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От редакции 

Редколлегия электронного журнала рада представить своим читате-

лям сборник «Лучшие практики инклюзивного образования в Самарском 

регионе» за 2022 год, где Вы сможете единовременно ознакомиться со 

всеми разделами издания. 

 «Деятельность служб ранней помощи» - раздел, в котором Вы 

найдёте информацию о методах и способах работы с детьми раннего воз-

раста. Сможете изучить вариации диагностики малышей и повышения пе-

дагогических навыков родителей. 

В разделе «Инклюзия в дошкольном образовании» представлены ма-

териалы о способах речевого и коммуникативного развития детей с ОВЗ; 

описаны техники, инструменты и специальный инвентарь для развития 

мелкой и крупной моторики ребят. повышения качества межполушарного 

взаимодействия и совершенствования познавательной сферы.  

Содержание раздела «Инклюзия в школьном образовании» способ-

ствует приобретению знаний в области нестандартных подходов к разви-

тию детей. Внеурочная и проектная деятельность представлены, как спо-

собы дополнительного совершенствования умений обучающихся. Затрону-

ты вопросы профориентации учеников с ОВЗ. 

В данном выпуске электронного журнала мы собрали опыт специа-

листов из разных областей педагогической науки, информация будет по-

лезна педагогам, психологам, дефектологам и логопедам, а также родите-

лям. Важно отметить, что материалы данного сборника отличаются воз-

можностью широкого практического применения в работе.  

В следующих выпусках мы планируем продолжать сбор инструмен-

тария для развития, обучения и воспитания детей с нарушением в разви-

тии.  

Ждем Ваших материалов, уважаемые коллеги! 
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РАННЯЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЯМИ В 

РАЗВИТИИ 

 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГБУ «ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ 

И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» 

Барабанова Н. В., учитель-дефектолог, 

ГБУ ЦППМСП «Центр диагностики и консультирования» г. о. Сызрань 

Вопросы оказания коррекционной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья являются актуальными. Задержка психического 

развития — одна из самых распространенных детских патологий. Около 

50% всех неуспевающих школьников имеют данный диагноз. Причем 

большинство из них занимается в обычных общеобразовательных, а не в 

коррекционных школах, несмотря на то, что не способно овладеть знания-

ми, предусмотренными традиционными программами. В результате возни-

кает много вопросов у учителей и родителей о том, как обучать и разви-

вать таких детей. 

Вовремя поставленный диагноз ребенку влияет на адекватную орга-

низацию его обучения и воспитания, дальнейшее сопровождение в образо-

вательной организации. Ребенок, переходящий на обучение по Адаптиро-

ванной образовательной программе для обучающихся с задержкой психи-

ческого развития в своем заключении от ПМПК имеет рекомендации заня-

тий с логопедом, психологом, дефектологом. Как правило, последних спе-

циалистов в образовательных организациях не бывает, а значит, возникает 

необходимость сопровождения таких детей вне стен школы и оказание им 

коррекционно-развивающей помощи. Именно поэтому в Центре работает 

группа «Хочу все знать» для детей младшего школьного возраста с ЗПР. 

Специалисты уверены, что при проведении специальных коррекционных 

мероприятий, учитывающих особенности психофизического развития де-
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тей, возможно приближение уровня развития их познавательной деятель-

ности к уровню нормально развивающихся сверстников. Таким образом, 

обеспечивается процесс интеграции индивида в социальную систему, 

вхождение в социальную среду через овладение ее социальными нормами, 

правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему успеш-

но функционировать в обществе. На протяжении одного учебного года ве-

лась коррекционно-развивающая работа с детьми младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития. Занятия с учителем-

дефектологом для таких детей являются помощью для усвоения такого 

круга образовательных знаний, умений и навыков, которые он сможет 

применить в условиях реальной жизни. Они помогут ребенку в личност-

ном развитии, в обучении их умению учиться, в формировании у обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья позиции успешного 

обучения. Дети с трудностями в обучении, обусловленными задержкой 

психического развития, имеют хорошие прогнозы развития. У большин-

ства из них возможно выравнивание развития к концу обучения в началь-

ной школе. От качества проводимой коррекционной работы, как на уроках, 

так и в процессе коррекционных занятий, в значительной мере зависит ре-

альная помощь обучающимся.  

У многих детей с трудностями в обучении отмечается незрелость 

личностных компонентов учебной деятельности: отсутствие ответственно-

сти за свое поведение и успехи в учебе, небрежное отношение к обучению, 

недостаточная критичность. Эти черты и составляют сущность синдрома 

психического инфантилизма. Дети с явлениями психического инфанти-

лизма находятся, как бы на более ранней ступени развития эмоционально-

волевой сферы. Эмоционально-волевая незрелость выражается в несамо-

стоятельности, повышенной внушаемости, стремлении к получению удо-

вольствия как основной мотивации, беспечности, преобладании игровых 

интересов. Формирование личностного компонента готовности к система-

тическому обучению имеет очень важное значение. Возможность перехода 
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к сложной опосредованной деятельности, которой является школьное или 

дошкольное обучение, возникает по мере развития структур мозга, управ-

ляющих эмоционально-волевой деятельностью и регулирующих ее. В этот 

период должна произойти перестройка мотивации поведения, проявляю-

щаяся, в частности, в интересе к результатам учебы, в возможности подчи-

нить свои непосредственные желания, интересы и эмоции учебной дея-

тельности. Во время урока они не включаются в общую работу, играют с 

учебными принадлежностями, приносят с собой в портфеле игрушки. Дети 

с трудом устанавливают причинно-следственные связи, осознают разницу 

между общим и частным. Особенно труден для запоминания материал, 

требующий осознания связи между его частями. Социально-

педагогическим последствием инфантилизма становится недостаточная 

готовность к школьному обучению, отсутствие интереса к учебе, школьная 

неуспеваемость и дезадаптация.  

К трудностям обучения относят стойкие трудности в овладении 

письмом, чтением и счетом. Дети с такими трудностями не успевают в 

школе по одному-двум предметам. Нередко о таких детях думают, что они 

не хотят учиться, ленятся или недостаточно умные. Однако это не так. Де-

ло не в общем интеллекте или исходном нежелании учиться. У таких детей 

есть особенности развития отдельных психических функций, которые не 

позволяют им легко осваивать школьные навыки и делают этот процесс 

очень энергоемким. Дети очень быстро устают от заданий с требованиями, 

которые превосходят их возможности.  

Таким образом, восполнение проблем психического и речевого раз-

вития детей, пополнение и обогащение знаний об окружающем мире, по-

вышение уровня их общего развития, обучение осмысленному чтению и 

способности связно излагать свои мысли становятся главной целью при 

составлении программы коррекционной работы. Материал предполагает 

планирование и ведение работы во всех направлениях коррекции и разви-

тия психических функций параллельно и включает следующие разделы: 
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- развитие высших психических функций (внимания, восприятия, 

памяти, мышления, речи); 

- развитие пространственно-временных представлений; 

- развитие зрительно-моторной координации и мелкой моторики рук; 

- расширение круга представлений об окружающей действительности; 

- развитие способности детей с задержкой психического развития к 

коммуникации и взаимодействию со сверстниками.  

Занятия планировались с учетом неоднократного выполнения 

упражнений. Однако для предотвращения снижения интереса детей к по-

вторным выполнениям одного и того же задания применялось разнообра-

зие внешнего оформления содержания ряда заданий, но сохранялось един-

ство их внутренней психологической направленности. Использовались иг-

ровые приемы для развития памяти, внимания, мышления и речи. Был реа-

лизован принцип «спирали», т.е. возвращение к одному и тому же зада-

нию, но на более высоком уровне трудности. Задачей занятий являлось со-

здание у обучающихся определенного положительного эмоционального 

фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Использо-

вание упражнений для улучшения мозговой и дыхательной деятельности 

стимулировало психическую деятельность. Тем самым обеспечивало более 

высокий уровень работоспособности, который не может не влиять поло-

жительно на успешность учебной деятельности. Для каждого занятия были 

подобраны специальные упражнения, стимулирующие те психические 

функции, которые подлежали развитию на данном этапе. За счет таких 

упражнений, при их регулярном выполнении, повышалась устойчивость 

внимания, ускорялось решение элементарных интеллектуальных задач. 

Существенным моментом являлись ответы детей на вопрос, чем же они за-

нимались и чему научились на данном занятии. Итогом коррекционно-

развивающей работы стали следующие результаты:  

- дети активно вовлекаются в учебно-познавательный процесс; 

- улучшилась концентрация внимания; 
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- увеличился объем памяти; 

- повысился уровень развития логического мышления; 

- овладели основными понятиями: анализ, синтез, обобщение, срав-

нение, классификация, абстрагирование;  

 - пополнились пространственно-временные представления; 

 - улучшилась зрительно-моторная координация; 

 - расширились представления об окружающем мире. 

Дети в значительной степени научились слушать педагога, не отвле-

каясь, точно следовать инструкции при выполнении задания, находить 7-8 

отличий между рисунками, находить 2 среди нескольких похожих, удер-

живать в поле зрения 8-10 предметов, копировать в точности узор или 

движение. Возросли познавательная активность и мотивация к выполняе-

мым заданиям. Значительные положительные изменения произошли при 

работе над развитием памяти. Дети стали запоминать больший объем ин-

формации, чем до начала обучения. Часть детей научились хорошо запо-

минать 7-9 картинок или ряд 7-9 слов, запоминать на слух и повторять 5-7 

цифр, запоминать и повторять 7-9 пар, связанных между собой по смыслу 

слов, запоминать простейшие считалки и скороговорки, пересказывать не-

большие рассказы, сказки, рассказывать стихи, передавать содержание 

картинок, повторять в точности текст, состоящий из 4-5 предложений. У 

них повысился уровень развития логического мышления, что подтвержда-

ется умением детей группировать предметы по определенным признакам и 

называть каждую группу обобщающим понятием, находить лишнее поня-

тие среди группы предметов, объяснять свой выбор, находить сходства и 

различия среди предметов, объяснять их, находить и объяснять несоответ-

ствия, достраивать простейшую закономерность, определять последова-

тельность событий, делать простейшие умозаключения, придумывать 

название к картинке, воспринимать и анализировать пространственные от-

ношения между предметами. У детей расширился пассивный и активный 

словарь, улучшилось умение давать краткие и распространённые ответы, 
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задавать правильно вопросы, самостоятельно составлять и записывать от-

дельные предложения, определять тему текста, составлять связный расска-

за по картине, описывать отдельные предметы и явления природы. Улуч-

шилась ориентировка в пространстве и на листе бумаги. Отмечается нали-

чие мотивации к общению детей между собой. Важным достижением ра-

боты является положительный результат в коррекции вторичных проявле-

ний, которые проявлялись в чувстве неуверенности в своих силах и низкой 

самооценки.  

Следовательно, можно заметить существенный прогресс в развитии 

психических функций, познавательной активности и эмоциональной сфе-

ры у детей группы. Наряду с этим, требуется дальнейшее их совершен-

ствование и применение полученных знаний в повседневной жизни, в обра-

зовательной организации, что окажет благоприятное влияние на приспособ-

ление и вовлечение детей в разнообразную повседневную деятельность. 

Список литературы 

1. Боденко Б. Н. Выявление некоторых причин трудностей в учении // Научно-

практические проблемы школьной психологической службы. — М., 1987. 

2. Шевченко С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у 

детей: Пособие для учителей и специалистов коррекционно-развивающего обучения/ 

Под ред. - М.: АРКТИ, 2001. — 224 с. 

3. ru.wikipedia.org 

 

 

ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

И УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА В ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

Виноградова Е. В., учитель-логопед, 

МБДОУ д/с № 401, г.о. Самара 

В речевой группе детского сада в сравнении с группами обычной 

направленности воспитанники получают от учителя-логопеда не только 

индивидуальную, но и групповую логопедическую помощь. Однако, и 

уровень их речевого развития требует за 3 года обучения по АООП для де-
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тей с ТНР довести их до нормы речевого развития, чтобы в дальнейшем 

воспитанники могли обучаться в массовой школе.  

Зачастую дети с ТНР, приходя в логопедический сад в 4 года, имеют 

ОНР 1-2 уровня. Учителю-логопеду, воспитателям, психологу необходимо 

выполнить огромную работу, чтобы ребенок совершил «скачок» в разви-

тии и догнал своих нормотипичных сверстников. Это просто невозможно 

сделать без слаженной работы педагогов, а также вовлеченности родите-

лей в образовательный процесс. Поэтому, мы считаем очень актуальным 

вопрос организации взаимодействия с родителями. Ведь, в конечном счете, 

от того, насколько эффективно будет организовано взаимодействие между 

всеми участниками образовательного процесса, будет зависеть успех кор-

рекционной работы. 

У нас в саду специалисты работают комплексно, в сотрудничестве. 

Выстраивая образовательный процесс с детьми, родителями, мы согласо-

вываем используемые методы и формы работ друг с другом. 

Мы используем следующие традиционные методы в работе: 

- беседы; 

- родительские собрания; 

- индивидуальные консультации; 

- наглядную информацию для родителей (лепбуки, буклеты, журна-

лы, объявления); 

- детские утренники, праздники. 

Как итог применения традиционных методов в работе с родителями, 

педагоги нашего ДОУ отмечают повышение их заинтересованности, ком-

петентности, а также снижение количества конфликтов между детским са-

дом и законными представителями детей. 

Кроме использования традиционных форм работ наш коллектив 

прибегает и к нетрадиционным форматам взаимодействия с родителями. 

Мы используем сетевое взаимодействие с родителями в группах Viber и 

VK (Viber — группа «Радуга», VK – детский сад «Речецветик»). В данной 
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социальной сети и мессенджере мы делимся фотоотчетами, видеороликами 

из жизни нашей группы № 1 «Радуга», обсуждаем волнующие темы, пред-

лагаем реализовать творческий потенциал, привлекая к совместной дея-

тельности с детьми. 

К эффективности данной формы можно отнести расширение инфор-

мационного пространства родителей (материалы для воспитания в режиме 

онлайн, много дополнительной информации для творческого развития де-

тей), повышение их мотивации, а также постоянную обратную связь с пе-

дагогами. 

Кроме этого, мы считаем, что в работе необходимо использовать та-

кие методы, которые максимально бы позволили сблизить детей и родите-

лей. К ним мы относим совместную проектную и творческую деятель-

ность, выполняемую в связке «Педагог-родитель-ребенок». 

Тему проектной деятельности учитель-логопед выбирает совместно с 

воспитателями группы, исходя из календарно-тематического планирова-

ния. В прошлом учебном году мы разработали интересный среднесрочный 

проект по теме «Семья». В рамках данного проекта, помимо НОД по соот-

ветствующей теме со стороны воспитателей и логопеда, родители выпол-

няли творческие задания с детьми по изготовлению генеалогического дре-

ва «Моя родословная», а также коллажа «Мои интересы». По творческим 

заданиям педагоги проводили с детьми беседы, занятия. По завершению 

изучения темы была организована выставка совместных поделок детей и 

родителей. 

К еще одному нестандартному виду работы с родителями можно от-

нести изготовление персонального учебника. В прошлом учебном году 

учитель-логопед разработал вместе с родителями альбомы по обучению 

грамоте. Цель такого индивидуального пособия – повторение детьми изу-

ченных букв дома. Каждый разворот альбома был оформлен так, что предпо-

лагал выполнение детьми вклеенных заданий от педагога по пройденной те-

ме, а также подбор наглядного картинного материала вместе с родителями. 
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Применяя проектную деятельность в работе с родителями, специали-

сты нашего сада отмечают у детей значительное расширение словарного 

запаса, улучшение показателей сформированности грамматического строя 

речи, развитие творческого воображения, а также высокий уровень разви-

тия связной речи. 

В заключение хочется сказать о том, что наш коллектив педагогов 

творческий, поэтому мы никогда не стоим на месте, обучаемся на различ-

ных курсах, развиваемся и готовы применять новые методы в работе, под-

бирая их, исходя из возможностей детей и родителей. 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ В СОВМЕСТНОЙ 

РАБОТЕ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

Волкова Е. Н., учитель-логопед, 

МБДОУ «Детский сад № 166» г.о. Самара 

Проблема преодоления недоразвития речи у дошкольников с ограни-

ченными возможностями здоровья в настоящее время очень актуальна. 

Поэтому одной из главных задач нашего дошкольного образовательного 

учреждения становится организация взаимодействия различных специали-

стов (учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, музыкального 

руководителя) и родителей с целью создания эффективных условий по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей [1]. 

Нарушения речи отрицательно влияют на психическое и физическое 

развитие ребенка, отражаются на его деятельности и поведении. 

Наряду с нарушением вербальной стороны речи у детей с ОВЗ отме-

чается нарушение невербальных процессов, в том числе общая моторная 

недостаточность. Поэтому важно уделять внимание коррекции общей и 

тонкой моторики. Чем выше двигательная активность, тем лучше развива-

ется речь ребенка. В этом нам помогает речедвигательная гимнастика. Это 
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система двигательных упражнений, в которых различные движения тела 

(головы, корпуса, рук, ног, мимика) сочетаются с произношением опреде-

ленного речевого материала (фраз, слов, слогов, звуков) [2]. 

С целью повышения эффективности коррекционно-развивающего 

процесса в работе всех педагогов нашего ДОУ наряду с речедвигательной 

гимнастикой используется нейропсихологический подход. Включая в свою 

работу соответствующие игры и упражнения, педагоги развивают умения 

у детей сознательно управлять своим телом, планировать и удерживать 

моторную программу, быстро переключаться с одного вида деятельности 

на другой, держать фокус произвольного внимания, синхронизировать 

движения с речью, тем самым создавая предпосылки для полноценного 

функционального становления многих психических процессов. 

В работу всех педагогов и специалистов нашего дошкольного учре-

ждения включено использование логоритмики с элементами нейрогимна-

стики, что позволяет ненавязчиво сформировать необходимые двигатель-

ные навыки, речевую функциональную систему. Дети должны запомнить 

определенный моторный маршрут, т.е. последовательность движений, ра-

ботать разноименными руками и ногами, произнося при этом в ритм стихи.   

Логоритмика требует многократного и систематического повторе-

ния, что возможно организовать педагогами дошкольного учреждения в 

ходе различной образовательной деятельности и позволяет раз за разом, 

ненавязчиво сформировать необходимые двигательные навыки, речевую 

функциональную систему [3].  

Подобранный комплекс речедвигательных упражнений для каждой 

возрастной группы детей ежедневно включается всеми педагогами ДОУ в 

утреннюю гимнастику, режимные моменты, физкультурные и музыкаль-

ные занятия, а также рекомендуется для совместного выполнения с роди-

телями. 

На логопедических занятиях и занятиях с педагогом-психологом 

также используются речедвигательные упражнения. Разнообразный дидак-
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тический материал в сочетании с различными движениями вызывает 

наибольшую заинтересованность детей, удерживая их внимание, не вызы-

вая переутомления. Регулярные занятия позволяют улучшить ряд физиче-

ских навыков, в частности выполнение симметричных и асимметричных 

движений, соблюдение равновесия, ловкость рук и кистей. Кроме того, это 

еще и способ предотвратить появление дислексии и дисграфии, то есть 

нарушения навыков чтения и письма.  

На физкультурных занятиях практикуются «моторные дорожки» с 

одновременным проговариванием, где дети, проходя такие дорожки, вы-

полняют и оречевляют различные движения разноименными руками и но-

гами с использованием разнообразного спортивного оборудования.  

 Также проводим самомассаж с проговариванием, используя различ-

ные предметы. Особенно нравится детям в игровой форме использовать 

колючие шарики и кольца-пружинки Су-Джок. Ежедневно в процесс обра-

зовательной деятельности педагоги ДОУ включают пальчиковую гимна-

стику с постепенным усложнением по переключаемости движений, син-

хронным выполнением разных движений обеих рук и с соответствующим 

проговариванием небольших стихотворений. 

Музыкальные занятия позволяют детям активно переживать музыку, 

чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно 

его воспроизводить. Дети могут двигаться активно, выполняя достаточно 

сложную и интересную программу движений или пассивно, подчиняясь 

направляющему движению взрослого [3]. Включение в игру различных 

звучащих предметов, потешек, хоровых песен, стимулирующих двигатель-

ную и речевую активность ребенка, направляет его на попытки манипуля-

ции и совершения трудных ему движений.  

Среди педагогических технологий, оказывающих положительное 

влияние на коррекцию речевых нарушений у детей с ОВЗ, в музыкальной 

деятельности используется эвритмия. Элементы данной технологии при-

меняются не только для формирования и совершенствования музыкально-



19 

 

творческих способностей детей дошкольного возраста, их двигательной 

культуры, а также в качестве развития и коррекции речевого аппарата. Эв-

ритмия — это сочетание особого гармонизирующего движения, напоми-

нающего танец, поэтической речи и музыки. Занятия c использованием 

элементов эвритмии направлены на улучшение психического состояния 

(снижение тревожности и агрессии, эмоционального и мышечного напря-

жения, развитие внимания и воображения); расширение эмоционального 

опыта, развитие навыков коммуникативного взаимодействия со сверстни-

ками и взрослыми; коррекцию и совершенствование речи детей; формиро-

вание музыкально-творческих способностей дошкольников. 

Таким образом, четкая система совместной работы всех педагогов 

дошкольного образовательного учреждения позволяет постепенно преодо-

леть речевые и физические нарушения, укрепить психофизическое здоро-

вье дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

«КОВРОЛИНОГРАФИИ» В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

Тестова В. С., учитель-логопед,  

Черных Г. М., педагог-психолог, 

Шилтова О. А., учитель – дефектолог, 

СП «Детский сад Журавушка» 

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 
Раннее развитие является первым и наиболее важным этапом 

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

развивающей работы проходил эффективнее, важно применять в работе с 

детьми раннего возраста с ОВЗ разнообразные методы, приемы и 

технологии. «Ковролинография» является одной из таких интересных и 

универсальных игровых технологий, направленной на развитие мелкой 

моторики пальцев рук, сенсомоторное, коммуникативное развитие детей. 

Кроме того, с помощью занятий с использованием «ковролинографии» у 

детей расширяются представления об окружающем, предметном мире, что 

тоже является немаловажным компонентом развития детей в раннем 

возрасте с ОВЗ.  

«Ковролинография» — это современная универсальная игровая 

технология, представляющая собой комплекс развивающих игр на 

ковролине, автором технологии является В. В. Воскобович [1]. 

С комплексами развивающих игр на ковролине педагоги детского сада 

познакомились, когда было приобретено дидактическое пособие 

«Фиолетовый лес» и методическая литература: «Фиолетовый лес» 

Развивающая предметно-пространственная среда», «Развивающие игры В. 

В. Воскобовича в работе с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста», «Коврограф Ларчик» и «МиниЛарчик». Ознакомившись с 

пособиями, воспитатели старших групп начали внедрять технологию в 

работу с детьми старших групп. 

В результате опыт воспитателей по использованию игровой 

технологии «ковролинография» заинтересовал и специалистов Службы 
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ранней помощи СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города 

Похвистнево. Выбор был обусловлен тем, что, работая с семьями детей 

раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, очень часто 

родители задают специалистам вопросы: «В какие развивающие игры, 

можно играть с детьми раннего возраста в домашних условиях?», «Как 

развивать речь детей?» и т.д. 

Изучив опыт, специалисты поняли, что использование 

данной технологии поможет в решении проблем детей раннего возраста с 

ОВЗ по развитию координации движений, общей и мелкой моторики, 

зрительного, тактильного и слухового восприятия (цвет, форма, размер), 

внимания, памяти, речи, воображения, расширит представления об 

окружающем мире (предметном, объектном) посредством обследования, 

классификации, обобщения, ориентировки на плоскости и т.д. 

Считаем, что самый большой плюс «ковролинографии» – её 

универсальность. Играть и развиваться можно как дома, так и в 

дошкольном образовательном учреждении. Отработанная методика работы 

с ковролинографом позволяет использовать его как в образовательной 

деятельности, так и в совместной деятельности с детьми в режимных 

моментах, поэтому специалистами Службы ранней помощи было решено 

разработать на основе технологии «ковролинография» В. В. Воскобовича 

«Картотеку развивающих игр на ковролине для детей раннего возраста с  

ОВЗ» и привлечь к ее созданию родителей детей, посещающих занятия 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога Службы 

ранней помощи детского сада Журавушка. 

Актуальность данной игровой технологии, заключается в том, что ее 

можно успешно применять на занятиях как воспитателя группы для 

реализации своих задач, так и на коррекционно-развивающих занятиях 

учителя-логопеда, педагога-психолога и учителя-дефектолога. 

В ходе консультаций, родительских собраний, родителям группы 

ранней помощи было рассказано о том, что «Ковролинография» имеет 
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свои преимущества, позволяет динамично и наглядно проводить игры по 

различным направлениям развития детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

ДО. Она способствует:  

 сенсорному развитию детей. Ребенок берет в руки фигуру или 

персонажа, осматривает его, проводит тактильный анализ, производит 

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

размер и материал, из которого изготовлен персонаж; 

 позволяет закреплять с детьми различные понятия по лексическим 

темам, здесь образовательная деятельность превращается в 

увлекательную игру;  

 помогает детям понять пространственные отношения между 

предметами, что в дальнейшем способствует ориентировке в 

пространстве; 

 использование наглядности помогает детям лучше запомнить сюжет 

сказки, последовательность событий;  

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

как в работе используются действия с мелкими предметами: шнурками, 

бусинами, текстильными застежками, лентами и т.д.  

Родители поняли, что «ковролинография» носит не только 

развлекающий, но и обучающий характер и положительно влияет на 

развитие и здоровье детей раннего возраста с ОВЗ. Они поддержали 

предложение реализовать педагогический проект, продуктом которой 

будет картотека игр с использованием фетра и включились в работу. 

Вначале для родителей был проведен мастер-класс по созданию фетровых 

игр своими руками. Специалисты Службы и воспитатели группы показали 

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

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

интересом, гордостью и восторгом отнеслись к совместной с родителями 

деятельности. В результате совместной работы специалистов и родителей 

получился интересный, яркий, красочный комплекс развивающих игр из 
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фетра на основе принципов игровой технологии «ковролинография» В. В. 

Воскобовича. Сюда вошли геометрические фигурки разного цвета, 

персонажи из сказок, фетровые плоскостные игрушки для 

театрализованной деятельности и многое другое. 

Выбранный нами материал для пособия – фетр. Он позволил 

реализовать разнообразные идеи для творческой деятельности детей. 

Проделав эту работу, был сделан вывод, что фетр приятный на ощупь, 

разнообразный по цвету и толщине. Игрушки из него не требуют 

дополнительной обработки краев, их можно стирать, гладить, их сложно 

помять или порвать. Все эти качества очень важны при использовании игр 

с детьми. 

Актуальность полученного методического пособия для занятий с 

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

безопасно, легко трансформируется, позволяет развивать разные виды 

деятельности у детей раннего возраста с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Все дидактические материалы получились очень 

яркие и интересные, и это всегда привлекает внимание детей и вызывает у 

них желание играть, а значит и заниматься.  

Практическая значимость заключается в том, что с помощью, 

созданной совместно с родителями картотеки развивающих игр можно 

проводить, как групповые, так и индивидуальные занятия с детьми. 

Задания подобраны по принципу от простого к сложному.  

В картотеку вошло много разнообразных игр. Например, 

театрализованные игры, такие как «Колобок», «Теремок», Репка», 

«Курочка и собачка», в процессе которых у детей формируется активная 

речь, пополняется словарный запас. Дети учатся проговаривать слова, 

звукоподражать, делятся впечатлениями, проявляют эмоциональную 

отзывчивость в ходе созданных дидактических игр: «Курочка и собачка», 

«Покажи, где цветы», «Собери цветы в букет», «Теремок», «Разрезные 

картинки», «Полянка с цветами», «Снеговик и подарки», «Прятки» и т.д. 
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После реализации проекта и апробации картотеки с детьми раннего 

возраста с ОВЗ было проведено анкетирование родителей. В результате 

оказалось, что 97% родителей считают, что использование технологии 

«ковролинография» является значимым для детей, она создает 

положительный настрой дома, повышается активность у детей в ходе 

совместной деятельности. 

В итоге с применением современной технологии 

«Ковролинографии» на занятиях и совместной деятельности у 85% детей 

раннего возраста повысился уровень нервно-психического и социально-

эмоционального развития. У детей наблюдаются улучшения, как в 

речевом, так и сенсомоторном развитии. У них стала проявляться 

активность, желание вступать в контакт и взаимодействовать с взрослыми. 

Таким образом, применение «ковролинографии» с детьми раннего возраста 

с ОВЗ позволяет интересно, на одном дыхании, вести образовательную 

деятельность, в ходе которой решается целый ряд коррекционных, 

развивающих и воспитательных задач. Наш опыт показал, что 

«ковролинография» может применяться не только воспитателями, 

специалистами, но и поможет родителями решать определенные проблемы 

в обучении и развитии детей раннего возраста с ОВЗ. 
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ИНКЛЮЗИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «СИНКВЕЙН» С ДЕТЬМИ ОНР  

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА 

И ВОСПИТАТЕЛЯ ДОУ 

                                                                                 Буянова А. Ю., учитель-логопед, 

   Зимукова Т. И., учитель-логопед, 

                                                                              Пименова З. Н., воспитатель, 

МДОУ «Детский сад «Рябинка» р.п. Новая Майна 

МО «Мелекесский район» Ульяновской области» 

Современная жизнь диктует свои законы: речь людей становится де-

ловой, даже в ежедневной обстановке, лаконичной, сухой, лишенной об-

разности, яркости. Хорошее владение словом – это искусство, которому 

нужно учиться не один год. От этого зависит и социальный статус челове-

ка, и профессиональная карьера. 

 Дети дошкольного возраста, имеющие общее недоразвитие речи 

(ОНР), испытывают трудности в звукопроизношении, не различают звуки 

на слух, для них характерны ошибки в словообразовании и словоизмене-

нии, очень низкий уровень словаря, с трудом даются процессы чтения и 

письма из–за ряда особенностей формирования речи. 

Дети с ОНР мыслят конкретно: многие отвлечённые слова и понятия 

они часто употребляют, не понимая их значения. В словаре детей недоста-

точно обобщающих понятий, практически отсутствуют синонимы. Огра-

ниченный лексический запас, многократное использование одинаково зву-

чащих слов с различным значением делает речь бедной и стереотипной. 

Всё это служит серьёзным препятствием в дальнейшем для овладения 

школьной программой. 

Решение проблем речи является актуальной темой в дошкольном 

возрасте. Сегодня существует множество методик, с помощью которых 

можно регулировать процесс развития речи у детей логопедической груп-

пы. В детском саду «Рябинка» р.п. Новая Майна Мелекесского района 
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Ульяновской области мы используем в работе с детьми с ОНР технологию 

«синквейн». Сравнительно недавно стали применять данный метод для ак-

тивизации познавательной деятельности и как метод развития речи. Ис-

пользуя данную технологию, мы увидели положительную динамику.        

Как же данная технология помогает в развитии речи? 

Чтобы составить синквейн, нужно научиться находить в тексте, в мате-

риале главные элементы, делать выводы и заключения, высказывать своё 

мнение, анализировать, обобщать, вычленять, объединять и кратко излагать. 

Можно сказать, что это полёт мысли, свободное мини-творчество, 

подчиненное определенным правилам. 

           При обучении составления синквейна решаются следующие задачи:  

 уточнение, расширение, активизация словаря;  

 знакомство с понятиями: «слово, обозначающее предмет», «сло-

во, обозначающее действие предмета», «слово, обозначающее признак 

предмета»;  

 дети учатся подбирать к существительному прилагательные, гла-

голы;  

 знакомятся с понятием «Предложение». Составляют предложе-

ния по предметной, сюжетной картине, используя схемы предложений;  

 выражают своё личное отношение к теме одной фразой, а также 

используют знания пословиц, поговорок по заданной теме.  

Правила составления синквейна 

Первая строка синквейна – заголовок (тема), состоящий из одного 

слова (обычно — существительное, означающее предмет или действие, о 

котором идёт речь). 

Вторая строка – два слова (прилагательные). Это описание признаков 

предмета или его свойства, раскрывающие тему синквейна. 

Третья строка обычно состоит из трёх глаголов или деепричастий, 

описывающих действия предмета. 
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Четвёртая строка – это словосочетание или предложение, состоящее 

из нескольких слов, которые отражают личное отношение автора синквей-

на к тому, о чем говорится в тексте. 

Пятая строка – последняя. Одно слово – существительное для выра-

жения своих чувств, ассоциаций, связанных с предметом, о котором гово-

рится в синквейне, то есть это личное выражение автора к теме или повто-

рение сути, синоним [1]. 

          Можно ли учить составлять синквейны детей, ещё не умеющих чи-

тать? Конечно, можно. Детям, которые только изучают буквы и не умеют 

читать, можно предложить устное составление синквейна с вопроситель-

ными словами: «О ком (о чем)?», «Какие (какая, какое)?», «Что делал (что 

сделал?)». При помощи наводящих вопросов дети учатся выделять глав-

ную мысль, отвечать на вопросы и по определенному алгоритму создают 

свои устные нерифмованные стихотворения. 

Составление синквейна – это форма свободного творчества, которая 

направлена на развитие умения находить в большом потоке информации 

самые главные и существенные признаки, анализировать, делать выводы, 

кратно формулировать свои высказывания. 

Составление синквейна похоже на игру, ведь сочинять весело, по-

лезно и легко! 

Педагоги, применяющие в своей работе метод синквейна, отметили, 

что синквейн способствует развитию критического мышления, развивает 

интерес к окружающему миру, речь, мышление, память. 

В чём же его эффективность и значимость? 

–   простота (синквейн могут составить все); 

–   в составлении синквейна каждый ребенок может реализовать свои 

творческие, интеллектуальные возможности; 

–   синквейн является игровым приемом; 

–  составление синквейна используется как заключительное задание 

по пройденному материалу; 
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– составление синквейна используется для проведения рефлексии, 

анализа и синтеза полученной информации. 

           На первом этапе работы при обучении составления синквейна уточ-

няется, расширяется и совершенствуется словарь дошкольников. Дети зна-

комятся с понятиями «слово, обозначающее предмет» и «слово, обознача-

ющее действие предмета». Тем самым готовится платформа для последу-

ющей работы над предложением. Давая понятие «слово, обозначающее 

признак предмета», накапливается материал для распространения предло-

жения определением. Дети овладевают понятиями «живой и неживой» 

предмет, учатся правильно задавать вопросы к словам, обозначающим 

предметы, действия и признаки предмета. Свои работы (синквейны) дети 

оформляют как в форме графических рисунков, которые помогают до-

школьникам более конкретно ощутить границы слов и их раздельное напи-

сание, так и в виде устных сочинений с опорой на схему. Учитывая, что 

ведущая деятельность у дошкольников — игровая, организовать процесс 

познания новых слов проще в игре. А составление дидактического синк-

вейна — это увлекательная и интересная игра. Уместно начинать на 

начальном этапе обучения детей составлению синквейна с использования 

дидактических игр и упражнений. В логопедической группе разработаны 

картотеки дидактических игр: «Подбери определения», «Узнай предмет по 

определению», «Кто что делает?», «Что чем делают?», «Назови часть цело-

го» и др.  

             На втором этапе продолжается работа по обогащению и активиза-

ции словаря; составлению предложения из нескольких слов, показываю-

щая отношение к теме, выражающая личное отношение автора синквейна к 

описываемому предмету или объекту, предметной (сюжетной) картине. На 

данном этапе очень важно научить детей выражать своё личное отношение 

к теме одной фразой, а также использовать знание пословиц, поговорок по 

заданной теме [3]. 
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          При составлении синквейна используются такие варианты работы 

как: составление краткого рассказа по готовому синквейну (с использова-

нием слов и фраз, входящих в состав последнего); составление синквейна 

по прослушанному рассказу; коррекция и совершенствование готового 

синквейна; анализ неполного синквейна для определения отсутствующей 

части (например, дан синквейн без указания темы (первой строки) — на 

основе существующих строк необходимо ее определить). 

          Большое значение на данном этапе отводится работе с родителями. 

После проведения консультации «Использование технологии «Синквейн» 

в развитии речи дошкольников», мастер-класса «Учимся составлять синк-

вейн» родителям вместе с детьми предлагалось написать «Сочинения-

синквейн» на тему недели. А к концу второго года обучения дети, умею-

щие читать, создают синквейн, записывая печатными буквами на листе 

бумаги.         

         Использование синквейна в работе с детьми с ОНР способствует 

успешной коррекции всей речевой системы в целом: развивается импрес-

сивная речь детей, обогащается и активизируется лексическая сторона ре-

чи, закрепляются навыки словообразования, формируется и совершенству-

ется умение использовать в речи различные по своему составу предложе-

ния, умение описывать предметы, составлять синквейн по предметной кар-

тинке (сюжетным) картинкам, по прослушанному рассказу или сказке.  

           Из вышесказанного можно сделать вывод: синквейн – это француз-

ское пятистишие, похожее на японские стихотворения; помогает попол-

нить словарный запас; учит краткому пересказу и учит находить и выде-

лять в большом объеме информации главную мысль. 

Сочинение синквейна – процесс творческий. Это интересное занятие 

помогает самовыражению детей через сочинение собственных нерифмо-

ванных стихов. При этом составить синквейн получается у всех. 

           Данный метод легко интегрируется с другими образовательными 

областями программы. 
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           Использование синквейна в логопедической практике позволяет 

гармонично сочетать в работе элементы трех основных образовательных 

систем: информационной, деятельностной и личностно-ориентированной, 

что особенно актуально в условиях работы с детьми с особыми образова-

тельными потребностями. 
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НЕСТАНДАРТНОЕ ПОСОБИЕ «НЕЙРОКОВРИК»  

В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕМ  

СОПРОВОЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Пьянова Л. А., учитель-логопед, 

Чаплагина В. В., педагог-психолог, 

ГБОУ СОШ пос. Луначарский СПДС «Дружная семейка» 

Мы хотим поделиться опытом нетрадиционного воздействия внедрения 

инновационных методов в собственную практическую деятельность.  

Вашему вниманию представляем нестандартное пособие 

«Нейроковрик» для развития высших психических функций, развития 

речи, ориентировки в пространстве, мелкой моторики, координации 

движений и речевого дыхания.  «Нейроковрик» позволяет решать задачи 

речевого, социально-коммуникативного, познавательного, физического 

развития детей в разных возрастных группах и может использоваться как в 

совместной деятельности с детьми, так и для организации 

самостоятельной деятельности, а также рекомендован в качестве пособия 

для работы с родителями. Играть с пособием может одновременно разное 
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количество детей любого возраста как самостоятельно, так и под 

руководством педагога, выполняя различные задания. 

 Цель «Нейроковрика» – коррекция речи в сочетании с движением, 

регуляция и контроль, развитие внимания, памяти, наглядно-образного и 

логического мышления. 

Работа с нейропсихологическим ковриком решает задачи: 

1. Создать эмоционально положительный настрой и интерес детей. 

2. Развивать связную речь, активизировать словарь и закреплять 

правильность употребления в речи детей различных грамматических 

категорий. 

3. Развивать фонематический слух и коррекцию звукопроизношения 

при выполнении заданий на основном игровом поле. 

4. Развивать пространственную ориентировку, зрительную память, 

ощущения, восприятие, наглядно-действенное и образное мышление, 

внимание, воображение. 

5 Формирование навыка произвольной саморегуляции. 

6. Развитие крупной моторики при выполнении упражнений на 

коврике в сочетании с проговариванием звуков и слов. 

7. Развивать моторику пальцев и кистей рук, формировать скорость и 

точность движений. 

8. Развитие умения воспринимать и репрезентировать ритм, темп.  

9. Формировать дружеские взаимоотношения и культуру общения. 

Нестандартное пособие «Нейроковрик» является безопасным, 

доступным, максимально эффективным, удобным к применению, компактным, 

универсальным, эстетическим, технологичным и простым в изготовлении. 

Инновационный характер пособия заключается в целесообразном 

слиянии наглядности и практических действий. Действуя с ним, дети 

получают возможность использовать три сенсорных канала (кинетический, 

визуальный, аудиальный). 
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Рассмотрим более подробно кинетический фактор. Этот фактор связан 

с работой премоторных отделов мозга (III блок, лобная доля). Кинетический 

фактор обеспечивает двигательные программы, т. е. объединяет отдельные 

движения в единую кинетическую мелодию (плавность переключения, 

подвижность). Данное пособие индивидуализирует коррекционный процесс: 

позволяет учитывать индивидуальные особенности ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Материал, из которого сделан «Нейроковрик» — полипропилен 

бордового цвета 1,5 на 2,5 м, разделённый атласными лентами на 

прямоугольники. Атласные жёлтые и оранжевые ленты шириной 2 см. Ленты 

закреплены с двух сторон, одним концом на трубочках. Для скрепления и 

фиксирования трубочек с «Нейроковриком» использовали застежки-липучки. 

Также сделали дополнительные детали, с помощью застёжек-липучек 

прикрепляются различные картинки, фигуры, знаки, следы и т.д. 

Содержание занятия строится в зависимости от 

нейропсихологического статуса ребёнка, который выявляется в ходе 

первичной и следящей диагностики. 

Между педагогом и ребёнком устанавливается прочный 

эмоциональный контакт, так как материал предлагается в ненавязчивой 

игровой форме. Мы не работаем за столом, за карточками.  Вся эта 

благоприятная атмосфера ускоряет коррекционный процесс и улучшает его 

результативность. Занятия с «Нейроковриком» имеют большое значение и для 

развития мелкой и крупной моторики, что особенно актуально при работе. 

Упражнения по тренировке межполушарных связей и развития мозга 

развивают способность удерживать в голове и выполнять несколько 

действий одновременно, согласовывая их в общем ритме. Эти простые и 

доставляющие наслаждение движения не требуют огромных затрат сил и 

энергии. Рассмотрим некоторые упражнения. 

Во время выполнения этих упражнений ребёнок одновременно 

произносит автоматизируемый звук, слоги, и предложения с 
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автоматизируемым звуком. Их можно произносить громко и тихо, быстро и 

медленно, длительно и отрывисто.  

«Ходим –действуем - говорим» 

Например, дети осваивают движения: левая рука — на правое плечо, 

а правая — на бок, затем меняют наоборот, называют цепочку слогов СА (1 

движение) - СА (2 движение) -ША (3 движение) и т.д. 

Вариант 2. Ребёнок подбрасывает мяч. Затем совершает то же самое 

количество ходов, сколько шагов в слове, переступая на нужную клетку. 

«Назови букву и прыгни» 

Дети встают напротив друг друга. Начинают прыгать согласно про-

изнесённым буквам, и возвращаются на своё место. Комбинации букв ме-

няем каждый раз. Кто оказался самым ловким и внимательным, тот побеж-

дает. Вместо букв используем цифры, знаки, геометрические фигуры, 

группу предметов и т.д. 

«Повтори предложение и определи сколько слов в нём» 

Ребёнок правильно повторяет предложение за педагогом, чётко произ-

нося закрепляемый звук, например, звук РЬ: «У Марины три мандарина». 

«Послушай и повтори» 

Детям предлагается сделать столько движений, сколько слогов в 

слове, слов в предложении. 

Вариант 2. Ребёнок делает столько движений, сколько раз 

произносит звук, делая паузы разной длины. Например, «и… и – и». 

Попросите детей повторить за вами песенку. Следите, чтобы они 

соблюдали паузы. Далее усложните задание и назовите 

последовательность разных звуков, например, «а… и – и».  

«Хлопни» 

Обучение звуковому анализу слова. Педагог называет слова. Как 

только ребёнок услышит слово, которое начинается со звука З (Щ, Ш, Ч, Ц, 

и т.д.), сразу делает шаг вперёд и хлопает в ладоши.  
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Вариант 2: ребенок должен "поймать" звук, на который слово 

заканчивается или звук в середине слова. 

Вариант 3: ребёнок слышит слово, в котором есть звук Б, хлопает в 

ладоши 1раз. 

Если слышит в слове звук П — 2 раза.  Лучше начинать упражнение 

в медленном темпе, постепенно увеличивая скорость.  

 «Сверни ленту и произнеси звук» 

 Развитие моторики пальцев и кистей рук, формирование скорости и 

точности движений, автоматизация звуков. Педагог вызывает к себе двух 

детей, демонстрирует ленты, показывает, как надо крутить палочку, чтобы 

свернуть ленту. Дети произносят определённый звук и накручивают ленту 

на палочку.  

«Пройди по стрелке» 

Перед нейроковриком на полу расположены пять стрелок-

направлений (прямо, влево, вправо, по диагонали влево, по диагонали 

вправо). Ведущий показывает в каком направлении двигаться ребёнку. 

Выполняя движение, ребёнок произносит определённый звук, слог, слово, 

предложение.  

«Составь предложение» 

Задания на развитие связной речи. На ковре лежат картинки. Ребёнок 

составляет предложение из слов задания, определяет сколько слов в 

предложении и делает столько движений. Например, «плыть, лодка» — 

лодка плывет по реке.  

«Повтори упражнение»  

Задания на развитие моторики направлены на развитие общей и 

мелкой моторики, координации движений. Например, повторить 

кинезиологические упражнения, нарисованные на игровом поле. 
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«Делай, как я» 

Делаем поворот спиной к участникам и просим повторять движения 

за вами. Показываем детям серию из двух, трёх движений и попросим 

их продолжить самостоятельно. 

«Найди, узнай, изобрази» 

На коврике в каждой ячейке раскладываются картинки «Эмоции» 

изображением вниз. Ребенку дается схема движения (Пример: 1 шаг —

прямо, 2 шага — вправо, 1 шаг —по диагонали влево). По схеме ребенок 

находит нужную ячейку, поднимает картинку, изображает данную эмо-

цию. Остальная группа детей отгадывает эмоцию. 

«Найди пару» 

В ячейки раскладываются картинки изображением вниз. Повторные 

раздаются детям вместе со схемами (Пример: 1 — шаг прямо, 2 шага — 

вправо, 1 шаг — по диагонали влево), которые помогут найти пару. Если 

ребенок правильно двигается по схеме, то он находит такую же картинку 

как у него в руках. 

«Передай под ритм»  

Дети садятся вокруг коврика, каждый возле одной ячейки. Педагог 

задает ритм, и один ребенок начинает передавать по одному предмету в 

следующую ячейку. Все предметы должны вернуться к первому ребенку. 

Можно передавать массажные мячики, кубики, шарики т.д. На усложнение: 

передавать ногами. Усложнение можно делать под ритмичную песенку. 

Дети передают предмет, делают дополнительные движения под ме-

лодию. Пример: положили руки на предмет, три раза стукнули им, переда-

ли, положили руки на колени, потом вертушка руками и подняли руки 

вверх. Далее все повторяется. 

«Ходьба с ритмом» 

Дети повторяют движение педагога по ячейкам под ритм (Пример: 

шаг —хлопок, шаг — хлопок). Ребенок начинает движение, когда педагог 

дойдет до определенной ячейки. 
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«Прыжки в парах» 

Группа детей делится на пары, которые берутся за руки. Задача —

пройти путь, не разъединив руки, не бросив друга, если он отстает. Ячейки 

делятся полосками пополам: по диагонали, по горизонтали, по вертикали. 

Дети прыгают так, чтобы полоска была между ступнями. 

Таким образом, выразительное, яркое, красочное — это пособие при-

влекает внимание детей, вызывает желание познакомиться с ним, выполнить 

то или иное игровое упражнение, научиться читать или составлять слова и 

предложения, а также улучшает результативность в организованной образо-

вательной деятельности. Благодаря нестандартному пособию «Нейроков-

рик», коррекционная деятельность становится для дошкольников более инте-

ресной и более радостной для педагогов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСОБИЯ «СЛУШАТЬ ИНТЕРЕСНО» ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР 

Юмабаева О. Р., учитель-логопед, 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 399» г.о. Самара 

 

В настоящее время отмечается рост числа детей дошкольного воз-

раста с такими нарушениями речи, как ТНР, алалия. Из-за речевых трудно-

стей эти дети лишены возможности полноценного речевого общения с 

окружающими и нуждаются в длительной логопедической коррекции. При 

таких речевых нарушениях базовым направлением коррекционной работы 

является развитие слухового восприятия.  

Естественное овладение речью ребёнком в норме происходит через 

слуховое восприятие. Ребёнок вслушивается в звуки окружающего мира, 

анализирует их, учится различать, накапливает представления о звуках. 

Московский сурдопедагог, учитель-дефектолог О. А. Сухова на семинаре в 

Самаре в декабре 2020 года говорила о том, что «трудности слухового вос-

приятия у дошкольников приводят к таким нарушениям речи, как ОНР, 

ФФН, алалия, нарушения слоговой структуры слова, невнятная и смазан-

ная речь.  Имея сохранный физический слух, дети затрудняются в различе-

нии шумовых звуков, шипящих и свистящих. Звуки [С] и [Ш] восприни-

маются как один шум, при восприятии заглушаются окончания слов, дети 

не определяют ударный слог». Известно, что прежде чем развивать у ре-

бёнка фонематические процессы и восприятие речевых звуков, необходи-

мо, согласно онтогенезу, сформировать базисный уровень – слуховое вос-

приятие неречевых звуков.  

Развитое слуховое восприятие необходимо ребёнку для понимания 

обращённой речи. А, следовательно, у ребёнка будет накапливаться пас-

сивный словарь, и он начнет использовать словарь в активной речи, смо-
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жет различать сходные фонемы, контролировать своё произношение, смо-

жет осваивать грамматику. 

            В современной коррекционной литературе об этой теме говорится 

мало и практических пособий для развития данной функции разработано 

незначительное количество. Сурдопедагог, профессор Инна Королева 

(РГПУ им. А.И. Герцена, СПб НИИ уха, горла носа и речи) в книге «Учусь 

слушать и говорить» рассказывает о методике развития слухоречевого 

восприятия для спонтанного развития речи у глухих детей с кохлеарными 

имплантами и слуховыми аппаратами. Т.А. Ткаченко в книге «Развитие 

фонематического восприятия» на начальном этапе работы дает упражне-

ния на развитие слухового восприятия неречевых звуков с использованием 

бытовых предметов (стеклянная банка, пластмассовый стакан, металличе-

ская банка, деревянная шкатулка), по которым логопед стучит каранда-

шом, издавая различные по тональности звуки, музыкальных инструмен-

тов (бубен, колокольчик, маракас, дудочка), ёмкостей с различными кру-

пами (манка, гречка, горох). Логопед демонстрирует звучание каждого 

предмета, ребёнок запоминает, отворачивается и на слух определяет, какой 

предмет звучит, дифференцирует неречевые звуки. Однако, этих пособий 

недостаточно для полноценного развития слухового восприятия дошколь-

ников с ТНР. 

           С этой целью мы используем в старшей и подготовительной группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР МБДОУ «Детский сад 

№ 399» г.о. Самара авторское пособие «Слушать интересно» Ольги Алек-

сандровны Суховой #Slushat_interesno    #surdo.su.  

           Цель использования пособия «Слушать интересно»: тренировка 

навыка различения неречевых звуков, развитие речевого восприятия, слу-

хового внимания, слуховой памяти, мышления. 

           Пособие состоит из двух частей: «Слушать интересно 1» и «Слу-

шать интересно 2». Каждое из пособий включает в себя: магнитофон с кар-
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той памяти, на которой записаны 60 неречевых звуков, 60 карточек с ил-

люстрациями к этим звукам, инструкция, методичка. 

           В пособии «Слушать интересно 1» представлены звуки дома (щел-

канье выключателя, топот шагов, тиканье часов, звонок телефона, хлопа-

нье двери, включение телевизора, работа стиральной машины, гудение пы-

лесоса и т.д.), звуки улицы (завывание ветра, звон капел, шум волн, грохот 

грозы, гудок машины, велосипедный звонок, прыжки по лужам и т.д.), зву-

ки человека (смех, плач, кашель, поцелуй, свист, храп и т.д.), голоса до-

машних животных.  

           В пособии «Слушать интересно 2» представлены голоса диких жи-

вотных (медведь, волк, слон, ягуар и т. д.), голоса домашних и диких птиц 

(индюк, гусь, цыплята, кукушка, филин, орел и т.д.), звуки, издаваемые 

насекомыми, звуки музыкальных инструментов, звуки транспорта (тепло-

ход, гоночный автомобиль, запуск двигателя, вертолет, поезд и т.д.), а так 

же -  карточки к сюжетным рассказам. 

           Изначально пособие «Слушать интересно» было создано для сла-

бослышащих детей и детей после кохлеарной имплантации, поскольку 

Ольга Александровна работала с такими детьми. Впоследствии пособие 

стало широко использоваться. Пособие «Слушать интересно» можно при-

менять у всех детей с 10 месяцев, у детей, имеющих нарушения речи и 

слуха центрального генеза, у детей с трудностями фонематического вос-

приятия, нарушениями слоговой структуры слова, с невнятной и смазан-

ной речью. 

           При работе с пособием «Слушать интересно» развитие слухового 

восприятия неречевых звуков ребёнка начинается с развития слухового 

внимания. Логопед учит ребёнка обращать внимание на звук, выделять его, 

удерживать на нём внимание, анализировать звук, дифференцировать по 

ряду надсегментных характеристик (громкий – тихий, долгий – короткий, 

высокий – низкий, грубый – ласковый и т.д.). На помощь приходит зри-

тельное подкрепление – иллюстрации, карточки. Это даёт возможность 
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мозгу проанализировать информацию. Параллельно ведется работа над 

развитием слуховой памяти, мышления. 

Виды работы. Игры и задания 

           Пусковой момент данной работы – это обучение ребёнка понима-

нию разницы между звуком и тишиной, формирование понятия о том, что 

мир звучит, и у каждого звука есть смысл.  

1. «Султанчик». Ребёнок поднимает султанчик, когда звук выключи-

ли, пауза. 

2. «Остановка». Раскачивать ребёнка на фитболе на звук, остановить 

на паузу. 

3. «Бабочка (пчёлка)». Бабочка (пчёлка) летает на звук, села на паузу. 

4. «Узнай звук». Различение звучания на слух, соотнесение с иллю-

страцией. Ребенок слушает неречевой звук и показывает соответствующую 

иллюстрацию. 

5. «Что звучит». Различение звучания на слух, соотнесение с иллю-

страцией. Ребенок слушает неречевой звук и кладет камешек (переворачи-

вает, дает) на соответствующую картинку. 

6. «Кто кричит». Различение звучания, тренировка звуко-слуховой 

памяти. Ребёнок слушает звук, находит соответствующую карточку и пе-

реворачивает её. Когда все карточки перевёрнуты, ребёнку предлагают 

прослушать эти звуки еще раз, узнать их и вспомнить, где лежит соответ-

ствующая каждому звуку карточка.  

7. «Последовательность». Ребёнок слушает, запоминает и повторяет 

последовательность из 3-4 звуков.  

8. «Запомни и назови». Ребёнок слушает, запоминает и повторяет 4 

звука при выборе из 7-8. Например: молоток, самолет, корова, комар. 

9. «Запомни и положи». Ребёнок слушает, запоминает 3-4 звука, вы-

кладывает соответствующие карточки слева направо. 
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10. «Лото». Каждому игроку раздаётся по 6 карточек. Ведущий вос-

производит звуки в произвольном порядке. Выигрывает тот, кто первый 

перевернёт все карточки.  

11. «Какого звука не было». Перед ребёнком 4-5 карточек с иллю-

страциями. Дать послушать ребёнку 3-4 звука. Задача ребёнка – опреде-

лить, какого звука не было.   

           Ребёнок активно использует глаголы (стучит, лает, мешает, чистит, 

храпит, кипит, выключает) и фразу («Это молоток. Молоток стучит. Папа за-

бивает молотком гвозди»). Активно использует звукоподражания и подража-

ния («Как стучит молоток? Постучали кулачками по столу: тук-тук-тук»). 

           Пособие «Слушать интересно» можно использовать на индивиду-

альных и фронтальных занятиях. Занятия с пособием «Слушать интерес-

но» очень нравятся детям. Так, например, по теме «Транспорт» на группо-

вом занятии мы слушаем, определяем звуки: звонит велосипедный звонок, 

машина заводит двигатель, машина сигналит, едет поезд, летит самолет, 

вертолет, едет скорая помощь. По теме «Инструменты и электроприборы» 

слушаем, угадываем звуки: дрель, молоток, пила, пылесос, телевизор, телефон, 

стиральная машина, миксер. По теме «Весна» детям очень нравится опреде-

лять звуки: капает капель, люди прыгают по лужам. Также активно определя-

ем голоса домашних и диких животных, птиц при прохождении соответству-

ющих лексических тем. Количество звуков можно увеличивать с 3 до 6-7.  

            Пособие «Слушать интересно» позволяет развить у дошкольника с 

речевыми трудностями восприятие неречевых звуков, слуховое внимание, 

способность анализировать звуки окружающего мира. Все это является ба-

зой для работы над речевыми звуками и развитием фонематических про-

цессов. Нами сделан вывод о том, что, применяя пособие О.А. Суховой 

«Слушать интересно», логопед на занятиях быстрее достигает намеченных 

целей в работе с детьми с ТНР, алалией, фонематическими нарушениями, 

что повышает эффективность в коррекционно-развивающей работе. 
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ИНКЛЮЗИЯ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАБИНЕТА РАННЕЙ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РЕБЕНКУ И ЕГО СЕМЬЕ 

Бударина А. А., учитель-дефектолог, 

Чухвичева С. М., учитель-дефектолог, 

 ГБОУ школа-интернат им. И. Е. Егорова, г.Новокуйбышевск 
Для учителей-практиков, работающих в школе не первый год, не 

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

отсиживаются, ждут, когда можно будет списать с доски. Задача 

дефектолога на коррекционных занятиях — увеличить продуктивность 

деятельности путём одновременного комплексного воздействия на 

различные анализаторы.  

 Предложенные ниже упражнения можно использовать на уроках 

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

1. «Рассыпанные буквы». 

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

 

Рис.1 Деформированный текст 

2. Упражнение «Радуга». 

При работе над чтением слов сложной слоговой структуры целесообразно 

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

использовать разную цветовую гамму.  
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СЛОЖ НО ПОД ЧИ НЁН НОЕ 

 

 

Рис. 2 Цветной деформированный текст 

Можно разрезать слово на неровные осколки (по горизонтали и по 

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

словарные слова, потому что к зрительно-моторному восприятию 

подключается задание на развитие наглядно-образного и логического 

мышления. То есть мы задействуем максимальное количество 

анализаторов. 

3. «Вставь пропущенное слово».  

Такая форма работы вызывает сложности как у детей первых 

классов, так и у обучающихся среднего и даже старшего звена. Прежде чем 

давать подобного рода задания, необходимо пройти несколько этапов: 

 «Вставь пропущенную букву». 

 «Вставь пропущенный слог». 

 Шарады (из одного слова собрать несколько). 

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

 «Деформированное предложение» (улице На скользко очень). 

 «Продолжи рассказ по заданному началу». 

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

окончанию). 

  «Продолжай» (Когда наступит суббота, …). 

  «Вставь пропущенное слово».  

4. «Чтение по цепочке». 

Для выработки техники чтения целесообразно читать по цепочке, 

причём не по порядку рассадки детей, а по сигналу педагога. При 

затруднении читаем вместе с ребёнком или педагог читает текст 

самостоятельно. Сложные и труднопонимаемые слова разбираем перед 

КАЛЬ КУ ЛЯ ТОР 

ЭКС КО ВА ТОР ЩИК ВЕ ЛО СИ ПЕ ДИСТ 
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началом чтения.  

5. «Таблица Шультте». 

Хорошо тренирует прослеживающую функцию глаза таблица 

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

Просматриваем таблицу всегда только сверху вниз. Ищем цифры по 

порядку от 1 до 25, затем — от 25 до 1. При регулярных тренировках 

скорость выполнения задания увеличивается.  

 

                  

 

 

 

 

 

Рис.3 Найди цифры от 1 до 25 в таблице 

6. «Домино». 

Ассоциативную слухоречевую память хорошо развивает задание 

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

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

пар цветных картинок). Демонстрируется карточка, проговариваются пары 

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

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

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

связанные по смыслу. Дети сами устанавливают ассоциации для 

запоминания слов. Например, трактор – олень, ведро – зебра, щенок – 

мышь, кошка – кукла и т.д.  

Говоря о грамоте, целесообразно напомнить о следующих видах работы: 

1. Для закрепления образа букв хороши следующие задания типа 

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

9 12 7 1 10 

6 3 5 3 6 

7 4 8 13 1 

12 2 8 10 5 

11 2 9 11 4 

23 4 22 14 9 

16 19 1 8 6 

7 24 11 3 17 

10 13 25 18 12 

2 21 15 20 5 
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Рис. 4 Задание «Раскрась буквы по инструкции» 

2. Раскрашивание по письменной и устной инструкции изучаемых 

слогов (Рис.5). 

 

Рис.5 Задание «Раскрась слоги по инструкции» 

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

используем задания типа «Вставь пропущенную букву и 

раскрась», «Вставь букву и нарисуй по клеткам заданный 

фрагмент» (Рис.6). 
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Рис.6 Задание «Пишем грамотно» 

4. Поиск слов в рядах букв. Например, 

аопрконфетаблвндомеапыпоарвептицалынаимрукаьврвнногадыенкакош

калпоыапрчашкалырыцветоклашгпзрардлтелефонфвпгдзофручкамфыы

ывано. 

5. Филворд.  

Развитию навыков словообразования и расширению словаря, а также 

тренировке долговременной слухоречевой памяти способствуют игры-

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

 

Рис.7 «Отыщи и раскрась слова» (месяцы, игрушки) 

Уроки математики как в массовой школе, так и в 

специализированных школах-интернатах не будут скучными, если 
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включать в учебный процесс следующие задания. 

На этапе изучения цифр в 1 классе целесообразно давать задания: 

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

упражнений можно найти множество.  

 

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

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

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

 

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

3. Закрепление образа цифр и букв хорошо идёт через творческие 

задания (Рис.10). Рисовать ёжика или слона гораздо интересней, чем 

прописывать ручкой в тетради строчки цифр. Зрительно-моторная память 

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

4. Напомню учителям, что у большинства первоклассников 

присутствует игровая мотивация, а в игре их научить гораздо легче. Буквы 

и цифры можно написать капельками, вилкой.  

5. Количественный и порядковый счёт поможет усвоить игра 

«Повтори узор» (Рис.11). 

 

Рис.11 Задание «Скопируй узор» 

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

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

детей используются тетради в крупную клетку. Небольшие объёмы 

позволяют быстро увидеть конечный результат своей работы, что 
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немаловажно для первоклассников. Данный вид работы применим и на 

уроках в массовой школе.  

 

Рис.12 Работа со схемами цифр и букв 

7. Понятие «симметрия» помогут понять задания «Дорисуй 

половинку» (Рис.13).     

 

Рис.13 Задание «Дорисуй животных» 

8. Нарисуй фигуру зеркально (Рис.14). 

 

Рис.14 Зеркальное рисование 

9. Если ученик плохо ориентируется в тетради, не дописывает до 

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

предложите ему следующие задания (Рис.15). 
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Рис.15. Графическая вышивка 

Для неорганизованных учеников подойдёт задание на внимание: на 

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

верхнем углу слева красного цвета. Пространственное мышление 

развивается, объём произвольного внимания увеличивается.  

Дети-кинестетики с трудом представляют себе условие задачи, если 

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

удовольствием будут составлять задачу, принимая участие в процессе 

демонстрации действий: «У тебя было 4 карандаша. Возьми карандаши. 

Отдай 3 карандаша Андрею». В этом случае ученик сможет 

самостоятельно составить условие задачи и правильно его записать.  

Отдельно остановлюсь на заданиях на развитие аналитико-синтетической 

сферы. Их можно использовать на любом уроке, привязав задание к теме 

урока.  

Например, задания на развитие навыков анализа и синтеза «Речевые 

примеры». Выполни математические действия и расшифруй слова.  

1. СПО + И - О + Ч + КУ + А - У = ...    

2. ГОЛ + А - АГ + ЗЕ - Л + РО = ...     

3. СИ + ГОР - ОС + А = ...    

4. СИ + ТО - И + РА - О + Х = ...    

Данное задание можно использовать для закрепления словарных 

слов на уроке русского языка, на уроке математики при закреплении 

порядка действий в длинных примерах и т.д.  
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Или пример другого формата. Каждому ученику даётся ключ. Как 

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

экране монитора компьютера. У детей заготовки, которые нужно 

расшифровать (Рис.16).  

 

 

 

 

______________________________________ СКОВОРОДА 

 

______________________________________ СКОРОВАРКА 

 

______________________________________ САЛАТНИЦА 

 

______________________________________ СОУСНИЦА 

Рис.16 Шифровка 

На уроке английского языка дети легче усвоят название цветов в 

процессе выполнения подобного задания (Рис.17).  

 

Рис.17 Раскраски на иностранном языке 

Подводя итоги, можно сказать, что любое занятие или урок можно 

провести интересно, тогда ученики будут заниматься с удовольствием.  

Р А В У Х П И К Д Ф Е Ь О Л Н Т С Ц 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ 

НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ЗВЕНА ШКОЛЫ–ИНТЕРНАТА № 5  

Г. ТОЛЬЯТТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ 

«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ЙОГА» 

                          Власова А. В., педагог дополнительного образования, 

ГБОУ школа – интернат № 5 

 г. Тольятти для обучающихся с ОВЗ 

Актуальность проблемы сохранения здоровья детей в 

общеобразовательных учреждениях подтверждается созданием и 

разработкой в последнее время государственных программ: 

- «Здоровое поколение». 

- «Здоровье нации». 

- «Здоровьесберегающее образование». 

Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный 

рост и развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для 

воспитанников младшего и среднего звена коррекционной школы-

интерната этой средой является система образования, т.к. с пребыванием в 

учреждениях образования связано более 70% времени их бодрствования.  

Находясь во внеурочное время в школе-интернате, ученики 

испытывают особую потребность в движении, в занятиях, которые 

помогают им раскрепоститься после уроков, почувствовать возможность 

улучшения физического и психоэмоционального состояния. Особенно это 

касается тех детей, чьи родители, по тем или иным причинам, не уделяют 

должного внимания здоровью ребенка.  

Перспективное направление во внеурочной деятельности детей         

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

способна: 

1. Мотивированно развивать ресурсы организма ребенка. 

2. Корректировать отклонения в здоровье каждого конкретного 
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ребенка. 

3. Активизировать познавательную деятельность, соединяя 

физическую деятельность с игрой. 

4. Помогать развивать детям концентрацию и координацию, что 

очень важно для детей с ОВЗ. 

5. При помощи йога-асан осуществлять доступный оздоровительный 

самомассаж всего организма, что архиважно для обучающихся данной 

школы-интерната. 

6. Помочь ребенку научиться технике правильной релаксации —

снятию психического напряжения, мышечному расслаблению для 

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

 

Рис. 1 Релаксационное упражнение «Поза ребёнка» 

7. Развивать социально-коммуникативные навыки. 

8. Привить ребенку эстетические навыки через освоение 

тонопластики движений. 

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

родителям. 

Двигательная активность в ассоциативных упражнениях йоги и 

эмоционально-положительный фон занятий мотивирует, даёт заряд 

положительных эмоций каждому ребёнку 

Цель данного проекта — поделиться с коллегами опытом работы 

нашей секции «Оздоровительная йога» и показать перспективы её 
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развития в коррекционных образовательных учреждениях. 

Приоритетная задача педагога-воспитателя таких секций и кружков 

— сформировать у ребенка с ОВЗ устойчивый интерес к сохранению и 

укреплению собственного здоровья при непосредственном участии в этом 

процессе самого ребенка. 

Формирование интереса к здоровому образу жизни у детей — это 

задача сложная, требующая от педагога особых знаний, мастерства и 

понимания психологии каждого ребенка, занимающегося в секции. 

Педагог должен применять индивидуальный подход, учитывать 

физические и возрастные возможности и потребности детей, пришедших 

на занятия в секцию «Оздоровительной йога».  

За основу работы нашей секции взяты две основные программы: 

авторская программа Кузнеченковой С. О. «Нейройога» для 

воспитанников младшего звена и экспериментальная программа 

«Оздоровительная детская йога» для воспитанников среднего звена, 

разработанная нами на основе программы Ганичевой И. В. 

«Телесноориентированные подходы к коррекционной и развивающей 

работе с детьми» и на основе личного опыта работы в школе-интернате № 

5 с детьми с ОВЗ. 

Программа «Нейройога» утверждена Министерством Образования 

РФ, она стала успешно применяться воспитателями и педагогами.  

Разработчик системы — Кузнеченкова Светлана Олеговна, психолог, 

детский нейропсихолог. 

Нейройога — новая оздоровительная и необходимая для 

полноценного развития мозга система упражнений, сочетающая в себе как 

нейропсихокоррекционные методики, так и йогу – древнейший метод 

воспитания и развития человека, что дает возможность проводить 

серьезную гимнастику не только тела, но и мозга. 

Занятия по программе «Нейройога» необходимы: 

• Детям с серьезными трудностями в развитии, так как улучшают 
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работу мозга ребенка, что способствует изменениям в лучшую сторону 

(сторону нормы) психического и неврологического статуса ребенка. 

• Детям с обычными способностями, так как способствуют развитию 

интеллектуальных, психических возможностей в сторону выше 

стандартных возрастных нормативов по многим параметрам. За счет 

активизации работы мозга улучшаются память, внимание, восприятие, 

речь, моторика, мышление. 

• Детям одаренным, так как помогают оценить, поддержать и 

развивать способности ребенка. 

Не секрет, что в современной популяции детей наблюдается большое 

разнообразие нейропсихологических и психосоматических симптомов, 

говорящих об отклонениях (скрытых и явных) в состоянии здоровья 

ребенка. По данным Минздрава только 10 процентов детей, поступающих 

в школу, можно считать полностью здоровыми. При этом усложняются 

программы обучения, увеличиваются нагрузки не только в школе, но и в 

детском саду, что при дефиците движения неблагоприятно влияет на 

здоровье детей. Применение методов оздоровления и здоровьесбережения 

по программе Кузнеченковой С. О. «Нейройога» является серьезным 

подспорьем в работе с детьми младшего и среднего звена коррекционных 

школ для их психологической нейрокоррекции и успешной социализации.  

Нейройога – комплексная система развития, включающая в себя 

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

всего организма в целом.  Она включает: 

1. Простые растяжки-разминки с элементами суставной гимнастики. 

Базовый комплекс Нейройоги «На море» комплексно улучшает 

психомотрику, сенсорное восприятие, познавательной сферу детей.  

2. Массажи. 

3.Глазодвигательные и артикуляционные упражнения. 

4.Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Дыхательные упражнения, с помощью которых организм 
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накапливает жизненную силу. Дыхательные упражнения помогают 

привести в норму артериальное давление, улучшить работу сердца, 

повысить иммунитет. Грамотно подобранные комплексы дыхательных 

упражнений благотворно воздействует на нервную систему. Все это 

необходимо детям нашей коррекционной школы. 

6.Скороговорки. 

7.Функциональные упражнения. Делая физические упражнения 

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

обычной жизни. Эти упражнения направлены на улучшение физического 

состояния мышц-стабилизаторов, которые располагаются глубоко в 

системе мускулатуры и исполняют очень важную функцию — удерживают 

тело в разнообразных положениях.  

8.Коррекционные игры. Очень важно при занятиях йогой вовремя 

заметить состояние ребенка, потерю интереса к выполнению упражнений и 

переключить ребенка на игру, что даст возможность отдохнуть его 

мышцам, а мозгу даст работу. 

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

Извлечение красивого звука из бронзовой поющей чаши приносит детям 

не только эстетическое наслаждение, но и повышенный интерес к самому 

процессу, пробуждая творческое стремление разнообразить звук, понять, 

как это происходит. 

Этот вид занятий дает возможность переключать внимание детей при 

назревшей на то необходимости. 

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

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

непременное расслабление в конце занятий, что, в совокупности, 

гармонизирует состояние организма человека. Заканчиваться занятия 

должны релаксацией – расслаблением всего организма через расслабление 

каждой мышцы. Релаксация (кульминация занятия йогой) – тот момент, 

когда дети должны научиться расслаблять свое тело полностью. Может 
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показаться странным, но это, по мнению многих, простое упражнение на 

деле является самым сложным. И здесь задача педагога-воспитателя — 

научить ребенка искусству расслабления, которое так необходимо детям 

нашей коррекционной школы. 

Таким образом, программа «Нейройога» соединяет в себе 

нейропсихокоррекционные упражнения и упражнения йоги – самого 

древнего и наиболее разработанного метода сохранения здоровья человека. 

Детская оздоровительная йога может помочь ребенку развить гибкость, 

хорошую осанку и координацию движений, укрепить внутренние органы и 

улучшить общее состояние, а также быть более сосредоточенным в 

повседневной жизни, стать гармонично развитой, творческой личностью. 

Йога обеспечивает достижение эмоционального равновесия через 

физическое развитие, дает ощущение самоконтроля и душевного 

комфорта. Тело становится сильным и гибким, а разум – спокойным и 

сосредоточенным. А нейропсихологическая коррекция по программе 

«Нейройога» способствует развитию интеллектуальной деятельности 

ребенка, улучшению процессов нервной деятельности, повышению 

умственных способностей. Нейрокоррекционные упражнения необходимы 

для развития внимания, моторики, восприятия, памяти и других высших 

психических функций. Универсальные, интерактивные, веселые и 

полезные для поддержания и укрепления нейропсихосоматического 

здоровья детей комплексы упражнений пользуются все большей 

популярностью у воспитателей и педагогов коррекционных учебных 

заведений. Сказочные комплексы системы «Нейройога», разработанные 

детским нейропсихологом Кузнеченковой Светланой Олеговной, 

способствуют максимальному улучшению состояния детей с трудностями 

в развитии, а всем другим детям помогают повысить тонус нервной 

системы, улучшают работу мозга, развивают способности, речь, память, 

внимание, решают проблемы с тревожностью и страхами. 

Автор предполагает, что, если начинать формировать интерес к 
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здоровому образу жизни у обучающихся младшего звена коррекционной 

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

переходе в среднее звено уровень осознания необходимости таких занятий 

для укрепления своего здоровья у детей возрастает. Понятие 

преемственности понимается как непрерывный процесс воспитания и 

обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели для каждого 

возрастного периода. В работе кружка «Оздоровительная йога» этот 

процесс нами неуклонно соблюдается.  

Наглядным примером преемственности коррекционного образования   

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

индивидуальные занятия с ученицей старшего звена. С девочкой я начала 

заниматься с 5-го класса. Она сразу же осознала оздоровительный эффект 

таких занятий. И, даже перейдя в 8 класс, она регулярно и с большим 

удовольствием посещала индивидуальные занятия. Успехи её в этом 

весьма существенны. 

Осознанные последовательно-преемственные занятия 

оздоровительной йогопрактикой дают положительный результат в 

формировании личности любого школьника. 

 

 

 

Этапы 

 

 

Задачи 

 

Мероприятия по 

реализации 

каждой задачи 

 

Механизм 

реализации 

каждого 

мероприятия 

 

Ожидаемый 

результат по 

каждому этапу 

Обоснование 

актуальности 

выбранной 

темы 

Внедрение 

здоровьесбер

егающих 

технологий 

во 

внеклассную 

деятельность 

начального и 

среднего 

звена школы-

интерната 

Анкетирование в 

начале учебного 

года для 

выявления 

желающих 

заниматься в 

кружке 

«Оздоровительн

ая йога». При 

необходимости - 

беседы с 

родителями с 

Выявление детей, 

которым 

показаны занятия 

оздоровительной 

йогой. 

 

 

 

Вовлечение 

родителей и 

детей в 

деятельность 

секции 

«Оздоровитель

ная йога» 
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рекомендациями 

для занятий их 

ребенка в 

секции. 

 

Постановка 

цели и задачи 

данного 

проекта 

 

Показать 

перспективы 

работы 

секций 

«Оздоровите

льная йога»  

в школьных 

образователь

ных 

учреждениях 

Индивидуальная 

и групповая 

работа с 

учащимися. 

Отбор учащихся 

для занятий: 

а) в  группах; 

б) для 

индивидуальных 

занятий. 

 

Ознакомление 

с данной 

оздоровительн

ой методикой 

воспитателей и 

педагогов 

начального и 

среднего 

звена. 

 

Определение 

объекта 

воспитательно

й 

деятельности 

в контексте 

рабочей 

гипотезы и 

реализация 

поставленных 

задач 

Довести до 

сознания 

всех 

включенных 

в процесс 

обучения 

полезность и 

необходимос

ть занятий 

практикой 

оздоровитель

ной йоги: 

детей, 

воспитателей 

и родителей 

Индивидуальная 

и групповая 

работа с 

учащимися. 

 

Тесная 

взаимосвязь с 

воспитателями 

классов, 

педагогами, 

логопедами, 

медработником. 

 

Беседы с 

родителями; 

привлечение 

родителей для 

совместных 

занятий с 

детьми-

инвалидами. 

 

Работа согласно 

календарно-

тематическому 

плану. 

Участие в 

интернет- 

конкурсах 

воспитанников 

младшего и 

среднего звена. 

Выставка 

достижений — 

фотоотчет 

деятельности 

кружка в конце 

учебного года 

для детей их 

родителей, 

воспитателей и 

педагогов. 

Если начинать 

формировать 

интерес к 

здоровому 

образу жизни у 

воспитанников 

младшего 

звена 

коррекционно

й школы через 

регулярные 

занятия в 

секции 

«Оздоровитель

ная йога», то 

при переходе в 

среднее звено 

уровень 

осознания 

необходимост

и таких 

занятий у 

детей   

возрастает. 
Система преемственности воспитательной деятельности начального и среднего звена 

секции «Оздоровительная йога»в школе – интернате №5 г. Тольятти. 
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КРАЕВЕДЕНИЕ И МАТЕМАТИКА В ШКОЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ 

ПРОЕКТЕ «ПАМЯТНИК Г. А. КОЗЛОВСКОМУ» 

Дорожкина Ю. А., учитель, 

 Сорокина Е. М., учитель математики, 

Сызранский филиал государственного бюджетного образовательного 

учреждения Самарской области "Школа-интернат №2 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья г.о.Жигулевск" 

Главный путь решения воспитательных задач на уроке математики – 

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

осуществляется через содержание задач, которые несут информацию о 
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труде, о профессиях, о спорте, об истории, об экономике и других областях 

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

и культура Самарского края» ребят заинтересовал вопрос о происхожде-

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

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

да Сызрань Г. А. Козловскому». 

Цель проекта: создание заданий с краеведческим компонентом. 

Формирование гражданских качеств личности посредством решения задач, 

содержащих историко-краеведческую информацию. 

Задачи проекта: 

•  развивать гражданско-патриотическое отношение к истории родно-

го края; познавательный интерес к предмету математики; 

•  воспитывать бережное, уважительное отношение к музейным па-

мятникам, чувства причастности и ответственности за сохранение куль-

турного наследия; 

•  научить учащихся ориентироваться в потоке получаемой информации; 

•  разработать математические задачи с использованием краеведче-

ского материала в процессе изучения математики.  

Участниками данного проекта являются учащиеся 7 «а» класса Сыз-

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

Сорокина Е. М. 

Для этого с учащимися 7 класса провели следующую работу:  

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

тернете. 

2. Посетили читальный зал для подбора материала по математике 

для проекта [4, 5, 6, 7, 8]. 

3. Зарегистрировались на сайте «Российское движение школьников», 

а затем разместили школьный проект «Памятник основателю г. Сызрани 

Г.А. Козловскому». 
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4. Организовали экскурсию для проведения урока по математике в 

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

ние периметра занимаемой территории памятником. 

Ребята были заинтересованы в участии и сборе краеведческого мате-

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

материал. 

Собранный нами материал применяется на многих этапах урока ма-

тематики, на математических неделях, на кружках, олимпиадах.  

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

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

год, были составлены задачи: 

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

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

город Сызрань.  

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

 Когда Сызрань праздновала 18-летие со дня основания города.  

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

 Его память была увековечена монументом 2016 года. 

4) Сколько лет отмечал город, когда ему подарили памятник          

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

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

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

территории, занимаемой памятником, в рамках проектной деятельности. 

Ученица 7 класса рассказала о своей работе в данной экскурсии. 

У детей появилось желание самим составлять задачи [3]. 

Ученик 7 класса: 

 — Мне нравилось решать задачи на краеведческом материале наше-

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

Афанасьевичу Козловскому и ничего необычного не замечал. А, когда мы 
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собрали математический материал, у меня появилось желание составить 

задачи. И вот эти задачи: 

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

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

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

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

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

ской башни на 22 метра». 

2. «Григорий Афанасьевич Козловский поехал строить город Сыз-

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

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

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

главная улица Сызрани — Советская, протяженностью 1349 км. 

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

мятником Г. А. Козловскому: 

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

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

• Его память была увековечена монументом 2016 года. 

• Адрес расположения памятника: ул. Советская, д.2. 

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

• Высота памятника – 5 м. 

• Вес памятника – 5т. 

• Периметр (Р) – 17м. 

В работе и оформлении проекта принимали участие и родители.   

Учащиеся совместно с родителями сделали для нашего проекта необычные 

памятники основателю города Сызрани: аппликация, выжигание, рисунок.  

Данный проект предполагает постоянную работу по его совершен-

ствованию и дополнению. Успешность осуществления поставленных це-

лей и задач будет зависеть от активной, системной работы педагогического 

и ученического коллективов в процессе реализации проекта. 
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А что же дает работа над проектом учащимся? 

- возможность участия на конкурсах, олимпиадах, конференциях; 

- развивает познавательный интерес к предметам математики, крае-

ведения; 

- формирует активную гражданскую позицию по отношению к «ма-

лой родине»; 

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

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Зеленкова Т. А., учитель-логопед, 

Сызранский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

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

возможностями здоровья г.о.Жигулевск" 

Коммуникативная компетентность имеет особую значимость в 

жизни человека, поэтому ее формированию у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи учителя-логопеды уделяют большое внимание. От 

умения общаться во многом зависит процесс адаптации ребенка к школе, 

его эмоциональное благополучие в классном коллективе, так как развитая 

речь имеет важное условие социального взаимодействия: контакты, 

общение, обмен информацией между обучающимися и учителями. 

Общение является одним из основных условий развития ребёнка, 

важнейшим компонентом формирования его личности, ведущим видом 

человеческой деятельности, направленным на познание и оценку самого 

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

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

словарный запас, имеются стойкие аграмматизмы, не сформирован навык 

связного высказывания, нарушена общая разборчивость речи, затруднено 

формирование не только устной, но и письменной речи, не сформированы 

формы коммуникации (диалогическая и монологическая речь).  

Поэтому развитие коммуникативной компетентности обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи имеет важное значение в коррекции речевых 

нарушений. Проектная деятельность обучающихся очень важна, она помо-

гает корригировать речевые нарушения, формировать коммуникативную 

компетентность, так как участникам проектной деятельности необходимо 

планировать совместную деятельность для достижения лучшего результа-

та, то есть всем вместе обсудить проблему, разработать подробный план 
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действий, договориться друг с другом о способах эффективного решения 

поставленной проблемы, продумать и подготовить совместные методы ра-

боты. При решении практических задач естественным образом возникают 

отношения сотрудничества между детьми, учителями и родителями. Этот 

метод всегда актуален и очень эффективен, позволяет развивать у ребенка 

знания, умения, навыки необходимые для осуществления различных видов 

деятельности. Он дает ученику возможность экспериментировать, разви-

вать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет 

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

ных условиях современного общества. 

Педагоги школы, наши дети и их родители постоянно участвуют в 

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

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

«Волшебные краски». Нестандартные формы проведения логопедических 

занятий — одно из важных условий коррекции речевых нарушений через 

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

пахе, вкусе формировались богатые ощущения и многогранные сведения 

об окружающем мире. В логопедические занятия включались творческие 

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

тяжёлыми нарушениями речи проявляли воображение и реализовывали свой 

уникальный замысел. Они подбирали различные средства для его воплоще-

ния, проявляли умение находить решение в нестандартных ситуациях.  

Детям предлагаются творческие задания, например, нарисовать 

маску — перенестись из реального мира в мир воображаемый, создать 

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

ребёнку задаются вопросы: 

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

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

помогаем ребёнку правильно формулировать предложения, предлагаем 

слова для использования в рассказе). 
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 «Эта маска моего любимого героя Тонни Старка. Это из большой 

серии фильмов про Миры Марвел. Старк — гениальный изобретатель, 

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

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

защищает мир от плохих инопланетян. В конце фильма Тонни Старк 

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

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

похожим на него. 

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

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

— Объясни, как ты понимаешь слово «изобретатель»? 

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

полезное для людей, например, технические устройства.)  

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

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

получились. 

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

тонкий хвостик. 

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

раскрывается, середина у него красная, а бока фиолетовые. 

Такие занятия способствуют развитию образного мышления, 

развивают творческий потенциал.  

Вот на таком эмоциональном подъёме и развивается владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, умение содержательно и логично строить 

высказывания. 

Для реализации творческого замысла дети должны обсудить друг с 

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

непринуждённой обстановке развиваются коммуникативные способности 
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детей с тяжёлыми нарушениями речи. Ответы на вопросы по рисунку 

позволяют развивать диалогическую речь детей с ограниченными 

возможностями здоровья, составление небольших рассказов по 

творческому замыслу развивает монологическую речь – всё это обогащает 

словарный запас младших школьников, способствует стремлению к 

общению со сверстниками и взрослыми. 

 Такой метод коррекции и развития речи посредством творчества, 

дает возможность не только развивать речь учащихся, но и стимулирует 

развитие мышления. Эмоциональные переживания, в свою очередь, 

развивают чувственность, восприятие прекрасного – всё это ведёт к 

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

СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

«ПО СТРАНИЦАМ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА» 

Кузнецова А. Д., учитель начальных классов,  

Сызранский филиал государственного бюджетного образовательного 

учреждения Самарской области "Школа-интернат №2 для обучающихся                           

с ограниченными возможностями здоровья г.о.Жигулевск" 

Фольклор является уникальным средством в развитии учащихся с 

ОВЗ.  

Воспитание учащихся на традициях русской культуры – одно из 

важных направлений обновления содержания педагогического процесса.  

Его творческая направленность даёт стимул к эмоциональному и интел-

лектуальному развитию детей.  

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

лёвск» реализуются задачи, ориентированные на социализацию и индиви-

дуализацию развития личности учащихся с ОВЗ с использованием фольк-

лора в сочетании с игровыми технологиями, что позволяет учащимся с 

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

Разрабатывая социальный проект «По страницам русского фолькло-

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

ровых технологий, познавательной и исследовательской деятельности, 

творческой активности, обеспечивающей развитие социализации у уча-

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

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

ОВЗ к нравственным ценностям, к нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми.    

 Проект реализовался на базе школьного музея «Старая квартира», 

участниками являлись учащиеся нашей школы. Творческая группа, состо-

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

пользованием народных игр, песен, инсценировок.  
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 Проект подразделялся на тематические циклы: «Мир русского фольк-

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

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

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

 Все мероприятия включали обширную группу методов и приемов 

организации педагогического процесса, а именно предметные, сюжетные, 

ролевые, имитационные игры. 

В рамках данного проекта использовалось устное народное творче-

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

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

Рассмотрим цикл «Православный календарь». 

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

стианским праздником «Варварины морозы». 

Форма проведения: школьное мероприятие.   

Праздник «Варварины Морозы» проходил в декабре месяце на базе 

школьного музея. Мною была подготовлена историческая справка о празд-

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

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

ряды, народная песня.   

  Участниками мероприятия были учащиеся начальной школы и 

творческая группа старшеклассников.  

Учащиеся не только получили возможность поиграть, пообщаться, 

поучаствовать в празднике, но и узнать много интересного об устном 

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

ского народа. 

 Таким образом, анализ проведенной работы позволяет убедиться, 

что, прививая любовь к народному творчеству, к культурным традициям 

своего народа, мы помогаем учащимся с ОВЗ правильно выбрать активную 

жизненную позицию, сформировать семейные ценности, составляющие 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа.    
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КЕДРОВЫЕ ЯСЛИ 

 КАК СПОСОБ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Медведева Т. А., учитель, 

Панова М.Д., учитель, 

государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области 

"Школа-интернат №2 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья г.о.Жигулевск" 

Современное общество во всем мире признает необходимость и целе-

сообразность создания для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) условий, способствующих их социализации, формированию у них са-

мостоятельности и навыков социальной и жизненной компетентности. 

Актуальность данной темы заключается в необходимости формиро-

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

номических условиях, но и активно влиять на существующую действи-

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

требования к такой личности: творческой, активной, социально-

ответственной, обладающей интеллектом. 

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

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

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

цией понимается процесс и результат освоение индивидом социального 

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



73 

 

щественных ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 

полноправного члена общества. 

Задача социализации детей с ОВЗ является одной из приоритетных в 

деятельности нашей школы. Она решается при одновременной реализации 

экологического воспитания, через применение ранее созданной нами эко-

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

детьми с учётом их особенностей и возможностей. 

Воздействие экологического воспитания на личность следует рас-

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

цессе экологического воспитания происходит социализация школьника — 

он включается в социальные отношения через взаимодействие с окружаю-

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

гогам, родителям, сверстникам. 

Для становления личности ребенка-школьника созданная нами эко-

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

тимально обогащенной, соответствует требованиям формирования лично-

сти, адаптированной к современным условиям. Ее отличает разнообразие, 

доступность, эстетичность, сложность, высокий уровень содержательности. 

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

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

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

дицией посадка деревьев в реабилитационном парке. В Самарской области 

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

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

движения, совместно с учителями и шефами ОАО СНПЗ посадили более 

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

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

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

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

няют зарисовки, пишут рефераты и мини-проекты. В рамках работы ин-
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терактивной площадки проводятся индивидуальные и групповые занятия с 

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

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

под руководством учителя проводят наблюдения и эксперименты. Таким 

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

бовь к ней, формируются личностные универсальные действия. Саженца-

ми, выращенными учениками озеленяется территория реабилитационного 

парка школы.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья площадка 

«Кедровые ясли» — уникальная возможность для саморазвития и общения 

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

тельными по отношению к окружающим, доброжелательными и уравно-

вешенными. Работа с растениями позволяет преодолеть детям негативные 

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

мость. 

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

идеальный инструмент достижения важной цели – самоопределения детей 

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

следователи. Жажда получать новые впечатления, любознательность, по-

стоянно проявляемое желание экспериментировать, самостоятельно искать 

новое способствуют развитию у них всех психических процессов. Ребенок 

становится общительным, умеющим ориентироваться в окружающей об-

становке, старается решать возникающие проблемы соответственно воз-

расту. Исследования предоставляют ребенку возможность самому найти 

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

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

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

бытые самостоятельно, всегда являются осознанными, более прочными и 

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

бенок слышит и видит это сам» (Р.Эмерсон). 
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Исследовательская работа вызывает большой интерес у детей. Когда 

ребенок-исследователь находит поддержку у педагогов, из него вырастает 

исследователь взрослый — умный, наблюдательный, умеющий самостоя-

тельно делать выводы и логически мыслить. Ребенок становится общи-

тельным, умеющим ориентироваться в окружающей обстановке, старается 

решать возникающие проблемы в контакте с взрослым, сверстниками или 

самостоятельно. 

У школьников формируются навыки экологически грамотного пове-

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

чают эколого-эстетическое развитие через озеленение территории, участие 

в экологических конкурсах. Все это — составляющие нашей работы на 

площадке «Кедровые ясли».  

Основные задачи социализации заключаются в формировании цен-

ностей и общепринятых норм поведения, необходимых для жизни в обще-

стве, коммуникативной и социальной компетентности. Следовательно, 

процесс социализации личности детей с ОВЗ становится эффективным при 

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

определенные ценности и общепринятые нормы, экологическую среду и 

одинаковые виды деятельности со своими сверстниками. 

Вся работа по воспитанию и социальному развитию нацелена на 

формирование у детей с ОВЗ навыков продуктивного взаимодействия с 

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

ществе в быстро изменяющемся и нестабильном мире. 

Важно, чтобы педагогическое управление развитием ребенка прохо-

дило через создание условий для врастания компонентов социального 

опыта в структуру личности ребенка. Это способствует формированию его 

собственной картины мира, отношения и поведения. Наш опыт создания 

площадки «Кедровые ясли» могут использовать педагоги других школ, 

выращивая другие лесные породы деревьев и кустарников. 
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СВОБОДНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»  

Пазухина Т. С., учитель начальных классов, 

Сызранский филиал государственного бюджетного образовательного            

учреждения Самарской области "Школа-интернат №2 для обучающихся                           

с ограниченными возможностями здоровья г.о.Жигулевск" 

Внутренний мир ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

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

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

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

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

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

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

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

может получить понимание и счастье.  

СФ ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулёвск участвует в совмест-

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

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

Данный проект действует с 2017 года. Межведомственное взаимодействие 

организаций образования и культуры направлено на то, что возможности 

для социальной адаптации детей с ОВЗ реализуются достаточно эффек-

тивно, так как её деятельность носит открытый социально-педагогический 

характер, что позволяет погрузить ребёнка с особыми образовательными 

потребностями в культурно-образовательную среду учреждения, включить 

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

принятые нормы и правила общения и поведения, раскрыть индивидуаль-

ные способности, проявить творческую инициативу и самостоятельность, 

почувствовать свою значимость и ценность.  

Мероприятия, которые проходят по проекту, направленны на соци-

альную адаптацию детей с ОВЗ, оказание консультативной и методиче-
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ской помощи родителям (законным представителям) детей по вопро-

сам развития и обучения ребенка.  

Проект «Свободное творческое развитие» обеспечивает развитие 

значимых для самореализации и социализации детей с ОВЗ интеллекту-

альных и художественно-творческих способностей ребенка, его личност-

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

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

Цель проекта: содействие развитию творческого потенциала ре-

бёнка, формирование актуальных для детей с ОВЗ социальных навыков и 

творческих способностей с учётом индивидуальной траектории 

развития каждого учащегося.  

Задачи:  

• организация индивидуального маршрута обучения 

ребёнка, ориентированного на его интересы и возможности;  

• выявление творческого потенциала детей с ОВЗ;  

• оказание психологической помощи детям, их родителям в разви-

тии навыков общения для психологической ориентации детей с ОВЗ на 

выход из пассивного социального состояния;  

• формирование потребности творческого самовыражения;  

• овладение определенными знаниями, умениями и навыками, не-

обходимыми для формирования основ самостоятельной деятельности в 

сфере искусств после окончания проекта. 

При разработке проекта «Свободное творческое развитие» ставилась 

задача максимального взаимопроникновения изучаемых учебных предме-

тов по темам, где большое внимание отводится развитию образной сферы 

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

шимым, между образом и его воплощением, тем самым раскрываются 

творческие возможности детей с ОВЗ, развивается фантазия. Занятия по 

учебным программам строятся с учетом знаний ребенка об окружающем 

мире. Сказка, мир фантазии, природа, животные – это та образная сфера, 
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которая является естественной средой развития детей с особыми образова-

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

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

витие речи, произношение, логоритмика.  

В процессе обучения важна максимальная интеграция учебных 

предметов. Дикционные, артикуляционные упражнения, упражнения на 

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

ной речи. Координационные упражнения, развивающие мелкую моторику 

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

занятиях по изобразительному творчеству и декоративно-прикладному 

творчеству. Детям нравится проводить упражнения в игровой форме. Одна 

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

Обезьянки вышли погулять (выполняем движение «фонарики»), 

Обезьянки стали танцевать (сжимаем и разжимаем кулачки), 

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

другу, кладем под щечку), 

Потому что надоело танцевать (выполняем стряхивающие движения 

кистями рук). 

Двигательные упражнения являются вспомогательным средством 

для развития чувства ритма, музыкального слуха, вырабатывают правиль-

ную артикуляцию.  

Проект «Свободное творческое развитие» — это не только изучение 

предметов по видам искусств, это целый комплекс развития ребёнка через 

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

ных постановках отделения. 

В конце каждого полугодия проводятся открытые уроки для родите-

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

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

рализованное представление. На творческих отчетных концертах ребята 

продемонстрировали большие успехи в чтении стихов, ритмодекламации, 
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а также в актёрском мастерстве. Были представлены яркие музыкальные 

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

мероприятиях Открытого Парамузыкального фестиваля талантливых детей 

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

но становятся лауреатами различных номинаций конкурса. 

Участие детей в проекте показывает положительную динамику в ум-

ственном развитии ребёнка и оказывает благоприятное влияние на его 

психологическо-эмоциональное восприятие окружающего мира.  

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

ется новая группа из учащихся начальной школы, за период реализации 

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

ков продолжает обучение в массовых школах. А часть детей с интеллекту-

альными нарушениями успешно продолжает обучение в кружках дополни-

тельного образования. Эти дети принимают активное участие в культурно-

массовых мероприятиях: поют песни, танцуют, ставят сценки.  

Таким образом, результаты межведомственного взаимодействия орга-

низаций образования и культуры в проектной деятельности «Свободное 

творческое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья» 

позволили сделать вывод о том, что формирование творчески активной 

личности, коммуникативных умений и навыков способствует их успешной 

социализации. 
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КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ СРЕДСТВАМИ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПАРКА «ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ» 

Панова О.В., кпн, учитель-логопед, 

Панюхина Е.В., учитель-логопед, 

государственное бюджетное образовательное учреждения Самарской области 

"Школа-интернат №2 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья г.о.Жигулевск" 
 

Проблема развития коммуникативных качеств школьников с ограни-

ченными возможностями здоровья всегда была и остаётся в центре 

внимания отечественных педагогов. Общение выступает в качестве одного 

из основных условий развития ребенка, формирования его личности, 

наконец, ведущего вида человеческой деятельности, направленного на 

познание и оценку самого себя. Коммуникативной сфере ребенка в 

современном обществе уделяется значительно меньше внимания, чем 

интеллектуальному развитию. Дети все больше времени проводят у 

экранов компьютеров и планшетов, поэтому они стали меньше общаться со 

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

педагоги, и конечно родители должны помочь детям научиться общаться, 

приобрести необходимые для этого качества. 

На наш взгляд, коммуникативные качества — это те качества 

личности, которые помогают ориентироваться в различных ситуациях 

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

развивать, особенно у детей с ОВЗ.  

Итак, что же это за качества:  

- желание вступать в контакт с окружающими, пользоваться 

правильной речью для выражения своих мыслей; 

- знание норм и правил, которым необходимо следовать в процессе 

общения с окружающими; 
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- умение эмоционально сопереживать, разрешать конфликтные 

ситуации; 

- умение организовывать общение и слушать собеседника. 

Все эти качества должны развиваться комплексно, чтобы в итоге дети 

могли гармонично вписаться в любой коллектив и чувствовать себя 

полноправными членами общества. 

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

(или) психические недостатки, препятствующие их нормальному 

развитию.  

Особенности коммуникации детей с ОВЗ: 

- снижение потребности в общении (большинство детей с трудом 

вступают в контакт со сверстниками и взрослыми);   

- речевые недостатки (нарушения звукопроизношения, лексико-

грамматического строя и трудности построения связного высказывания) 

мешают правильному выражению мыслей; 

- нежелание вступать в контакт; 

- трудности понимания обращенной речи; 

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

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

попросит); 

- замена обращения к другим за помощью многократным 

повторением «безадресного» сообщения о своей потребности; 

- трудности в употреблении невербальных средств общения 

(выразительных движений, мимики, жестов); 

- при нарушениях зрения наблюдается также затрудненное 

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

видят и не понимают улыбку, одобрение); 

- некоторые дети неактивны в ходе диалога со взрослым, 

ограничиваются невербальным или односложным ответом; 
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- другие, наоборот, импульсивны, многословны, невнимательны к 

словам собеседника. 

Основным условием преодоления трудностей в общении является 

включение ребенка в различные виды совместной деятельности со 

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

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

творческой деятельности. 

Все вышеперечисленные виды деятельности более эффективно могут 

использоваться в реабилитационном парке. Здесь ребенок активно взаимо-

действует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере-

живать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

 Словесные дидактические игры являются одним из важных средств 

формирования и развития диалогической речи. В ходе таких игр дети ре-

шают разнообразные мыслительные речевые задачи: описывают предмет, 

отгадывают по описанию, группируют предметы, учатся строить диалог с 

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

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

дать и доказывать свою точку зрения.  

Общими задачами развития коммуникативных навыков в процессе 

сюжетно-ролевой игры являются следующие: 

1. Обучать детей формированию диалогической речи как средству 

коммуникации, используя схемы, модели, картинные планы. 

2. Формировать культуру общения, практически использовать 

формулы речевого этикета. 

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

форме. 

4. Обучать слушать и слышать собеседника, поддерживать тему 

разговора. 
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5.  Учить рассуждать, аргументировать, выражать свои чувства. 

6. Учить контролировать себя и друг друга во время речевого 

общения. 

7. Развивать фантазию, речевую активность, эмоциональное 

состояние детей. 

8. Формировать социально-нравственные отношения детей друг с 

другом и с взрослыми. 

9. Обучать анализировать и оценивать поведение детей, 

литературных персонажей, сказочных героев. 

10. Воспитывать интерес к окружающим людям, удовлетворять 

потребность детей в общении. 

11. Формировать адекватное поведение в обществе, способствовать 

наиболее полному развитию личности ребенка и подготовки его к жизни. 

12. Расширять общий кругозор детей 

Театрализованные игры в реабилитационном парке на улице 

«Праздничная» развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют со-

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

воляют ребенку решать свои проблемные ситуации от лица персонажа, 

помогают преодолевать застенчивость, робость, неуверенность в себе. 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей акти-

визируется и пополняется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 

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

перед необходимостью ясно и четко изъясняться. 

Любые игры соревновательного характера на улице «Спортивная» 

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

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

ется победа или поражение, это хорошая тренировка для контроля своих 

эмоций: победитель должен вести себя тактично, а проигравший достойно 

принимать поражение. 
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 Хорошо влияет на развитие коммуникативных качеств младшего 

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

ить параллельно несколько шаблонов поведения: уважительное отношение 

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

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

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

зуем совместные детско-родительские занятия в реабилитационном парке. 

Внимательное, заботливое отношение педагога к детям и регулярное 

использование разнообразных игр дает положительные результаты и со-

ставляет основу правильного воспитания и полноценного развития детей. 

Очень важно работу по развитию коммуникативных качеств детей с ОВЗ 

продолжать в семье. Родителям наравне с педагогами необходимо трени-

ровать коммуникативные умения своего ребенка и готовить его к полно-

ценному взаимодействию с коллективом младшей школы. 

Таким образом, реабилитационный парк становится не только ме-

стом для отдыха, но и интерактивной площадкой для естественнонаучного 

просвещения, оздоровления, адаптивной физической культуры и развития 

коммуникативных качеств школьников с ограниченными возможностями 

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

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

витие коммуникативных качеств позволяет сделать ребенка с ОВЗ успеш-

ным. Следовательно, коммуникативное развитие ребенка – это путь к 

успеху. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ 

СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Тюленкова О. Ю., учитель -логопед,  

                    Сызранский филиал государственного бюджетного образователь-

ного учреждения Самарской области "Школа-интернат №2 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья г.о.Жигулевск" 

Наша школа-интернат участвовала в разработке и реализация проек-

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

несколько проектов, которые находятся в сенсорной комнате: 

Проект «Живая сказка» 

В рамках проекта было приобретено оборудование для сенсорной ком-

наты. Сенсорная комната – это специальное пространство, спроектированное 

и оборудованное для стимулирования органов слуха, зрения, осязания и 

обоняния. В зависимости от потребностей ребенка используется разнообраз-

ное оборудование, которое стимулирует различные чувства. Каждый ребенок 

имеет равные возможности самостоятельно исследовать пространство и вы-

брать тот уголок в комнате, который ему больше всего подходит. 

 

Проект «Помогите стать успешным» 

Цель проекта: подвигнуть ребенка к самообучению в специально 

подготовленной с помощью дидактических материалов среде.  По этому 

проекту были приобретены развивающие игры. С помощью развивающих 

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

развивает логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, 

координацию движений, получает практические навыки самообслужива-

ния, что способствует успешной социализации детей с ОВЗ. 

Проект «Театр нашего двора» 

Данный проект помогает развивать речь и потенциальные возможно-

сти познавательной и коммуникативной деятельности, расширить соци-
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альные контакты детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

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

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

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

именно на развитие и коррекцию межанализаторных связей, успешный 

синтез зрительной, слуховой и кинестетической информации. Развитие 

двигательной функции активизирует развитие центров памяти и речи. Чем 

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

стью сенсорной интеграции могут быть трудности в обучении и поведен-

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

задержкой психического развития, с нарушением интеллекта, с расстрой-

ством аутического спектра, детям с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

Сенсорная интеграция — это способность человека организовывать 

ощущения, испытываемые организмом, для совершения движений, обуче-

ния и нормального поведения.  

Где могут использоваться занятия по сенсорной интеграции? Это 

коррекционно-развивающая работа, внеурочная деятельность, урочная де-

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

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

которые я использую в своей работе с использованием приемов сенсорной 

интеграции. 

Игры с песком — это и упражнения на тактильную чувствительность 

и гармонизация психоэмоционального состояния ребенка. Данный вид 

творчества стимулирует ускоренное развитие и мышления, и речи ребенка. 

Это объясняется тем, что при работе с песком происходит колоссальное 

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

стура песка дает возможность для развития у детей координации движений 

рук, пальчиков во время рисования. Играем с мокрыми песком, рисуем на 
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нем. Не просто рисуем – а развиваем! Например, задача ребенка — дори-

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

верни лист и перерисуй. Причем лист поворачивается как по часовой 

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

стах. Это упражнение из нейропсихологии, оно помогает ребенку овладеть 

таким сложным когнитивным навыком, как ориентация на листе бумаги. 

Это упражнение активизирует оба полушария, и мозг быстрее находит 

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

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

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

синхронные движения обоих рук. Это отличное упражнение на синхрониза-

цию полушарий головного мозга и развития проприоцептивной дисфункции.   

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

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

(чувство равновесия и положения в пространстве, ускорение, ощущение 

веса). Развивая чувство равновесия, у ребенка повышается способность 

концентрировать внимание на конкретной задаче в течение длительного 

периода времени и улучшается осознание тела – знание различных частей 

тела и понимание принципов движения тела в пространстве  

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

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

ходимо совершить некоторое конкретное движение. Набор таких движе-

ний используется для психомоторного развития и нейропсихологической 

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

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

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

исходит, когда ребенок рассказывает, как он выполняет упражнение. 

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

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4077746/
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Сейчас посмотрите игровые приемы сенсорной интеграции при ра-

боте над словарными словами, которые помогают детям лучше запоминать 

слова и их написание.   

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

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

какой слог пропущен. Это помогает запомнить словарное слово.  

Другой ребенок в это время записывает слово на светящемся план-

шете. Световое решение также помогает запомнить написание слов.    

Раскачивания помогают в развитии отделов мозга, отвечающих 

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

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

рого задерживается мяч – проигрывает. 

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

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

упражнение активизирует мозг и помогает лучше запомнить словарные 

слова. Другой ребенок помогает (работа в паре). 

Все описанные игры дают ребенку поток разнообразных по силе и 

направлению ощущений. В итоге происходит стимуляция нервной систе-

мы, у детей улучшается психоэмоциональное состояние и поведение. Дети 

становятся более коммуникабельными, происходит положительная динамика 

в развитии речи ребенка, слухового и зрительного восприятия каллиграфии. 

В письменных работах дети допускают меньше ошибок, лучше разбираются 

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

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

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

ся мотивация, появляется настойчивость в овладении новыми навыками, 

исчезает чувство беспомощности, появляется вера в себя. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ                           

В ФОРМИРОВАНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ОВЗ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Шавина Е. А., учитель биологии, 

  Сызранский филиал государственного бюджетного образовательного 

учреждения Самарской области "Школа-интернат №2 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья г.о.Жигулевск" 

 

Предмет биология позволяет органично вписывать принципы здоро-

вьесбережения и методы проектирования в темы уроков, в различные за-

дания, как на уроках, так и во время внеурочной деятельности. Развитие 

коммуникативных навыков, двигательной активности, концентрации вни-

мания, воображения, познавательных способностей, снижение психоэмо-

ционального напряжения достигается использованием наглядности, зани-

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

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

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

Правильное применение лекарственных растений содействует изле-

чению многих заболеваний. Для лечения отдельных болезней лучше при-

менять натуральные растительные средства. Школьникам и их родителям 

необходимо знать о применении комнатных лекарственных растений. 

Школьный проект «Лекарственные растения» заключается в приоб-

щении школьников с ОВЗ к проверенным временем народным способам 

лечения с применением натуральных природных средств.  Знания о приме-
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нении лекарственных растений помогут быстрому лечению некоторых бо-

лезней без больших финансовых затрат. 

Данный проект имеет социальную направленность, что очень важно 

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

ральными растительными средствами, так как таблетки имеют побочные 

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

формационные бюллетени о лекарственных растениях для учащихся и пе-

дагогов школы.  

Предметом исследования проекта «Лекарственные растения» явля-

ются комнатные лекарственные растения, растущие в кабинете биологии. 

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

Учащиеся их выращивают на уроках биологии и трудового обучения по 

профилю «Цветоводство и декоративное садоводство». 

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

новационного проекта «Город добрых дел». С учащимися 9 класса на уро-

ках биологии проводим практические занятия по изготовлению лекарств 

из комнатных растений. Такие упражнения позволяют ребятам приобре-

тать полезные навыки для оказания медицинской помощи в своей семье, 

подготавливая школьников к самостоятельной жизни. 

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

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

Рецепты из алоэ 

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

смешать с теплой кипяченой водой в пропорции 1:2.  

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

молоко с одной чайной ложкой сока алоэ. 

При зубной боли нужно кусочек листа алоэ срезанной частью поло-

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

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

сока алоэ. Для детей сок разводят пополам с водой. 

При воспалении уха нужно закладывать листочек герани в ушную 

раковину. 

К одному из направлений здоровьесберегающих технологий можно 

отнести ароматотерапию. Её можно использовать как профилактическое 

средство от простудных заболеваний. Во время эпидемий гриппа в классах    

используем бактерицидные и противовоспалительные свойства некоторых 

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

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

инфицирует воздух и обладает бактерицидными свойствами.  

Базилик по праву считается настоящим, природным, универсальным 

доктором. Он действительно способен излечить организм человека почти 

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

пользуя его в профилактических целях, вы «рискуете» не заболеть вовсе! 

Если в вашем доме есть базилик, то противостояние простуде, 

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

иммунитета всех членов семьи вам гарантировано.  

Внедрение в практику работы проектной деятельности и приёмов 

здоровьесберегающих технологий позволяет сделать учебный процесс для 

ребёнка более комфортным, повышает эффективность обучения, а главное 

— сохраняет здоровье школьников. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Бакакина О. Ю., учитель-дефектолог, 

Максимова Е. В., учитель-дефектолог, 

ГБОУ «Мамадышская школа-интернат для детей с ОВЗ» г. Мамадыш 

Сегодняшний день – это период становления экологического образо-

вательного пространства, выработки новых понятий: «экологическое со-

знание», «экологическое мышление», «экологическая культура» и многих 

других, в том числе и понятия «экологическое воспитание школьников». В 

данный момент осуществляется поиск эффективных методов образования, 

создаются технологии обучения и воспитания детей. Для повышения эф-

фективности экологического образования и воспитания существует множе-

ство различных технологий. Задача педагога – найти оптимальное сочета-

ние технологий, форм и методов работы, которые помогут сформировать 

системное мышление, ответственное отношение к природе, экологическую 

культуру, мировоззрение школьников. 

Огромными возможностями в контексте воспитания экологической 

культуры учащихся наделены современные педагогические технологии. 

Самые востребованные в современном образовании – проектные тех-

нологии, которые позволяют формировать исследовательские навыки, 

опыт самостоятельного решения экологических задач, обеспечивают зна-

комство с окружающим миром. Учебные программы по формированию бе-

режного отношения к природной среде с использованием проектных тех-

нологий предусматривают вовлечение учащихся в различные виды дея-
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тельности: исследовательскую, творческую, игровую, практическую, по-

знавательную и коммуникативную [1]. 

Работа по формированию экологического сознания у детей с ОВЗ 

проводится педагогами ежедневно, непрерывно и охватывает все сферы 

деятельности. Дети с ОВЗ познают мир с открытой душой и сердцем. И то, 

как они будут относиться к этому миру, научатся ли быть рачительным хо-

зяевами, любящими и понимающими природу, воспринимающими себя 

как часть единой экологической системы, во многом зависит от педагогов, 

участвующих в их обучении. Большую роль в формировании познаватель-

ного интереса к природе играет исследовательская деятельность [3]. 

В течение трёх лет мы вели исследовательскую работу по экологиче-

скому воспитанию младших школьников по теме: «Лес – наше богатство». 

Целью нашей работы является изучение животного и растительного мира 

смешанного леса Мамадышского района. 

Дидактические цели: формирование умения работать под руковод-

ством учителя в сфере познавательной деятельности, наблюдать за изме-

нениями в природе, приобретение навыков работы в группах с большим 

объемом информации, умений исследовать лесное сообщество. 

Задачи:  

1) изучить значение лесной экосистемы, месторасположение сме-

шанного леса, растительность и фауну, климат Мамадышского района, ра-

циональное использование лесной системы; 

2) проанализировать художественные произведения о лесе; 

3) сформировать устойчивый интерес к изучению лесной экосистемы. 

Этапы исследования: 

1) «Мозговой штурм» — формирование темы исследования совмест-

но с учащимися; 

2) формирование групп для проведения исследования, выбор основ-

ных вопросов исследования; 

3) выбор творческого названия проекта; 

http://www.pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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4) обсуждение плана работы; 

5) обсуждение источников информации; 

6) наблюдения; 

7) обработка полученной информации; 

8) оформление работы; 

9) подведение итогов. 

Ход исследования: 

1) изучение материала о лесах нашего района; 

2) проведение сезонных экскурсий с целью наблюдения и изучения 

жизни леса; 

3) выяснение и обоснование названий растений и животных; 

4) анализ произведений писателей и поэтов о лесе; 

5) сравнение художественных текстов со своими наблюдениями. 

   Для этого мы обратились к работникам лесхоза, которые познакоми-

ли нас с основными лесхозами района. Изучив карту Мамадышского райо-

на, мы выбрали ближайший лес – это Кумазанское лесничество. Мы — это 

учителя начальных классов, родители и группа детей, которая проявляет 

интерес по данному вопросу. 

        За этот период мы изучили следующие вопросы: 

  значение лесной экосистемы (зачем люди ходят в лес; кому нужны 

деревья в лесу; зачем пилят деревья; как лесник заботится о лесе; правила 

поведения в лесу); 

   ярусы смешанного леса; 

   определение возраста деревьев; 

   жизнь растений и обитателей леса; 

   верхний состав почвы. 

Параллельно с этим мы провели сезонные экскурсии с целью наблю-

дения жизни леса.    

Исследуя данную тему, нами была проведена следующая работа: 
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1) На уроках чтения читали стихи и рассказы о лесе, о растительном 

и животном мире. 

2) На уроках математики решали задачи о деревьях, птицах, животных. 

3) На уроках русского языка составляли и записывали предложения, 

списывали тексты, разбирали слова. 

4) На уроках живого мира беседовали о деревьях (сравнивали дере-

вья парка и леса), сравнивали животных леса с домашними, изучали пра-

вила поведения в природе; изменения, которые происходят в лесу в разное 

время года. 

5)  На внеклассных часах и кружковых занятиях читали, искали до-

полнительную литературу о лесе в библиотеке, обращались к интернет ре-

сурсам, к словарям, читали вырезки из местной газеты «Вятка», журнала 

«Мурзилка», «Юный натуралист». 

6) На экскурсиях фотографировали деревья, кусты, птиц, природу в 

разное время года. 

7) На уроках ИЗО зарисовывали животных, ветки деревьев, листья, 

сами деревья и лес. 

8) На уроках ручного труда изготовили панно из природного матери-

ала и различные поделки и аппликации. 

Результатом нашей деятельности является совместное изготовление 

гербариев, паспортов деревьев и животных, таблицы «Ярусность леса», со-

брали коллекцию распилов деревьев для подсчёта их возраста. Собранный 

материал мы оформили вместе с детьми в папку «Лес – наше богатство». 

Итогом нашей деятельности за этот период явилось проведение ме-

роприятий, составление презентаций.  

Все это имело огромное воспитательное влияние на детей. Дети 

лучше стали воспринимать красоту природы, с которой они постоянно со-

прикасаются, получили знания о жизни животных и растений в лесу, узна-

ли о профессиях, связанных с лесом. Это воспитывало позитивные эмоции, 

доброту, бережное отношение ко всему живому.  
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Говоря об экологическом воспитании, нельзя не сказать о роли роди-

телей. На родительских собраниях говорим об экологическом воспитании 

в семье, о здоровье детей, о здоровом образе жизни. Наши родители — ак-

тивные помощники. Вместе с детьми мастерят кормушки и гнездовья, под-

кармливают птиц, выращивают для школы и класса комнатные цветы, са-

жают деревья, кустарники и ухаживают за ними; ходят с детьми в походы, 

на экскурсии. Всё это формирует в душе ребёнка чувство ответственности, 

сопереживания, стремление прийти на помощь, гордость за добрый посту-

пок, а мамы и папы своим примером показывают детям, что природу нуж-

но сохранить не только для себя, но и для потомков. 

Результаты работы по экологическому воспитанию младших школь-

ников:  

1. Повышение уровня знаний учащихся о природе родного края.   

2. Повышение экологической культуры родителей, появление пони-

мания необходимости в экологическом воспитании детей. 

3. Формирование умения правильного взаимодействия с окружаю-

щей средой, эмоционально-положительное отношение к природе. 

4. Повышение   экологической культуры младших школьников с ОВЗ. 

Мы ежегодно участвуем с детьми в районных и республиканских 

мероприятиях и конкурсах по экологии, принимаем активное участие во 

Всероссийском проекте «Экокласс» (экологические уроки, природоохран-

ные акции, видеофильмы и т.д). 

Постановка цели и задач экологического воспитания в школе-

интернате для детей с ОВЗ позволила определить содержание воспита-

тельного процесса, выбрать методы, формы, средства воспитательного 

взаимодействия с воспитанниками. Показателями воспитанной личности 

служат: экологические знания, умения, практические результаты, которые 

выражаются в выполнении учащимися общественно-полезной работы по 

охране природы, умении применять экологические знания за пределами 

школы.  

http://www.pandia.ru/text/category/obshestvennie_raboti/
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Кропотливая работа в этом направлении способствует повышению 

общей культуры наших воспитанников, формированию их нравственного 

облика, приучает задумываться о своём поведении в природе, выбирать 

варианты взаимодействия, соответствующие закону и совести. Таким об-

разом, проводя систематическую работу по формированию у воспитанни-

ков экологической культуры, стремимся к тому, чтобы наши учащиеся 

стали полноправными хозяевами на нашей земле и умели противостоять 

антигуманным действиям по отношению к природе [2]. 

В целях обмена опытом мы проводим мероприятия районного и рес-

публиканского масштаба, выступаем по вопросам экологического воспи-

тания на заседаниях ШМО и РМО учителей начальных классов, педагоги-

ческих советах, на районных августовских педагогических форумах, при-

нимаем участие в республиканских экологических стажировках, мастер-

классах, конкурсах. 

Свой материал размещаем на сайте школы и на страницах педагоги-

ческих сообществ «Инфоурок», «Продлёнка», «Педсовет» и т.д. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

НОРМАХ И ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В СОЦИУМЕ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ ЧЕРЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЮ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 

Борщева А. Н., учитель-логопед, 

 Щербакова Л. И., воспитатель, 

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 463» 

 городского округа Самара 

 С каждым годом увеличивается количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья и весьма актуальной проблемой является их со-

циализация. Социализация дошкольника предполагает развитие умения 

адекватно ориентироваться в доступном ему социальном окружении, осо-

знавать самоценность собственной личности и других людей, выражать 

чувства и отношения к миру в соответствии с культурными традициями 

общества. 

 Известно, что для успешного функционирования в социальной жиз-

ни ребенку необходимо знать и соблюдать элементарные нормы и правила 

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

повседневной игровой деятельностью, общением детей с ОВЗ показывают, 

что встречаются дети, которые нарушают социальные нормы и правила, 

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

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

образования и модернизации нашего общества в осуществлении своевре-

менной психолого-педагогической помощи и успешной социализации та-

ких детей отмечается ведущая роль семьи и ДОУ. 

 Анализ исследований показывает, что у детей с ослабленными соци-

альными возможностями личности снижена потребность в общении; при-

сутствуют трудности в развитии и использовании речевых средств обще-

ния; отмечается вялость волевых процессов, эмоциональная неустойчи-

вость; проявляется гиперактивность, импульсивность в поведении, повы-
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шается уровень тревоги и агрессии; для игровой деятельности характерно 

неумение без помощи взрослого развернуть совместную игру в соответ-

ствии с замыслом. 

 Все вышесказанное позволяет говорить о необходимости создания 

системы работы, направленной на формирование представлений об эле-

ментарных нормах и правилах взаимоотношения со сверстниками и взрос-

лыми, коммуникативных навыков, а также коррекцию негативных эмоци-

ональных проявлений и нежелательного поведения в социуме у дошколь-

ников с ОВЗ, так как успешность социального взаимодействия предпола-

гает знание и выполнение человеком норм и правил общения и поведения 

в современном обществе. 

 После изучения методических рекомендаций Л. М. Шипицыной из 

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

ставлений у старших дошкольников об элементарных нормах и правилах 

поведения в социуме была разработана система работы «Ступеньки обще-

ния», целью которой было сформировать представления об элементарных 

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

влечение родителей и организацию различных видов деятельности в ДОУ. 

В ходе проведения работы были решены следующие задачи: уточнение 

представлений об элементарных нормах и правилах поведения в социуме у 

старших дошкольников; развитие волевых качеств, дисциплинированно-

сти, самоконтроля, организованности (ребёнок умеет сознательно подчи-

нять своё поведение общепринятым нормам и выполнять их); воспитание 

уважительного отношения к окружающим; формирование личностных ка-

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

гащение словаря формулами словесной вежливости (приветствие, проща-

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

 Система работы «Ступеньки общения» состояла из четырех этапов. 

На каждом этапе решались свои задачи через организацию различных ви-

дов деятельности: коммуникативной, игровой, познавательно-
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исследовательской, продуктивной, двигательной и чтения художественной 

литературы. 

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

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

бенностей личностного взаимодействия с окружающими людьми старших 

дошкольников и представлений об эмоциях; по подбору материалов роди-

телями и педагогами правил поведения в социуме.  

 Для оценки личностного поведения детей в различных видах дея-

тельности со сверстниками и взрослыми использовалась методика              

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

дики положены парные характеристики: доминирование — подчинение и 

положительность — отрицательность. По четырём формам личностного 

поведения подсчитывался показатель поведенческой активности. Для вы-

явления у детей представлений об эмоциях использовалась игра «Подбери 

картинку».  

 Для совместной работы родителей и педагогов был организован 

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

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

комендации для родителей, подобран материал из журналов, интернет-

ресурсов, предложена художественная литература.  

 Знакомство детей с правилами поведения в познавательно-

исследовательской деятельности было организовано через наблюдение, 

решение проблемных ситуаций. Вместе с детьми рассматривали дидакти-

ческие карточки «Правила поведения» с изображением различных ситуа-

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

как правильно было бы поступить в данной ситуации. Для запоминания 

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

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

ворим по телефону», «Идём в театр», «Поведение в магазине», «Правила 
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дружбы детей в группе». Книжный уголок в группе был оформлен реко-

мендуемой литературой.  

 В результате продуктивного взаимодействия педагогов, родителей и 

их детей была составлена картотека художественной литературы, оформ-

лены правила поведения для дошкольников в мнемотаблицах, подготовлены 

рекомендации для родителей по устранению нежелательного поведения. 

 Целью II-III этапов было формирование представлений об элемен-

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

рез привлечение родителей и организацию различных видов деятельности. 

В ходе работы были решены задачи по соотнесению поведения персона-

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

обществе; уточнению и активизации этикетных формул общения; умению 

выражать эмоции; подчинять поведение принятым в группе правилам; 

справляться с негативными эмоциями; развивать доброжелательность друг 

к другу. 

 При чтении художественной литературы, в различных беседах и иг-

рах, при анализе проблемных ситуаций дети соотносили поведение персо-

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

плохо?», знакомились со стихами и пословицами. 

 В коммуникативной деятельности в ходе выполнения игровых зада-

ний «Правила общения» дети вспоминали словесные формулы вежливости 

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

слово» учились быть вежливыми, в игре «Комплименты» — говорить друг 

другу приятные слова, в игре «Мое настроение» учились чувствовать и 

называть собственное настроение. 

 В двигательной деятельности в ходе выполнения этюдов на различ-

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

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

выражать эмоции через мимику и пантомиму. Для развития произвольного 

поведения, выдержки, самообладания использовались игры: «Возьми себя 
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в руки», «Змейка». Для снятия зажимов и создания позитивного настрое-

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

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

ности к пониманию чувств и сопереживанию другому человеку использо-

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

комплименты», «Подарок». 

 В игровой деятельности при инсценировке сказки дети учились вза-

имодействовать друг с другом. В самостоятельной деятельности дети ис-

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

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

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

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

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

лись доброжелательности и взаимовыручке. Реализация детско-

родительского проекта «Дерево пожеланий» помогла установить теплые и 

дружеские отношения между детьми, их родителями и педагогами ДОУ.  

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

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

разить свои эмоции, найти решение проблемной ситуации в общении или 

взаимодействии со сверстником и взрослым с помощью вежливых слов, 

доброжелательного отношения друг к другу. 

 Целью IV этапа было формирование положительных личностных ка-

честв у детей с привлечением родителей к социальному воспитанию в се-

мье. В ходе реализации детско-родительского проекта «Солнышко настро-

ения» дети учились оценивать свои личностные качества, эмоциональные 

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

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

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

бы дети обратили внимание на свое состояние, настроение, на то, как оно 
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может меняться в течение дня, и, что служит причиной для этого — инте-

ресная игра, ссора, новая игрушка. 

 Через организацию различных видов деятельности мы старались по-

новому взглянуть на правила поведения, осознать и пропустить их через 

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

тельных личностных качествах проходило в ходе бесед, проведения игро-

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

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

 Привлечение родителей к сотрудничеству в формировании важных 

социальных качеств личности, представлений об элементарных нормах и 

правилах поведения в социуме оказало важную роль в построении довери-

тельных, открытых отношений между детьми, родителями и педагогами 

ДОУ. В ходе проведённой работы улучшилось взаимодействие в системе 

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

ситься друг к другу, научились использовать этикетные формы общения и 

способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками, стали более от-

крытыми, доброжелательными друг к другу, появилось желание помогать. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С РАС В УСЛОВИЯХ 

ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

Вафина Г. М., преподаватель, 

ДШИ им. А. В. Варламова  

На протяжении длительного периода автор работает над проблемой 

социализации дезадаптивных детей с психическими расстройствами, для 

которых требуются специальные условия их обучения и воспитания. Среди 

учащихся ДШИ наиболее трудно адаптируемой группой являются дети с 

РАС (расстройством аутистического спектра), социализация которых со-

провождается многочисленными трудностями.  

Основное направление работы в ДШИ – социально-психологическая 

реабилитация дезадаптивных детей и их интеграция в общество путем ин-

дивидуального развития положительных коммуникативных навыков каж-

дого с последующим включением в совместную деятельность со здоровы-

ми сверстниками в условиях открытой социальной среды. Работа с деза-

даптивными детьми идет по линии физического, эмоционального и интел-

лектуального развития учащихся и создания оптимальных условий для их 

социализации.  

Целью обучения является процесс адаптации к условиям обучения 

детей c расстройством аутистического спектра в школе искусств.  

Основными задачами являются: 

• установление контакта со взрослыми и детьми; 

• смягчение общего фона сенсорного и эмоционального дискомфорта 

(страхи, тревоги); 

• стимуляция психической и речевой активности, направленной на 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками;  

• формирование целенаправленного поведения; 

• преодоление отрицательных форм поведения: агрессии, негативиз-

ма, расторможенности влечений; 
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• коррекция специфического недоразвития восприятия, моторики, 

внимания, речи;  

• работа с семьей.   

Отличительной особенностью работы с детьми с РАС в условиях 

ДШИ является реализации поставленных задач путем применения ком-

плексного метода объединения различных применяемых на практике пси-

хокоррекционных методов: игровой психотерапии, музыкотерапии, рече-

вой психокоррекции. Использование перечисленных методов психокор-

рекции в комплексе способствует личностной интеграции ребенка и помо-

гает ему наиболее эффективно решать свои проблемы в физической, по-

знавательной и коммуникативной сферах.  

Методические рекомендации к занятиям с дезадаптивными детьми 

Музыка в качестве терапевтического средства в интегральном про-

цессе психотерапии обладает мощным психологическим воздействием. В 

музыкотерапии огромное значение имеет принцип удовольствия, обеспе-

чивающий комфортное состояние учащихся в процессе занятий. Живая 

музыка, музыкальные инструменты, которые воспринимаются визуально и 

тактильно, обладают большим воздействием, чем прослушивание музы-

кальных записей в домашних условиях. 

Наиболее эффективно воздействие уроков сольного пения на уча-

щихся с РАС. Индивидуальные занятия обеспечивают установление и за-

крепление контакта, в большинстве случаев переходящего в категорию до-

верительного (смотрят в глаза педагогу, здороваются за руку, садятся на 

колени, трогают руками за лицо, улыбаются при встрече, и многое другое). 

В зависимости от уровня интеллектуального развития дети с РАС во время 

занятий:  

 самостоятельно исследуют тембровые звучания музыкальных ин-

струментов, что способствует развитию их креативности;  
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 совместно с преподавателем выполняют движения под ритмиче-

скую музыку, при этом развивается концентрация внимания и чувство 

ритма, стимулируется подвижность и улучшение физического состояния;  

 вовлекаются в совместную с педагогом работу в целях развития 

любознательности, креативности, группового взаимодействия и мелкой 

моторики.  

 исполнение преподавателем импровизированных вокализов, либо 

знакомых ребенку произведений стимулирует учащегося к совместному 

пению, что является первым шагом на пути к речевому диалогу. 

Принципы построения занятий: 

– принцип психической экологии: начинать и заканчивать занятия 

спокойной негромкой музыкой; на протяжении занятии отслеживать эмо-

циональное состояние ребёнка и соответственно корректировать интен-

сивность занятия; 

– постепенное усложнение материала целесообразно при любой дея-

тельности; 

– занятия построены по принципу от простого к сложному: от опреде-

ленных операций и действий к целостному вокально-пластическому само-

выражению; 

– максимальное задействование произвольных двигательных реакций 

в комплексе с работой слухового, зрительного, тактильного анализаторов. 

Структура занятий: 

– Приветствие как ритуал. 

– Регуляционные упражнения (активизация зрительного, слухового, 

двигательного внимания). На уроках вокала данной активизацией является 

распевание. 

– Главный блок занятий, согласно программе по вокалу. 

        – Прощание как ритуал. 
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Результаты психокоррекционной работы 

с детьми с РАС 

Преподаватель является доверенным лицом ребёнка и связывающим 

звеном между занятиями. Используя полный комплекс коррекции, можно 

быстро активизировать аутичных детей, сконцентрировать их внимание, 

научить их играть, наладить глазной контакт, убрать их двигательные сте-

реотипы, прекратить истероидные реакции, устранить агрессию всех ви-

дов, тревожность и негативизм, научить их сидеть и включаться в индиви-

дуальную, групповую и игровую деятельность, вступать в контакт с дру-

гими детьми и взрослыми. С помощью занятий по психомоторике, а также 

уроков по вокалу они начинают осознавать себя, у них происходит станов-

ление пространственно-временных представлений, улучшается координа-

ция движений. На занятиях музыкотерапии добиваются следующих ре-

зультатов: согласованно двигаться под музыку, улавливать ритм, выпол-

нять ритмический рисунок, сочетая это с ориентацией и перемещением в 

пространстве. При исполнении произведений учащийся учится выражать 

свои чувства, самовыражаться, справляться с непривычными ситуациями. 

На занятиях эти дети работоспособны, могут выполнять несколько видов 

заданий, хорошо сидят в течение всего урока (30-40 мин.), способны пони-

мать инструкции и замечания педагога, работать самостоятельно. Они не 

уходят от реальности окружающего на протяжение всего урока. 

Хочется   отметить, что на всех занятиях оказывается огромная по-

мощь со стороны родителей учеников (которые по желанию присутствуют 

на занятиях).  

Нарушение слуха 

Большинство людей с аутизмом имеют нормальный слух, что озна-

чает возможность проведения нормального слухового теста. Однако харак-

тер их слуха или использование слухового стимула часто необычны или 

патологичны. Это может являться причиной той значительной обеспоко-

енности в течение первых лет жизни части воспитателей и других людей в 
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том, что ребенок возможно глухой. Родители редко верят в это, зная об 

экстраординарной способности ребенка в определении шума развертывае-

мой шоколадки в соседней комнате или звука падающей на ковер иголки. 

Нарушение речи 

При аутизме нарушены речь и язык, но не в той форме или не в след-

ствие тех причин, какие имеются при афазии дисфазии. При аутизме в ос-

новании дефекта в большей степени лежит нарушение понимания комму-

никации. Основная проблема — ограниченная способность человека по-

нимать значение коммуникации, а именно, обмена информацией (знания-

ми, чувствами) между двумя людьми. Эта способность обычно является 

ограниченной при дисфазии. 

У небольшого количества людей с аутизмом речь сама по себе нару-

шена. При этом аутизму сопутствует дисфазия. Эта комбинация проблем 

предположительно может быть обнаружена у людей с аутизмом, которые, 

как кажется, хотят говорить, но не могут этого сделать. Большинство лю-

дей с аутизмом, в действительности, обладают способностью говорить, но 

не могут выяснить цель речи. 

Нарушение обработки слуховой информации — это невидимая инва-

лидность, особенность развития, которая затрудняет восприятие речи на 

слух, хотя ребенок прекрасно слышит. Время от времени у него появляют-

ся проблемы с восприятием и расшифровкой чужой речи:   

- рабочая и кратковременная память тратится на восприятие речи, а 

не на то, чтобы запомнить услышанное; 

- трудно воспринимать устные инструкции; 

- может быть трудно различать голоса и посторонний шум; 

- почти в любой обстановке будут механические шумы, которых не 

слышат другие.  

Что может помочь? 

Ниже приводятся несколько стратегий, которые могут облегчить 

коммуникацию (однако каждая из этих стратегий успешна лишь частично, 
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и способность компенсировать эту проблему снижается, если ребенок 

устал или болен): 

- Получить план урока или занятия заблаговременно (обычно пишет-

ся на предыдущем уроке, как задание для последующего).  

- Разрешить сидеть поближе к инструменту и подальше от каких-

либо работающих устройств, некоторым детям важно хорошо видеть гово-

рящего. 

- Если это позволяет температура в помещении, закрыть окна и две-

ри, так как это уменьшает уличный и прочий шум. 

- Задания и другую важную информацию лучше предоставлять в 

письменном виде. Если вам нужно проинструктировать, то можно напи-

сать задание в тетради, которая специально заводится. 

- Разрешить использовать диктофон во время уроков, записывать ход 

урока или отдельные части индивидуальных бесед и занятий. 
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РОЛЬ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С РАС 

ПОСРЕДСТВОМ ПРОГРАММЫ «ЭТНОГРАФИЯ ДЕТСТВА» 

Долгих Д. Н., учитель начальных классов, 

ГБОУ ООШ с. Заплавное  

Борского района Самарской области 

Окружающих удивляет стереотипное, однообразное поведение ре-

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

текстов. У части детей отмечаются сложные манипуляции с различными 

предметами. Но любые попытки взрослого прервать эти монотонные дей-

ствия, изменить привычную обстановку вызывают у ребёнка крайне отри-

цательную реакцию. Речь ребенка поражает своей неоднозначностью: есть 

среди них совсем неговорящие или имеющих бедную односложную речь. 

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

ся сложной фразой. Но всех объединяет одна характерная особенность – 

нарушена коммуникативная функция речи. Они малоактивны в общении, 

тонко чувствуют дискомфорт, с большим трудом участвуют в диалоге и 

быстро пресыщаются. Такие особенности характерны для детей с рас-

стройствами аутистического спектра. 

Вопреки многообразию проявлений аутизма, целесообразность обу-

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

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

навыков социальной жизни, которые помогут этим детям адаптироваться в 

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

любви к русской культуре, знакомства с её истоками, обычаями, традици-

ями, обрядами, воспитание патриотических чувств. Решая эти важные за-

дачи, большую помощь оказывают музейные занятия. В музеях можно 

проводить занятия внеурочной деятельности, уроки чтения, речевой прак-

тики, ручного труда. 

Встреча особых детей и музейного пространства помогает сделать их 

не просто наблюдателями и слушателями, а непосредственными участни-

ками.  
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Одной из нетрадиционных технологий, используемых в работе с 

аутичными детьми, является музейная педагогика. Целями программы му-

зейной педагогики являются формирование (стимулирование) сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; развитие 

коммуникативных функций, эмоционально-волевой регуляции; раскрытие 

творческого потенциала; минимизация социального отчуждения детей с 

аутизмом, их общекультурное развитие; поддержка семьи, адаптация всех 

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

ствовать изменению в функционировании психических процессов, эмоци-

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

сти полученный опыт в жизнь. 

В целом, культура и творчество рассматриваются специалистами в 

качестве важного компонента коррекции и компенсации аутизма. Психо-

логи уверенно утверждают, что использование различных культурных 

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

лов, театров и кинотеатров) повышает возможности социальной адаптации 

и индивидуального развития, способствует формированию базового дове-

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

от экспонатов музеев. 

В ГБОУ ООШ с. Заплавное создан этнографический музей «Родная 

сторонка» и разработана программа внеурочной деятельности «Этногра-

фия детства». Данная программам адаптирована для детей с РАС.  

«Этнография детства» основывается на идеях народной педагогики, 

народных традиций, детского фольклора. Она включает в себя такие 

направления воспитания: нравственное, физическое, умственное, трудовое, 

эстетическое, семейное и религиозное воспитание, социальное. 

Этнография детства составляет важную часть народной педагогики, 

предполагает изучение культуры народа. Она включает в себя изучение 

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

коративно-прикладного и изобразительного искусства. «Этнография дет-
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ства» рассчитана на 4 (четыре) года обучения и воспитания. Курс состав-

лен по следующей тематике: 

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

жанрами фольклора и учатся практически использовать их. Заучивают по-

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

роговорки. Узнают, как с помощью маленького стихотворного произведения 

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

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

дагогическое средство, это художественный способ познания мира, заме-

нявший в старину школу и науку. Народные сказки помогают ребенку 

обучиться главным моральным качествам. 

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

формирование базовых знаний о традиционных праздниках и обрядах Рос-

сии по календарю в разные времена года. 

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

тей с основами народного художественного творчества, видами народного 

декоративно-прикладного искусства.  

Музейное пространство «Родной сторонки» помогает в реализации 

данной программы, дает возможность: осуществлять нетрадиционный 

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

детей к необычной деятельности с экспонатами; сочетать эмоциональные и 

интеллектуальные, сенсорные воздействия на особых детей, формировать 

навыки общения, знакомство с памятниками культуры. 

В ходе работы используются различные технологии, позволяющие 

осуществлять педагогический процесс в соответствии с интересами ребен-

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

ровые технологии будут способствовать повышению интереса к разным 

видам деятельности, созданию благоприятной эмоциональной обстановки, 

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

ализовали приобретенный опыт в самостоятельной деятельности. 
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 При организации работы по формированию музейной культуры ис-

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

жиссерские, интеллектуально-познавательные, строительные, конструк-

тивные, дидактические игры. Применение различных видов игровой дея-

тельности помогает создать образно-игровую среду, благоприятную для 

развития особых детей.  

Но музейная среда должна быть адаптирована к индивидуальным 

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

дики взаимодействия с детьми. 

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

дети с аутизмом особенно нуждаются в предсказуемости событий. 

При подготовке к занятиям с детьми с РАС важно учесть множество 

факторов. Педагог должен предварительно подготовить ребенка к посеще-

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

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

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

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

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

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

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

что как-то связано с программой посещения). До начала экскурсии каждо-

му ребенку на доступном для него уровне следует объяснить правила по-

ведения в музее. 

Не менее важной является подготовка собственно музейного (ино-

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

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

ление внешности экскурсовода также важно. Неудачное сочетание рас-

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

жет привести к сенсорной перегрузке ребенка и его нервному срыву. Хо-
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рошо, если для детей с аутизмом в музее предусмотрена место сенсорной 

разгрузки. 

Организацию экспозиции следует по возможности адаптировать для 

потребностей людей с аутизмом. Существуют методы, помогающие людям 

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

этого можно дать ребенку небольшую бумажную рамку, которая позволит 

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

рые на ней изображены. 

Можно разработать доступный и понятный визуально «маршрутный 

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

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

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

тем, что рассказывает экскурсовод, но и успевать выполнять задания 

маршрутного листа. 

Очень ценно, если такую работу проводить вместе с родителями. 

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

Родители могут выступать в роли помощника экскурсовода, иллюстрируя 

рассказ примерами из семейной жизни.  

Лучшей формой закрепления полученных в музее впечатлений и 

знаний является творческая работа — самый естественный для детей спо-

соб усвоения информации (каждое занятие с детьми заканчивается рисун-

ком или лепкой). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ С ТНР ЧЕРЕЗ 

ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Заболотняя С. М., воспитатель, 

Шириева А. М., учитель – логопед, 

Яковлева А. В., педагог- психолог, 

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

В перспективе развития нельзя говорить о позитивной социализации, 

если личность не владеет финансовой грамотностью. Для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проблема формирования предпосылок финансовой гра-

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

нием и взаимодействием с разными людьми в типичных социальных ситуаци-

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

Комплексное решение задачи формирования предпосылок финансо-

вой грамотности старших дошкольников в единстве аксиологического, ко-

гнитивного, операционального и коммуникативного компонентов позволя-

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

Эффективной технологией для формирования предпосылок финан-

совой грамотности является проектная деятельность. Для детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР был разработан и реализован проект «Слад-

кая жизнь или с кем дружат деньги?». Технологическая карта проекта 

представлена в таблице 1. 

Логика проекта была выстроена как цикл сюжетно-дидактических 

игр, где разные виды детской деятельности интегрировались и моделиро-

вали различные социально-экономические ситуации.  

Под сюжетно-дидактической игрой мы понимаем комплекс познава-

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

дением, развитием сюжета игры.   

Ценности во многом определяют экономическое поведение людей.  

Поэтому аксиологический (ценностный) компонент рассматривался нами 

как системообразующий и реализовывался через решение взаимодополня-
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ющих задач. С одной стороны, формирование социально-личностных ка-

честв как целевые ориентиры для принятия первых самостоятельных эконо-

мических решений, с другой стороны формирование позитивных установок к 

различным видам труда взрослых в игровых экономических ситуациях.   

В проекте использовалась игровая валюта «игрек», которая имела 

предметный эквивалент, а именно конфету. Игровую валюту проекта 

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

дизайнеров.  Монеты изготавливали из пластилина, завернутого в фольгу, 

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

Купюры рисовали с использованием различных изобразительных материа-

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

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

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

На макете банка дети с удовольствием устанавливали сигнализацию, рас-

ставляли охрану, оборудовали хранилище для конфетного запаса.   

В группе был организован «Супермаркет больших возможностей». 

Современный магазин — это целая финансовая система, в нем трудятся 

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

маркете, носили парный характер на основе взаимодополняющих ролей 

(покупатель – продавец, директор – менеджер, грузчик - товаровед и т.д.).   

Для повышения интереса к игре детей использовалось изменение контек-

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

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

ский опыт, нашли способы решения экономических проблем. 

При постановке задач в области когнитивного компонента финансо-

вой грамотности акцент делался на умение применять знания, навыки в 

практических ситуациях. Формировались первичные экономические пред-

ставления и компетенции, необходимые для выполнения основных соци-

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

нимателя).  
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Дети принимали простейшие экономические решения. На примере 

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

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

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

три товара из обширного ассортимента, которые будут наиболее востребо-

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

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

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

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

игре они наглядно увидели и оценили результаты принятых экономиче-

ских решений.  

Коммуникативный компонент финансовой грамотности предполага-

ет проявление инициативы детей в решении проблемных ситуаций и в 

привлечении ими партнеров к решению общих задач. Необходимо разви-

вать способность регулировать собственное поведение, совершать обду-

манные траты. В проекте использовались различные формы коммуника-

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

способствовало проявлению инициативы детей в решении проблемных си-

туаций, в привлечении ими партнеров к решению общих задач, сформиро-

вало умение встать на ролевую позицию другого человека.  

 Задачи операционального компонента определяли, какие математи-

ческие операции будут выполнять участники проекта. В ходе проекта дети 

упражнялись в выполнении счетных операций (отсчет, пересчет, сравнение 

количества) в практических игровых ситуациях. Особое внимание уделя-

лось развитию самоконтроля за правильностью выполнения счетных опе-

раций.  Для этого использовались различные автодидактические пособия, в 

которых использовались различные способы самопроверки: цветные ра-

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

направить свет фонарика; числовые дорожки и т.д.    
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Для игры детям предлагались заламинированные карточки со сво-

бодными контурами фигур для заполнения их при счете пластилиновыми 

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

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

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

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

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

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

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

ки» команды распределили по своему усмотрению, большая часть детей 

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

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

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

Цели и задачи Направления  

(содержание)  

Технологии 

 

Результат 

 

Цель: создание условий для повышения осо-

знанности и произвольности экономического 

поведения воспитанников старшего дошколь-

ного возраста.   

 

 

В детском саду  

 

 

 

В условиях семейно-

го воспитания 

В детском саду: сюжетно – 

дидактические игры, игры с 

использованием разработан-

ных игровых напольных по-

лей.  

В семье: прогресс – игра, 

семейный финансовый 

турнир. 

Повысилось качество при-

нимаемых детьми эконо-

мических решений, снизи-

лась импульсивность, ре-

шения стали более рацио-

нальными.  Дети активнее 

используют вербальные 

средства в общении, умеют 

договариваются. 

Задача 1 -  аксиологический компонент 

- формировать социально- личностные каче-

ства как целевые ориентиры для принятия пер-

вых самостоятельных экономических решений; 

- формировать позитивные установки к раз-

личным видам труда взрослых. 

Тематический блок 

«Сказочные предпри-

ниматели» — игры 

«Монетный двор», 

«Банк», «Ателье», 

«Ювелирная мастер-

ская». 

Совместно распределенная 

деятельность по макетиро-

ванию и сюжетному обыг-

рыванию макетов, социаль-

ные эксперименты. 

 

  Дети стали участвовать в 

планировании трат, появи-

лось желание беречь, при-

менять найденные способы 

экономного использования 

финансов семьи в жизнен-

ных ситуациях. 
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Задача 2 - когнитивный компонент-  

-  обогащать словарь экономическими катего-

риями, формировать первичные экономические 

представления и компетенции;  

- способствовать овладению вербальными спо-

собами для сбора информации для принятия 

простейших экономических решений. 

Тематический блок 

«Товары за знаком 

качества» — игра 

«Магазин» — сюжеты 

для продавцов: «Вит-

рина», «Расставляем 

ценники», «Три това-

ра», «Товар дня», «Ре-

клама». 

Игровые проблемные ситуа-

ции, использование методов 

наблюдения и взаимо-

контроля. 

 

Дети стали понимать каче-

ственные характеристики 

товаров, параметры цено-

образования, принимать 

простейшие экономические 

решения   исходя   не толь-

ко из субъективного отно-

шения, но и с учетом объ-

ективных факторов. 

Задача 3 - операциональный компонент 

- упражнять детей в выполнении счетных опе-

раций (отсчет, пересчет, сравнение количества) 

в игровых жизненно смоделированных ситуа-

циях; 

- развитие самоконтроля за точностью выпол-

нения счетных операций. 

Тематический блок 

«Калькулятор» — иг-

ра «Магазин» — сюже-

ты для покупателей: 

«Ситуационные покуп-

ки», «Сдача», «Коше-

лек». 

Игры с использованием 

маркеров самопроверки   

(цветовые маркеры, скрытые 

маркеры (видные при про-

свечивании фонариком), 

карточки с контурами для 

наклеивания пластилиновых 

шариков). 

Дети точнее стали выпол-

нять счетные операции, от-

считывать сдачу, подби-

рать товары на заданную 

сумму, вычислять общую 

стоимость покупки. 

 

Задача 4 - коммуникативный компонент 

- способствовать проявлению коммуникатив-

ной инициативы в решении проблемных ситу-

аций; 

- развивать эмпатию, умение договариваться. 

Тематический блок 

«Договор» — игры на 

взаимодействие «Вы-

годная сделка», «По-

купки для всей семьи». 

Игровое взаимодействие в 

парах и подгруппах, само-

оценка эффективности при-

нятых экономических реше-

ний. 

Дети стали понимать огра-

ниченность бюджета, а 

также экономические по-

следствия разного поведе-

ния, осознанно решали 

оставить себе или поде-

литься, копить или тратить. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ         

С ДЕТЬМИ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Коновалова Н. В., учитель профильного труда,  

                         Павлова Е. Г., социальный педагог,  

Сызранский филиал государственного бюджетного образовательного 

учреждения Самарской области "Школа-интернат №2 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья г.о.Жигулевск"  

Одним из условий успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья является профориентация, подготовка их к 

самостоятельной жизни, поддержка и оказание им помощи при вступлении 

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

педагогические условия в образовательном учреждении и в семье. 

В Сызранском филиале профориентационная работа направлена на 

успешную социализацию детей с ОВЗ в общество. 

Главной задачей профориентационной работы является всестороннее 

развитие личности ребенка, выработка у школьников с ОВЗ определения 

своего места в мире профессий  в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

В школе-интернате профориентационная работа с учащимися 

проводится на уроках и во внеурочной деятельности. На уроках 

профильного труда она осуществляется по четырем направлениям: 

• швейное дело; 

• цветоводство и декоративное садоводство; 

• подготовка младшего обслуживающего персонала; 

• обувное дело. 

Профориентационная деятельность осуществляется в Сызранском 

филиале поэтапно. 

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

уроках и внеурочное время учащиеся начальных классов знакомятся с 
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миром профессий. Ежегодно в нашей школе проводится проект «Все 

профессии важны». 

В ходе реализации проекта проводятся: 

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

профессий; 

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

ках данных исследований проводятся классные часы с приглашением ро-

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

ности. 

• каждый класс выбирает одну специальность, которую впослед-

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

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

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

профессию, инсценирование профессиональной деятельности. 

Второй этап профориентационной работы – диагностический, 

направлен на выявление индивидуальных способностей и возможностей 

детей по освоению тех или иных видов профессиональной деятельности. 

Ежегодно педагог-психолог проводит тестирование и анкетирование    

учащихся старших классов с целью выявления профессиональной 

направленности и изучение адекватного принятия решения о выборе 

профессии. Для этого применяется дифференциально-диагностический 

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

исследований выясняется, что большинство учащихся отдают 

предпочтение профессиям типа «Человек – природа», «Человек – 

техника», «Человек – художественный образ», наименьшее количество — 

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

По результатам анкетирования можно отметить, что к моменту 

выпуска из школы обучающиеся с интеллектуальными нарушениями 

начинают осознавать необходимость выбора и приобретения профессии, 
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проявляют желание продолжить свое обучение в учреждениях НПО, чтобы 

в дальнейшем устроиться на востребованную, хорошо оплачиваемую 

работу,  которая бы им нравилась. 

Третий этап (заключительный) является формирующим и направлен 

на формирование адекватного профессионального выбора, так как 

обучающиеся с ОВЗ, в силу своих психофизических возможностей, не 

могут освоить некоторые профессии. В основном работа на данном этапе 

ведется с обучающимися средней и старшей школы. 

На данном этапе реализуются следующие направления: 

• Ежегодно в Сызранском филиале проводится областная неделя      

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

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

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

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

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

виртуальные экскурсии, что позволило расширить круг посещенных пред-

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

• Преемственность поколений. Это связь школы-интерната с клубом 

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

вор о сотрудничестве. В этом направлении старшее поколение делится 

опытом своих профессий, рассказывает о их важности. Обучающиеся с 

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

уборкой помещений, организацией совместных праздников. 

•  Для выпускников 9 классов организованы курсы предпрофильной 

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

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

На практико-ориентированных курсах ребята получают первые навыки 

профессии. 
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• Обучающиеся с ОВЗ участвуют в мероприятиях и конкурсах по 

профориентации различного уровня. Среди них региональный чемпионат 

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

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

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

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

• Участие в окружном социально-значимом проекте по трудоустрой-

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

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

благоустраивают территорию реабилитационного парка г.о. Сызрань.  Они 

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

ную работу несовершеннолетние подростки получают первую зарплату. 

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

держку от Центра занятости. С несовершеннолетними заключается сроч-

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

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

интернатом есть реабилитационный парк и школьная территория площа-

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

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

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

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

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

торые занимаются благоустройством территории реабилитационного парка 

и стадиона, находящихся в районе Образцовской площадки. А также соци-

альная поддержка, предоставление комплексно-социальных услуг, обеспе-

чивающих условия для социализации детей и молодежи через реализацию 

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

служивающего персонала» и «Цветоводство и декоративное садоводство» 
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ребята учатся чистить, мыть, убирать, сажать, благоустраивать и другое. В 

летний период ребята трудоустраиваются. Данный проект долгосрочный. 

• Профориентационная работа в школе-интернате проводится не 

только с обучающимися, но и с их родителями. 

Работа с родителями проводится на заседаниях родительского клуба 

«7-Я» в рамках работы Семейной службы: 

• проводятся лекции и беседы для родителей о роли семьи в 

правильном профессиональном самоопределении; 

• индивидуальные консультации по вопросу выбора профессий 

учащимися; 

• День открытых дверей на базе Сызранского филиала ГБОУ школы-

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

представителей начальных профессиональных учреждений и выпускников 

данных учреждений. 

Поступая в данные учреждения, обучающиеся, успешно овладеваю-

щие профессиями, трудоустраиваются на предприятия города. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ С ОВЗ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Сергеева Т. Ю., педагог-психолог, 

СП ДС «Золотой петушок»  

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель 

В последние годы часто можно услышать, что помимо получения 

общеразвивающих знаний о современном мире и пребывания в нем, очень 

важным является распознавание своих и чужих чувств и эмоций. Овладе-

вать этим становится все труднее, так как коммуникация в обществе часто 

сводится к общению через гаджеты в мессенджерах и социальных сетях, 

где уловить эмоции другого человека все сложнее. 

Несмотря на то, что вопросам анализа эмоционального состояния и 

эмоциям в рамках развития социального интеллекта вообще в различных 

исследованиях уделяется сегодня много внимания, вопрос не теряет акту-

альности, так как его практическую сторону переоценить невозможно.   

На коррекционно-развивающих занятиях с детьми ЗПР и ТНР мы 

предприняли попытку сформировать системный подход в развитии у 

старших дошкольников навыков эмоционального интеллекта, в результате 

освоения которых дети не только бы научились понимать себя и других, но 

и преобразовывать свои эмоции в конструктивное взаимодействие друг с 

другом и со взрослыми.  

Обучение распознавания своих эмоций, своих чувств и умения их 

преобразовывать в конструктивное взаимодействие с окружающими всех 

возрастов необходимо начинать с дошкольного возраста, так как именно в 

раннем детстве закладываются все паттерны поведения. Дети, как чистый 

лист, постепенно заполняются теми же поведенческими навыками, кото-

рые видят вокруг. Если не учить их пониманию своих чувств и эмоций, а 

также умению распознавать чувства и эмоции других детей и взрослых, то 

их действия будут лишь калькой поведенческих паттернов из семьи и бли-
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жайшего окружения, нередко лишенные осмысления и навыков конструк-

тивного общения. Современный информационный мир все больше закла-

дывает неконструктивные способы взаимодействия с учетом спонтанных 

эгоцентрических переживаний. Дети, имеющие ЗПР и ТНР, особо требуют 

проработки данных навыков, так как их интеллектуальное развитие, как 

правило, требует дополнительных усилий в развитии и познавательной и 

эмоциональной сферах. 

На первом этапе формирования эмоционального интеллекта необхо-

димо научить ребенка отслеживать свои чувства и называть их вслух. Это 

является неотъемлемой частью умения понимать себя, свои чувства и эмо-

ции. Для этого следует применять упражнения на распознавание эмоций 

через визуализацию. Мы готовим иллюстративный материал в виде смай-

лов с разными эмоциональными состояниями, изучаем их, называем эмо-

ции, а потом перед зеркалом самостоятельно изображаем ту или иную 

эмоцию. Эмоция может выражаться мимикой, пантомимикой, жестами, 

интонацией голоса.  

На следующем этапе мы просим одного ребенка изобразить эмоцию, 

а другого – назвать ее. Этот навык дает возможность ребенку понимания 

разнообразия эмоциональных состояний и их названий, а проигрывание 

позволяет получить навык распознавания эмоционального состояния дру-

гого человека. 

Важно рассказать детям о том, что каждая эмоция важна и имеет 

право на существование [1]. Каждая из них выполняет свою очень важную 

функцию: страх – защищает нас от всего опасного; злость – защищает 

наши психологические и пространственные границы, показывает другому, 

что он ведет себя с нами так, как нам не нравится; грусть – показывает, что 

нам следует от чего отстраниться, отдохнуть, что-то поменять; радость – 

показывает, что нам нравится что-то, кто-то или какая-то ситуация, что 

нам приятно, и мы получаем удовольствие от сложившихся обстоятельств; 
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стыд – одно из очень нужных обществу состояний, когда совесть говорит, 

что мы поступили неправильно, навредили кому-то, причинили боль, 

ущерб. Это пять базовых чувств и эмоциональных состояний. Существует 

большое многообразие социальных комплементарных чувств, которые со-

стоят из уже перечисленных базовых чувств. Например, обида может со-

стоять из злости и грусти, вина – из стыда, грусти и злости и так далее.  

Каждое из чувств мы выражаем через эмоцию во внешний мир. И 

каждая из них имеет право на существование, главное научиться их кон-

структивно переживать. Важно научить ребенка разрешать себе чувство-

вать, так как любые запреты приводят к паттерну отрицания чувства, заго-

няя его вовнутрь, а с годами формируя психосоматические последствия за-

прета на эмоции и чувства. Например, мальчикам часто говорят, что им 

нельзя плакать. Тогда мальчик с детства научается отрицать грусть, прячет 

ее от себя и других, подавляет как может, в результате внешнее самообла-

дание во взрослой жизни приводит к болезням и сокращению продолжи-

тельности жизни. 

Второе важное условие — проявлять эмоцию таким образом, чтобы 

не навредить себе и окружению. То есть ребенка нужно научить навыкам 

конструктивного взаимодействия. Например, на проявление ребенком зло-

сти, которая выглядит как агрессия, чаще всего ребенок получит ответную 

агрессию, возникает конфликт. В ответ на злость одного может возникнуть 

страх другого как защитная реакция на опасность рядом находящегося 

«злого объекта». Проявление эмоции грусти может спровоцировать присо-

единение к ней другого ребенка: плачет и первый, и второй или, наоборот, 

отторжение («Пусть грустит, а мы будем играть и веселиться»).  

На занятиях по развитию эмоционально-волевой сферы детей стар-

шего дошкольного возраста с ЗПР и ТНР предлагается в ответ на яркую 

эмоцию, которую проявляет ребенок, научить другого ребенка улыбнуться. 

Мы назвали это правилом одной улыбки. Правило одной улыбки мы хоте-
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ли бы предложить как одно из конструктивных способов взаимодействия 

одного ребенка с другим при самых разных обстоятельствах. Улыбка в от-

вет на злость может помочь конструктивному выяснению: «Что случи-

лось?», «Почему ребенок разозлился?», «Что ему не понравилось?». Улыб-

ка позволяет снизить напряжение и войти в механизм присоединения к 

чувствам другого через доброжелательное отношение, принятие и уваже-

ние к нему и его переживаниям. Важно, чтобы в ответ на проявление зло-

сти не возникла агрессия и конфликт. Улыбка его поможет «погасить» и 

вывести детей на уровень взаимодействия. Улыбка в ответ на грусть также 

располагает и позволяет присоединиться, погрустить с другом, разделить 

грусть на двоих. Улыбка в ответ на страх снижает чувство опасности, фор-

мирует положительное эмоциональное поле и снижает уровень тревожно-

сти того, кто боится. Улыбка в ответ на стыд также позволяет в положи-

тельном конструктивном пространстве проговорить, кто и в чем не прав, 

попросить прощения и сделать выводы.  

Следует понимать, что все дети разные и имеют свои личностные 

особенности, которые накладывают отпечаток на их восприятие окружа-

ющих, их эмоциональных состояний, что в конечном итоге влияет на меж-

личностное взаимодействие детей между собой и с взрослыми.  

Важной задачей является развитие эмоционального интеллекта. По 

поводу возможности развития эмоционального интеллекта в психологии 

существуют два отличных друг от друга мнения. Ряд ученых (к примеру, 

Дж. Мейер) придерживаются позиции, что повысить уровень эмоциональ-

ного интеллекта практически невозможно, поскольку это относительно 

устойчивая способность.  

В то же время эмоциональные знания — вид информации, которой 

эмоциональный интеллект оперирует, — относительно легко приобрета-

ются, в том числе и в процессе обучения. Их оппоненты (в частности,       

Д. Гоулман) считают, что эмоциональный интеллект можно и нужно раз-
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вивать. Одним из подтверждений этой позиции является тот факт, что 

нервные пути мозга продолжают развиваться вплоть до середины челове-

ческой жизни. В связи с этим становится возможным и эмоциональное 

развитие, которое проявляется в сознательном регулировании эмоций. 

Уровень эмоционального интеллекта зависит от жизненного опыта 

человека. Таким образом, у взрослого уровень эмоционального интеллекта 

априори выше, чем у ребенка. Именно взрослый должен быть проводни-

ком ребенка в мир эмоций. 

Особую важность и актуальность развития эмоциональный интел-

лект приобретает в дошкольном и младшем школьном возрасте, поскольку 

именно в этих периодах идет активное эмоциональное становление ребен-

ка, совершенствуется его самосознание, способность к рефлексии и децен-

трации (способности встать на позицию партнера по общению). Для детей 

с ЗПР и ТНР это наиболее актуально, так они не только получают новые 

навыки понимания себя и других, но и понимают коммуникативные ре-

зультаты общения в том или ином состоянии, учатся проявлять эмпатию. 

Исследователи выделяют конкретные способности эмоционального 

интеллекта (эмоциональные компетенции): 

- умение контролировать свои аффективные импульсы; 

- умение определять свои чувства и признавать (принимать) их; 

- способность использовать свои эмоции на благо себе и окружаю-

щим; 

- умение эффективно общаться с другими людьми, находить общие 

точки соприкосновения; 

- способность распознавать и принимать чувства других людей; 

- способность к эмпатии. 

Полноценное развитие интеллекта невозможно, если есть недостатки 

в эмоциональном развитии. Эмоции не могут быть подменены, подавлены 
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интеллектом, ибо отсутствие эмоций, бедность эмоций ведет к пассивно-

сти мыслительных процессов [2]. 

Понимание и знание своих эмоций и чувств является важным для 

развития дошкольника. Для ребенка передача эмоций — достаточно слож-

ный процесс, требующий от ребенка определенных знаний и определенно-

го уровня развития.  

С самого рождения у ребенка происходит «воспитание чувств». Они 

по мере взросления ребенка становятся более разумными, глубокими, 

устойчивыми. Ребенок дошкольного возраста видит мир в образах, нагляд-

но, конкретно. Многие вещи, которые для нас взрослых кажутся простыми, 

на ребенка производят глубокое впечатление.  

В жизни старшего дошкольника чувства играют огромную роль. 

Старший дошкольник начинает интересоваться широким миром окружа-

ющих предметов, событий и явлений. Его чувства становятся глубже и 

сложнее. Начинают зарождаться простейшие моральные переживания. У 

старшего дошкольника начинают формироваться интеллектуальные чув-

ства. Появляется любознательность.  

Дети старшего дошкольного возраста уже могут правильно воспри-

нимать эмоциональное состояние человека, могут легко распознать ра-

дость, восхищение, веселье, но затрудняются в распознавании грусти, ис-

пуга, удивления. Дети, прежде всего, обращают внимание на выражение 

лица, не уделяя внимание пантомимике (позе и жестам). 

Таким образом, можно резюмировать, что в деятельности педагога 

дошкольного образовательного учреждения, особенно со старшими до-

школьниками, требуется специальная работа по развитию эмоционального 

интеллекта ребенка. В условиях дошкольного образовательного учрежде-

ния педагоги должны создавать положительную атмосферу уважения, до-

верия и заботы, помогать дошкольнику правильно распознавать свои эмо-

ции и уметь управлять ими.  
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Апробация комплекса занятий по развитию эмоционального интел-

лекта проводилась в рамках коррекционно-развивающей адаптированной 

общеобразовательной программы для 14 детей 5-6 летнего возраста стар-

шей группы «Почемучки» СП ДС «Золотой петушок» ГБОУ СОШ №2 

п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель. За время занятий дети научились по-

нимать как свои чувства и эмоции, так и оценивать эмоции другого чело-

века и адекватно, с позитивным посылом, реагировать на них. По мнению 

воспитателей старшей группы, у 95% ребят отмечены положительные из-

менения в процессе выстраивания коммуникации в группе.  

Постепенно у детей формируется понимание своих чувств, навыки 

проговаривания вслух того, что ребенок чувствует. Это помогает переве-

сти любую острую эмоциональную ситуацию в менее эмоционально заря-

женное и более конструктивное взаимодействие. 

Дети старшей группы, занимающиеся развитием своего эмоциональ-

ного интеллекта, стали спокойнее относиться друг к другу, адекватно реа-

гировать на жизненные повседневные ситуации, научились договариваться 

и прислушиваться друг к другу, решать проблему с помощью убеждений и 

аргументов, использовать мимику, жесты, изменять интонацию в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми. Ребята научились обращаться за 

помощью в процессе совместной деятельности, позитивно и адекватно вы-

ражать свои эмоции.   
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ТНР В ПРОЦЕССЕ ЗНАКОМСТВА С АВТОРСКОЙ 

ИГРОЙ-ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ «КОНСТРУКТОР ПРОФЕССИЙ                

С ГЕНОЙ БАРБОСКИНЫМ» 

Степанова О. Д., учитель-логопед, 

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

 реализующее основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования  

В процессе реализация ФГОС ДО каждый педагог задумывается не 

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

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

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

перед ним стоят. 

Профессиональное самоопределение для дошкольников – это пуско-

вой механизм, который способен повлиять на выбор профессии в будущем 

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

деятельность, которая характерна взрослым. Однако не всегда игровое 

пространство организовано так, чтобы ребёнок мог полностью погрузиться 

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

применить игры-презентации, которые имеют огромные возможности. 

Целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образова-

ния является то, что ребёнок проявляет самостоятельность и инициатив-

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

обладает установкой положительного отношения к различным видам тру-

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

ализации дошкольника в будущем. 

Учитель-логопед, организуя работу по ознакомлению с различными 

профессиями, должен не только учитывать речевые возможности ребёнка с 

тяжёлыми нарушениями речи (далее ТНР), но и организовывать работу 
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так, чтобы дошкольник проявлял самостоятельность в различных видах 

деятельности.  

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

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

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

Данная игра позволяет одновременно решать задачи познавательного и ре-

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

осуществлять выбор согласно своим интересам. 

 

Рис. 1. Презентация авторской разработки 

Целью игры является формирование первоначальных представлений 

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

ориентацией на интересы ребёнка. 

Задачи: 

Образовательная: закрепить представления о трудовых действиях 

людей разных профессий, о результатах труда и необходимых инструмен-

тах. 

Коррекционно-развивающие:  

1. Формировать умение самостоятельно получать новую информа-

цию. 
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2. Развивать слухоречевую память. 

3. Актуализировать и расширять словарь ребёнка. 

4. Совершенствовать навыки составления связных высказываний. 

Воспитательные: 

1. Формировать позитивные установки к различным видам труда и 

творчества. 

2. Помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость 

каждой профессии. 

Данная игра адресована учителям-логопедам, учителям-

дефектологам, воспитателям, педагогам дополнительного образования при 

организации деятельности детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет. 

Общая продолжительность занятия с использованием данной игры: от 10 

до 20 минут на каждый сценарий. Всего 18 сценариев.  

В процессе решения игровых ситуаций дети знакомятся с професси-

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

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

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

зависимости от целей деятельности перечень профессий может быть рас-

ширен, либо сокращён. 

Игровую деятельность можно разделить на несколько этапов: 

1. Вхождение в игру. 

2. Знакомство с правилами игры. 

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

4. Ознакомление с результатом работы, который ребёнок хотел бы 

достичь, если бы он работал в профессии. 

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

6. Узнаём профессию. 

7. Мини-игра по выбранной профессии.  

8. Подведение итогов (рефлексия). 
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Прежде, чем начать игру, ребёнок знакомится с героем, который бу-

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

сонаж, знакомый детям дошкольного возраста. Гена организует с ребёнком 

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

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

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

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

это потребуется. 

 

Рис. 2. Навигация игры 

После этого ребёнок переходит непосредственно к игре. Перед ним 

появляется три закрытых окна, которые постепенно будут открываться. И 

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

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

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

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

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

тому что мне нравится строить дома из конструктора, они получаются 

крепкими, поэтому я хотел бы научиться строить настоящие дома». В дан-

ный момент в игре только шесть локаций с местами работы, но этот список 

может расширяться (Рис. 3). 
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Рис. 3. Предлагаемые локации 

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

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

результате его деятельности. Поэтому перед ребёнком снова появляется 

три картинки. При наведении на каждую из них результат озвучивается 

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

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

большое количество людей» (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Выбор результата деятельности 
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Далее ребёнок ищет инструменты, которые помогут ему достичь это-

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

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

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

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

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

 

Рис. 5. Выбор инструментов 

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

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

на вопросительный знак, ребёнок видит человека определённой профес-

сии, который рассказывает о себе и о своей работе. 

Далее ребёнку предлагается познакомиться с мини-игрой, которую 

ему приготовил человек данной профессии, чтобы почувствовать себя в 

его роли.  

В процессе данной игры у ребёнка не только происходит становле-

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

и развивается понимание причинно-следственных связей, развивается сло-

варь, формируются навыки в различных видах деятельности. Благодаря 

данной игре дети учатся строить предложения, отвечать на вопросы, задавать 

их. Могут научиться узнавать профессию по описанию, когда после выбора 
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нужных показателей, в конце, он пытается догадаться, кто может работать в 

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

высказывание, к какой профессии относятся выбранные предметы.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИК ДЕТЕЙ С ОВЗ. 

 ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

 

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 

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: 
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• 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. 

«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.  
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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-

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

игре на простых музыкальных инструментах, импровизации. Детям с различ-

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.  
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Мы хотим вам предложить несколько упражнений по методике Кар-

ла Орфа.  

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 
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по плечам, имитируя капли). Шаг в сторону: «Грибы!» (хлопать в ладоши). 

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 
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творческого задания, одновременно приобретая необходимые знания о му-

зыке, ритме, импровизации.  

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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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, 

http://www.orff.ru/
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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.  

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. 



149 
 

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 

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;  
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• 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 

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. 
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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». 

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-
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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!». 

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. 
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 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; 

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. 
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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, 

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. 
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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. 

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). 
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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. 

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. 
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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. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ПРОЗРАЧНОГО МОЛЬБЕРТА» В РАБОТЕ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Колесникова Е. П., учитель-логопед,  

Маликова Е. А., педагог-психолог, 

СП ГБОУ Самарской области СОШ №2 «ОЦ» им. Героя Российской 

Федерации Немцова Павла Николаевича с. Борское м. р. Борский 

Самарской области – Детский сад «Солнышко» с. Борское 

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре – 

важнейшему виду детской деятельности. Она является эффективным сред-

ством формирования личности дошкольника, его морально-волевых ка-

честв. В игре реализуется потребность взаимодействия с окружающим ми-

ром. Потребность ребенка в игровой деятельности удовлетворяется при 

помощи разнообразных игровых средств. Создавая изображение, ребенок 

приобретает различные знания. Этот вид деятельности всегда привлекал к 

себе внимание учёных разных направлений (психологов, педагогов, искус-

ствоведов).  

«Прозрачный мольберт» — это живопись на стекле, которая является 

хорошим способом творческого самовыражения детей и способствует раз-

витию у них коммуникативных навыков. Рисуя на стекле, даже застенчи-

вый ребенок получает возможность установить непосредственный контакт. 

Прозрачный мольберт нашел применение в работе педагога-психолога и 

учителя-логопеда. 

У психолога работа с «Прозрачным мольбертом» направлена на раз-

витие психических процессов ребенка, обогащение сенсорного опыта, кор-

рекцию трудностей в общении, снижение уровня конфликтности в поведе-

нии. Пособие многофункционально: используется в разных видах детской 

деятельности: для развития зрительного восприятия, ориентировки в про-

странстве, социально-бытовой ориентировки, развития речи, познаватель-

ного развития, формирования элементарных математических представле-
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ний. «Прозрачный мольберт» используется на индивидуальных и подгруп-

повых занятиях. В процессе совместной работы с педагогом или другим 

ребенком приобретаются навыки сотрудничества. Очень эффективно ис-

пользование прозрачного мольберта в период адаптации. Есть дети, у ко-

торых он протекает очень сложно. В процессе совместной работы с психо-

логом, когда взрослый начинает рисовать, а ребенок продолжает рисунок, 

легче установить контакт, вызвать на общение. «Прозрачный мольберт» 

помогает психологу в работе с конфликтами, которые могут возникнуть 

между детьми. Психолог словно «превращает» конфликт детей в совмест-

ную деятельность, и в этой сложной задаче ему помогает двойной моль-

берт, который состоит из двух стеклянных поверхностей, между которыми 

ставится ширма. Каждому ребенку дается задание выполнить часть рисун-

ка, затем ширма убирается, и дети дополняют совместный рисунок, вместе 

додумывают сюжет, подбирают цвет, гамму. В процессе поиска общего 

решения происходит снижение психоэмоционального напряжения, что 

способствует сглаживанию конфликтных ситуаций. 

Учитель-логопед в своей работе применяет «Прозрачный мольберт» 

для достижения следующих целей: развития высших психических функ-

ций, творческого мышления, эмоционально-волевой сферы, коммуника-

тивных навыков и коррекции эмоциональных нарушений. 

Для детей с ТНР характерно позднее появление первых слов – к 3-4, 

иногда – к 5 годам. Речевая активность детей снижена, речь имеет непра-

вильное звуковое и грамматическое оформление, малопонятна. Вследствие 

неполноценной речевой деятельности страдает память, внимание, познава-

тельная деятельность, мыслительные операции. Детям присуще недоста-

точное развитие координации движений; общей, тонкой и речевой мотори-

ки. В работе с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР «Прозрачный 

мольберт» чаще всего используется в подгрупповой и индивидуальной ра-

боте, связанной с преодолением недостатков в развитии, в первую очередь, 
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речевом и трудностях обучения. Например, по теме «Времена года. Осень» 

педагог загадывает загадки о приметах осени, а ребенок или дети изобра-

жают отгадку; по теме «Дикие животные» дети называют животных и до-

рисовывают или обводят трафарет. Учитель-логопед может отрабатывать с 

ребенком сформированные навыки правильного произношения, активизи-

ровать словарный запас, совершенствовать грамматический строй речи, 

слоговую структуру. В работе с детьми с ТНР важно, чтобы ребенок оре-

чевлял свои действия, взаимодействовал со сверстником и взрослым, про-

являл речевую активность. При работе на мольберте мы отмечаем динами-

ку в развитии детей; преобладает положительный эмоциональный фон, де-

ти становятся активными, снижается страх перед неудачей, появляется 

уверенность в себе и в своих возможностях. В процессе взаимодействия со 

сверстниками ребенок чувствует себя равноправным партнером, приобре-

тая такие важные характеристики личности, как доброта, открытость, го-

товность к сотрудничеству, помощь и сочувствие товарищу. Навыки со-

трудничества в дошкольном возрасте учат детей помогать друг другу, 

формулировать свою точку зрения, выяснять точку зрения своих партне-

ров, пытаться разрешить разногласия с помощью аргументов. Сотрудниче-

ство и кооперация со сверстниками необходимы для формирования спо-

собности строить свое действие с учетом действий партнера, понимать и 

принимать мнение друг друга, уметь учитывать индивидуальное эмоцио-

нальное состояние партнеров; обладать инициативностью, способностью 

добывать недостающую информацию; обладать готовностью к составле-

нию плана совместной деятельности; уметь разрешать конфликт, проявляя 

самокритичность и дружелюбие в оценке участника совместного действия.  

Большими возможностями для накопления дошкольниками опыта 

сотрудничества со сверстниками, как раз и является совместная работа де-

тей, посредством прозрачных мольбертов, которая организуется чаще в 

парах, так как работа более крупными группами пока немного затруднена 
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для ребят. Сотрудничество обязательно организуется по определенным 

правилам и в соответствии с решением конкретной задачи.  

«Прозрачный мольберт» – удобное, многофункциональное специ-

альное пособие, которое позволяет особому ребенку увидеть результат 

своей работы в сотрудничестве с другим человеком (педагог, родитель, 

другой ребенок).  

В использовании мольберта синтезированы наиболее эффективные 

арт-терапевтические техники в рамках деятельности по развитию детей с 

ограниченными возможностями здоровья: изо-терапия, игро-терапия, сказ-

ко-терапия. Новизна же в использовании мольберта в работе с детьми за-

ключается в сочетании использования традиционных и нетрадиционных 

художественных материалов и техник в обучении, направленных на разви-

тие индивидуальных способностей. Новые способы творчества мотивиру-

ют деятельность ребенка и удерживают его внимание. Ребенок получает 

нестандартный опыт, во время которого ослабевают защитные механизмы, 

и дошкольник получает свободу в самовыражении. 

Выполняя работу стоя, ребенок может свободно двигаться, что явля-

ется естественной потребностью в дошкольном возрасте. При работе на 

вертикальной плоскости мольберта идет смена динамических поз, что яв-

ляется профилактикой нарушения осанки. Работая стоя, меняется угол зре-

ния. Это является профилактикой нарушения зрения, то есть идет исполь-

зование здоровьесберегающих технологий. 

Чтобы арт-терапия не превратилась в образовательную деятельность 

по изобразительной деятельности, работа с мольбертом отвечает следую-

щим условиям: приемы и техники подбираются с учетом возможностей 

ребенка, любые усилия ребенка в ходе работы должны быть интересны и 

приятны ему. Взрослый должен избегать оценочных суждений и сравне-

ний. Ориентироваться нужно, прежде всего, на процесс, а не результат. 

Именно нетрадиционные техники рисования создают атмосферу непри-
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нужденности, открытости, содействуют развитию инициативы, самостоя-

тельности, создают эмоционально-благоприятное отношение к деятельно-

сти у детей. В ходе обучения игры они предлагаются обучающимся не по-

следовательно блоками, а постоянно чередуются. Вариативность тематики 

работы с данным пособием (темы могут меняться как в соответствии с ак-

туальными потребностями детей, изменяющимися условиями реализации 

программы и интересами педагога, так и в соответствии с календарно-

тематическим планирование ДОО, что позволяет использовать данное посо-

бие в работе воспитателей) способствует поддержанию познавательного ин-

тереса и активному включению обучающихся в образовательный процесс. 

С введением же ФГОС ДО изменились подходы к воспитанию и 

обучению дошкольников, в том числе и детей с ОВЗ. Особое внимание 

было уделено вопросу создания условий для успешной социализации де-

тей в обществе. Поэтому изменился и подход к выбору средств обучения 

таких детей. В работе с «Прозрачным мольбертом» используются разнооб-

разные техники, которые способствуют поддержанию интереса к занятиям, 

вызывают положительные эмоции, делают более интересными многократ-

ные повторения упражнений, позволяют овладеть навыками ориентировки 

на вертикальной поверхности, совершенствовать умения в рисовании.  

Дети с удовольствием рисуют пальчиком, стараются работать поду-

шечкой пальцев, не размазывать краску по стеклу, не выходить за контуры 

рисунка. Рисование пальчиками на стекле — это не только очень весело и 

интересно, но и полезно, так как этим мы готовим руку ребёнка к письму. 

В процессе рисования дети испытывают разные чувства: радуются 

созданным ими красивым изображениям, огорчаются, если что-то не полу-

чается, но возможности мольберта позволяют быстро исправить неудач-

ный рисунок, вытерев его мокрой тряпочкой.  

Показывая способ изображения предмета на стекле, создаем у ребён-

ка представление о нем и помогаем нарисовать увиденное. Наиболее эф-
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фективный приём — совместные действия, когда ребёнок рисует не один, 

а одновременно с взрослым. Для этого есть возможность работать с двух 

сторон прозрачного мольберта.  

На мольберте могут одновременно рисовать 4 ребенка, используя обе 

его стороны. Очень полезно использовать этот прием для развития комму-

никативных навыков детей, привлекая их к коллективному рисованию. 

Чтобы повысить заинтересованность ребенка, педагог может использовать 

игровые и словесные приёмы: читать стихотворения, петь песенки, загады-

вать загадки, вызывая тем самым положительные эмоциональные чувства. 

Элементы игры, используемые педагогом во время занятий, способствуют 

формированию у ребенка необходимых знаний, умений и навыков, разви-

тию его личностных качеств. 

На начальном этапе коррекционной работы у детей наблюдалось 

нарушение всех компонентов речи (звукопроизношения, слоговой струк-

туры слов, грамматического строя, связной речи), ограниченная речевая 

активность. 

По результатам коррекционно-развивающей работы с использовани-

ем «Прозрачного мольберта» нами отмечается динамика в развитии детей: 

наблюдается улучшение эмоционально-психического состояния детей, 

стрессоустойчивости организма; снижение зрительного и нервно-

психического утомления (преобладает положительный эмоциональный 

фон, дети становятся более активными); наблюдается снижение негатив-

ных эмоционально-поведенческих проявлений (стереотипов, аффективных 

вспышек); внимание становится более устойчивым, характерно принятие 

простых инструкций, повышается самоконтроль; у детей формируются 

сенсорные эталоны цвета, формы, величины; показательны успехи детей в 

развитии речевой функции: повышается уровень понимания речи, значи-

тельно пополняется активный словарь, некоторые дети с удовольствием 

демонстрируют свои успехи и способности.  
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Несмотря на то, что данное пособие используется в практике сравни-

тельно недавно, уже заметно, что "Прозрачный мольберт" необходим в ра-

боте для развития всех сторон детей дошкольного и младшего дошкольно-

го возраста, так как в процессе работы с данным пособием у детей про-

должается формирование устойчивого интереса к изобразительной дея-

тельности. Он прекрасно подходит для обогащения сенсорного опыта ре-

бенка; стимулирования познавательной активности ребенка, вызывая у не-

го положительный эмоциональный отклик; позволяет фиксировать его 

внимание на происходящем и доставлять радость от совместного творче-

ства с педагогом и детьми. 

Систематическое использование «Прозрачного мольберта» в заняти-

ях способствует формированию эстетического отношения детей к окружа-

ющему миру, поддержанию интереса к занятиям, стимулирует познава-

тельную активность ребенка, вызывают у него положительные эмоции, де-

лает более интересными многократные повторения упражнений. У детей 

не вызывает затруднений составление композиций, раскрываются индиви-

дуальные умения и творческое воображение, развивается художественный 

вкус. Дети всегда находятся в творческом поиске, экспериментируют, не 

боятся ошибаться. У каждого из них есть возможность проявить свое ви-

дение и свою индивидуальность. 

Работа с данным пособием является использованием здоровьесбере-

гающих технологий на логопедических занятиях. Выполняя задания на 

данном пособии, дети имеют возможность работать стоя (смена динамиче-

ских поз), что является профилактикой нарушений осанки. При работе 

стоя меняется угол зрения (профилактика нарушений зрения). У детей с 

ОВЗ повышается уровень сформированности восприятия: зрительного, 

слухового, тактильного, а также сенсорно-перцептивных действий; повы-

шается уровень развития сенсомоторных навыков, познавательной и эмо-

ционально-волевой сфер; наблюдается положительная динамика общего 
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эмоционального состояния; стабилизируется эмоциональный фон; значи-

тельно снижается проявление агрессивного поведения, тревожности; раз-

вивается внимание и память, мелкая моторика; улучшается уровень кор-

рекции самооценки (адекватная самооценка); снижается уровень страхов и 

утомляемость. 

Рисование на «Прозрачном мольберте» способствует развитию мел-

кой моторики, а, следовательно, речи и умственных способностей, интел-

лекта. Развивается координация рук. Детские пальчики становятся более 

сильными, ловкими и умелыми. Ребенок учится различать ощущения от 

окружающих предметов, их физические свойства. Рисование способствует 

развитию памяти, усидчивости, внимания. В творческом процессе ребёнок 

учится различать цвета и оттенки, начинает понимать, что такое размер и 

количество. Через рисование он познает окружающий мир по-новому, за-

поминает его и начинает любить. Богатая фантазия, самостоятельность, 

усидчивость, которые вырабатываются рисованием, в будущем очень при-

годятся ребенку. 
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У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ПРИ ПОМОЩИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИГР 

Мазанова Е. В., учитель-логопед, 

МБДОУ «детский сад комбинированного вида № 1» 

городского округа Самара  

Под фонематическим восприятием принято принимать способность 

ребёнка различать близкие в акустическом плане фонемы и определять 

звуковой состав слова, а формирование грамотной и фонетически четкой 

речи – одна из основных задач в общей системе обучения и воспитания ре-

бёнка дошкольного возраста в ДОУ.  

В процессе фонематического восприятия выделяют три операции (Д. 

Б. Эльконин): умение определять наличие или отсутствие звука в слове, 

умение определять место положения звука в слове, умение определять ко-

личество звуков в слове и их последовательность. Сформированность этих 

процессов гарантирует грамотное письмо ребёнка в дальнейшем, на этапе 

школьного обучения без пропусков и замен букв.  

Проблемам развития фонематического восприятия и вопросам влия-

ния на различные процессы посвящены исследования таких отечественных 

лингвистов и логопедов как Л. С. Волкова, А. Н. Корнев, Н. Х. Хвачкин, Т. 

А. Ткаченко и др. 

Корнев А. Н. определил шесть этапов фонематического развития у 

детей дошкольного возраста: 

1. Дофонетическая стадия. 

2. Начальный этап восприятия фонем — различение акустически 

наиболее контрастных фонем и не различение близких по дифференциаль-

ным признакам. 

3. Дети начинают слышать звуки в соответствии с их фонематиче-

скими признаками. 
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4. На этой стадии происходит завершение развития фонематического 

восприятия. 

5. На этой стадии формируются правильные образы звучания фонем, 

преобладающих в восприятии, но дети продолжают узнавать и неправиль-

но произносить слово. 

6. Осознание звуковой стороны слова и сегментов, из которых оно 

состоит. 

У многих детей дошкольного возраста может отставать или оста-

ваться недостаточно развитым фонематическое восприятие. Недостаточное 

развитие указанного процесса тормозит звукообразование у ребёнка: звуки 

формируются с большой задержкой и часто искажённо. У детей с недораз-

витым фонематическим восприятием страдает не только звукопроизноше-

ние, но и понимание речи, так как они не могут дифференцировать близкие 

по звучанию фонемы и слова с этими фонемами. У ребёнка с подобными 

нарушениями тяжело будет формироваться звукопроизношение, процесс 

чтения и будут многочисленные ошибки на письме.   

Коррекционная работа в этом случае будет направлена на формиро-

вание фонематических процессов. Среди этапов коррекционной работы 

выделяют (по Т. А. Ткаченко): 

I. Формирование фонематического восприятия первично. Узнавание 

неречевых звуков. 

II. Различений высоты, силы, громкости, тембра голоса на материале 

одинаковых звуков, сочетаний, слов и фраз. 

III. Различение слов, близких по звуковому составу. 

IV. Дифференциация слогов. 

V. Дифференциация фонем. 

VI. Формирование навыков элементарного звукового анализа и синтеза. 

Определяя методы и приемы для коррекционной работы на различ-

ных этапах, педагоги используют дидактические игры и игровые приемы, 
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дидактические пособия, речевые упражнения, музыкальные игры и многое 

другое.  

В настоящее время идет интенсивный процесс внедрения в образо-

вание электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Наибольший интерес 

вызывают мультимедийные ЭОР, позволяющие осуществлять полисенсор-

ное воздействие, используя, как зрительный канал (текст, фото, видео, 

анимацию), так и слуховой (аудио записи): учебные видеофильмы, звуко-

записи, обучающие, развивающие и коррекционные программы (при этом 

самостоятельного доступа к таким ЭОР у дошкольников нет, отбор ресур-

сов и условия их применения определяются педагогами). 

Для разнообразия и поддержания стабильного интереса, эффекта но-

визны можно использовать на занятиях DVD диски из серии «Чудо-

малыш». Данные диски дополняют аудиодисками с записью текстов ска-

зок, звуками предметного мира, мира природы, обучения построения пред-

ложений. Благодаря заданиям, предложенным данной серией дисков мож-

но проводить словарную работу, работу над формированием грамматиче-

ски правильной речи с использованием фрагментов иллюстраций. 

Чтобы занятие для ребёнка было занимательным и обучающим, в 

своей работе мы используем компьютерные игры и игровые приёмы для 

развития фонематического восприятия. Эти игры и игровые приёмы музы-

кально озвучены.  

Дошкольники обладают природным любопытством и смелостью 

овладения новыми навыками на компьютере значительно быстрее, чем 

взрослые. Обладая красочным материалом, электронные ресурсы позволя-

ют действовать эффективнее и успешнее.  

Переходя к вопросу имеющегося опыта использования электронных 

образовательных ресурсов непосредственно в МБДОУ «Детский сад № 1» 

г. о. Самара, следует отметить, что учителя-логопеды применяют для раз-

вития фонематического восприятия, как обучающие презентации на основе 
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PowerPoint, так и электронные игры, разработанные на основе указанной 

программы. В дошкольном учреждении используются следующие катего-

рии электронных образовательных ресурсов: 

• ресурсы федеральных образовательных порталов, предназначен-

ные для некоммерческого использования в системе образования Россий-

ской Федерации; 

• учебные электронные издания на CD, приобретаемые педагогами 

для комплектации медиатек; 

• ресурсы, разработанные педагогами. 

Для расширения возможностей применения названных ресурсов 

нами предпринимаются попытки сформировать медиатеку, содержащую 

разнообразные виды компьютерных средств. Мы применяем ЭОР для про-

ведения групповых занятий под руководством педагога, объединяя детей 

(не более 8 – 10 человек приблизительно одного возраста). В этом случае 

демонстрация идет на магнитную доску или играем с применением интер-

активной доски. 

Индивидуальная форма обучения подразумевает взаимодействие пе-

дагога с одним ребенком и позволяет построить индивидуальную про-

грамму развития дошкольника с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей и возможностей. Такую форму работы целесообразно ис-

пользовать для детей с особенностями в развитии (например, с речевыми 

нарушениями). 

Если говорить о мультимедийных пособиях, используемых нами в 

работе по развитию фонематического восприятия, то их можно условно 

разделить на группы:  

• видеофильмы;  

• компьютерные игры;  

• компьютерные презентации. 
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Использование видео делает занятие всегда более эмоциональным и 

эффективным, особенно если речь идет о мультфильмах. Здесь мы можем 

не только просматривать мультфильмы, но и прослушивать различные му-

зыкальные файлы, обучая детей различению сходных неречевых звуков, а 

также «пропевать песенки» с героями мультфильмов.  

Естественно педагоги в своей работе не ограничиваются только про-

смотром мультфильмов или иных видеоматериалов в познавательных и 

развлекательных целях.  

С некоторого времени в саду стали применяться (пока только для 

индивидуальных занятий) и компьютерные онлайн-игры. Выполняя зада-

ния, предложенные в компьютерной игре, ребенок закрепляет или коррек-

тирует знания, полученные в группе, в том случае, если при усвоении ма-

териала возникли какие-то сложности, требующие дополнительных разъ-

яснений и отработки навыков. 

Применение PowerPoint презентаций в работе с детьми возможно, 

как на стационарном компьютере или ноутбуке в группе, в кабинете, так и 

с использованием интерактивной доски. Использование презентационных 

инструментальных средств позволяет привнести эффект наглядности в за-

нятия и помогает ребенку, нуждающемуся в коррекционном обучении, 

усвоить материал быстрее и в полном объеме. 

Наша медиатека на настоящий момент включает в себя компьютер-

ные презентации к лексическим темам, электронные обучающие игры по 

разным разделам логопедической работы. 

Учитывая развитие речи и процессов, связанных с ней, можно под-

бирать игры в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Так, нормальное развитие детей около 4-х лет позволяет им выпол-

нять слоговой анализ, дифференцировать на слух слова: «Хлопни, когда 

услышишь слово». 
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К 5-ти годам фонематические процессы совершенствуются: дети 

узнают звук в потоке речи, могут подбирать слово на заданный звук, раз-

личать понижение, громкость, ускорение, замедление темпа. 

К 6-ти годам хорошо развито фонематическое восприятие, что поз-

воляет ребенку выделить слоги и слова с заданным звуком из группы дру-

гих слов, дифференцировать близкие по звучанию. 

Для различения слов, близких по звуковому составу предлагаем та-

кие игры как «Игры с дядюшкой Эхо». Это серия игр, составленная на ос-

нове авторских альбомов по развитию фонематического восприятия (Ма-

занова Е. В.). 

Развитие фонематического восприятия при различении твердых и 

мягких согласных при обозначении гласными О – Ё можно проводить в 

игре «Бусы для Алёны и Полины». Игра может быть рекомендована, как 

для старших дошкольников, с целью развития фонематического анализа, 

так и младших школьников.  

Помимо основной цели решаем в ходе игры следующие задачи: 

• Развитие представлений о музыкальных инструментах. 

• Формирование представлений о профессиях людей, связанных с 

музыкальными инструментами. 

• Развитие логического мышления (выделение 4-го лишнего пред-

мета, отгадывание загадок). 

 При построении занятий по развитию звукового анализа и синтеза  

принято придерживаться основных этапов формирования простых и слож-

ных форм звукового анализа (рекомендуем по методике Ткаченко Т. А.): 

• Простые формы звукового анализа. 

• Выделение первого ударного гласного в слове. 

• Выделение первого согласного в слове, последнего согласного в 

слове. 

• Выделение гласного из середины слова. 
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• Определение места звука в слове (звук в начале, середине, конце 

слова). 

Сложные формы звукового анализа: 

• Определение последовательности звуке в слове. 

• Определение количества звуков. 

• Определение места звука относительно других звуков. 

Среди игр, разработанных нами и применяемых с детьми, можно 

назвать «Игры в прятки» (развитие первичных навыков звукового анали-

за), «Робин Гуд в волшебном лесу» (развитие звукового анализа и синтеза 

трехзвуковых и четырехзвуковых слов различной структуры). 

Необходимо отметить, что в процессе замысла создания новых зада-

ний для занятий по развитию фонематического восприятия с использова-

нием ЭОР развиваются и совершенствуются не только умения дошкольни-

ка с тяжелыми нарушениями речи в способности определять последова-

тельность звуков, их место и т.д., но и значительным образом развиваются 

креативные качества педагога, растёт уровень его профессиональной ком-

петентности.  

Подводя итог, хочется отметить, что, электронные образовательные 

ресурсы являются элементом модернизации образовательного процесса. 

Однако, место этим новым средствам обучения находится только там и 

только тогда, когда они принципиально не меняют традиционных подхо-

дов к построению образовательного процесса и «работают» на реализацию 

традиционных целей обучения. 
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РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ САМАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

В ЛОГОРИТМИКУ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Маркелова Н. В., учитель-логопед 

 I квалификационной категории, 

ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» 

 г.о. Сызрань СП «Детский сад №31» 

Ученые (Далькроз Э., Александрова Н. Г., Збруева Н. П., Румер М. 

А., Ветлугина Н. А.) говорили о большой значимости музыкальной ритми-

ки для всестороннего развития ребенка, для формирования и коррекции 

нарушенных функций, речевых нарушений. Благодаря занятиям музы-

кальной ритмики дети развиваются как психически, так и физически, эмо-

ционально, эстетически. Однако, существующие методики логоритмиче-

ских занятий с детьми дошкольного возраста с ОНР часто строятся на 

лингвистическом материале прошлого века, который не всегда интересен 

современному дошкольнику. Поэтому, мы обратились к творческим про-

изведениям самарских авторов. 

Ритмика является составной частью физического и художественного 

воспитания, особенно в детском возрасте. Она способствует гармоничному 

физическому развитию детей, развитию музыкального слуха, музыкальной 

памяти, выразительности движений; знакомит детей с музыкой, танцами, 
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песнями, учит в движениях выражать характер и темп музыкального про-

изведения. Содержание музыкально-ритмических занятий составляет це-

ленаправленное формирование личности путем воздействия на нее музыки 

и ритма с целью воспитания познавательной, волевой и эмоциональной 

сфер личности. Музыкально-ритмические движения заставляют детей пе-

реживать выраженное в музыке. Содержанием музыкально-ритмического 

воспитания являются песня, игра, трудовой реализированный процесс, 

праздник. 

Наиболее часто на музыкально-ритмических занятиях и вне их ис-

пользуется подвижная игра. К. Д. Ушинский считал русские народные иг-

ры могущественным средством воспитания. В 60-х годах 19-го века Н. И. 

Пирогов, позднее Е. Н. Водовозова, П. Ф. Каптеров и др., подчеркивали, 

что подвижная игра как деятельность отвечает возрастным возможностям 

и потребностям ребенка и является средством его всестороннего развития.  

Самое благоприятное время для формирования образа мира — до-

школьное детство. Увлеченный игрой ребенок не замечает того, что то и 

дело сталкивается с заданиями, которые требуют от него мыслительной 

деятельности. Через познавательные процессы ребенок получает необхо-

димую информацию. Ощущение, восприятие, мышление, воображение, 

речь являются неразрывными частями единого процесса отражения дей-

ствительности. Занятия логоритмикой тренируют память, внимание, вос-

приятие, и благотворно влияют на физическое и речевое развитие ребенка. 

Через занятие логоритмикой ребенок получает чувственное наглядное по-

знание предметов и явлений окружающего мира.  

Логоритмика — это соединение движений, речи, музыки. Она разви-

вает не только речевые навыки, но и моторику, координацию, дыхание, а 

также нормализует физическое и психоэмоциональное состояние ребенка. 

Все упражнения строятся на подражании: взрослый показывает – малыш 

повторяет. В зависимости от уровня подготовки ребенка упражнения будут 
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усложняться 

Логопедическая ритмика является важным разделом логопедической 

работы. Она представляет собой систему музыкально-двигательных, ре-

чедвигательных, музыкально-речевых заданий и упражнений.  

Волкова Г. А. считает, что логопедическая ритмика может быть 

включена в любую реабилитационную методику воспитания, лечения и 

обучения людей с различными аномалиями развития, особенно в отноше-

нии лиц с речевой патологией. 

Развитие познавательных интересов детей невозможно построить 

только на песенках и попевках прошлых лет или только на народном твор-

честве, поскольку они часто теряют для дошкольника эффект новизны и 

современности. Поэтому мы обратились к произведениям самарских писа-

телей и апробировали их материалы на занятиях по логоритмике. 

Задачи логоритмической работы: 

Оздоровительные: 

- укреплять костно-мышечный аппарат; 

- формировать правильную осанку, походку; 

- развивать координацию движений и моторных функций; 

- развитие дыхания. 

Образовательные: 

-повышение интереса к чтению произведений Самарских писателей; 

- формирование знаний об окружающем предметном мире, мире 

природы и социальной действительности; 

- формирование всех компонентов устной речи (звуковая культура, 

грамматический строй речи, связная речь и т.п.); 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие коммуникативных умений и навыков; 

- развитие воображения и ассоциативно-образное мышления. 

Воспитательные: 
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- воспитание положительных личностных качеств у дошкольников 

(коллективизм, дисциплина); 

- воспитание нравственно-эстетических и этических чувств. 

Направления логоритмической работы: 

• развитие чувства ритма (упражнения, музыкально-дидактические, 

ритмические игры, речевые игры с движениями, направленные на развитие 

чувства ритма и фоне тематического восприятия); 

• развитие общей моторики (динамические игры и упражнения, 

направленные на развитие и коррекцию общих двигательных и координа-

торных функций); 

• развитие мелкой моторики (пальчиковые игры и упражнения с ре-

чевыми сопровождениями или использованием различных предметов, 

направленные на развитие и коррекцию мелкой пальцевой моторики). 

В рамках темы опорной площадки нашего сада мы знакомим детей с 

произведениями самарских писателей. Для повышения интереса к заучи-

ванию стихов писателей самарской области с детьми с ТНР была органи-

зована работа учителя-логопеда и воспитателя, которая представляла со-

бой включение логоритмических упражнений с разными атрибутами на 

тексты стихов самарских писателей. Стихи подбирались согласно лексиче-

ской теме недели. 

Так, при заучивании стихотворения Г. Цыпленковой «Грибная пе-

сенка» выполняли логоритмические упражнения с использованием цвет-

ных карандашей: 

Барабанит дождь по листьям: (стучим карандашами друг об друга) 

Бум-бум-бум! (держим карандаши вертикально и стучим по столу) 

На пенечке под березой (стучим карандашами друг об друга) 

Что за шум? (держим карандаши вертикально и стучим по столу) 

Пляшут дружные опята: (держим карандаши вертикально, пооче-

редно переставляя карандаши вперед-назад, стуча по столу. Имитируем 
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танец карандашами) 

Трам-там-там! (стучим карандашами друг об друга) 

Летний дождик очень нравится 

Грибам… (двигаем карандаши в разные стороны, отстукивая ритм) 

При заучивании стихотворение Е. Мироновой «Зонтик» выполняли 

логоритмические упражнения, которые положили на музыку китайской 

песенки «Кукушка», и использовали детали конструктора. 

При заучивании стихотворения Г. Цыпленковой «Пони» выполняли 

логоритмические упражнения с использованием крышечек. 

При заучивании стихотворения Е. Мироновой «К морю» выполняли 

логоритмические упражнения с использованием пластмассовых стаканчиков: 

К морю 

Поезд едет, поезд мчится.   

Мне на месте не сидится. (переставляем стаканчики по часовой 

стрелке) 

Ложка прыгает в стакане.  

Еду, еду к другу Ване! (стучим ладошками по дну стаканчиков) 

Еду к морю, в город Сочи. 

Побыстрей летели б ночи! (переставляем стаканчики по часовой 

стрелке) 

И стоянки б отменили: 

Что в Ростове мы забыли? (стучим ладошами по дну стаканчиков) 

Пассажиры! Торопитесь! 

Быстро все в вагон садитесь! (переставляем стаканчики по часовой 

стрелке) 

Что вы, дяди, тут стоите? 

Лучше поезд подтолкните. (стучим ладошами по дну стаканчиков) 

Чтобы в миг он разогнался, 

И, как ветер, к морю мчался! (переставляем стаканчики по часовой 
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стрелке) 

При ознакомлении детей с лексической темой «Дикие животные», 

разучивали стихотворение О. Ворониной «Белочка» с использованием ло-

горитмических упражнений с обручами: 

Белочка 

Скользит от ветки к ветке (прыжки по кругу из обруча в обруч с вы-

прыгиванием во внешний круг) 

Пушистый хвостик Белки. (прыжки по кругу из обруча в обруч с вы-

прыгиванием во внешний круг) 

Зверушка-попрыгунья — (хлопки в ладоши) 

Лесная хлопотунья. (хлопки по коленочкам) 

Ведь чтоб Бельчаток прокормить, (прыжки из обруча в центр круга) 

Ей надо очень шустрой быть. (прыжки из центра круга в обруч) 

Нужны не для потехи (хлопки в ладоши) 

Ей шишки и орехи. (перекрестные хлопки по плечам) 

В процессе нашей работы совместно с детьми создали книгу лого-

ритмических упражнений по стихам самарских писателей.  

Книга используется в самостоятельной деятельности детей. Тем са-

мым у них закрепляются знания о стихотворениях самарских писателей с 

применением логоритмических упражнений.  

Таким образом, проведенная работа, знакомя детей с произведения-

ми самарских писателей, повышает познавательную активность дошколь-

ников, способствует формированию у них всех компонентов устной речи 

(звуковая культура, грамматический строй речи, связная речь и т.п.); у де-

тей развиваются коммуникативные умения и навыки, воображение, ассо-

циативно-образное мышление и т.д. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА 

С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ТНР 

Миронова Т. Ю., учитель-логопед, 

СП ГБОУ СОШ № 4 ДС № 20 г.о. Чапаевск Самарской области 

Дошкольное образование является первой ступенью в системе не-

прерывного образования и предполагает формирование у ребёнка таких 

компетенций, которые позволили бы ему жить в постоянно изменяющемся 

мире и быть готовым к профессиональному самоопределению в будущем. 

Профессиональная ориентация дошкольников является широким по-

лем деятельности для педагогов.  

Целью профориентации в дошкольном возрасте является обогащение 

социокультурного опыта ребенка, его представлений о мире взрослых, их 
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профессиональной деятельности, ценностях труда, способах общения и 

взаимодействия с другими людьми в разных видах деятельности. Органи-

зуя проекты по ранней профориентации детей дошкольного возраста, важ-

но ставить адекватные их возрасту задачи, реализовывать их посредством 

культурных практик детства, уважая интересы и желания, склонности и 

возможности детей. В дошкольном возрасте подготовка ребенка к выбору 

будущей профессии заключается в том, чтобы познакомить его с различ-

ными видами труда, сформировать интерес к трудовой деятельности 

взрослых, тем самым облегчив ему самостоятельный выбор в дальнейшем. 

Чем больше разных знаний, умений и навыков ребенок приобретет в дет-

стве, тем лучше он будет оценивать свои возможности в более старшем 

возрасте. 

Для ознакомления дошкольников с ТНР с трудом взрослых на лого-

педических занятиях применяются традиционные методы обучения и вос-

питания: 

- словесный (беседы с использованием игровых персонажей и 

наглядности, чтение детской художественной литературы); 

- наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей 

разных профессий, рассматривание картин и иллюстраций); 

- практический (экспериментирование с разными материалами, опыт 

хозяйственно-бытового труда); 

- игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые си-

туации). 

В практической деятельности все методы применяются не разроз-

ненно, а в сочетании друг с другом. 

Подробнее хотелось бы остановиться на дидактических играх и 

упражнениях по теме «Профессии». 
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Д/и «Кто где работает?» 

Цель: уточнение представлений детей о том, где работают люди раз-

ных профессий, как называется их рабочее место. 

Ход игры: педагог называет профессию, а дети — рабочее место 

данной профессии: 

• Воспитатель работает … в детском саду (в группе). 

• Учитель работает … в школе (в классе). 

• Врач работает … в больнице, поликлинике, детском саду, школе 

(в кабинете). 

• Повар работает в столовой, ресторане, кафе (на кухне). 

Д/и «Кто это знает и умеет?» 

Цель: расширение представлений детей о том, какими знаниями и 

умениями должны обладать люди разных профессий. 

Ход игры: педагог перечисляет, какими знаниями и умениями обла-

дает сотрудник детского сада, а дети должны догадаться и ответить, о ком 

идет речь: 

• Знает детские стихи, читает детям книги, учит детей рисовать и 

лепить, играет и гуляет с детьми… воспитатель. 

• Играет на пианино, знает детские песни, учит петь, танцевать, иг-

рает с детьми в музыкальные игры… музыкальный руководитель. 

• Выполняет с детьми артикуляционную гимнастику, занимается 

развитием речи, учит с детьми буквы…учитель-логопед. 

Д/и «Кто это делает?» 

Цель: научить детей определять название профессии по названиям 

действий. 

Ход игры: педагог перечисляет действия, а дети должны ответить, 

какой профессии эти действия подходят: 

• Расчесывает, моет, сушит, подстригает, укладывает… парикмахер. 

• Взвешивает, упаковывает, советует, считает … продавец. 
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• Моет, чистит, жарит, варит, печет, солит, пробует… повар. 

Д/и «Кто больше назовет действий?» 

Цель: расширение и уточнение представлений детей о труде (трудо-

вых операциях) людей разных профессий. 

Ходи игры: педагог называет профессию, а дети должны назвать как 

можно больше трудовых действий данной профессии: 

• Плотник — ... пилит, строгает, сверлит, забивает гвозди, чинит… 

• Музыкальный руководитель — ...играет на пианино, учит петь, 

учит играть на музыкальных инструментах... 

• Прачка — ... стирает, развешивает, сушит, гладит…  

Д/и «Исправь ошибку» 

Цель: формирование умения находить и исправлять ошибки в дей-

ствиях людей различных профессий. 

Ход игры: педагог называет профессию и ошибочно подбирает дей-

ствие человека данной профессии, а дети должны найти и исправить 

ошибку: 

• Повар лечит, а врач готовит. 

• Библиотекарь продает книги, а продавец выдает книги. 

• Учитель стирает, а прачка проверяет тетради. 

• Музыкальный руководитель подстригает, а парикмахер поет с 

детьми песни. 

Д/и «Хлопните в ладоши, если это надо для …(название профессии)» 

Цель: развивать умение соотносить слова и словосочетания с опре-

деленной профессией человека. 

Ход игры: детям предлагается хлопнуть в ладоши, услышав слово 

или словосочетание, подходящее профессии, например, портного (швеи): 

ткань, шприц, ножницы, весы, швейная машинка, прием больных, модная 

прическа, снимать мерки, градусник, иголка с ниткой, стиральный поро-

шок, белый халат, снегоуборочная машина, примерка и т. д. 
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Д/и «Для человека какой профессии это нужно?» 

Цель: расширение представлений детей о предметах, необходимых 

человеку определенной профессии. 

Ход игры: педагог перечисляет предметы, а дети должны назвать 

профессию, в которой эти предметы необходимы: 

• Товары, продукты, весы, кассовый аппарат нужны … продавцу. 

• Кирпичи, цемент, мастерок, каска нужны … строителю. 

• Фонендоскоп, градусник, микстуры, таблетки, шприц нужны … 

врачу. 

• Расческа, ножницы, машинка для стрижки, фен, лак для волос 

нужны … парикмахеру. 

Д/и «Кому что нужно для работы?» 

Цель: расширение и развитие представлений детей о материалах, ин-

струментах и оборудовании, необходимых для работы людям разных про-

фессий. 

Ход игры: педагог называет профессию, а дети то, что требуется для 

данной профессии: 

• Учителю нужны … доска, мел, указка, учебник, мел, журнал… 

• Повару нужны ... овощерезка, терка, нож, кастрюля, сковорода... 

• Водителю нужны ... автомобиль, запасное колесо, гаечный ключ… 

• Художнику нужны ... кисти, мольберт, глина, краски... 

Д/и «Продолжи предложение» 

Цель: развитие умения заканчивать предложения, используя слова и 

словосочетания, соотносимые с определенной профессией человека. 

Ход игры: педагог начинает предложения, а дети по очереди закан-

чивают: 

• Воспитатель учит детей... рисовать, лепить, вырезать, клеить, кон-

струировать, считать. 

• Повар варит… суп, щи, борщ, кашу, макароны. 
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• Прачка стирает... полотенца, наволочки, простыни, пододеяльники. 

• Дворник зимой во дворе... сгребает снег, расчищает участки, по-

сыпает песком дорожки. 

Д/и «Я начинаю предложение, а вы заканчиваете» 

Цель: закрепление представлений детей о значении и результатах 

труда людей разных профессий. 

Ход игры: педагог начинает предложение со слов «Если бы не бы-

ло…») и называет одну из профессий, после чего дети самостоятельно 

должны закончить предложение: 

• Если бы не было врачей, то … 

• Если бы не было строителей, то …  

• Если бы не было водителей, то …  

Д/и «Нарисуем портрет» (речевой) 

Цель: формирование у детей умения составлять рассказы-описания 

людей разных профессий. 

Ход игры: детям предлагается составить описательный рассказ по 

плану, алгоритму, используя опорные картинки («Как называется профес-

сия? Место работы? Спецодежда? Инструменты? С кем или с чем работа-

ет? Какую работу выполняет?»). Например: «Это повар. Он работает в дет-

ском саду, в школе или в кафе. Он носит белый халат и белый колпак. Для 

работы ему нужны плита, кастрюля, сковорода, нож, овощерезка, терка, 

мясорубка, скалка. Повар из разных продуктов готовит вкусные блюда. Он 

варит суп, борщ, каши; жарит котлеты, рыбу; печет булки, пирожки, бли-

ны. Повар — очень полезная профессия». 

В заключение хотелось бы отметить, что знания дошкольников о 

профессиональной деятельности взрослых могут остаться формальными, 

если ознакомление с трудовой деятельностью не будет осуществляться по-

следовательно, систематично, с опорой на образное мировосприятие и по-

ложительные эмоции. 
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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".  

Родителей к проекту привлекали следующим образом: 
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 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. 

 

 

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?».  
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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-

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. 
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        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. 

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. 
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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-

ложительно сказывается на формировании навыка письма у обучающихся, 

на письменную речь в целом. 
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