%. 

 Болезни и аномалии костно-мышечной системы – 6%. 
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 Новообразования, включая оперирование опухоли – 4%. 

 Болезни и аномалии органов дыхания и пищеварения – 10%. 

Психологические особенности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья выражаются в особенности их поведения, в двигательной 

расторможенности, повышенной возбудимости, раздражительности, не-

усидчивости, эмоциональной несдержанности, импульсивности, агрессии. 

Такие дети испытывают большие трудности в социализации и адаптации. 

В познавательной деятельности у наших детей наблюдается слабая 

память, недостаточная полнота и точность восприятия, неустойчивость 

внимания, медлительность психических процессов и их пониженная пере-

ключаемость, недоразвитие социальной зрелости, снижена потребность в 

общении со сверстниками и взрослыми, низкая эффективность общения 

ребят друг с другом во всех видах деятельности. 

Становится понятно, что важно вовлекать особых детей в социально 

значимую деятельность, которая бы активизировала процесс познания, 

стимулировала инициативу каждого ребенка, повышая тем самым его со-

циальный статус, содействовала бы формированию и развитию коммуни-

кативных навыков. 

Одним из эффективных средств при осуществлении комплексного 

подхода к обучению детей с множественными нарушениями развития яв-

ляется метод педагогического проектирования, который мы используем 

при планировании и организации воспитательно-образовательной работы. 

Проектная деятельность совместно с родителями и детьми – это ди-

дактическое средство активизации познавательного и творческого разви-

тия ребенка с ограниченными возможностями здоровья и одновременно 

формирование личностных качеств ребенка. Используя проект как форму 

совместной развивающей деятельности детей и взрослых, организовываем 

воспитательно-образовательную деятельность интересно, творчески, про-

дуктивно. Знания, приобретаемые детьми в ходе реализации проекта, ста-
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новятся достоянием их личного опыта. Экспериментируя, ребенок ищет 

ответ на вопрос и, тем самым, развивает творческие способности, комму-

никативные навыки. 

Метод проекта содержит разнообразные формы исследовательской 

работы, которые легко вписываются в совместную деятельность воспита-

теля с детьми. И, что немаловажно, проект учитывает совместную позна-

вательно-поисковую деятельность детей, педагогов и родителей [2]. 

Ребенок получает положительный социальный опыт реализации соб-

ственных идей. Совместная деятельность представляет интерес и ребенок, 

оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 

личностный рост и самореализацию. 

При планировании проектной деятельности учитываем индивиду-

альный подход к ребенку, который осуществляется на основе максималь-

ной активизации его развития, то есть развития тех функций и психиче-

ских свойств, которые находятся на стадии формирования и которые могут 

быть реализованы ребенком под руководством взрослого. 

Преодолевая трудности вместе со взрослыми и сверстниками, наши 

воспитанники приобретают умение сомневаться, искать ответ на вопрос, 

критически мыслить. Переживаемые при этом положительные эмоции 

(удивление, радость успеха, гордость, одобрение взрослых) создают у ре-

бенка уверенность в себе, побуждают к активному поиску нового. 

Особенности психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья накладывают специфические особенности на 

развитие процесса познания, ориентировку ребенка в социальной жизни.  

Чем же интересен метод проектов?  

Прежде всего тем, что он связан с развивающим, личностно-

ориентированным обучением, и его можно использовать в коррекционно-

образовательной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  
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Во-вторых, технология проектной деятельности позволяет интегри-

ровать сведения из разных областей знаний, учит применять их на практи-

ке, что формирует познавательную компетентность ребенка, позитивный 

социальный опыт. 

В-третьих, проектная деятельность является уникальным средством 

обеспечения сотрудничества между детьми и взрослыми. В работе над 

проектом происходит взаимодействие всех участников педагогического 

процесса: воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-

дефектолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, педагога дополнительного образования, детей, родителей.  

Учитывая индивидуальные и возрастные особенности, для развития 

познавательной, исследовательской активности у детей используем раз-

личные дидактические методы и приемы: игровой, наглядный, словесный, 

практический, проблемно-поисковый, исследовательский, сюрпризный 

момент, элементы загадочности, создание воображаемой ситуации, музы-

кальное сопровождение, моделирование, презентации.  

Внедрение метода проектирования проходило в несколько этапов: 

анкетирование родителей, родительское собрание (цель — положительный 

настрой и сотрудничество); составление проекта (цель, задачи, мероприя-

тия); реализация мероприятий проекта; анализ, итог.  

При организации проектной деятельности используем в образова-

тельной деятельности принцип интеграции, который направлен на разви-

тие личности ребенка, его познавательных и творческих способностей. Се-

рия мероприятий объединена основной проблемой. 

В нашем реабилитационном центре многими специалистами ведётся 

активная коррекционная деятельность посредством метода проекта, благо-

даря которому дошкольники становятся уверенными в своих силах, снижа-

ется тревожность, ребенок учится самостоятельно искать пути решения.  
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Своеобразным звеном познавательной активности детей стали дол-

госрочные проекты «Маленькие огородники», «В гостях у сказки», «В ми-

ре профессий», «Зимушка хрустальная», «Вокруг света», «Святая Россия», 

«Тропа здоровья» и т.д. Работа над проектами показывает эффективность 

данного метода в активизации познавательного интереса детей и сотруд-

ничестве с семьей, сплочении взрослого и ребенка. 

Успешно реализован проект "Великая Победа", направленный на 

формирование представлений детей об истории Российского государства в 

годы Великой Отечественной войны. 

Тема проекта достаточно актуальна на современном этапе социаль-

ной действительности. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования называет одним из основных принци-

пов дошкольного образования: приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства [3]. 

Проект был направлен на нравственно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения через разные виды деятельности детей, педаго-

гов и совместной работы родителей и их детей. При использовании ин-

формационной поддержки родителей собраны наградные документы 

участников Великой Отечественной войны, фотографии прадедушек и 

прабабушек наших детей, письма с фронта. Оформлена «Стена памяти», 

выставка детских рисунков «Салют на Красной площади», «Праздник По-

беды», «Дети – герои Великой Отечественной войны», «Военная техника», 

«Города – герои», подборка детской литературы и песен о Великой Отече-

ственной войне. Организована встреча с ветеранами и «Детьми фронта», 

возложение цветов к памятнику «Вечный огонь», участие в акции «Читаем 

детям о войне». Дети рисовали «Праздничный салют», «Идет бой», лепили 

«Самолет», «Танк». Методом пластилинографии делали праздничный са-

лют, конструировали «Корабли», «Самолеты», изготовили праздничные 
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открытки и другие поделки и рисунки. Проводились сюжетно-ролевые иг-

ры «Разведчики»; «Военные шоферы»; «Медсанбат», «Парад» и другие. 

Очень интересно прошла военно-спортивная игра «Зарница». Каждая 

возрастная группа получила на руки карту, по которой двигалась в ходе 

игры и выполняла задания: «Попади в цель», «Марш бросок через болото», 

«Раненный боец», «Разминируй поле», «Уложи рюкзак», «Строевая подго-

товка», «Отгадай загадку», «Собери военную технику», «Разложи палат-

ку». Дети каждой команды доставили пакет главнокомандующему с доне-

сением. 

Проведен праздничный утренник, посвященный Дню Победы, на ко-

тором присутствовали ветераны Великой Отечественной войны. Дети сов-

местно с педагогами читали стихи, пели песни, танцевали, слушали рас-

сказы «Детей Фронта». Мероприятие закончилось совместным чаепитием 

и пением песен под аккомпанемент баяна. 

Реализация проекта показала свою эффективность. У детей расши-

рились и систематизировались знания о Великой Отечественной войне, 

сформировался интерес к истории Родины, истории своей семьи, чувство 

гордости за героев-земляков, за наш город. 

Ребята имеют представления о военных профессиях, о родах войск. 

Они знакомы с произведениями поэтов, писателей и художников на 

военную тематику. Дети владеют расширенным словарным запасом на те-

му «День Победы», «Великая Отечественная война».  

Использование метода проекта в нашем учреждении как одного из 

методов интегрированного обучения детей с ограниченными возможно-

стями позволило значительно повысить самостоятельную активность де-

тей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными 

способами находить информацию об интересующем предмете или явлении 

и применять эти знания в общественной жизни. У ребят речь стала богаче, 

пополнился словарный запас, расширились представления об окружающем 
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мире. Дети приобрели опыт решения реальных проблем, что важно для их 

самостоятельной жизни.  

Проектная деятельность делает коррекционно–педагогический про-

цесс открытым для активного участия родителей. Родителям при этом 

полнее открылась жизнь ребенка в нашем учреждении. Мы смогли вовлечь 

их в педагогический процесс и сделать участниками всех проводимых ме-

роприятий. Жизнь детей и родителей наполнилась богатым содержанием, 

укрепились детско-родительские отношения. Родители стали не только ис-

точниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педаго-

гу в процессе работы над проектом, но и непосредственными участниками 

педагогического процесса, обогащая свой педагогический опыт, испыты-

вая чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов 

ребенка. Совместная проектная деятельность помогла родителям освоить 

некоторые педагогические приемы, необходимые в семейном воспитании; 

объективно оценивать возможности своих детей и сотрудничать с ними.  

Проектирование развивает и педагога, который постоянно находится 

в поиске новых возможностей, изменяет мировоззрение и не допускает 

применения стандартных действий, требует ежедневного творческого, 

личностного роста, поиска новых эффективных форм работы с детьми.  

Считаем, что метод проектирования актуален и очень эффективен в 

развитии детей с особенностями в развитии. Он даёт ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творче-

ские способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно 

адаптироваться в окружающем социуме. Лев Семенович Выготский ска-

зал: «То, что дети могут сделать вместе сегодня, завтра каждый из них 

сможет сделать самостоятельно». 

Создается атмосфера доверия, в которой дети чувствуют себя доста-

точно безопасно, могут свободно мыслить и выражать свое мнение. Метод 

проектов в работе с особыми детьми сегодня — это оптимальный и пер-
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спективный метод, который должен занять свое достойное место в системе 

комплексной реабилитации.  
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