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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У УЧАЩИХСЯ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ МУЗЕЙНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Апанасенко Светлана Сергеевна 

Szharnikova@yandex.ru 

ГБОУ «Специальная коррекционная  

общеобразовательная школа № 3 VIII вида»   

 
Аннотация:в статье рассматривается проблема развития коммуникативных компет

енций у учащихся с тяжелыми нарушениями речи в процессе музейно-педагогической 

деятельности. Раскрываются особенности работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения. Автором определяются психолого-педагогические условия развития 

коммуникативных компетенций учащихся с тяжелыми нарушениями речи в процессе 

музейно-педагогической деятельности.  

Ключевые слова: возраст, развитие, способности, творчество, деятельность, 

воображение, память, мышление, речь, коммуникация, компетенция.  

 

Дети с нарушениями речи - это дети, имеющие отклонения в развитии 

речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи 

многообразны, они проявляется в нарушении произношения, 

грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а также в 

нарушении темпа и плавности речи. Школьники данной категории 

нуждаются не только в логопедической помощи. Им требуется и 

психологическая поддержка и сопровождение. Различные виды помощи, 

оказываемые на коррекционно-развивающих занятиях, направлены на 

развитие коммуникативных компетенций, основных психических процессов.  

Формирование данных компетенций у учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи может осуществляться через музейно-педагогическую 

деятельность. В процессе музейно – педагогической деятельности 

вырабатывается познавательная активность, идёт обогащение памяти 

ребёнка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно 

возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения 

и классификации, обобщения. Необходимость рассказывать об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует 

развитие связной речи [2, с. 35]. Немаловажное место в процессе становления 

личности занимает работа по развитию у школьников коммуникативной 

компетентности, коммуникативных умений и навыков.  

С 2013-2015 г. на базе образовательной организации РКСШИ V вида г. 

Улан-Удэ Республика Бурятия (4 класс, дети с речевой патологией)   была 

проведена экспериментальная апробация условий развития 

коммуникативных компетенций младших школьников с ТНР (тяжелые 

нарушения речи) в процессе музейно-педагогической деятельности. Нами 

была разработана культурно-образовательная программа «Путешествие в 

мир музея», которая направлена на развитие коммуникативных компетенций 

детей с ТНР. Цель программы – через музейно-образовательную 

деятельность формировать коммуникативные компетенции детей младшего 
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школьного возраста. Данная программа была реализована  сотрудниками 

музеев  ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия», «Музей 

истории города», магистранткой Апанасенко С.С., родителями обучающихся, 

учителем начальных классов, воспитателем, психологом, директором школы 

и его заместителями. Культурно-образовательная программа  рассчитана на 8 

– 12 человек. Возраст детей 8–10 лет (3 – 4 классы). 

В рамках реализации Культурно-образовательной программы 

«Путешествие в мир музея» были проведены: беседа (лекция) «Что такое 

музей?»; «Всей семьёй идем в музей» (посещение 2-ух музеев  г. Улан-Удэ); 

мероприятие-игра небольшое сказочное действие, исполнители которого 

дети, а «действующие лица» музейные экспонаты; мероприятие «Варежки: 

согреем наши ручки зимой» и др.  

Для выявления уровня коммуникативной компетентности мы 

использовали традиционные психологические методики. Наше исследование 

показало, что показатели коммуникативных умений у детей изменяются в 

зависимости от проводимой коррекционно-развивающей работы.  К примеру, 

«Социометрия», результаты по вопросу № 1 (выявление эмоционального 

лидера) - высокий социометрический статус «звезды» имеют 1 человек; 

«предпочитаемые» - 5 человек; «принятые» - 4 человека;  «отверженные» - 0 

человек; вопрос № 2 (универсальный  лидер) - высокий социометрический 

статус «звезды» имеют 1 человек; «предпочитаемые» - 6 человек;  

«принятые» - 4 человека; «отверженные» - 0 человек; вопрос № 3 (деловой 

лидер) - высокий социометрический статус «звезды» имеют 1 человек; 

«предпочитаемые» - 4 человека; «принятые» - 6 человек; «отверженные» - 0 

человек.  

Диагностика  по тесту Векслера показала, что в субтесте «понятливость» 

было набрано максимальное количество «сырых» баллов. В данном субтесте 

ниже нормы набрали 3 человека из 11, 1 человек – выше нормы, все 

остальные 7 человек соответствуют норме.   

Методика «Рукавички» (Г. А. Цукерман).  Низкий уровень 

сформированности коммуникативных действий, направленных на 

организацию и осуществления сотрудничества (кооперацию) показал 1 

человек, что составляет 9,09 %. В узорах были не существенные различия. 

Средний уровень – 5 человек, что составляет 45,45 %. Узоры этих детей 

имеют частичное сходство, в частности совпадает цвет, форма, фрагменты 

узоров. Высокий уровень – 5 человек – 45,45 %. деятельность, выбирали 

подходящий узор, помогали друг другу.   

«Совместная сортировка» (Бурменская, 2007): низкий уровень  2 

человека – 18,18 %; средний уровень 5 человека – 45,45%; высокий уровень 4 

человека  – 36,36%.    

На основании полученных в ходе исследования результатов мы пришли к 

выводу, что одним из основных направлений психолого-педагогической 

работы должно стать формирование коммуникативной компетентности у 

учащихся с ТНР, которое может осуществиться через музейно-

педагогическую деятельность. Формами организации детей могут быть   



посещение музеев, экскурсии, тематические занятия в музеях, участие в 

театрализованных тематических представлениях, участие в реконструкциях  

исторического события. Положительное влияние на развитие 

коммуникативных компетенций детей оказывает  использование игровых 

ролей - экспозиционер, экскурсовод, поисковых,  и др.  

Во время реализации культурно-образовательной программы 

«Путешествие в мир музея», дети показали себя с положительной стороны. 

Они были активны, с интересом участвовали во всех предусмотренных 

программой мероприятиях. С удовольствием оформляли выставку «Варежки, 

согреем наши ручки зимой», вели экскурсию. Самостоятельно искали и 

готовили материал по истории варежек. Ребята легко шли на контакт, 

выполняя разные задания. Дети с радостью ходили в музеи и вступали в 

коммуникацию с экскурсоводами, сотрудниками музеев.  

Таким образом, избранные концептуальные положения и результаты 

эмпирического исследования позволяют утверждать, что музейно-

педагогическая деятельность является значимым фактором развития 

коммуникативной компетенции детей с ТНР. Решение спектра проблем, 

связанных с коммуникативной компетенцией детей с ТНР требует 

дальнейшего теоретического и эмпирического исследования. 
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В последние годы резко возросло число детей с проблемами в 

развитии, структура дефекта которых включает различные нарушения 
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моторики и физического развития. У большинства  школьников  с 

нарушением интеллекта отмечаются проблемы психомоторного развития. 

 От степени сформированности моторных умений   во многом зависит 

уровень общей подготовленности ребёнка к успешному обучению в 

общеобразовательной школе (Ф.А. Сохина). Наиболее эффективным методом 

преодоления двигательных нарушений и адаптации ребенка к условиям 

внешней и внутренней среды являются музыкально-ритмические занятия. На 

этих занятиях дети включаются в систему двигательных, речедвигательных и 

музыкально-речевых игр и упражнений.  Коррекционная ритмика направлена 

на коррекцию и развитие  психических функций средствами музыки и ритма, 

а также специальными двигательными и психокоррекционными 

упражнениями. 

Значение музыкально-ритмического воздействия на людей 

подчеркивали многие исследователи. Так, В.М.Бехтерев выделял следующие 

цели ритмического воспитания: выявить ритмические рефлексы, 

приспособить организм ребенка отвечать на определенные раздражители 

(слуховые и зрительные), установить равновесие в деятельности нервной 

системы, умерить слишком возбужденных и растормозить заторможенных 

детей, урегулировать неправильные и лишние движения. Музыкально-

ритмические занятия развивают внимание (его концентрацию, объем, 

устойчивость, распределение), память (зрительную, слуховую, моторную, 

логическую, комплексную).     

О необходимости применения   ритмики в процессе коррекционной 

работы писали В.А. Гринер, Н.С. Самойленко, Н.А. Власова, Д.С. 

Озерецковский, Ю.А. Флоренская. Они подчеркивали общепедагогическое 

значение ритма, влияние его на различные болезненные отклонения в 

психофизической сфере индивида, указывали, что ритмика воздействует на 

физическое, моральное, интеллектуальное и эстетическое воспитание 

человека [19]. 

В настоящее время уделяется внимание разработке методики 

проведения музыкально-ритмических занятий с детьми с нарушением 

интеллекта, поиску новых подходов и методов коррекции различных 

нарушений движения и моторики у лиц данной категории. Большим вкладом 

в совершенствование системы  музыкально-ритмических занятий  стали 

достижения в области всестороннего изучения детей с проблемами в 

развитии, их компенсаторных процессов, научное обоснование различных 

реабилитационных методик. 

Музыкально-ритмические занятия имеют большое значение для детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Сущность коррекционной ритмики 

состоит в коррекции и развитии  психических функций, средствами музыки и 

ритма, а также специальными двигательными и психокоррекционными 

упражнениями. 

  Для развития детей с нарушением интеллекта в содержание уроков 

ритмики включаются элементы психогимнастики, логоритмики, 

музыкальные игры и работа с гимнастическими предметами.  



При проведении уроков нами решаются следующие задачи:   

знакомство с разнообразием движений, формирование двигательных навыков 

и умений, понятия о пространственной организации тела; воспитание и 

развитие чувства ритма музыкального произведения и собственного ритма 

движения, воспитание способности ритмично двигаться под музыку и 

критически относится к своим движениям и речи;  развитие дыхания, голоса, 

артикуляции, а также развитие и совершенствование основных 

психомоторных качеств (статической и динамической координации, 

переключаемости движений, мышечного тонуса, двигательной памяти и 

произвольного внимания) во всех видах моторной сферы (общей, мелкой, 

мимической и артикуляционной). 

К особенностям проведения  музыкально-ритмических занятий 

относятся:  

создание благоприятных условий для тренировки процесса торможения 

или процесса возбуждения у лиц с нарушением интеллекта, у которых 

нарушены равновесие деятельности нервной системы и ритм процессов 

ЦНС; 

благотворное влияние на  точной дозировкой раздражителей: темпа, 

ритма, динамики, музыки и слова; музыка и словесные инструкции вызывают   

дифференцированные по времени, силе и форме двигательные реакции; 

музыка и слово помогают или активно реализовать движение, или 

затормозить моторную реакцию; 

выявление индивидуального ритма человека и ритма данного 

коллектива во всем многообразии мимико-двигательных проявлений, в 

установлении соответствия ритма данного индивида с оптимальным 

биологическим ритмом людей данного пола и возраста; 

 упорядочение и совершенствование протекающих двигательных, 

ритмических процессов у людей, развития умения сосредоточения. Этому 

способствует коллективное выполнение заданий на музыкально-ритмических 

занятиях. 

Необходимым условием работы на музыкально-ритмических занятиях 

является создание доброжелательной, эмоционально насыщенной атмосферы 

совместного творчества детей и взрослых. Желание каждого ребенка 

подражать взрослому и активно участвовать в процессе занятия 

осуществляется благодаря музыкальному сопровождению игр-инсценировок, 

танцев, а также пению песен. Использование сказочных персонажей, 

атрибутов сюжетно-ролевых игр стимулирует активность детей к различным 

формам деятельности. 

Главным принципом достижения эффективности в работе на  занятиях 

является индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его 

типологических психофизиологических возможностей.   

Одной из новых форм работы в нашем коллективе является флэш-моб. 

Эти акции делают детский коллектив и коллектив специалистов более 

сплоченными, т.к. исполняют танец все, даже родители. Кроме того, в 



непринужденной форме идет работа над развитием координации, плавности, 

переключаемости движений, согласованности движений с музыкой. 

Таким образом, ориентируясь на собственный опыт работы и опыт 

великих педагогов, можно утверждать, что занятия по коррекционной 

ритмике являются эффективной коррекционной технологией, используемой в 

работе с детьми с нарушением интеллекта. При этом работа учителя ритмики 

– это постоянный процесс изучения особенностей детей, зоны из актуального 

развития, а также поиск  новых средств обучения и развития. 
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Федеральный государственный образовательный  стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

определяет особые образовательные потребности, которые  являются  

общими для всех обучающих данной категории. К данным образовательным 

потребностям относятся обязательность непрерывности коррекционно-

развивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных 

областей, так и в процессе коррекционной работы; обеспечение особой 

пространственной и временной организации общеобразовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и др. 

По определению Лубовского В.И., особые образовательные 

потребности – это потребности в условиях, необходимых для оптимальной 

реализации актуальных и потенциальных возможностей (когнитивных, 

энергетических и эмоционально-волевых, включая мотивационные), которые 

может проявить ребенок с недостатками развития в процессе обучения.  

Одним из таких условий  является  образовательная среда. 

Коррекционно-образовательный процесс  в образовательных учреждениях, 

осуществляющих  обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с интеллектуальными 



нарушениями,  происходит  в определенном социальном и пространственно-

предметном окружении. Данное окружение  представляет собой 

образовательную среду, которая выступает как  в качестве источника 

культурного опыта, так и как совокупность  условий его присвоения. В  связи 

с этим вопрос организации образовательной среды учителем-логопедом  

продуктивней  рассматривать с позиции идеи   средо-ориентированного или  

средового подхода (Г.Ю. Беляев, Ю.С. Мануйлов, С.В. Сергеев, В.И. 

Слабодчиков и др.) 

Цель статьи: описать особенности наглядного моделирования в 

контексте средовых ресурсов коррекционно-развивающей среды. Для этого 

необходимо решить комплекс задач: описать ценность наглядных моделей и 

их применения в контексте средовых ресурсов коррекционно-развивающей 

среды; составить реестр средовых ресурсов, используемых в процессе 

логопедического сопровождения детей с нарушением интеллекта.  

Средовой подход представляет собой теорию и технологию  

опосредованного управления (через среду) образовательным процессом, 

направленным на развитие личности ребенка. Данный процесс, становится 

трехсторонне активным: активен ученик, активен учитель, активна 

заключенная  между ними среда. 

Следующим условием, для реализации актуальных и потенциальных 

возможностей обучающихся  является наглядное моделирование. Наглядное 

моделирование  рассматривается специалистами как опосредствованная 

форма, которой овладевают обучающиеся  и которая может рассматриваться 

в качестве основы общих умственных способностей,  

Моделирование – это воспроизведение существенных свойств 

изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. Модель 

является частным случаем материализации и, таким образом, всегда 

выступает в качестве объекта деятельности. Наглядные средства обучения  

способствуют организации чувственного познания обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

рассматриваются как средство, способствующее  усвоению понятий, законов, 

правил. 

Использование наглядных моделей  в контексте средовых ресурсов 

коррекционно-развивающей среды позволяет реализовать актуальные и 

потенциальные возможности  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   в процессе обучения, с опорой на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия. 

Рассмотрим основные группы  средовых ресурсов коррекционно-

развивающей среды для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) при проведении логопедической работы: 

I. Пространственные ресурсы. 

1.  помещение (объем, освещенность, цветовое решение, оформление) 

2. мебель  (размер, объем, функциональность) 

3.учебное оборудование 

4.учебно-дидактические материалы. 



II.Предметные ресурсы 

-аппараты и приборы: музыкальный центр, диктофон, метроном, зеркала 

ручные и настенное персональный компьютер, компьютерные программы, 

песочные часы. 

-материалы: зондозаменители, шпатели, марлевые и бумажные салфетки, 

зонды и шпатели, вата, бинт, марлевые и бумажные салфетки, 

дезинфицирующий материал; 

-специальная мебель и оборудование: умывальник, кушетка – для проведения 

массажа, экран для закрывания лица логопеда; 

- оборудование для демонстрации: настенные доски (грифельные и 

магнитные), наборное полотно, фланелеграф. Могут быть использованы 

настенные панно из ковролина, цветной клеенки и другого современного 

материала, к которому достаточно легко прикрепляются буквы на липкой 

основе, карточки со словами, различные картинки и пр. 

- белый и цветной мел, наборы цветных карандашей, ручек, маркеров. 

- дидактический материал: настенная касса букв, настенная слоговая таблица, 

индивидуальные кассы букв и слогов, звуковые и слоговые схемы слов, 

различные речевые игры и игры для развития мелкой моторики, сенсорных 

способностей, внимания и памяти, мыслительных операций, наглядно-

иллюстративный материал для развития устной и письменной речи, игрушки 

(в том числе звучащие, образные), муляжи, конструкторы, счетный материал, 

альбомы и другой материал для обследования, книги для чтения, сборники 

диктантов и др. 

III. Организационно-смысловые ресурсы. 

-дифференцированность дозировок учебного,  речевого и языкового 

материала (с учетом характера речевого нарушения и этапа коррекционной 

работы), подбор лингвистического материала, коммуникативно значимого 

для обучающегося, доступного по содержанию, соответствующего его 

произносительным возможностям; 

-использование  коммуникативных ситуаций (специально созданных и 

спонтанных ситуаций общения обучающегося  с учителем-логопедом, детей 

друг с другом и т.д.), применение различных видов продуктивной и игровой 

деятельности; 

-систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений;  

-режим работы на уроке (физкультминутки, пальчиковая гимнастика, 

зрительная гимнастика) 

-дозировки нагрузки (интеллектуальной, физической, зрительной, 

тактильной, слуховой) 

-выделение смысловых опор, обеспечивающих успешность взаимодействия 

(планы, памятки, алгоритмы) 

-правила регулирующие отношения ребенка с окружающим  (отношения с 

предметами, отношения с пространством, временные отношения, отношения 

с другими людьми) 

IV.Социально-психологические ресурсы. 



-эмоциональная насыщенность всех видов взаимодействия; 

-ситуация успеха; 

-активная оценочная деятельность всех участников образовательного 

процесса; 

-адекватные конкретной ситуации мотивы взаимодействия; 

-наличие желания и умения взаимодействовать с ребенком. 

Выводы 

Логопедическое сопровождение обучающихся с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается  на положения 

Л.С. Выготского  о единстве закономерностей развития аномального и 

нормального ребенка,    о зоне актуального и ближайшего развития,  о 

сложной структуре речевого дефекта. 

Комплекс средовых ресурсов   коррекционно-развивающей среды для 

детей с нарушением интеллекта включает предметные, пространственные, 

организационно-смысловые, социально-психологические ресурсы. 

Создание условий для использования наглядного моделирования в 

контексте средовых ресурсов коррекционно-развивающей среды позволяет 

учителю-логопеду повысить эффективность коррекционно-логопедической 

работы с детьми с нарушением интеллекта и речи. 
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При обучении детей с сенсорной алалией применяются специальные 

методы, направленные на развитие деятельности, формирование звукового и 

морфологического анализа и смысловой стороны речи. При этом 

учитывается уровень недоразвития понимания, собственной речи, 

познавательной деятельности, общих особенностей личности ребенка. 

Основным принципом работы является последовательное и систематическое 

воздействие на все стороны речевой деятельности ребенка в их взаимосвязи 

[1, с.86]. 

Работа начинается со строгой организации звукового и речевого режима 

ребенка. Создается щадящий звуковой режим, ограничивается поступление 

речевых и неречевых сигналов. Рекомендуется создать вокруг ребенка не 

только тишину, но и ситуацию зрительного голода: не показывать картинок, 

игрушек и т. д. И только после такой подготовки можно приступать к работе,  

потому что щадящий режим способствует повышению восприимчивости 

ребенка к звукам. 

Постепенно уточняется состояние восприятия, понимания, после чего 

ведется целенаправленная работа по их развитию, расширению и 

углублению. Для привлечения внимания ребенка стараемся попасть в поле 

его зрения, повернуть его к себе, взять за руку и т. д. Основными задачами в 

этот период являются: пробуждение интереса к звукам окружающей жизни, к 

речевым звукам, развитие потребности, желания и возможности подражать 

им, дифференциации неречевых и речевых звуков. 

Логопедическая работа направлена на формирование 

психофизиологической основы речи, развитие произвольного внимания, 

зрительных и акустических установок и дифференцировок.  

Для развития направленного внимания  используем различные пособия: 

вкладки, разрезные картинки, палочки, мозаика – и действия с ними: 

сортировка, классификация раздаточного материала по цвету, форме, 

величине и т. д. Работа по восприятию звуков оказывается возможной только 

при достаточной организованности ребенка, концентрации его внимания,  

сформированности  элементарных видов деятельности. 

Уделяем внимание развитию деятельности на основе зрительной 

подражательности, сложность заданий постепенно возрастает. Речевое 

комментирование заданий исключается, так как ребенок обращенную речь на 

данном этапе развития не понимает. 

На фоне воспитания деятельности  проводим работу по направленному 

формированию речевой деятельности: развитие потребности в общении, его 

мотивационной основы. Учим ребенка фиксировать внимание на речи, 

расширяем и уточняем фонематическое восприятие. 

Следующий этап работы - обучение различению ряда неорганизованных 

звуков разного характера, начиная с более яркого, сильно выраженного 

звучания, с выработки более грубых дифференцировок: звон монет в 

кошельке, стук карандашей в стакане, звук от соприкосновения 

металлических и стеклянных предметов и т. д. Затем  начинаем учить 

различать более тихие и близкие, менее интенсивные звуки. То есть 



постепенно переходим к выработке более тонких акустических 

дифференцировок [3, с.65]. 

Широко используем сигналы звучащих игрушек и инструментов. 

Добиваемся, чтобы ребенок взял игрушку, ощутил вибрацию в момент 

звучания. Сначала он наблюдает, как педагог производит те или иные звуки, 

потом пытается вызвать их сам. Затем жестом предлагаю закрыть глаза, а 

ребенок по звучанию должен узнать предметы – источники звуков. При этом 

стараемся избегать ситуаций, когда воспринимается колебание, а не 

звучание. 

Постепенно звуковой, шумовой ряд усложняется и разнообразится, в 

него включаются новые звуки, сначала далекие и непохожие, затем все более 

близкие. Так расширяется и упорядочивается поле слышимости ребенка. По 

мере успешности этой работы в шумовой ряд ввожу сильный речевой звук (а, 

р, у и др.), который связывается с предметом или явлением. Такие 

упражнения проводим на всем протяжении работы, строго дозируя 

акустическую нагрузку.  

Каждый речевой звук, который ребенок начинает воспринимать, 

выделять, дифференцировать от неречевых, а затем и от других речевых 

звуков, связывается с предметом, картинкой, действием, с конкретной 

ситуацией, становится их обозначением. На начальных этапах работы для 

выработки условной связи звучания и предмета подбираются звуковые 

комплексы (у – паровоз, машина; р – самолет, му – корова и т. д.). Так 

устанавливается и закрепляется связь звука или сочетаний звуков с 

предметом. 

Когда ребёнок начинает различать некоторые звуки, переходим к 

различению слогов и простых слов также в связи с конкретным предметом 

или действием. Наиболее легкими являются сочетания двух гласных, гласной 

и согласной (уа, ау, ам), согласной и гласной в открытом слоге (ма, па, на и 

др.). Проводится дифференциация изолированных гласных, затем гласных в 

начале слогов, звукосочетаний и слов. Слова, которые ребенок учится 

различать первыми, должны быть далекими, не похожими ни по смыслу, ни 

по структуре, ни по звучанию. Каждое слово при его восприятии получает 

двигательное, зрительное или тактильное подкрепление. Постоянно 

используем зрительный, зеркальный контроль, чтение с лица. Дальше 

проводится планомерная работа по накоплению пассивного словаря, 

одновременно идет и развитие собственной речи. 

На эмоционально-игровом фоне воспитывается интерес к звукам. 

Ребенок не только учится определять характер звука, показывая на 

соответствующий источник звучания, но и определять место, где спрятана 

звучащая игрушка. В играх ребенок постепенно приучается различать силу, 

длительность и интенсивность звукового сигнала, избирательно реагируя на 

определенные звуки. 

При накоплении понимаемых ребенком слов важно, чтобы он 

одновременно слышал слово, видел, трогал предмет, производил с ним 

какое-то действие. Связь между словом и предметом устанавливается при 



неоднократном совпадении слуховых и зрительных ощущений. Важным 

считается не подавлять реакции детей на то, что они видят, слышат, а 

усиливать их, проявлять удивление, интерес и т. д. Не только названия 

предметов, но и представления о них формируются легче, если ребенок имеет 

возможность манипулировать ими. Ребенок в ходе предметно-практических 

действий должен овладеть умением выполнять с предметом по словесной 

инструкции как можно больше заданий. Подобные упражнения учат ребенка 

усваивать грамматические стандарты родного языка [2, с.89]. 

По возможности раньше учим ребенка воспринимать словосочетания и 

фразы. Первые из них обычно бывают стандартизированными: слова 

произносятся в определенном порядке, с неизменной интонацией. 

Инструкции, с которыми обращаемся к ребенку, носят обиходно-бытовой 

характер. Сначала он привыкает понимать только одного человека, а затем по 

мере нарастающих возможностей ребенка к этой работе привлекаю  

родителей и педагогов. 

Фраза понимается не сама по себе, а как часть более общего воздействия 

на нервную систему ребенка. Учитываю, что понимание фраз ребёнком 

сначала только ситуационно,  и зависит от определенных деталей, поэтому 

стараюсь не  менять порядок слов, интонацию при проговаривании  

предложений. 

Ребенок учится понимать инструкции, связанные с бытовыми 

ситуациями и с ходом занятия. Работа по обучению пониманию таких 

инструкций строится с опорой на мимику, жест, что помогает ребенку 

осознать всю наглядно-образно-действенную ситуацию в сочетании с речью. 

Постепенно уточняются слуховые и двигательные дифференцировки, 

воспитывается понимание и собственная речь ребенка. Первыми исчезают 

акустические неточности, позднее исправляются ошибки собственной речи. 

Формирование собственной речи становится возможным по мере развития 

фонематического восприятия, тонких акустических дифференцировок. 

Н. И. Жинкин рекомендовал не повторять и не заучивать с ребенком 

слова, а постоянно ставить его в ситуации мыслительных задач, когда надо 

производить осознанный выбор [4, с.115]. Поэтому работу проводим в 

условиях узких тем, которые постепенно расширяются и объединяются. Это 

приводит к осознанию ребенком собственной речи и речи  окружающих.  

Таким образом, логопедическая работа с ребенком с сенсорной алалией 

опирается не столько на содержание логопедического заключения (которое 

может быть предположительным), сколько на дальнейшее систематическое 

изучение детей; логопедическое сопровождение детей данной категории 

представляет собой целостную систему коррекционно-воспитательной 

работы с учетом речевых и познавательных возможностей каждого 

обучающегося воспитанника. 
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Стремительный ритм жизни в современном мире диктует свои правила. 

Иногда в образовательном процессе появляются довольно сложные 

проблемы, которые требуют поиска нестандартных способов выхода из 

какой-то сложной ситуации, принятия решения, которое устраивало бы всех 

участников процесса или создания нечто нового. Понятно, что для решения 

таких вопросов требуется групповая работа, а также проявление творческих 

способностей.  

Метафорическая деловая игра (МДИ) - это особый метод организации 

активной работы с педагогами, направленный на смену их установки, 

выработку определенных рецептов эффективной работы в профессиональной 

деятельности. Участники, опираясь на свой профессиональный опыт, могут 

создать новый продукт, который является решением их реальных проблем. 

Уникальность МДИ заключается в том, что для решения проблем в качестве 

сюжета деловой игры берется метафора. Метафорой могут служить сказки, 

легенды, притчи, передающие проблематику отношений главных героев и 

реальных проблем. Использование метафоры позволяет активизировать 

творческие способности педагогов, снять стереотипы, которые, возможно, 

уже сформировались у них при неудачных попытках решить проблему, 

переключить внимание с видения преград на видение возможностей. 

Наиболее эффективной и целесообразной формой проведения 

метафорической деловой игры  был выбран метод кейсов. Кейс (от англ. сase) 

— это описание конкретной ситуации или случая в какой-либо сфере. Кейс-

технология - это интерактивная технология для краткосрочного обучения на 

основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на 

освоение знаний, сколько на формирование у педагогов новых качеств и 
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умений. Главное ее предназначение – развивать способность анализировать 

различные проблемы и находить их решение, а также умение работать с 

информацией. Внедрение кейс-технологий в дошкольной образовательной 

организации позволяет на практике реализовать компетентностный подход. 

Преимуществом метода кейсов является возможность оптимально 

сочетать теорию и практику, что представляется достаточно важным при 

повышении уровня профессиональной компетентности педагогов. Цель 

метода - научить педагогов анализировать информацию, выявлять ключевые 

проблемы, выбирать альтернативные пути решения, оценивать их, находить 

оптимальный вариант и формулировать порядок действий. 

Творческой группой МОУ Детского сада № 2 были разработаны кейсы 

для проведения МДИ «Царевна-лягушка», «Приключения Буратино» и др.  
Стадии создания кейса: 

1. Определение проблемы. 

2. Формулирование целей и задач. 

3. Определение проблемной ситуации, формулировка проблемы. 

4. Поиск необходимой информации. 

5. Создание и описание ситуации. 

Этапы работы с кейсом в процессе проведения МДИ: 

1. Этап введения в изучаемую проблему. 

2. Анализ ситуации. 

3. Этап презентации. 

4. Этап общей дискуссии. 

5. Этап подведения итогов.  

Метафорическая деловая игра «Царевна-лягушка» 

Сегодня проблема звучит так: «Конкурентоспособность дошкольного 

учреждения в современных условиях, или как привлечь родителей в 

дошкольное учреждение?». Решить данную проблему мы попробуем с 

помощью МДИ и кейс-технологий.  

Итак, как привлечь родителей в дошкольное учреждение? Какова цель 

привлечения родителей в дошкольное учреждение? Что значит, по вашему 

мнению, конкурентоспособность? Какой детский сад может быть 

конкурентоспособным в наше непростое время? 

Предлагаю вспомнить сказку о Царевне-лягушке, как Иван-царевич 

выпустил стрелу, которая попала в болото, и ему в невесты досталась 

лягушка. Вам не кажется, что проблема лягушки схожа с обсуждаемой нами? 

Как Иван-царевич не может разглядеть в лягушке прекрасную царевну, так и 

заказчик — родитель — не может сразу увидеть все лучшие качества, 

своеобразие и неповторимость дошкольного учреждения, в которое он 

привёл своего ребёнка. Но Царевна-лягушка не растерялась. Она начала 

активно рекламировать себя. Вспомните, каким образом? 

Этап презентации раздаточного материала, определение подгрупп, 

проблемм для каждой группы. 

Работа по кейс-технологии с раздаточным материалом в подгруппах. 



Подведение итогов. В конце концов, лягушка на самом деле оказалась 

прекрасной царевной. Так и в жизни — детский сад должен привлекать 

внимание родителей самыми разными путями, чтобы заказчики сразу 

увидели, что они попали в самое лучшее учреждение.  

Почему мы используем при проведении МДИ именно сказки, притчи, 

легенды?. Почему нельзя взять реальную проблемную ситуацию из 

практической жизни участников? 

Данный выбор связан с тем, что участники не видят либо путей выхода 

из сложившейся жизненной проблемной ситуации, либо не уверены, что 

смогут ими воспользоваться и добиться результата. Возможно, они уже 

размышляли над проблемой, но не смогли ее решить. Проходить этот путь 

вновь, пусть даже в другой форме, неэффективно. Участники слишком 

зациклены эмоционально на своей проблеме, слишком скованы стереотипами 

и шаблонами.  

Сказки, притчи, исторические сюжеты - это прекрасные метафоры. 

Варианты решения проблемной ситуации остаются теми же, только 

выражены они иносказательно.  

Только метафора помогает участникам игры на время отвлечься от своей 

проблемы, вжиться в роль сказочных героев и помечтать. Это вызывает 

огромный прилив творческого воображения и участники придумывают 

многовариантные решения, как помочь своим сказочным героям. И задача 

ведущего игры - провести жизненную параллель между сказкой и былью.  

Проведенная после проведения МДИ диагностика уровня развития 

профессиональной компетентности педагогов ОО позволила выявить стойкие 

положительные тенденции: педагоги активнее принимают участие в 

методических мероприятиях, положительно оценивают введение новых форм 

работы. 

В результате использования кейс-технологий в процессе проведения 

метафорических деловых игр были решены следующие задачи: 

- повысился уровень профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

- совершенствовался опыт практической деятельности; 

- созданы условия для личностной и профессиональной самореализации 

педагога; 

- сформированы умения моделировать и проектировать решение 

проблемных и нестандартных педагогических ситуаций. 

- сформирован положительный имидж дошкольной образовательной 

организации. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы развития речевой системы детей 

с ОВЗ дошкольного возраста. Выявлена и обоснована необходимость преодоления 

имеющихся трудностей, благодаря комплексу  дидактических игр и упражнений, на 

основе дидактического полотна «Семья». Авторы полагают, что благодаря данной работе, 

коллеги смогут освоить новые идеи и методы; родители заинтересуются этой темой и 

станут активными участниками педагогического процесса в образовательной 

организации; наладится взаимопонимание педагогов и родителей, что в целом позволит 

значительно улучшить речевое развитие каждого ребенка.  

Ключевые слова: дидактическая игра, дети с ОВЗ, дидактическое полотно, речевое 

развитие, методическая разработка, старший дошкольный возраст, связная речь. 

 

В системе специального образования остается весьма актуальной и 

социально значимой проблема формирования связной речи у детей с ОВЗ [3, 

с.35]. Неточные представления об окружающем предметном мире 

провоцируют накопление в речи детей слов без конкретного содержания, 

возникает некоторая обедненность чувственной стороны речи, 

сказывающаяся на развитии речевой системы в целом: в особенностях 

накопления словаря, понимании смысловой стороны речи и 

функционального назначения слова, в овладении грамматическим строем 

речи, развитии связной речи, в условии выразительных средств. [1, с 15]  

Богатый словарный запас является одним из непременных условий 

компенсации ограниченного чувственного опыта, однако для этого он 

должен хотя бы минимально опираться на конкретные представления. 

Одним из эффективных приемов, для решения данной проблемы у 

детей, имеющими сенсорные дефекты, является использование 

дидактической игры. [4, с. 20] 

Мы изготовили пособие «Моя семья!» и разработали систему 

дидактических игр по обогащению предметных представлений на тему 

«Семья».  Пособие – это идеальный способ, облегчающий процесс усвоения 

знаний, помогающий развитию внимания и длительному сохранению 
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интереса,  дающий возможность детям поразмышлять о роли семьи в жизни 

каждого ребенка.  

Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у 

истоков нашего будущего, будущих взрослых граждан нашей страны. И от 

того, какими вырастут наши дети, будет зависеть и будущее нашего 

государства. [2, с.5]  
В положении о ФГОС выделен раздел III пункты 3.2.1., 3.2.5. по 

созданию специальных условий обучения, воспитания и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. (ОВЗ) [5, с.7-8] 

Цель: развивать все компоненты устной речи у детей старшего 

дошкольного возраста, через систему дидактических игр «Моя семья». Цель 

реализуется нами в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 

учебной, свободной  и при интеграции образовательных задач и областей. 

Задачи:  обогатить активный словарь ребенка по теме «Семья»; 

повысить уровень развития грамматического строя речи; упражнять детей в 

согласовании слов в предложении; развивать связную речь детей;  развивать 

речевое творчество детей; формировать умение детей задавать вопросы, 

договариваться со сверстниками; вызвать желание рассказывать о близких 

родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их жизни; поделиться 

своими чувствами, мыслями о своей семье; способствовать гендерному 

воспитанию детей (продолжать формировать представления детей о 

мальчике и девочке, мужчине и женщине (внешний вид; особенности их 

поведения; их прав и обязанностей в семье, и в отношении с другими 

людьми); продолжать развивать зрительно-моторную координацию; 

воспитывать чувство привязанности к членам своей семьи. 

          При составлении системы занятий по речевому развитию нами 

учитывались следующие дидактические принципы: индивидуальный подход 

к каждому ребенку; научность, наглядность, доступность; поэтапное 

повышение требований; стимулирование активности и сознательности детей. 

       Этапы работы: 

I этап: выявление проблемы; подборка и изучение методической 

литературы по теме; 

II этап: составление плана совместной деятельности в системе педагоги- 

дети –родители; подборка дидактического материала, наглядных пособий 

(иллюстрации, фото родителей и членов семьи); 

III этап: изготовление дидактического полотна «Семья»; подбор и 

изготовление цветных и контурных изображений, условно обозначающих 

членов семьи; подборка и изготовление опорных карт для составления 

описательных рассказов, разработка системы дидактических игр. 

Методическое обеспечение:  

Наглядный материал: дидактическое пособие 



 
Рис.1– полотно с разными по величине окошками; контурные изображения условных 

членов семьи; цветные картинки с условным изображением членов семьи. 

Примерная система дидактических игр на основе полотна «Семья» 

1. Решение проблемных ситуаций с использованием дидактического 

полотна. 

       2.Раздел – Формирование словаря. 

-Дидактическая игра «Кто живет в квартире». 

Задачи: активизировать в речи детей слова, обозначающие членов семьи; 

учить отвечать на вопросы полным предложением.  

-Дидактическая игра «Кто прячется за дверью» (загадки) 

-Дидактическая игра «Моя семья-самая…» 

Задачи: пополнить словарь детей определениями, характеризующими 

семью; продолжать учить детей проводить аналитико-синтезирующую 

работу. 

3.Раздел – Звуковая культура речи. 

Дидактическая игра «Поймай звук». 

Задачи: совершенствовать умение детей определять наличие заданного 

звука в словах; обогащать словарь детей по теме «Семья», развивать 

слуховое внимание. 

4. Раздел – Грамматический строй речи. 

-Дидактическая игра «Кто возле кого?» 

Задачи: обогатить речь детей пространственными предлогами; закрепить 

правильное называние членов семьи, согласовывая слова с предлогами. 

-Дидактическая игра «Скажи по – другому». 

Задачи: развивать умения детей образовывать сложные слова; обогащать 

речь детей новыми словами по теме «Семья». 

-Дидактическая игра «1,2,3,4,5 - …про кого хочу сказать?» 

Задачи: активизировать в речи детей слова, обозначающие членов семьи; 

совершенствовать умения детей по определениям, характеризующим членов 

семьи, определять и находить изображения. 

5.Раздел –  Связная речь. 

-Дидактическая игра «Составь семью из картинок, условно 

изображающих членов семьи и расскажи про нее». 

Задачи: совершенствовать умение детей составлять сюжетный рассказ 

по плану (алгоритму, мнемотехнике); активизировать в речи детей 



употребление слов и действий по теме «Семья»; закрепить умение детей 

согласовывать окончания прилагательных с существительными. 

 -«Рисуем словесный портрет» 

        Задачи: развивать умение составлять описательный рассказ по схеме 

(мнемотехнике); активизировать в речи детей употребление определений; 

закрепить умение детей согласовывать окончания прилагательных с 

существительными.  

       Выводы:  

Особенности  развития речевой системы детей с ОВЗ дошкольного 

возраста инициируют поиск специальных средств коррекции. 

Имеющиеся у дошкольников с ОВЗ трудности актуализации словаря, 

грамматического оформления своей речевой продукции, развития связной 

речи преодолеваются благодаря комплексу  дидактических игр и упражнений 

на основе дидактического полотна «Семья».  

Ценность описанного пособия и приемов работы с ним заключается в 

том, что   его использование расширяет образовательную среду для детей с 

ОВЗ и пролонгирует коррекционно-развивающий процесс в разных 

условиях;  делает родителей активными участниками педагогического 

процесса и, в целом, значительно улучшает речевое развитие каждого 

ребенка.  
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Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья письму – 

очень сложная задача. Это связано со спецификой психофизического 

развития детей данной группы. У многих детей слабо развита мелкая 

моторика рук, недостаточно развиты мышцы кисти руки, координация 



движений пальцев, предплечья, плечевой части пишущей руки. Причины 

также кроются в особенностях познавательного развития детей, низкой 

работоспособности и неподготовленности к обучению в школе.  Таким 

образом, чтобы научить ребенка-первоклассника правильно держать ручку 

или карандаш и красиво писать, необходимо создание специальных условий 

для развития их моторики и координированных движений.  

 

Специальная работа с детьми включает ряд направлений и может 

быть реализована в разных коррекционно-развивающих условиях. 

Направление «Ориентировка  в пространстве и на плоскости». 

Для отработки дифференциации правых и левых частей тела 

рекомендуем следующие упражнения, которые можно  выполнять на 

физминутках, во время динамических перемен, на уроках физической 

культуры: 

 показать правую руку, левую; 

 поднять правую, левую руку; 

 взять предмет правой, левой рукой; 

После того как дети усвоили речевые обозначения правой и левой руки 

нужно приступить к различению других частей тела: 

 покажи левую ногу, правую; 

 покажи правый глаз, левый; 

 покажи левое ухо, правое. 

Когда дети научатся ориентироваться на собственном теле, определять 

левую и правую руку, ногу, то нужно усложнять задания и переходить к 

более трудным, например: 

 покажи левой рукой правое ухо; 

 покажи правой рукой левую ногу; 

 покажи левой рукой правый локоть; 

 покажи правой рукой левое колено. 

Отработав представления о правой и левой сторонах собственного тела, 

можно перейти к формированию ориентировки в окружающем пространстве. 

Все задания следует проводить в игровой форме, это улучшает 

эмоциональный настрой у детей,  способствует лучшему запоминанию. 

Например, предлагаются задания на определение пространственного 

расположения предметов по отношению к ребенку: «Покажи, какой предмет 

находится справа от тебя» или «Положи книгу слева от себя».  

Для определения пространственных соотношений между двумя-тремя 

предметами или изображениями работа проводится последовательно. 

 Задание 1. Предлагается взять правой рукой книгу и положить её возле 

правой руки, взять левой рукой тетрадь и положить у левой руки. Далее 

ребенку задается вопрос: «Где находится книга, справа или слева тетради?»; 

 Задание 2. Предлагается положить карандаш (ручку) справа от тетради; 

положить слева от книги. Попросить ответить на вопросы: «Где находится 



карандаш (ручка) по отношению к книге – справа или слева? Где находится 

карандаш по отношению к тетради – справа или слева?». 

 Задание 3. Берутся три предмета (книга, ручка, карандаш; или альбом, 

краски, кисточку; или клей, цветную бумагу, ножницы – в зависимости от 

урока). Предлагается положить книгу перед собой, слева от неё положить 

карандаш, справа – ручку. Задать вопрос «С какой стороны лежит ручка, 

карандаш?» (остальные задания выполняются по заданной схеме) и т.д. 

Направление «Подготовка руки к письму» 

Трудности в письме у первоклассников коррекционной школы связаны, 

прежде всего, не с самим написанием элементов букв и цифр, а с 

неподготовленностью детей к этой деятельности. Поэтому в адаптационный 

период на всех уроках важно использовать ряд упражнений, которые 

постепенно готовят руку ребенка к письму. Нами предложены коррекционно-

развивающие задания, которые можно применять на уроках обучения 

грамоте, математике, трудовой деятельности, рисования, а также в группе 

продленного дня. 

Урок обучения грамоте и математика. 

На данных уроках одновременно с развитием моторных, мускульных 

возможностей пальцев руки ребенка необходимо знакомить с образом той 

или иной буквы, цифры, создавая её модель. Для этого необходимо из самой 

мелкой наждачной бумаги (или бархатной) вырезать буквы, цифры и 

наклеить их на лист картона. Также можно использовать мелкие плоские 

детали – разноцветные крышечки от медицинских пузырьков, их также 

наклеивают на картон с изображение той или иной буквы или цифры. 

Указательным пальцем ведущей руки ребёнок обводит контуры букв, цифр и 

запоминает их образы и элементы. Работа по восприятию формы буквы и 

цифры через тактильные (осязательные) и кинестетические (двигательные) 

ощущения была впервые предложена итальянским педагогом Марией 

Мотессори и получила распространение уже в 20-е годы. 

Урок рисования. 

Это один из самых любимых уроков детей и на нем можно отрабатывать 

простой и эффективный способ подготовки руки к письму – это 

многочисленные книжки-раскраски, начиная с крупных изображений, 

постепенно переходить на более мелкие изображения деталей рисунка. 

Раскрашивая любимые картинки, ребенок учится держать в руке карандаш, 

использует силу нажима. Это занятие тренирует мелкие мышцы руки, делает 

её движения сильными и координированными. Рекомендуется пользоваться 

цветными карандашами, а не фломастерами. Наиболее эффективно проходит 

занятие, когда перед данной работой читается отрывок сказки, смотрится 

фрагмент мультфильма с участием данных персонажей или приходит в гости 

к детям в виде игрушки (разыгрывается мини-диалог). После чего 

предлагается «оживить или одеть в красивый наряд» любимый персонаж. 

Также можно предложить детям обвести орнамент или геометрический 

рисунок по пунктирной линии. Более сложное задание – это копировать 

понравившиеся рисунки на прозрачную бумагу, кальку. Очень полезны 



орнаменты и узоры, так как в них присутствует большое количество 

изогнутых линий, что является хорошей подготовкой руки ребенка к 

написанию прописных букв. 

Урок практической деятельности (труд). 

Уроки труда – это огромный потенциал для реализации разнообразных 

видов деятельности и один из благодатных уроков для развития мелкой 

моторики рук. Он включает в себя работу с пластилином, бумагой, крупой, 

конструктором и т.д. Регулярные занятия с пластилином или глиной на 

уроках трудового обучения разминая пластилин и вылепливая из него 

пальчиками фигурки укрепляет и развивает мелкие мышцы пальцев. Один из 

способов развития мелкой моторики пальцев – это отщипывание от большого 

куска пластилина набольшие кусочки.  

Одно из направлений – работа с крупами, горохом, бобами, фасолью – 

сортировка, а затем и выкладывание на плоскости орнамента, 

геометрических фигур, предметов (мяч, гриб, елочка, ведерко и т.д.). 

выложенный рисунок можно перенести на лист бумаги с помощь клея. 

«Грязную»,  но очень интересную и полезную работу по развитию 

мелкой моторики рук можно проводить на уроках труда – это работа с 

песком (сырым и сухим). Данный вид деятельности включает в себя 

начертание на песке элементов букв и цифр, а также рисование на песке 

несложных рисунков. Больший эффект происходит, когда дети работают под 

тихую спокойную музыку. 

Разнообразная работа с бумагой на уроках трудового обучения, это тоже 

большой вклад в развитие мелкой моторики. Есть несколько заданий, 

которые мы применяем на уроках. Это разрезание тонких полосок бумаги на 

мелкие квадратики ножницами, а также отщипывание от большого листка 

бумаги маленьких кусочков. Из заготовленных кусочков бумаги можно 

сделать несложную аппликацию.  

Занятия в группе продленного дня. 

Адаптационный период в первом классе в основном проходит с 

использованием игровой деятельности детей. Данную деятельность можно 

сделать продуктивной, если в нее включать те элементы коррекционных 

занятий, которые развивают мелкую моторику рук. Это дидактические 

пособия: бусы (нанизывание на нитку), мелкие геометрические фигуры 

(выкладывание геометрических рисунков по шаблону), застегивание и 

расстёгивание кнопок, пуговиц, крючков, разнообразная шнуровка, 

наматывание ниток на клубок и т.д.  

Таким образом, наш опыт показывает, что для достижения цели по 

развитию мелкой моторики рук у первоклассников коррекционной школы 

целесообразно проводить занятия не только на предметных  уроках, 

переменах, но и во время внеурочной деятельности. 

 Разнообразный спектр занимательных  коррекционно-развивающих 

заданий и упражнений, включенный в работу по подготовке руки к письму с 

учетом психофизических особенностей детей, позволяет за адаптационный 



период оптимально подготовить моторику ребенка  к систематическому 

обучению. 
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Одна из главных задач дополнительного образования – социализация 

детей в условиях современности. На современном этапе развития общества и 

образования социальная ситуация выдвигает на передний план личность, 

способную действовать универсально, владеющую культурой жизненного 

самоопределения, умеющую адаптироваться в изменяющихся условиях, то 

есть личность социально компетентную. В процессе ее становления 

значительную роль играет дополнительное образование, вооружающее 

целостной культурой, которая дает свободу самоопределения личности в 

будущей самостоятельной жизни.  

Проблема обучения, воспитания и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья является всё более актуальной, поскольку число 

таких детей год от года становится всё больше. Сегодня необходимо 

акцентировать внимание на подготовку их к жизни в быстро меняющихся 

условиях, на их интеграцию в общество, и это возможно решить через 

дополнительное образование. Необходимо помочь ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья открыть себя наиболее полно, создать условия для 

динамики творческого роста и поддержать стремление ребенка узнать мир во 

всех его ярких красках и проявлениях.  

Решить эти проблемы помогает кукольный театр. Кукольный театр - 

одно из самых любимых зрелищ детей. Он привлекает их своей яркостью, 

красочностью, динамикой. Необычайность зрелища захватывает детей, 



переносит их в совершенно особый, увлекательный мир, где все 

необыкновенно, все возможно. Кукольный театр доставляет детям 

удовольствие и приносит много радости. Но кроме развлечений кукольный 

театр оказывает большую помощь в умственном, нравственном и 

эстетическом воспитании. Театр способен не только развлечь зрителя, но и 

воспитывать в нем определенные нравственные черты. Увиденное в театре 

расширяет кругозор детей, создает дружественную атмосферу, 

располагающую к общению, желанию поделиться с друзьями своими 

впечатлениями. Это способствует развитию речи детей, ведению диалога, 

умению сформулировать мысль для передачи эмоций, впечатлений, так как 

речь детей с отклонениями в развитии скудна и невыразительна.  

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 

собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая сторона речи. Новая роль, особенно диалог 

персонажей, ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно 

изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический 

строй, он начинает активно пользоваться словарем, который, в свою очередь, 

тоже пополняется. В сказках, которые используются для постановки, много 

диалектных, устаревших слов. Дети знакомятся с ними, используют их, 

учатся правильно их произносить, ставить ударение и т.д. Это развивает 

активный словарь детей. Так же детям приходится учить роли наизусть, что 

развивает память. Заучивание роли тренирует произвольную память. 

Совершенствование произвольной памяти у детей тесно связано с 

постановкой перед ними специальных задач на запоминание, сохранение и 

воспроизведение материала.  

Занятия в кукольном театре развивают фантазию, память, мышление, 

внимание, способствуют развитию моторики рук, пальцев, двигательной 

активности, благоприятно влияют и на эмоциональную сферу, помогая 

заряжаться положительными эмоциями, которые необходимы для 

нормального психического развития. Игра дает огромный эмоциональный 

заряд, расширяет представления об окружающем мире. Театрализованная 

деятельность – это игра, а игра самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятие эмоциональной и физической скованности. В 

кукольном театре ребятам предоставляется возможность раскрыться, 

выявить лучшие свои качества, занятия дают возможность выразить себя на 

сцене в качестве артистов. Атрибуты кукольного театра являются идеальным 

инструментом психологической коррекции. Выступления способствуют 

повышению самооценки, избавлению от комплексов, помогают детям с ОВЗ 

самоутвердиться, стать более коммуникабельными, открытыми в общении. 

 Работа над спектаклем объединяет детский коллектив, сплачивает 

детей. Ребята находят много друзей, им интересно общение. Дети учатся 

управлять своим эмоциональным состоянием, у них формируется адекватное 

поведение. Различные ситуации во время репетиции и выступлений учат 

детей взаимопомощи, уважению, терпению. Ребята вместе радуются 

маленьким победам, рассуждают над причинами неудач. Всё это даёт 



возможность развить эмоционально-волевую сферу ребёнка. Во время игры 

дети испытывают радостное волнение, а после выступления –  глубокое 

удовлетворение, наслаждение, приятное чувство собственной значимости и 

раскрепощения. В результате занятий дети становятся уверенными в себе. 

Во время выступления идёт двойное воздействие: зрители-артисты. 

Даже, если ребенок является только зрителем, спектакль очень положительно 

влияет на его восприятие. Красочные костюмы, красивые кукольные 

персонажи вызывают положительные эмоции: радость, смех. Сказка 

повышает речевую активность детей, даже безречевые дети пытаются 

звукоподражать персонажам сказок на элементарном уровне. Интересное 

сказочное представление оказывает большое влияние на поведение ребенка, 

успокаивает его, настраивает на хороший лад. Умело подобранные пьесы 

способны оказать лечебное воздействие на психику ребенка. Дети 

погружаются в мир слова, музыки, рождается сотворчество. Идёт 

эмоциональное обогащение двух сторон. Общение с залом помогает 

раскрепощению и артистов, и зрителей. Зрители, вовлечённые в спектакль, 

чувствуют себя участниками сюжета. И все получают удовольствие от такого 

общения. 

Театрализованная игра является эффективным средством социализации 

детей в процессе осмысления ими нравственного подтекста литературного 

или фольклорного произведения и участия в игре, которая имеет 

коллективный характер, что и создает благоприятные условия для развития 

чувства партнерства и освоения способов позитивного взаимодействия.  

Положительные сдвиги в формировании общей моторики и 

ритмичности движений, тонких координированных движений рук и пальцев 

являются основой процесса социализации, поскольку отражаются на 

развитии навыков самообслуживания, делают ребенка более успешным в 

учебной деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Значимым моментом является и преодоление порога застенчивости, 

страха, дефекта речи. Одержав небольшую победу над собой, участники 

кукольного театра приобретают решительность, так необходимую для жизни. 

На занятиях ребенок приучается трудиться, запоминая текст, работая над 

выбором интонации, движения, создавая образ. Рассуждая на нравственные 

темы, дети учатся решать жизненные проблемы в различных ситуациях, что 

помогает им ориентироваться в социуме. Театр даёт им реальную 

возможность адаптироваться в социальной среде, что особенно важно для 

детей с ОВЗ. 

Участие в кукольном театре мотивирует детей к саморазвитию, помогает 

наладить отношения с окружающими, дает им возможность быть принятыми, 

понятыми, востребованными в обществе, помогает им обрести новых друзей, 

вселяет в них уверенность в себе.  

Таким образом, система дополнительного образования в работе с детьми 

с ОВЗ направлена на воспитание и социализацию личности ребенка, 

коррекцию его психических и физических функций, выявление, развитие и 

поддержание творческих способностей. 



Дополнительное образование обеспечивает творческую реабилитацию 

учащихся с ОВЗ, реализуя целый комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня духовного и интеллектуального развития, раскрытие 

творческих возможностей ребенка, на сохранение и укрепление его здоровья, 

на овладение им необходимыми умениями, навыками по самообслуживанию, 

приобщению к культурным ценностям, расширению круга общения и 

обогащению социального опыта. В ходе посещения занятий ребята учатся 

правильно общаться, избегая конфликтных ситуаций, они учатся работать 

командой, понимая важность и неоценимую пользу каждого. Это является 

первой ступенькой к осознанию себя в детском коллективе  и коллектива для 

себя. В результате формируются навыки самоконтроля и  рефлексии.  

В процессе коррекции и реабилитации средствами дополнительного 

образования происходит развитие у детей коммуникативных навыков, 

выявление, поддержание и развитие творческих способностей, воспитание 

нравственности и эстетического восприятия.  

Правильно организованное дополнительное образование с детьми с ОВЗ 

обеспечивает успешную интеграцию и социализацию в обществе. 
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Аннотация. На современном этапе развития образования в нашей стране  нет 

отдельно взятого подхода, раскрывающего целостный комплекс организационно-

педагогических условий стимулирования развития детей раннего возраста с отклонениями 

в развитии или риском возникновения таких отклонений. Авторами статьи описаны 

организационно-педагогические условия реализации модели, обеспечивающей раннее 

стимулирование развития детей с отставанием в развитии или риском отставания. 

Ключевые слова: раннее стимулирующее развитие, требования ФГОС ДО, дети 

раннего возраста с ОВЗ, индивидуальная программа развития, отклонения в развитии, 
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риск отклонения, ранняя помощь, модель стимулирования развития детей раннего 

возраста.  

          

В  последние годы в Российской Федерации сложилась  

демографическая ситуация, тревожащими характеристиками которой 

является уменьшение доли здоровых, физиологически зрелых детей, 

повышение показателей осложненных родов и отклонений в развитии 

врожденного или перинатального генезиса. В этой связи  особенно  важна   

ранняя диагностика отклонений в развитии и их своевременная  

коррекционная помощь детям от 1 года до 3 лет с  отклонениями в развитии 

или риском отклонения. 

В настоящее время в Российской Федерации нет единой системы 

раннего выявления  и коррекционной помощи детям группы риска с 

подозрениями на те,  или иные отклонения в развитии. Большое число 

педагогов не готовы работать с такими детьми и испытывают трудности в 

процессе взаимодействия.    

Выявленная ситуация позволила построить организационно-

педагогические условия, позволяющие реализовать модель, 

обеспечивающую раннее стимулирование развития детей с отставанием в 

развитии или риском отставания. 

Мы поставили перед собой две основные задачи: 

1. Внедрить комплекс организационно-педагогических условий для  

стимулирования развития детей раннего возраста. 

2. Разработать модель стимулирования развития детей раннего 

возраста  с отставанием  в развитии или риском отставания. 

Для решения первой задачи были изучены  информационно-

методические, научные  материалы  в целях повышения профессионального 

уровня педагогов в вопросах инновационного подхода к стимулированию 

развития детей раннего возраста с ОВЗ в соответствии с требованиями  

ФГОС ДО  к условиям организации раннего стимулирующего развития, были 

разработаны рекомендации по совершенствованию предметно-развивающей 

среды для детей раннего возраста с ОВЗ. 

 Для решения второй задачи  была разработана  модель,  которая 

предполагала  выявление детей  с отставанием в развитии или риском 

отставания в развитии в возрасте 9 месяцев - 2 лет;  проведение 

диагностических мероприятий  по выявлению уровня психофизического 

развития малышей; проектирование индивидуальных комплексных программ  

развития детей с отставанием в развитии или риском отставания; реализация 

индивидуальных программ развития детей раннего возраста с ОВЗ.  

 Большое внимание было уделено организации психологической и 

социальной поддержки семьи, имеющей детей раннего возраста с 

отставанием в развитии или риском отставания. Использовались разные 

формы взаимодействия с семьей: консультации, домашнее визитирование, 

лекотека, тренинги и др. 



  Психолого-педагогическое сопровождение семьи, имеющими детей 

раннего возраста с отклонениями в развитии или риском отклонения 

строится с учетом следующих принципов: партнерства; открытости и 

уважения к личности каждого участника образовательного процесса; 

гуманистической направленности; гибкости и динамичности; семейно-

центрированного подхода; добровольности и междисциплинарного подхода. 

Для эффективного функционирования модели стимулирования 

развития детей было организовано взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. При создании организационно-педагогических 

условий стимулирования развития  детей раннего возраста мы базировались на 

основных принципах: 

 гуманизации – использование,  постоянный учет и развитие 

профессиональных потребностей педагогов, стимулирование специалистов  к 

самообразованию, к профессиональному росту; 

 вариативности – признание многообразия повышения 

профессиональной компетентности педагога и реализация этого 

многообразия в действительности; 

 адресности – учет индивидуальных особенностей, потребностей и 

возможностей объектов социально-медико-психолого-педагогической 

поддержки; 

 опережающего характера коррекционно-развивающих и 

адаптивных  программ – реализуемое в модели стимулирования развития 

детей раннего возраста содержание ориентируется не только на текущие, но 

и на перспективные потребности дошкольного образования; 

 разнообразия форм обучения – развитие различных форм 

стимулирования развития детей раннего возраста,  повышения 

профессиональной компетентности педагогических  кадров, родителей 

(законных представителей); 

 сетевого взаимодействия - привлечение дополнительных 

ресурсов (кадровых, информационных, образовательных, материальных и 

финансовых) для повышения эффективности работы модели раннего 

стимулирующего развития.  

 Модель стимулирования развития детей раннего возраста разработана 

для функционирования в дошкольном учреждении группы «Раннее 

стимулирующее развитие», которая помогает детям получить раннюю 

помощь и дает возможность: повысить качество дошкольного образования; 
адаптировать и социализировать детей раннего возраста с отставанием в 

развитии или риском отставания, включить их в общий образовательный 

процесс и предупредить появление дальнейших отклонений в развитии; 

повысить профессиональную и методическую компетентность педагогов, 

уровень готовности к инновационной деятельности. 
Литература  



1. Белая К.Ю. /300 ответов на вопросы заведующего/ К.Ю. Белая. –  АСТ, 

Астрель, 2001.                                                 
2. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального 

развития детей. М.: Педагогика, 1989. 

3. Малофеев Н.Н. Реабилитация средствами образования должна начинаться с 

первых месяцев жизни ребенка. //Альманах. ИКП РАО. 2002. №2.Пронина А.Н. /Основы 

курса «Управление современным дошкольным образовательным учреждением» / А. Н. 

Пронина. –  Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2005. 

4. Стребелева Е.А. Комплексный подход к раннему выявлению и ранней 

коррекции отклоняющегося развития у детей. //Альманах. ИКП РАО. 2002. №2. 

5. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ. Вступил в силу: 1 сентября 2013 г. 

6. Эльконин Д. Б. К проблеме периодизации психического развития в детском 

возрасте // Вопросы психологии. 1971. N 4. 

 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
Дайдаева Марина Викторовна  

daydaeva@mail.ru 

ГАУ ДПО «Бурятский республиканский институт 

 образовательной политики», 

Республика Бурятия г.Улан-Удэ. 

Бахаева Надежда Петровна 

bahaeva51@mail.ru 

ГБОУ  «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2» 

Республика Бурятия г. Улан-Удэ  

 
Аннотация. В статье описаны проблемы своевременной и целенаправленной работы 

по развитию связной речи, которая способствует развитию мыслительной деятельности, 

усвоению школьной программы, улучшению межличностного общения и социальной 

адаптации обучающихся с нарушением интеллекта. 
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Проблема развития связной речи актуальна тем, что речь является 

неотъемлемым компонентом любой формы деятельности человека и его 

поведения в целом. Несформированность или недоразвитие связной речи 

отмечается у всех детей с интеллектуальной недостаточностью и оказывает 

отрицательное влияние на развитие, обучение и социализацию ребенка. 

Дефекты произношения, лексики, грамматического строя, неумение 

связно излагать мысли , характерные для обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью, затрудняют процесс обучения грамоте, препятствует 

полноценному общению с людьми, приводит к речевой замкнутости, 

неуверенности в себе. Поэтому своевременное преодоление нарушений речи 

– залог успешного обучения умственно отсталых детей не только по 

русскому языку, но и по всем учебным предметам. 



В коррекционной школе значительную часть составляют дети с 

нарушением фонетической стороны речи. Нарушение звукопроизношения 

может проявляться по-разному: отсутствием в речи ребенка тех или иных 

звуков, их искажением или заменой в пределах одной или разных групп, 

смешением согласных, нарушением слоговой структуры слова.  

Серьезные недостатки наблюдаются у умственно отсталых школьников 

в лексике, проявляющиеся в ограниченности, бедности словарного запаса, 

неправильном понимании слов и неточном их использовании, 

патологическом различии между пассивным и активным словарем. 

Еще сложнее протекает процесс овладения умственно отсталыми детьми 

синтаксической стороной речи. У обучающихся отмечается малая 

распространенность предложений, пропуск слов и словосочетаний, 

необходимых для построения фразы; редкое использование 

сложносочиненных и сложноподчиненных конструкций, неправильное их 

построение. Характерным также является нарушение связи слов в 

предложении, нарушение порядка слов, разрыв словосочетаний. Очень часто 

ребенок ограничивает свои ответы коротким «да», «нет» или строит их в 

виде нераспространенных предложений.  

Специфической особенностью обучения на уроках русского языка в 

коррекционной школе для детей с умственной отсталостью является их 

коррекционно-практическая направленность. Коррекция недостатков 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

происходит в условиях комплексного решения образовательных, 

коррекционно-развивающих и воспитательных задач урока. 

Необходимым условием является последовательность и комплексность 

работы по развитию устной речи. Изучение основных тем по грамматике и 

правописанию носит «сквозной» характер и проводится на всех годах 

обучения. Упражнения по развитию связной речи сопутствуют всему курсу. 

Такая структура дает возможность решать задачи последовательно, исходя из 

особенностей детей разных уровней обучаемости и усвоения ими знаний. 

Отсюда исходит следующее требование, которое необходимо выполнять 

учителю коррекционной школы: учет индивидуальных возможностей детей. 

Подбор подавляющего большинства заданий, их выполнение осуществляется 

с учетом возможностей каждого обучающегося [1, с.19]. 

Результативность работы по развитию речи напрямую зависит и от 

правильного выбора методов обучения. Основными являются наглядные и 

практические методы, благодаря которым дети всесторонне знакомятся с 

материалом: рассматривают, наблюдают, выполняют действия. 

Однако самой по себе наглядной и практической деятельности еще 

недостаточно для того, чтобы дети усвоили и переработали определенную 

информацию. Используются также словесные методы с целью направить 

внимание учащихся на рассматривание объектов, их сравнение, организовать 

действия с ними, побудить к высказываниям. 

Участие в познании окружающего мира, максимального количества 

анализаторов, сочетание наглядных, практических и вербальных средств 



конкретизируют чувственный опыт детей, создают ту предметно-

понятийную основу, на базе которой и формируется связная речь. 

Важным является соблюдение единых требований со стороны учителя и 

логопеда к организации занятий по развитию связной речи:  

1. Создание соответствующих условий для возникновения у детей 

потребности говорить. 

2. Работа над логикой высказывания. На занятиях 

последовательность изложения мыслей, логическая связь частей 

высказывания отрабатываются с опорой на серию сюжетных картинок, 

собственные рисунки и иллюстрации в книге, на словесный план. 

3. Организация языковой основы для высказывания. Это требование 

реализуется с помощью словарной работы, построения предложений с 

усвоенными словами, ответов на вопросы двумя-тремя предложениями, 

4. Четкая постановка перед детьми цели высказывания, что 

фактически определяет направление, по которому должен строиться рассказ.  

5. Организация самого высказывания. Она осуществляется с опорой 

на уже составленный из частей предмет или на картинный, схематический 

(символический), словесный планы. 

6. Многократная тренировка в устных связных высказываниях с 

использованием разнообразной тематики и видов упражнений. [3, с.69]. 

Выполнение любого вида упражнений в связной речи обязательно 

состоит из трех этапов:  

- подготовка к высказыванию (целевая установка, мотивация речи 

детей),   

-планирование изучаемого материала; 

- оформление изучаемого материала (лексическое, морфологическое, 

синтаксическое).  

Методами развития диалогической речи выступают беседа и имитация 

[2, с.98].  

Использование приемов театрализации (игр-драматизаций, 

театрализованных представлений) в коррекционной школе является очень 

важным, так как способствует совершенствованию речи в эмоциональном 

отношении, обогащает словарь, формирует грамматический строй, 

активизирует речь умственно отсталого ребенка. 

На уроках и логопедических занятиях мы используем как игры-

драматизации стихотворных текстов, которые сначала заучиваются целиком, 

а затем воспроизводятся по ролям, так и игры-драматизации прозы (чтение 

по ролям). Очень удачно в этом направлении работы, по-нашему мнению, 

инсценирование сказок и басен. Дети с большим удовольствием принимают 

участие в играх и театральных представлениях, в постановке кукольного 

театра. Такая  работа находит своей продолжение в конкурсах различной 

тематики и направленности. Так, ученики школы являются неоднократными 

участниками и призёрами общешкольных, республиканских и 

межрегиональных предметных конкурсов и олимпиад. В 3-ем 

Республиканском литературном фестивале «Крыловский праздник», в 



котором участвовали учащиеся массовых школ, в номинации 

«Инсценирование басни» воспитанники школы заняли третье  место, а в 

Межрегиональном конкурсе чтецов «Четыре неба»  стали дипломантами. 

Наиболее трудный для детей вид речевой деятельности – это 

монологическая речь. В процессе обучения мы добиваемся, чтобы монолог 

учащегося был понятен слушателям, т.е. чтобы все его части были 

взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

Формирование и развитие связной речи у детей с нарушением 

интеллекта происходит в процессе коррекционно-педагогического 

воздействия путем комплексной и систематической работы. 

Целенаправленная коррекционная работа по формированию связной речи 

обучающихся с нарушением интеллекта, с учётом структуры дефекта и 

психического состояния ребёнка, влияет на развитие речевой и 

познавательной деятельности, а также повышает уровень общего развития. 

Коррекционная работа по коррекции нарушений связной речи у 

умственно отсталых детей должна быть направлена на коррекцию и развитие 

всех операций порождения речевых высказываний, на формирование всех 

уровней речи. Развитие связной речи должно быть тесным образом связано с 

развитием анализа, синтеза, сравнения, обобщения, особенно при отработке 

операций внутреннего программирования. Всё это обеспечивает слаженная 

работа учителя русского языка и учителя-логопеда. 

Именно комплексный системный подход к развитию связной речи у 

умственно отсталых детей может обеспечить эффективность коррекционной 

работы.  
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В настоящее время в группы компенсирующей направленности 

поступает большое количество детей с задержкой речевого и/или 

психоречевого развития, имеющие логопедическое заключение: Общее 

недоразвитие речи 1 уровень речевого развития. Это дети, у которых 

практически отсутствует речь, как средство коммуникации. С каждым годом 

количество детей с данной речевой патологией в группах компенсирующей 

направленности нашего образовательного учреждения увеличивается. Кроме 

этого наблюдается и «взросление» данного недуга. К сожалению, часто дети 

не говорят в четыре, в пять лет, а родители не придают значения отставанию 

в речи и ждут, когда их малыш заговорит и речевое нарушение 

урегулируется само собой, не обращаясь за своевременным лечением к 

неврологу, упуская тем самым драгоценное время для коррекционного 

воздействия.  

Работая с неговорящими детьми, имеющими «Общее недоразвитие речи 

I или II уровня», намечая основные пути коррекционного воздействия, 

выявлено, как сложно вызывать звукоподражания, звукокомплексы и слова 

без эмоциональной окраски, специально созданных игровых ситуаций. Здесь 

на помощь учителю-логопеду приходит заимствованная у психологов 

технология – метафорические ассоциативные карты (МАК). 

Метафорические ассоциативные карты  - это инновационная технология 

с использованием специальных картинок в виде карт, которые применяются 

как средство консультирования, психотерапии, улучшения общения в работе 

узких специалистов, способствующие развитию творческого мышления, 

воображения и речи. [2]. МАК представляют собой набор красочных 

картинок размером 9×13 с изображениями различных реальных и/или 

сказочных персонажей и вымышленных событий и сюжетов увлекательных 

историй. Метафорические ассоциативные карты можно использовать для 

различных игр, занятий на развитие творческого мышления и воображения, а 

также в ходе сеансов сказкотерапии. Карты-картинки предназначены для 

сочинения и рассказывания историй, сказок, как вымышленных, так и 

реальных. Каждая карта - это мостик в хорошо знакомую историю или 

волшебную сказку, или в историю, которую никто раньше не рассказывал.  

Цель использования МАК: развитие компонентов устной речи у 

дошкольников с ОВЗ на основе ассоциативного ряда при работе с 

метафорическими ассоциативными картами.  

Задачи: 

1. Вызывание звукокомплексов, звукоподражаний, лепетных слов у 

неговорящих детей. 

2. Активизация и обогащение словаря словами – предметами, словами – 

действиями, словами - признаками. 

3. Совершенствование у детей навыков составления и распространения 

предложений. 



4. Развитие связной речи: формирование у детей умения связно, 

последовательно, грамматически правильно излагать  свои мысли, 

рассказывать о различных событиях из своей жизни на основе тех 

ассоциаций, которые возникают при просмотре карт. 

5. Целенаправленное воздействие на активизацию и развитие ряда 

психических процессов (воображения, творческого мышления, памяти, тесно 

связанных с формированием навыков устного речевого сообщения). 

МАК – это ассоциативные карты, которые изображают людей, их 

взаимодействия, жизненные ситуации, пейзажи, животных и птиц, предметы 

быта, сказочные персонажи, абстрактные картины. Представленные на 

картах образы становятся метафорой детских ценностей, страхов, желаний, 

переживаний или связаны ассоциативно с детским внутренним опытом. 

Важен не первоначально заложенный в картине смысл, а душевный отклик 

ребёнка на попавшуюся ему картинку. Данный яркий образ способствует 

вызыванию звуковых реакций, развитие речи. Причём каждый дошкольник 

может увидеть и почувствовать своё. Картинки поднимают из глубины 

нашего подсознания бессознательные впечатления, которые определяют 

детскую реакцию на те или иные жизненные ситуации, помогает словесному 

выражению эмоций. МАК способствует мыслить образами, картинками.  

Каждая колода карт соответствует определённой лексической теме, на 

основе которой строится коррекционно-развивающий процесс с детьми с 

нарушениями речи. Рубашка ассоциативных карт имеет определённый цвет, 

помогающий выявить педагогу настроение ребёнка.  

Работа с МАК может проводиться индивидуально, в паре, в 

микрогруппе, а также с подгруппой детей (4-5 человек). Учитель-логопед при 

формировании пар или микрогрупп включает в коррекционную работу детей, 

имеющих схожие речевые нарушения или контрастные, противоположные 

(неговорящий ребёнок - говорящий фразы).  

Варианты использования МАК с подгруппой детей:  

1. Дети садятся по кругу, из колоды достаётся карта и каждый ребёнок 

рассказывает по предъявляемой картинке ассоциации.  

2. Каждый ребёнок достаёт карту и рассказывает личные ассоциации, 

связанные с данным образом.  

Эта игровая деятельность с дошкольниками без набирания очков, без 

победителей и побежденных. Метафорические ассоциативные карты 

используются на индивидуальных логопедических занятиях; как часть 

непрерывной образовательной деятельности по развитию коммуникативных 

навыков и  в совместной работе воспитателя с детьми по заданию учителя-

логопеда.  

Достоинства МАК:  

1. Использование для всех возрастов.  

2. Развитие всех компонентов речи.  

3. Реализация диалога между внутренним и внешним миром ребёнка.  

4. Создание комфортной обстановки для доверительных отношений в паре 

друг с другом или в деятельности «ребёнок-взрослый».  



5. Снижение у дошкольников с ОВЗ уровня тревожности. 

Технология «Метафорических ассоциативных карт» апробировалась на 

базе групп компенсирующей направленности для детей с задержкой психи-

ческого развития и с тяжёлыми нарушениями речи. В начале учебного года 

по результатам диагностики выявлено, что 80% детей имеют низкий уровень 

речевого развития и лишь 20% детей - уровень ниже среднего. В течение 

учебного года в работе с детьми с ОВЗ систематически использовалась 

технология МАК. В конце учебного года была проведена итоговая 

диагностика. Анализ представленных данных показал позитивную динамику 

в речевом развитии воспитанников: 10% детей имеют низкий уровень; 60% 

детей - уровень ниже среднего; 30% имеют средний уровень речевого 

развития. 

При систематическом использовании в коррекционной работе МАК дети 

с речевыми нарушениями проявляют интерес к ярким образам окружающего 

и сказочного мира, устойчивое внимание к звуковой оболочке слова. 

Ассоциативные карты в работе с неговорящими детьми побуждают к 

воспроизведению отдельных звуков, звукоподражаний, звукокомплексов и 

отдельных, легко произносимых слов, а дошкольников с нарушениями речи - 

самостоятельно составлять простые распространенные предложения, 

Формируется умение слушать товарищей. Данная технология способствует 

развитию психических процессов, формирует умение вступать в контакт со 

взрослыми и детьми, вызывая положительные эмоции ребенка. 

Использование предложенной технологии в сочетании с творческим 

подходом к её применению показывает позитивную динамику в речевом 

развитии детей с тяжелыми нарушениями речи, а также позволяет 

последователям успешно и эффективно внедрять ее в работу с неговорящими 

детьми по запуску речи. А значит, способствует успешной социализации 

детей с ОВЗ. 
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Аннотация. В данной статье представлено практическое применение комплекса 

упражнений по развитию мелкой моторики как средства речевого развития у детей с 

тяжелыми нарушениями речи в условиях логопедической группы.  Авторами доказано, 

что в результате применения данных способов развития мелкой моторики рук достигается 

высокий уровень развития речевых навыков и умений у детей, а также поднимается 

уровень  собственной речевой активности каждого ребёнка, диалогов между детьми. 

Ключевые слова: дети с тяжелыми нарушениями речи, мелкая моторика рук, Су-Джок 

тренажеры, игровой самомассаж, развитие речевых зон коры головного мозга, 

пальчиковые игры, упражнения для пальцев и кистей рук,  дидактические игры. 

 

Многие родители, думая о том, как лучше подготовить ребенка к 

школе, чаще всего обращают внимание на его умение читать и считать. При 

этом не предают значения тому, как развита мелкая моторика рук. Однако, 

умение производить точные движения пальцами руки является важным 

показателем готовности к обучению в школе. Исследования многих 

отечественных ученых (В.М.Бехтеров, М.М.Кольцова, Л.В.Фомина и др.) 

свидетельствуют о том, что развитие двигательных импульсов пальцев рук 

способствуют развитию речи и имеют большое значение для овладения 

письмом. Так, на основе проведенных опытов и обследования большого 

количества детей была выявлена следующая закономерность: если развитие 

движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в 

пределах нормы. Если же развитие движений пальцев отстает, то 

задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может 

быть нормальной и даже выше нормы. М.М.Кольцова пришла к заключению, 

что формирование речевых областей совершается под влиянием 

кинестетических импульсов от рук, а точнее, от пальцев. Этот факт 

необходимо использовать в работе с детьми и там, где развитие речи 

происходит своевременно, и особенно там, где имеется отставание, задержка 

развития моторной стороны речи. Рекомендуется стимулировать речевое 

развитие детей путем тренировки движений пальцев рук. 

На сегодняшний день существует множество различных способов, 

которые можно использовать для развития мелкой моторики пальцев рук. В 

данной статье, мы представляем некоторые из них более подробно и как 

применяем их в практической деятельности с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях логопедической группы. 

Комплекс упражнений по развитию мелкой моторики можно разделить 

на следующие части: 

1. Массаж (самомассаж). Использование Су-Джок терапии. 

2. Пальчиковые игры по мотивам народных и авторских сказок. 

3. Дидактические игры для развития ручной моторики. 

4. Упражнения для пальцев и кистей рук с использованием различных 

предметов (бисер). Представление проекта (фрагментарно). 

1. Цель применения Су-Джок терапии - коррекция речевых 

нарушений у детей в условиях логопедической группы.  



Массаж специальным шариком и эластичным кольцом. Поскольку на 

ладони находится множество биологически активных точек, эффективным 

способом их стимуляции является массаж специальным шариком. 

Прокатывая шарик между ладошками, дети массируют мышцы рук. В 

каждом шарике есть «волшебное» колечко (эластичное кольцо). 

 Пальчиковая игра «Черепаха» (у детей в руках Су-Джок). 

Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на 

левой. 

Шла большая черепаха 

И кусала всех от страха, (дети катают Су-Джок между ладоней) 

Кусь,кусь, кусь, кусь, (Су-Джок между большим пальцем и остальными, 

которые ребенок держит «щепоткой». Надавливают ритмично на Су-Джок, 

перекладывая из руки в руку). 

Никого я не боюсь (дети катают Су-Джок между ладоней). 

 Пальчиковая игра «Ёжик» 

Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на 

левой. 

Ёжик, ёжик, хитрый ёж, 

на клубочек ты похож. (дети катают Су-Джок между ладонями) 

На спине иголки (массажные движения большого пальца) 

Очень-очень колкие. (массажные движения указательного пальца) 

Хоть и ростом ёжик мал, (массажные движения среднего пальца) 

Нам колючки показал, (массажные движения безымянного пальца) 

А колючки тоже (массажные движения мизинца) 

На ежа похожи (дети катают Су-Джок между ладонями). 

 Пальчиковая игра «Мальчик-пальчик» 

Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на 

левой. 

- Мальчик-пальчик, где ты был? (надеваем кольцо  Су-Джок на большой 

палец) 

- С этим братцем в лес ходил, (надеваем кольцо  Су-Джок на 

указательный палец) 

 -С этим братцем щи варил, (надеваем кольцо  Су-Джок на средний 

палец) 

-С этим братцем кашу ел, (надеваем кольцо  Су-Джок на безымянный 

палец) 

-С этим братцем песни пел, (надеваем кольцо  Су-Джок на указательный 

палец). 

Тематика представленных пальчиковых игр 

с использованием Су –Джок массажера 
№ 

П/п 

Лексическая тема Содержание 

1 «Овощи» У девчушки Зиночки овощи в корзиночке, 

Дети делают ладошку «корзиночкой» и катают шарик 

Вот пузатый кабачок положила на бочок, 



Перец и морковку уложила ловко, 

Помидор и огурец. 

Дети одевают колечко на пальцы, начиная с большого. 

Наша Зина – молодец! 

Показывают большой палец. 

2 «Фрукты» Этот пальчик – апельсин, он, конечно, не один. 

Этот пальчик – слива, вкусная, красивая. 

Этот пальчик – абрикос, высоко на ветке рос. 

Этот пальчик – груша, просит. « Ну – ка, скушай !» 

Этот пальчик – ананас, 

Дети поочередно разгибают пальчики из кулачка, 

одевая колечко. 

Фрукт для вас и для нас. 

Дети катают шарик по ладошке. 

3 «Поздняя осень» Солнышко греет уже еле – еле, перелетные птицы на юг 

улетели, 

Голы деревья, пустынны поля, 

Первым снежком принакрылась земля. 

Река покрывается льдом в ноябре – 

Поздняя осень стоит на дворе. 

Дети катают Су – Джок между ладонями. 

4 «Одежда»        Постираю чисто, с толком. 

Дети делают движения кулачками, имитирующие 

стирку. 

Рубашку, кофту, платье, юбку, сарафан и майку, 

А ещё футболку, джинсы, свитерок  и брюки. 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с 

мизинца правой руки. 

Вот устали мои руки ! 

Встряхивают обе руки. 

5 «Посуда» Девочка Иринка порядок наводила. 

Дети катают Су – Джок между ладонями. 

Девочка Иринка кукле говорила. 

« Салфетки должны быть в салфетнице, 

Масло должно быть в масленке, хлебушек должен быть 

в хлебнице, 

А соль, конечно, в солонке!» 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с 

мизинца правой руки. 

6 «Транспорт» Будем мы с тобой играть, будем транспорт называть 

Дети катают Су – Джок между ладонями. 

Автомобиль и вертолет, трамвай, метро и самолет, 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с 

мизинца правой руки. 

Пять пальцев мы в кулак зажмем, 

Пять видов транспорта мы назовем. 

Дети сжимают пальцы в кулачок. 

2. Пальчиковые игры по мотивам народных и авторских сказок. 

Пальчиковые игры - первые игры, с которыми знакомится ребенок. 

Именно эти игры дают возможность устанавливать эмоциональный контакт 

между взрослым и ребенком, развивать у ребенка понимание обращенной 



речи, активизировать работу пальцев рук, способствовать развитию мелкой 

моторики, что в свою очередь имеет важное значение для развития внимания 

памяти, мышления. 

Учитывая тот факт, что активные движения пальцев рук стимулируют 

развитие речи, целесообразно расширять объем пальчиковых игр и 

систематически использовать их в работе с дошкольниками. 

Используя в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

пальчиковые игры по мотивам русских народных и авторских сказок, мы не 

только закрепляем с детьми знание содержания сказок, развиваем речь и 

образное мышление, но и способствуем совершенствованию мелкой 

моторики. 

Пальчиковые игры подбираем в стихотворной форме и проводим в 

кругу. Проговаривание одних строк сопровождается движениями пальцев, 

других – ходьбой по кругу, взявшись за руки (хороводом). Таким образом мы 

чередуем ходьбу с движениями пальцев. 

Играя с детьми в пальчиковые, игры педагог обращает внимание на 

точность и качество выполнения движений, на согласованность речи с 

работой пальцев и кистей рук. 

Движения пальцев в ходе игр повторяются, для упрощения 

объяснения и запоминания им даны следующие названия: «Колечки», 

«Кулачки», «Лучики», «Веер», «Замок», «Гребешок», «Бородка», Клювики», 

«Коза», «Волны», «Маятник», «Кнопочки», «Хлопки», «Цепочка», 

«Коготки», «Молоточки», «Бутон», «Здравствуй». 

В своей работе с детьми мы использовали следующие сказки: «Кот, 

Петух и Лиса», «Рукавичка», «Репка», «Теремок», «Заюшкина избушка», 

«Про курочку Рябу», «Зимовье зверей».  

3. Дидактические игры для развития ручной моторики. 

Ручная моторика тесно связана с речевым, психическим и личностным 

развитием ребенка. Одной из форм взаимодействия взрослого и ребенка 

является дидактическая игра. В то же время игра – основной вид 

деятельности детей. В связи с этим, дидактическая игра имеет двоякую цель: 

обучающую, которую ставит взрослый, и игровую, ради которой действует 

ребенок. Так как в дидактическую игру можно играть несколько раз, меняя 

материал, не теряя эмоционально положительного отношения к ней у детей, 

то это делает ее неоценимой для развития ручной моторики у дошкольников. 

Для развития ручной моторики у детей с тяжелыми нарушениями 

речи в условия логопедической группы мы использовали следующие 

дидактические игры: 

1. «Цветные крышки» 

Цель: Упражнять детей в откручивании и закручивании крышек 

разного диаметра, в определении их местоположения и цвета по схеме. 

Развивать усидчивость. 

Оборудование: Прямоугольные основы со встроенными горлышками 

для 6 крышек, расположенных в ряд, квадратные основы для 9 крышек, 



расположенных в три ряда, наборы крышек разного цвета и диаметра, 

карточки-схемы с вариантами чередования крышек по цвету. 

Ход игры: Воспитатель кладет перед ребенком основу, набор крышек 

и карточку-схему, показывает, как выполнять задание, в какой 

последовательности (рассмотреть схему, найти подходящую по цвету 

крышку, определить ее место на основе, закрутить крышку). Затем 

воспитатель предлагает открутить крышки и выполнить следующий вариант 

схемы. 

Дидактическая игра «Цветные шарики» 

Цель: Упражнять детей в нанизывании шариков с отверстием на 

стержень, зрительно определяя по схеме местоположение и цвет шариков. 

Развивать мелкую ручную моторику, зрительное восприятие, внимание, 

память, мышление. 

Оборудование: Основы с закрепленными на них стержнями (ватные 

палочки), рассчитанные на 8 и 10 шариков, крупные бусины разного цвета, 

карточки-схемы с вариантами чередования шариков по цвету. 

Ход игры: Педагог показывает принцип нанизывания шариков на 

стержень, а затем последовательность действий (рассматривание схемы, 

поиск нужного шарика, нанизывание его на стержень). Далее педагог 

предлагает ребенку продолжить игру. Можно сменить карточку-схему. 

Дидактическая игра «Будь внимателен» 

Цель: Учить детей выполнять соотносящие действия, согласовывать 

движения обеих рук, анализировать план-схему или фишки, соблюдать 

последовательность их выкладывания. Закреплять знания цветов. Развивать 

точность движений рук, зрительно-двигательную координацию, 

целенаправленное внимание. Воспитывать усидчивость, целеустремленность. 

Оборудование: Основы с выемками, расположенными в ряд; емкость 

для хранения шариков и фишек разного цвета; схемы для выкладывания. 

Ход игры: Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть основу, затем 

просит выбрать шарики или фишки одного цвета и заполнить ими выемки. 

Далее педагог знакомит ребенка со схемой и дает образец действий 

(анализируем схему, находим нужный по цвету шарик, выкладываем его по 

схеме и т.д.). После усвоения инструкции ребенком можно предложить ему 

другой вариант схемы. 

Дидактическая игра «Волшебный шнурок» 

Цель: Учить детей натягивать шнурок по схеме вокруг фишек. 

Развивать соотносящие действия, координацию обеих рук, мелкие движения 

рук, зрительное восприятие, внимание, мышление.  

Оборудование: Основа с фишками (силиконовые кнопки разного 

цвета), расположенными по определенной схеме; шнур с наконечником. 

Ход игры: Педагог может заниматься с одним ребенком или 

несколькими детьми. Вначале предлагается рассмотреть доску, провести 

пальчиком по дорожке из фишек. Затем педагог показывает, как нужно 

натягивать шнурок вокруг фишек. Далее дети начинают самостоятельную 



работу, в случае затруднений педагог приходит на помощь. В конце игры 

оцениваются успехи детей. 

Дидактическая игра «Забавные прищепки» 

Цель: Учить детей правильно брать и открывать прищепку, находить 

ее местоположение по цвету. Развивать мелкие движения рук, соотносящие 

действия, координацию действий обеих рук, зрительное восприятие. 

Оборудование: Прозрачная емкость, по краю которой наклеены 

цветные полосы, набор цветных прищепок. 

Ход игры: Педагог предлагает играть сразу двум детям. Вначале игры 

дети должны освоить манипуляцию с прищепкой (открыть-закрыть). Затем 

педагог показывает цепочку действий, после этого дети самостоятельно. 

4. Упражнения для пальцев и кистей рук с использованием различных 

предметов (бисер). Представление проекта (фрагментарно). 

Моторная ловкость может эффективно развиваться и в различных 

видах ремесел. Нами было выбрано бисероплетение. Целью нашего проекта 

было развитие мелкой моторики рук и творческих способностей через 

занятия с бисером, а также приобщение детей к основам рукоделия. Для 

начала мы создали развивающую среду – в группе выделили и оформили 

уголок «Город мастеров», где расположили весь необходимый материал и 

инструменты. Затем познакомили детей с правилами безопасности в работе с 

бисером и бусинами. Постарались вовлечь родителей в совместную работу 

над проектом. Познакомив родителей с тем, как влияет развитие мелкой 

моторика на развитие речи, какую пользу детям дают занятия с бисером, как 

заинтересовались дети данным видом рукоделия, получили полную 

поддержку с их стороны в оснащении необходимыми материалами и 

оказании помощи в создании развивающей среды. Совместно с родителями 

собрали мини-библиотеку по бисероплетению с интересными поделками из 

бисера и способами изготовления. Оформили картотеку схем для детей и 

педагогов.  

Составляя план работы, учитывали уровень развития мелкой 

моторики детей, принцип «от простого к сложному», мотивацию детей. 

Свою работу с детьми начали с рассматривания, обследования всех 

необходимых для работы материалов. Осваивать техники плетения начинали 

с мелких бусин и крупного бисера. Сначала использовали прием простого 

низания бисера на одну нить – плели бусы, браслеты для кукол, используя 

одинаковые или отличающиеся по цвету, форме, величине бусины, чередуя 

их согласно схеме. Дети учились работать со схемой, проговаривать свои 

действия, упражнялись в счете. В дальнейшем перешли к плетению в технике 

параллельного плетения. Видя результат своей работы, получая удовольствие 

от вручения родным подарков, сделанных своими руками, дети с особым 

интересом занимались ручным трудом, который требует точных, 

направленных, согласованных движений кисти рук и пальцев. 
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Аннотация. Современный логопедический кабинет строится как пересечение двух 

областей: пространства детской реализации и зоны ближайшего развития. Сделать так, 

чтобы среда кабинета стала интересна каждому – воспитаннику, родителю, педагогу – 

насущная задача и учителя-логопеда, и его руководителя. 

Ключевые слова: детская реализация, зонирование, алгоритм, опорная схема.  

 

Современный логопедический кабинет – детской реализации пространство, 

место, где формируется желание совершенствоваться,  

успехов добиваться, вдохновляться, 

играя, учиться, постигать, воодушевляться, 

к новому, пока неизведанному устремляться… 

В месте столь интересном все дети стараются оказаться: 

- Меня возьмите!  

- И меня! Друга моего не забудьте! 

- Попозже возьмёте? А мы вместе хотим… 

По коридорам и лестницам к вам летим! Дорогу к двери заветной знаем, 

Со второй младшей группы за неё попасть мечтаем… 

- А чем заниматься хотите? 

- Будем играть! Разрешите? 

Давайте сначала познакомимся с нашим кабинетом: 

расскажу вам о том и об этом… 

Приготовьтесь слушать внимательно, запомните информацию обязательно,  

алгоритмы посещения разных зон кабинета нашего составим, нарисуем,  

на видное место прикрепим, поставим… 

СЛУШАЙТЕ! 

В кабинет логопеда, хоть однажды, приходит каждый. 

Логопед не строг, он хочет узнать, что ребёнок может или не может сказать. 
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Звукопроизношение, слоговую структуру он проверяет, 

словарь, грамматику, уменье рассказывать сказки,  

читать стихи, понимание смысла, скрытого в картинках он выявляет, 

помогает увидеть, внимание на детали направляет… 

Всё обследование на диктофон предлагает записать – 

маме, папе на E-mail послать. 

Есть у логопеда собачка необычная – Web-кой зовут. 

Вместо носика – камера, в голове снимков хранилище. 

Что снимаешь, Web-ка? Покажи всем! 

- Ав, Ав! Лица красивые, глаза замечательные:  

Голубые, серые, карие, зелёные, мечтательные… 

- А ещё? 

- Артикуляционные уклады  

- А что это? 

- То, как надо ротик раскрывать, какое положение губкам придавать,  

куда именно в ротике язычок поставить, чтобы звук правильно 

артикулировать, 

произнести, сказать всем, значит. 

«Голодные птенцы», «Рыбка», «Белочка», «Лягушка», «Слоник»,  

«Язычок на прогулке», «Язычок – задира»,  

«Накажем непослушный язычок, а затем за послушание похвалим»  

- эти и другие упражнения 

в кабинете вы сможете разучить, губки, зубки, язычок  

нужной артикуляции научить. 

И дома перед зеркалом повторять, опять и опять… 

Губки станут ловкими и подвижными,  

Ротик узнает, как нужно раскрываться, 

Язычок на место своё встанет,  

если надо до нёба достанет, будет и «кошечкой»,  

и «катушечкой» и «парусом», и «чашечкой»,  

«моторчиком заведётся», «балалаечкой заиграет», «блины испечёт»,  

«варенье оближет», «индюком заболбочет» - 

Сделает всё, что хозяин захочет! 

- А потом? 

- Потом в первый раз звук несмелый, но правильный произнесётся. 

Закреплять его нам по схемам придётся, 

Будем стараться и правильным произношением наслаждаться! 

- А теперь можно поиграть? 

- Конечно, играйте, только другим не мешайте. 

К вам успех быстро пришёл, а товарищей ваших пока не нашёл. 

Будете тихо играть? Хочу игровую зону вам показать. 

Незнайка, Знайка, Чиполлино, граф Вишенка, Буратино, Петрушка, 

Карандаш, Хрюша и Степашка встретят здесь вас.  

Смотрите, на «берегу морском» у куклы Длинноножки 

Много «раковин» диковинных волшебных, 



В них игрушки маленькие, замечательные: 

Животные домашние, дикие, наших лесов и тропических, 

насекомые, посуда, сказок герои, самолётики… 

Что ещё, загляните в «раковинки» сами, 

чудеса открывайте! Весело играйте… 

Вот матрёшки, неваляшки… Знаете про них сказки? Нет? 

Обязательно вам расскажу, поиграть предложу. 

А вот рюкзачок чудесный. Любит, чтобы его содержимое с закрытыми 

глазками вынимали, пальчиками ловкими узнавали, ласково называли, 

из чего сделаны «бирюльки» определяли. 

- Сколько пальчиков на одной руке у тебя? 

- Пять! 

- А на другой? 

- Тоже пять! 

- Хочешь их развивать? С волчками играть? 

«Чоки-чоки, чоки-чок, запускали мы волчок! 

Закружился волчок, утомился волчок,  

лёг на правый бочок, лёг на левый бочок…» 

В этой шкатулочке театр необычный, пальчиковый! 

Хочешь режиссёром, актёром стать? 

Если знаешь стихи, можешь их со зверятами друзьям своим рассказать. 

Акула, Лось, Зайка, Лягушка, Панда, Слон, 

Тигрёнок, Черепаха, Крыса, Щенок -  

вспомнить сказок, историй, стихов каждый много смог… 

Вот зажигается свет «Луны», рядом садимся в кружочек мы… 

Хочешь сядь на подушку – у нас удобный, мягкий ковёр, 

рядом ширма, поставь её, как нужно тебе и друзьям, 

играйте-играйте, но другим не мешайте! 

О других забавах расскажу обязательно – 

ведь и «Москва не сразу строилась» – изучим всё основательно… 

В прошлом году у нас песочница появилась… 

песком кинетическим всё детское население восхитилось. 

Говорят, что он успокаивает, завораживает. 

За год незаметно одно ведёрко песка куда-то испарилось –  

То-то завхоз удивилась! 

Столик белый небольшой, но много природного материала здесь:  

орехи грецкие, каштаны парижские, кофе бразильский, 

жёлуди дубовые, шишки еловые и сосновые. 

К этому крупы, сахар, макароны… 

Взвешивай, насыпай, по звуку содержимое узнавай, 

внимание слуховое развивай! 

- А это что? 

Зона учебная с доской магнитной, указкой,  

столиками – почти трансформерами, креслами – вкладками,  



ящичками из пенала выдвижными, с буквами целыми и злыми жуками – 

буквоедами испорченными, поеденными,  

картинками предметными, магнитами, трафаретами,  

опорными схемами разноцветными… 

Можно книжки здесь полистать, если умеешь прочесть. 

Здесь отмечаем юбилеи писателей детских: российских, советских. 

23 ноября праздновали 110 лет со дня рождения Николая Носова,  

автора «Приключений Незнайки и его друзей»,  

«Незнайки в Солнечном городе», «Незнайки на Луне». 

Эти романы в детстве мною, вашим логопедом, были любимы, 

и до сих пор бережно хранимы… 

Театр бумажный из хранилища достали, 

Всех героев рассмотрели, весело так поиграли. 

Сфотографировались, информацию на сайт выложили, 

информацию очень-очень нужную про наши группы дружные. 

Здесь и поликультурный аспект – 

смотрите книжки про девочек Кику из Японии, Мэй Ли из Китая, Зембу, из 

Африки, Шанти из Индии, Машу из России - 

и местный региональный, 

40% от программы учреждения составляющий. 

За проект «Календарь года юбилейного» и другие проекты 

ваши старшие друзья много наград получили,  

сколько статей о них написали, сколько стихов сочинили! 

О том, какие экскурсии ребята посетили, сколько дорог исходили,  

пайка сухого съели, песен в походах спели…  

Как дедушки, бабушки, папы, мамы,  

братья и сёстры, воспитатели, музыкальный руководитель  

и логопед с ними в музеях были… 

На магнитной доске меняются незаметно наши «гостьи»: 

Зима Подруга, Весна Красна, Зелено Лето, Хозяюшка Осень. 

Мы их ждём всегда, в гости просим! 

Здесь же «Театр Зверей»: 

«Понедельник» - Медведь ворчит, в сад не хочет идти 

«Вторник, вторник» – кланяется Жираф 

«Ав, Ав – среда – середина недели» – Пёс говорит, 

«Пи-пи – четверг» – Мышонок пищит, 

Кролик весёлый радуется пятнице, 

В субботу – Олень, в воскресенье – Свинья, 

но их не видим ни вы, ни я – в выходные мы дома отдыхаем, или в походах  

и на экскурсиях бываем… 

Каждый месяц в году тоже зверем определённым представлен. 

Голоса зверей ребятам нравятся, подражать им,  

называя месяцы они стараются.  

Актёрское мастерство развивается, воображение проявляется! 

Зона для занятий индивидуальных с зеркалами,  



картинками в папках - всё аккуратно, чисто, красиво, удобно. 

Выговорим звуки свои бесподобно! 

А вот зона для звукозаписи: Тише! Запись идёт! Разве ты не слышишь? 

«Лы-Лы-Лы, Лы-Лы-Лы - забивали мы голы…» 

Сочиняя чистоговорки,  

поэтами мы становимся, с рифмой дружим, музам служим! 

- К компьютеру подойдём? 

- А игры интересные здесь мы найдём? 

Смотрите «Баба Яга учится читать», «Букварь», «Я учусь читать слова»,  

«Маленький гений», «Уроки полезные»,  

«Хрюша и Степаша приглашают в гости». 

Но больше всего пока мы любим «Мультики», 

в Отрадном на Ярмарке в обмен полученные. 

У нас на сайте они размещены, и дома использованы быть должны, 

Играйте в них обязательно – научитесь складывать буквы,  

читать слоги самостоятельно -  

к первому классу подготовитесь основательно,  

будете успешными, дети, обязательно! 

А ещё на компьютере мы вместе будем клипы  

создавать, технологию «Маленькие шедевры» применять. 

Первый клип на стихи Новеллы Матвеевой  

«Я с утра в лесу гуляю, от росы я весь промок…» 

- Что нужно для того, чтобы клип получился? 

Правильно, стихотворение выучить,  

фотографии прислать, стихи на диктофон в кабинете записать, 

программу открыть и «мувик» сотворить. 

Если всё хорошо подготовлено, 10 минут пройдёт, 

и вот уже нужно всю группу звать, клип смотреть, аплодировать,  

домой и друзьям его посылать… 

- А что это за книжки? 

- Целые серии книжек для девчонок, мальчишек, их пап и мам, воспитателей 

И вам полезны будут они обязательно! 

«Логопед и Я», «Ознакомление с окружающим и речи развитие»,  

«Русский язык занимательный» - в кружке изучим его обязательно! 

Эти книжки я, учитель-логопед, Ольга Епифанова, 

для вас, учеников моих составила.  

В них я представила, что все люди в России говорят красиво,  

язык родной любят, словами плохими его не губят, 

красотой его восхищаются, писать, читать без ошибок стараются, 

за границей его прославляют, процветанья ему желают! 

Наше путешествие по кабинету логопедическому к концу подходит. 

Спасибо, друзья мои, что были внимательными, старательными. 

Не очень шумели, игрушки на место ставили,  

порядок после себя для других оставили. 

Приходите, мам и пап приводите! 



Сможете им показать, где в кабинете заниматься, а где играть, 

где записи делать, на компьютере тренироваться, а где на общем 

подгрупповом  

или кружковом занятии объединяться. 

Хорошего всем нам дня!  

Ваш учитель-логопед Ольга Владимировна, то есть, я. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В СКОУ ДЛЯ 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы организации методической 

работы в СКОУ. Кроме того в  работе раскрываются проблемы развития инновационного 

потенциала педагогического коллектива образовательной организации. 

Ключевые слова: инновация, инновационный потенциал, педагогический коллектив. 

 

В условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью методическая деятельность педагогического коллектива является 

одной из важнейших составных частей образовательного процесса и 

представляет совокупность мероприятий, организуемых методической службой 

и педагогическим коллективом с целью непрерывного повышения 

компетентности и профессионального мастерства, качества и эффективности 

образовательного процесса школы.  

Методическая работа в школе находится в постоянном режиме развития, 

обеспечивая создание инновационного климата, реализацию условий для 

привлечения всех педагогических работников к участию в инновационных 

процессах. 

Педагогический коллектив школы работает над проблемой организации 

методической работы в коррекционной школе для развития инновационного 

потенциала педагогов, которая направлена на создание оптимальных условий 

для методического сопровождения образовательного процесса, обеспечение 

более высокого уровня профессиональной компетентности педагогов на 

основе внедрения эффективных педагогических технологий и методик в 

образовательный процесс, обобщение и распространение позитивного опыта 

работы педагогического коллектива и педагогов-профессионалов по 

проблемам коррекционного образования, создание открытого коррекционно-

развивающего пространства с целью успешной социализации и интеграции 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

современное общество 

В ходе многолетней практики в образовательном учреждении 

сформирована система работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями, определена стратегия развития, создана насыщенная 

образовательная среда, работает творческий профессиональный коллектив. 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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https://e-koncept.ru/tag/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2


Переход образовательного учреждения в режим инновационного 

развития значительно повысил требования к профессиональной 

компетентности педагогов. Для стимулирования методической и 

инновационной деятельности педагогов по разработке нового содержания, 

педагогических технологий, форм обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями методической службой школы, 

систематически проводятся мероприятия, направленные на выявление 

образовательных потребностей педагогов, оказание мобильной и 

эффективной консультативной помощи в организации образовательного 

процесса. Были проведены педагогические советы, семинары, 

психологические тренинги, открытые уроки, мастер-классы, конкурсы по 

актуальным проблемам коррекционного образования. 

Одним из основных направлений методической деятельности педагогов 

школы является целенаправленная работа над совершенствованием учебно-

методических комплексов по предметам и образовательным областям 

учебного плана [2, с. 13]. С целью стимулирования инновационной, 

творческой деятельности педагогов, направленной на систематизацию 

учебно-методических материалов, создание оригинальных по содержанию и 

форме электронных учебно-методических материалов по предметам и 

образовательным областям учебного плана и обмена опытом педагогов 

является конкурс «Электронный учебно-методический комплекс педагога».  

Коллектив работает над изучением и внедрением методик и приемов 

личностно-ориентированного, дифференцированного обучения ребенка с 

нарушением интеллектуального и психофизического развития, успешно 

внедряется в учебный процесс интегрированное обучение. 

Особое внимание уделяется обобщению опыта работы педагогического 

коллектива и педагогов-профессионалов через издательскую деятельность. В 

типографиях города за последние годы издано более 50 сборников по 

материалам научно-практических конференций, республиканских семинаров, 

педагогических советов, учебно-методические пособия педагогов по 

направлениям психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ.  

Методической службой создан банк инноваций, в котором обобщен 

педагогический опыт. В рамках данного направления в образовательном 

учреждении организованы следующие формы работы: «Школа молодого 

педагога», «Школа наставника», повышение квалификации в форме системы 

открытых занятий, посещения и проблемного анализа уроков учителей.  

С использованием инновационных информационных технологий 

работают психологическая и логопедическая службы, предметные 

методические объединения, осуществляется комплексное психолого-

педагогическое сопровождение учащихся  

Результатом инновационной деятельности являются достижения 

образовательного учреждения и профессионально-личностные достижения 

педагогов. По итогам работы школа вошла в Национальный реестр лучших 

образовательных учреждений России», признана лауреатом всероссийского 

конкурса «100 лучших школ России» в номинациях «Лучшая специальная 



(коррекционная) школа», «Лидер в области  внедрения инновационных 

технологий», включена во Всероссийский реестр «Книга Почета за 2015 год» 

удостоена Диплома II степени Всероссийского конкурса «Школа здоровья-

2016» в номинации «Образовательная организация- территория здоровья», 

награждена Дипломом и медалью «Лучшая образовательная организация - 

2018, реализующая адаптированные образовательные программы» 

Всероссийского образовательного форума «Проблемы и перспективы 

современного образования в России». 

Об инновационном потенциале коллектива свидетельствует активное 

участие педагогов и учащихся в республиканских профессиональных 

конкурсах, научно-практических конференциях разных уровней, олимпиадах, 

спортивных соревнованиях и т.д. 

Педагоги школы в течение последних восьми лет являются 

победителями республиканских профессиональных конкурсов «Учитель года 

СКОУ», «Лучший воспитатель СКОУ», республиканской выставки-ярмарки 

педагогических инноваций, методических идей, конкурсов, проводимых 

Волгоградской региональной общественной организацией  «Поддержка 

профессионального становления педагогов-дефектологов» [3].  

Инновационный опыт работы коллектива школы был представлен на 

республиканской стажировочной площадке по реализации направлений 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по теме 

«Технологии психолого-педагогического сопровождения детей с 

интеллектуальными нарушениями» для коллег специальных коррекционных 

общеобразовательных школ VIII вида из пяти регионов России: Республики 

Бурятия, Забайкальского края, Республики  Саха  Якутия, г. Иркутска, г.  

Новосибирска. 

Активно развивается межрегиональное и международное 

сотрудничество: организуется обмен опытом с коллегами из коррекционных 

учреждений Волгограда, Пскова, Якутии, Монголии.  

Подводя итог, мы с уверенностью можем сказать, что научно-

методическая работа способствует самореализации педагога, решению 

профессиональных и личных проблем, позволяет получить большее 

удовлетворение от работы. А  многообразие и качество учебно-методической 

работы, вариативность образовательных проектов, предлагаемых и 

реализуемых педагогами образовательной организации, свидетельствует о 

большом инновационном потенциале педагогического коллектива. 
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       Аннотация. В статье представлены концептуальные основы и элементы 

педагогики Реджио Эмилия  как опыта другого отношения к детству и воспитанию детей, 

которым сегодня итальянцы делятся с воспитателями и учителями из других стран.  

 Ключевые слова:  концептуальные основы, исследования, проекты, способы 

самовыражения, моделирование, модификация образовательного процесса, создание 

ситуаций, выбор вида деятельности. 

 

         Педагогам ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО  следует 

привлекать детей к образовательной деятельности без психологического 

принуждения, опираясь на их интерес к содержанию и формам деятельности, 

учитывая их социальный опыт. Все эти требования можно реализовать лишь 

при одном условии - кардинально изменить организацию образовательного 

процесса в ДОУ, путем выбора наиболее эффективных средств обучения и 

воспитания, что требует широкого внедрения в образовательный процесс 

инновационных и альтернативных форм и способов ведения образовательной 

деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

провозглашает основные принципы современного российского дошкольного 

образования, которые совпадают с концептуальными идеями педагогической 

системы Reggio Emilia. «Reggio Emilia» – это не теория воспитания, не 

методика и не модель, которую можно легко перенести в любой садик. Это 

скорее опыт другого отношения к детству и воспитанию детей, которым 

сегодня итальянцы делятся с воспитателями и учителями из других стран.  

Reggio Emilia  – это место для совместных опытов и открытый. Лорис 

Малагуццы, основатель Реджио-подхода считал, что детей не нужно пичкать 

готовыми знаниями и это ключевой принцип подхода. 

Идеологи Реджио Эмилия считают, что наблюдение, слушание и 

творческий акт — существенные источники познания. Получение знания — 

постоянный процесс обогащения личности ощущениями и информацией. 

Взгляд, собственный угол зрения всегда субъективны, неполны. Накопление 

разных взглядов и обмен взглядами позволяет объективировать знание. 

Взрослый, заново глядящий на мир вместе с детьми, занимается и 

самообучением, и самопознанием, и самообразованием. Если то, что 

прожито, оставляет «следы», то к этому можно вернуться, по-новому 
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осмыслить прошедшее, а если обсуждать это с другими, то и еще большему 

научиться. Что лежит в основе педагогической системы Reggio Emilia? В 

рамках данного подхода используются идеи итальянских авторов С. 

Спаджиари, В. Веки, Дж. Родари. Система Реджио Эмилия продолжила 

развитие идей позитивистско-атропологической теории М. Монтессори, 

использует элементы психологической теории стадиального развития 

интеллекта в процессе активного взаимодействия с окружающим Ж. Пиаже, 

когнитивной теории учения как исследования, открытия Дж. Брунера, 

психологической теории Л. С. Выготского и многих других. В чем 

особенности педагогического процесса в детских садах Реджио Эмилия? 

Педагогика Реджио Эмилия развивает идею уникальности, непреходящей 

ценности детства. Особое внимание обращается на уникальность языков, 

кодов, с помощью которых ребенок общается с окружающим миром и строит 

себя. Благодаря разнообразным кодам происходит когнитивное, 

художественно-образное, социальное освоение мира ребенком. Особенность 

детства подчеркивается особым отношением ко времени, растянутостью и 

неспешностью детской жизни, возможностью посмотреть на прошлый опыт 

новым взглядом. 

     Опыт Реджио Эмилия не поддается буквальному переносу в другую 

культуру, в другие условия, к другим людям. Он может быть усвоен и 

переработан, но повторить его можно, только изменив, приспособив к своим 

нуждам и создав творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, 

заинтересованных в этом типе работы с детьми.  

Создание модифицированной модели образовательного пространства в 

ДОО в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта через внедрение концептуальных идей и 

элементов педагогики Reggio Emilia – есть суть  концептуальных идей и 

элементов педагогики Reggio Emilia.  Согласно концепции Reggio Emilia: 

  ребенок воспринимается как полноценная самостоятельная 

личность, способная к изучению и исследованию мира на основе своего 

врожденного интереса к миру. Ребенок сильный и сведущий. 

 педагог – со-исследователь, соавтор, наблюдатель, главная задача 

которого увидеть детские интересы и потребности и на их основе 

выстраивать занятия, предлагая актуальные темы, материалы и инструменты 

их познания. 

 обучение выстраивается по принципам проектной деятельности, когда 

педагог вместе с детьми изучает волнующую их тему, на базе которой они 

вместе погружаются в предмет максимально глубоко; 

 среда открытая и богата материалами и играми, которые подталкивают 

детей к самостоятельным исследованиям. Среда – третий учитель. 

В соответствии с принципами реджио – педагогики: у детей должно 

быть много путей и способов выразить себя (драма, музыка, рисунок, пение, 

танцы, конструирование). В рамках реализации инновационного проекта 

планируется расширение дополнительных образовательных услуг для детей 

группы реджио, через разработку адаптированных программ. В первую 



очередь разрабатываются рабочие программы, направленные на физическое 

и художественно-творческое развитие детей: спортивная гимнастика для 

малышей (инструктор по физкультуре), сольфеджио и вокал (музыкальный 

руководитель), нетрадиционное рисование (воспитатель – ательерист).  

Модифицированная модель организации  образовательной 

деятельности в ДОО основывается на принципах и концептуальных 

положениях  педагогики Reggio Emilia и предполагает ее построение в 

соответствие с принципами: 

1. Ребенок – это человек, а любой человек заслуживает уважения. 

2. Дети могут контролировать свое обучение и развитие. 

3. Дети учатся, трогая, двигая, двигаясь, слушая, видя и слушая. Во всем 

этом их нельзя ограничивать. 

4. Дети строят отношения с другими детьми в пространстве, где им 

можно исследовать мир. 

5. У детей должно быть много путей и способов выразить себя (драма, 

музыка, рисунок, пение, танцы, конструирование, беседа). 

Концептуальные идеи: 

 Ребенок воспринимается как полноценная самостоятельная личность, 

способная к изучению и исследованию мира на основе своего врожденного 

интереса к миру. Ребенок сильный и сведущий. 

 Педагог – со-исследователь, соавтор, наблюдатель, главная задача 

которого увидеть детские интересы и потребности и на их основе 

выстраивать занятия, предлагая актуальные темы, материалы и инструменты 

их познания. 

 Обучение выстраивается по принципам проектной деятельности, когда 

педагог вместе с детьми изучает волнующую их тему, на базе которой они 

вместе погружаются в предмет максимально глубоко. 

 Среда открытая и богата материалами и играми, которые подталкивают 

детей к самостоятельным исследованиям. Среда – третий учитель. 

 Реджио предусматривает спонтанное расписание, которое 

выстраивается педагогом из детских запросов, увлечений и интересов. 

В рамках реализации проекта обучение детей через систему занятий 

должно быть перестроено на работу  с детьми по «событийному» 

принципу. Реализация целей и задач образовательной деятельности 

предполагается в ходе  разнообразных образовательных событий (ситуаций).  

Под образовательными  событиями (ситуациями) подразумевается такая 

форма реализации целей, задач и содержания образовательных областей, 

которая обеспечивает баланс  интересов детей и взрослых, субъектную 

позицию всех участников,  вариативность и возможность выбора 

содержания, форм,  последовательности, длительности работы. К 

образовательным  событиям относятся, например, интегрированные 

комплексно-тематические образовательные проекты, тематические дни, 

социальные  акции, праздники и др.  



При планировании педагоги распределяют выбранное содержание  

образования на совместную и самостоятельную деятельности. Детям  

предоставляется право и возможность выбора видов деятельности, в том 

числе и тех, которые не включены в план образовательного  события.  

Приоритет отдается свободной игровой и проектно-

исследовательской деятельности детей. 

Ключевым компонентом нового подхода являются исследования или 

проекты. Педагогика Реджио Эмилия основана на проектной деятельности. 

Детский интерес, поощряемый взрослыми и развиваемый совместно, 

перерастает в настоящие проекты, которые могут длиться от одного дня до 

целого года. Дети здесь – соавторы, и, более того, инициаторы большинства 

проектов.  В соответствии с требованиями ФГОС ДО, технология 

организации образовательной деятельности в форме проектов обеспечивает  

интеграцию содержания образовательных областей «Познавательное  

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое  развитие». 

Модель образовательной деятельности разрабатывается в соответствии с 

нормативными документами:  Федеральным законом «Об образовании в 

российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Требованиями 

«Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155  

Таким образом, изучив и проанализировав  концепцию Реджио Эмилия, 

можно сделать вывод, что данная система работы через разнообразную 

проектную, исследовательскую, творческую деятельность вполне приемлема 

в работе с детьми в группах  общеразвивающей направленности и в 

коллективах для детей с ОВЗ. 
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    Русский язык является одним из основных предметов в специальной 

коррекционной школе для детей с нарушением интеллекта. Обучение 

русскому языку носит коррекционную и практическую направленность, что 

определяется содержанием и структурой учебного предмета. 

  Учащиеся со сниженным интеллектом (умственной отсталостью) 

вследствие недоразвития познавательной деятельности и личности в целом 

испытывают определенные трудности в процессе обучения, требующем 

понимания сообщаемых сведений, запоминания и воспроизведения, 

применения их на практике при выполнении аналогичных и новых заданий. 

    Учитывая различие умственно отсталых школьников по степени и 

характеру речевого недоразвития, сенсомоторной недостаточности, 

интеллектуальных нарушений, методика русского языка нацеливает учителя 

на широкое применение принципа дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся в процессе обучения. Задачами  дифференциации 

являются создание и дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, его 

потенциальных возможностей; содействие различными средствами 

выполнению учебных программ каждым учащимся, предупреждение 

неуспеваемости учащихся, развитие познавательных интересов и 

личностных.  

   Способы дифференциации предполагают дифференциацию 

содержания учебных заданий: 

- по уровню трудности; 

- по объёму; 

- использование разных способов организации деятельности детей, при этом 

содержание заданий является единым, а работа дифференцируется; 

- по степени самостоятельности; 

- по степени и характеру помощи учащимся; 

- по характеру учебных действий и т.д. [3, с. 50]. 

     Грамматические упражнения на уроке даются учащимся 

дифференцированно, исходя из того, к какой группе по возможностям 

обучения (Воронкова В.В.) они относятся. 

Например, на тему «Изменение существительных по падежам». 

1 группа: Впишите  существительные по смыслу, ставя в нужном падеже: 

Ухаживали (за кем?) .... Кормили (кого?) ... . Полюбили (кого?)... . 

Понравилось (кому?).... 

2группа: Впишите существительные в нужном падеже: 

Ухаживали (за кем?) ...(щенок). Кормили (чем?)... (молоко). Полюбили 

(кого?)... (щенок). Понравилось (кому?) ...(щенок). 

Допишите окончания существительных: 

Ухаживали (за кем?) за щенк... . Кормили (чем?) молок... . Полюбили (кого?) 

щенк... . Понравилось (кому?) щенк... . 

При выполнении письменной работы учащихся по изложению текста. 

1 группа: Самостоятельно. Учитель оказывает помощь по мере 

необходимости. 

Можно пользоваться словами и составленными предложениями. 



2 группа: Вставить нужные слова в основу рассказа:  

Однажды ребята нашли (кого?) ... и принесли его (куда?)... . Ребята назвали 

его... . Дети (что делали?)... за щенк... . Пушистик полюбил (кого?)... . Дети 

тоже полюбили (кого?)... и не хотели с ним ... . 

Учитывая познавательные особенности детей с умственной 

отсталостью, в работу на уроке активно включаются игровые технологии. 

Учебная игра дает положительный результат лишь при условии ее серьезной 

подготовки, когда активны и ученики, и  сам учитель. Игровым может быть 

как весь урок, так и его фрагменты.  

Начало урока может быть неожиданным, сразу включающим ученика в 

активную умственную деятельность. Так, например, при изучении темы 

«Большая буква в именах, фамилиях, отчествах» урок можно начать с игры 

«Отгадай»: Женя  хотел подписать свою тетрадь и написал фамилию 

«семёнов», имя вывел «женя» и задумался. Отгадайте, почему задумался 

Женя? 

Домашнее задание  обучающимся с учетом дифференцированного 

подхода позволяет каждому ученику выполнить задание и стимулирует 

работу по закреплению знаний.  Доступность домашнего задания укрепляет 

веру ребёнка в свои силы, ставит его в ситуацию успеха, поддерживает 

познавательный интерес и способствует овладению навыком столь 

необходимого для успешного обучения в дальнейшем.  Такое задание 

способствует выработке самоконтроля, ответственности, трудолюбия и 

других личностных качеств, которые в свою очередь, влияют на 

формирование познавательных качеств учащихся, в том числе на 

совершенствование навыков [3, с.43]. 

Например, в тексте «Пришла холодная зима. Ударил сильный мороз. 

Снег покрыл землю белым ковром. Деревья стоят в зимнем уборе. Дети 

радуются зиме» одним детям предлагается списать текст, найти 

существительные и определить падеж (1 уровень). В этом же тексте, но 

дополненном вопросами «Пришла холодная (что?) зима. Ударил сильный 

(что?) мороз. Снег покрыл землю белым (чем?) ковром. Деревья стоят в 

зимнем (в чём?) уборе. Дети радуются (чему?) зиме», дети другой группы 

могут определить падеж с помощью вопросов (2 уровень). 

Выводы. 

Проблема обучения русскому языку является актуальной для 

коррекционной школы и имеет свою специфику, что связано со структурой 

нарушения при умственной отсталости и спецификой речевого развития 

школьников. 

Реализация дифференцированного и индивидуального подходов в 

процессе обучения помогает оптимизировать процесс обучения в 

разнородных группах учащихся и добиться как можно более высокого 

раскрытия потенциала каждого ученика или отдельно взятой группы. 
Методы и приемы осуществления дифференцированного и 

индивидуального подхода должны быть такими, чтобы в результате их 



применения отстающие учащиеся постепенно выравнивались и в конце 

концов могли включаться в коллективную работу наравне с другими. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования в качестве одной из целей, связанных с модернизацией 

содержания общего образования, выделена гуманистическая направленность 

образования. Эта цель обуславливает личностно-ориентированную модель 

развития учащегося, его творческого потенциала и способностей. 

Способности есть у каждого ребенка, задача педагога – выявить и помочь их 

реализовать, что особенно важно для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Широко способствуют этому различные виды арт-педагогики.  При 

помощи различных арт-педагогических технологии у детей развивается 

память, внимание, воображение, конструктивное мышление, а так же мелкая 

моторика рук, зрительно-моторная координация, развивается острота зрения, 

глазомер, предметные и сюжетные представления, пространственное 

мышление, ориентировка в пространстве. Известно, что развитие мелкой 

моторики решает жизненно-важные задачи: образовательные, эстетическо-

творческие, социально-бытовые, снимают психическое напряжение.  

Специальные условия для развития мелкой моторики могут быть 

созданы в различных видах и формах кружковой деятельности. Опишем 

такие условия, созданные в кружке «Арт-дизайн. Полёт фантазий», 

руководителем которого является автор статьи. 
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Разработанная нами рабочая программа рассчитана для обучающихся с 

нарушением зрения с 1 по 4 класс. Занятия проводятся 2 раза в неделю, в 

небольших группах по 8 человек. 

Основные цели работы: 

- всестороннее эстетическое и интеллектуальное развитие детей; 

- создание условий для самореализации ученика в творчестве; 

- формирование практических трудовых навыков; 

- развитие индивидуальных творческих способностей. 

Для достижения поставленных целей нами решаются следующие задачи: 

- овладение начальными технологическими знаниями, умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию поделок, 

способами планирования и организации досуговой деятельности, навыками 

творческого сотрудничества. 

- развитие творчества, сенсорики, мелкой моторики рук, 

пространственного воображения, технического и логического мышления, 

глазомера, способности самостоятельного выполнения и создания различных 

поделок. 

- воспитание уважительного отношения к результатам труда, интереса к 

творческой и досуговой деятельности, практического применения правил 

сотрудничества в коллективной деятельности. 

В работе  с детьми по данному направлению широко используются 

следующие средства и методы обучения: рассказ, беседа, иллюстрация, 

информационно-коммуникационные технологии, практическая работа, 

коллективная и групповая, индивидуальный подход к каждому ребёнку, 

исследовательские проекты. 

Занятия в кружке позволяют воспитывать у детей умение доводить 

начатое дело до конца, следить за соблюдением элементарных правил 

культуры труда, приучать экономно и аккуратно использовать материалы, 

пользоваться инструментами и хранить их. Особое внимание в работе кружка 

уделено вопросам безопасности труда и санитарной гигиены. 

В  работе мы широко применяем элементы арт-педагогики. Именно эти 

технологии позволяют рассмотреть в рамках образования не только 

художественное воспитание младшего школьника, но и все компоненты 

коррекционно-развивающего процесса обучения средствами искусства. 

Коррекционно-развивающие возможности искусства дают нашим детям 

неограниченные возможности для самовыражения и самореализации как в 

процессе творчества, так и в его продуктах, утверждением и познанием 

своего «Я» 

Арт-педагогические технологии носят интегрированный характер. 

Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами 

материального мира, объединенными общими закономерностями, которые 

обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в 

технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Они не требует 

художественных навыков или способностей к изобразительному искусству, 

поэтому каждый ребенок может участвовать в этой работе.  



Её суть - помочь ребенку найти путь к самому себе, раскрыть свои 

возможности.  

Вместе с тем данные технологии решают следующие проблемы: 

- создание наиболее благоприятных условий  для развития ребёнка; 

- содействие в адаптации ребёнка в социуме; 

- развитие рефлексивной культуры, чувства внутреннего контроля; 

- содействие в развитии всех органов чувств, памяти, внимания, воли, 

воображения, интуиции в процессе обучения, воспитания, развития; 

- творчество помогает гармонизации личности, раскрепощает ребенка. 

Работа с бумагой, природным и бросовым материалом, тканью - это 

самые распространенные виды декоративно – прикладного творчества. 

Несложность оборудования, наличие инструментов и приспособлений, 

материалов, доступность работы позволяют заниматься им и учащимся 

начальной школы. 

В своей работе мы широко используем изотворчество в разных его 

формах. Ведь рисование способствует сенсорному развитию детей, 

формирует мотивационно-потребностную сторону их продуктивной 

деятельности, способствует развитию самопознания, дифференциации 

восприятия, облегчает процесс коммуникации, установления отношений 

между сверстниками и со взрослыми. Здесь важен не результат, а сам 

процесс рисования. Я пытаюсь соединить радость от процесса рисования и 

полученного результата.  

Использование нетрадиционных материалов развивает моторику рук 

ребенка, тактильное восприятие, так как идет работа с различными по 

качеству материалами. Использование разных материалов требует ловкости в 

обращении с мелкими предметами, способствует координации движений рук, 

учит детей владеть руками. Занятия по пластилинографии помогают 

получить информацию о разнообразии окружающего мира, уточняют 

представление о цвете, форме и размере предметов, развивают воображение. 

Работа с тестом, или тестопластика, формирует умение видеть основные 

формы предметов, синхронизировать работу обеих рук, координировать 

работу глаз и рук, то есть формировать зрительный контроль за движением 

своих рук. Занятие тестопластикой вызывает у детей только положительные 

эмоции, желание творить. 

Ещё один вид, используемый  на занятиях, - это оригами. Этот вид 

деятельности обеспечивает развитие мелкой моторики, координацию 

движений рук, зрительный контроль, умение планировать свою деятельность, 

устанавливать связь между действием и результатом, развивает внимание, 

воображение, сенсорику (чувство цвета, формы). Дети овладевают 

действиями с бумагой (умением обрывать, сминать, отрезать, скатывать), 

учатся определять свойства и качества материала (мягкая, плотная, гладкая, 

блестящая, матовая бумага, разного цвета). 

 Выводы: 

Социальная адаптация младших школьников с нарушением зрения 

предполагает освоение ими предметных, метапредметных и личностных 



образовательных результатов при приоритетности последних. Одним из 

средств  личностного развития обучающихся выступают технологии арт-

педагогики. 

Арт-педагогические технологии носят интегрированный характер и 

обеспечивают  расширение кругозора и сознания школьников, пробуждение 

самостоятельности и активности,  уверенности в себе. Совместное участие 

ребенка, его сверстников и педагогов в процессе создания художественного 

произведения расширяет  социальный опыт школьников, учит адекватному 

взаимодействию и общению в совместной деятельности, обеспечивает 

коррекцию нарушений коммуникативной сферы.  

Интерес к результатам творчества ребенка со стороны окружающих, 

принятие ими продуктов художественной деятельности повышает 

самооценку, самоприятие ребенка с проблемами в развитии. И именно это 

обеспечивает решение важнейшей задачи — адаптации ребенка посредством 

искусства и художественной деятельности в макросоциальной среде. 
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Аннотация. Статья содержит описание проектирования междисциплинарного 

исследования профильной компетентности педагогов детей с ЗПР и региональных 

факторов ее развития. Авторами обосновывается актуальность проблемы, необходимость 

исследования  правовых, психолого-педагогических, социальных и биологических 

факторов ее изучения. В статье представлены целевые установки проекта и  поэтапный 

план его реализации. 

Ключевые слова: дети с ЗПР, междисциплинарное исследование, профильная 

компетентность, региональные факторы. 

 

В современной образовательной действительности проблема 

профильной компетентности педагогов детей с задержкой психического 

развития приобретает все большую актуальность и черты одного из наиболее 

значимых социально-педагогических явлений, требующих разрешения не 



только на практическом, но и на научно-теоретическом уровне. Это 

обстоятельство обусловливает необходимость проведения исследований на 

основе интеграции знаний из разных областей наук. 

Актуальность заявленной проблемы вызвана современными условиями 

модернизации российского образования, развития инклюзивного 

(совместного) обучения, что, несомненно, связано с совершенствованием 

системы подготовки педагогических кадров, повышением профессиональных 

требований к педагогам. Декларирование на государственном уровне (ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ВО) требований к обучению детей с ЗПР 

специалистами-дефектологами не обеспечено достаточно кадрами. По 

данным разных авторов, профильно к работе с детьми с ЗПР педагоги не 

готовятся, а получают дополнительные компетенции в условиях 

профессиональной подготовки или повышения квалификации, что часто 

происходит формально. Проведенный мониторинг готовности педагогов ряда 

школ региона к работе с детьми с ОВЗ показал, что только 50-60% учителей, 

освоили содержание курсовой подготовки по работе с детьми с ОВЗ. При 

этом недостаточный учет педагогами психолого-педагогических и 

социально-биологических причин задержанного развития приводит к 

недостаточному уровню обученности детей. Мы полагаем, что факторов, 

оказывающих влияние на уровень обученности детей с ЗПР значительно 

больше, к числу которых можно и отнести недостаточную профильную 

компетентность педагогов. 

Сложность проблемы и необходимость ее разрешения обусловлена 

также тем, что динамика роста численности детей с задержкой психического 

развития в нашей стране, в том числе в регионе, не снижается. Дети данной 

категории составляют самую многочисленную группу детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Количественный рост детей с ЗПР 

детерминируется воздействием различных факторов, в том числе 

определяемых существенными социальными трансформациями в российском 

обществе.  

Нами выдвигается гипотеза о наличии недостаточной готовности 

педагогов к работе с детьми данной категории, что пролонгирует процесс 

обучения детей с ЗПР в специальных условиях и затрудняет переход детей 

данной группы на обучение в той же среде и те же сроки, что показаны для 

нормально развивающихся детей. Однако мы считаем, что данное 

предположение не подтверждается серьезными научными исследованиями. 

При этом не отрицается влияние биологических и социально-культурных 

условий жизнедеятельности детей. Результаты исследования позволят 

восполнить дефицит научных знаний по означенной проблеме. В этом 

состоит научная новизна, социальная и практическая значимость реализации 

междисциплинарного исследования. 

Нами  инициировано междисциплинарное исследование комплексной 

проблемы, связанной с условиями повышения уровня профильной 

компетентности педагогов детей с задержкой психического развития на базе 

Волгограда и Волгоградской области, которая позволит нивелировать 



причины пролонгированного обучения детей с ЗПР в специальных условиях 

(биологические, социально-педагогические, методические и др.), определить 

комплекс факторов и выработать конкретные рекомендации по повышению 

уровня обученности детей с ЗПР, а, возможно, разработать региональную 

программу более эффективного формирования профильной компетентности 

педагогов, обучающих детей с задержкой психического развития. 

Целью научного проекта выступает проведение 

мультидисциплинарного научного исследования профильной 

компетентности педагогов детей с ЗПР в региональном контексте, которая 

позволит выяснить причины, определить факторы, способствующие 

недостаточной обученности детей с ЗПР и трудностям их перехода на 

обучение вне специальных условий, и выработать конкретные рекомендации 

для органов образования. 

Нами определен комплекс задач: 

1.Выявить и научно  описать правовые, психолого-педагогические, 

социальные, биологические факторы изучения сущности проблемы. 

2.Исследовать региональную специфику проблемы профильной 

компетентности педагогов детей с ЗПР на основе полевых исследований, 

корреляции между подготовкой кадров и уровнем обученности детей с ЗПР 

на основе изучения материалов и заключений ПМПК. 

3.Разработать комплексную программу исследования сущности 

проблемы и методики оценки ее результатов. 

4.Подготовить  рекомендации педагогам, родителям и органам 

образования для диссеминации полученных результатов 

Полученные в ходе реализации проекта результаты позволят 

расширить научное поле исследований в области изучаемой проблемы. При 

этом инновационность характера исследования выражена во включении 

регионального аспекта исследования профильной компетентности педагогов 

для работы с детьми с ЗПР.  

Будут предложены, теоретически обоснованы и раскрыты подходы, 

основанные на комплексном понимании такого явления, как профильная 

компетентность педагогов детей с ЗПР. С позиции науки раскрыта 

необходимость формирования профильной компетентности педагогов детей 

с ЗПР как ключевое условие реализации права детей с ЗПР на образование и 

важный фактор уровня обученности детей данной категории. 

В основе философии исследования заложен междисциплинарный 

подход, который, по нашему мнению, позволит рассмотреть сущность 

профильной компетентности педагогов детей с ЗПР с позиций различных 

областей научного знания. Методологической основой выступят 

исследования, посвященные общим вопросам философии и методологии 

науки. 

Методический инструментарий, который предполагается использовать 

в ходе исследования, позволит обеспечить необходимую глубину проработки 

содержательных аспектов исследуемого феномена. Нами в ходе реализации 

проекта будет использован комплекс методов исследования, включающий: 



ретроспективный междисциплинарный анализ и синтез концепций и идей 

философской, педагогической, психологической, методической литературы; 

абстрагирование и обобщение научных воззрений по проблеме исследования; 

количественное и качественное изучение содержания нормативно-правовой и 

учебно-методической документации, позволивший определить возможность 

ее решения средствами современной науки; понятийно-терминологический 

анализ – исследование и упорядочение научных дефиниций в области 

означенной научной проблемы, вычленение ключевых понятий, отражающих 

содержание разрабатываемой теории; теоретико-методологический анализ – 

изучение теоретического состояния проблемы, степени ее разработанности; 

дискурсивная рефлексия – построение теоретических положений на основе 

логических рассуждений, опосредованных субъектным профессиональным 

опытом авторского коллектива; каузально-функциональный анализ – 

выявление функциональных отношений между аспектами изучаемого 

феномена, при которых изменения одних приводит к изменениям других, что 

выражается в установлении причинно-следственных связей и позволяет 

обеспечить эффективность исследуемого явления; конкретизация 

теоретического знания – проецирование общих положений 

(методологических подходов, категорий, закономерностей, принципов) на 

область отраслей научного знания для обогащения научных идей новыми 

оттенками; методы эмпирического исследования: наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование, экспертная оценка эмпирических данных, 

тестирование. 

На первом этапе работы подвергнутся анализу официальные отчеты об 

уровне и качестве успеваемости школьников с ЗПР. Параллельно будет 

производиться ретроспективный анализ научных источников по проблеме, 

выявляться противоречия и вопросы, которые ранее не нашли отражение в 

исследованиях. На основе этого будет уточняться гипотеза исследования, ее 

терминологический и научный аппарат, определена база исследования. На 

втором этапе будут осуществляться полевые исследования в 

образовательных учреждениях областного центра и муниципальных 

образований, выявляться комплекс причин и факторов, определяющих 

уровень обученности детей данной категории с точки зрения разных наук. На 

третьем этапе предполагается проведение работы по анализу полученных 

эмпирических данных, их математико-статистическая обработка, обобщению 

и формулировке выводов, на основе которых будут формулироваться 

рекомендации педагогам, родителям и органам образования. 

Выводы: 

Реализация проекта позволит  дать научно-теоретическое обоснование 

региональных причин и факторов реализации права детей с ЗПР на 

образование и продвижения уровня их обученности. 

На основе этого будет разработана региональная программа 

формирования профильной компетентности педагогов детей с ЗПР как 

основа предупреждения недостаточного уровня обученности детей данной 

категории.  



В предложенном проекте будут созданы условия для подтверждения 

или опровержения гипотезы о влиянии допустимого уровня профильной 

компетентности педагогов детей с ЗПР на увеличение количества детей с 

ЗПР, продолживших обучение среди нормативно развивающихся 

сверстников после начального образования в регионе.  
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Аннотация. В статье описываются характерные ошибки в овладении старшими  

дошкольниками  с ОВЗ  предлогов и представлен речевой материал, позволяющий 

преодолеть эти трудности. Применение и использование его на практике авторами 

позволяет утверждать, что достигаемые результаты коррекции являются 

положительными. Задача данной работы в том, чтобы в игровой форме преодолеть 

сложности в освоении детьми предлогов и сформировать правильную речь. 

Ключевые слова: предлоги, характерные ошибки, игра, речевой материал. 

  

Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой 

и фонетически чистой речи - одна из важнейших задач в общей системе 

обучения  ребенка. Правильная речь является одним из показателей 

готовности ребенка к обучению в школе, залогом успешного усвоения 

грамоты и  чтения.  Особую сложность представляет для детей усвоение 

предлогов. Они помогают выразить многообразие отношений между 

предметами окружающей действительности, которые при нормальном 

развитии появляются после всех знаменательных частей речи.  

Предлоги в составе речи играют важную организующую роль. Они 

занимают значительное место по частоте использования в языке. Одни лишь 

простые предлоги составляют в русском языке 11,8% всех слов. 

Классификация предлогов основана на морфологическом и историческом 

принципах.  По своему морфологическому составу предлоги распределяются 

на группы: простые, односложные и многосложные; учитывается при этом 

исторический момент их образования (происхождение из различных частей 

речи). 

Большинство предлогов многозначно. Один и тот же предлог, 

употребляющийся в различных предложных конструкциях, имеет различные 

значения.  Результаты исследований детской речи показывают, что по мере 

усвоения грамматического строя языка в речи ребенка появляется 

значительное число разнообразных предлогов в сочетании с разными 

косвенными падежами. По данным А. Н. Гвоздева, в шестилетнем возрасте 

при нормальном развитии ребенок использует 21 предлог. В речи ребенка 

встречаются обозначения следующих отношений: пространственных, 

временных, образа действия, цели, совместности действия, принадлежности. 



Но при всем разнообразии обозначаемых отношений особое место 

занимают предлоги, обозначающие пространственные отношения. 

     Для детей с общим недоразвитием речи характерными являются 

следующие ошибки: 

 пропуск  или замена предлогов;  

 неправильное употребление предлога; 

 смешение предлогов. 

В логопедической практике дошкольников широко используется основной 

вид деятельности ребёнка – игра. Это источник его нравственного и 

умственного развития, условие формирования личности, его речи и навыков 

общения. Именно в игре наиболее эффективно можно осуществлять 

коррекционное воздействие на речь детей. Игра и сама по себе оказывает 

благотворное воздействие на общее состояние ребёнка, вызывает у него 

активность, фантазии, воображение. Всё это способствует повышению 

мотивации дошкольников и эффективности коррекционной работы. 

Представленный речевой материал может быть использован в работе с 

детьми с общим недоразвитием речи старшего дошкольного возраста. 

Предлог «на» 

Игра «Куда села муха?» 

Цель: закрепление навыка правильного употребления существительных с 

предлогом «на». 

Логопед держит в руке игрушку - муху или её изображение и сажает её на 

различные предметы, а дети отвечают на вопрос: «Куда села муха?». 

Например, на стол, на картину, на лампу, на стекло, на стену и т.д. 

Упражнение «Придумай предложение» 

Цель: учить детей составлять предложение с заданным предлогом по двум 

опорным картинкам. 

Логопед предлагает  ребенку внимательно посмотреть на картинки, 

соединенные стрелкой, и составить по ним предложение с «маленьким 

словом».  При составлении предложений полезно добиваться их 

вариативности, например: 

Птица села на ветку. 

Птица свила гнездо на ветке. 

Птица уселась на большую ветку. 

Птица сидит на ветке и поет и т.п. 

Необходимо контролировать, чтобы в предложении ребенка были оба 

опорных слова, а также предлог. 

Игра «Кто на чём поедет?» 

Цель: учить детей пользоваться в речи предлогом «на». 

Логопед раздаёт детям картинки из лото «Транспорт»  с изображением 

различных видов транспорта. Дети берут в руки картинки и отвечают на 

вопросы логопеда: «На чём ты поедешь», выделяя голосом «на». 

Образец ответа: Я поеду на машине и т. д. 

Игра  «Кубики-помощники» 



Цель: правильно употреблять в речи предлоги, составлять предложения с 

предлогами. 

На стол ставятся кубики с персонажем, действием и предметом, а ребёнок 

выбирает нужный предмет. 

Например: «дедушка», «сидит», «диван». Ребёнок ставит предлог «на». 

Предлог «в» 

Игра «Где что растет?» 

Цель: закрепление навыка употребления существительных с предлогом. 

На доске слева - картинки с изображением огорода, сада, леса, луга, поля, 

болота;  справа - картинки с изображением овощей, фруктов, деревьев, 

травы, пшеницы, клюквы и др.  

Логопед говорит:  «Растения сбежали со своих мест и заблудились. Помогите 

им вернуться на свои места туда, где они растут. Где растут овощи?» (Овощи 

растут на огороде). Картинка с овощами располагается около изображения 

огорода и т.д. 

Аналогичным образом проводятся игры  «Где что покупают?» (лекарство, 

хлеб, газеты, молоко), «Где что хранится?» (посуда, одежда, книги). 

Предлог «под» 

Упражнение «Что на ёлке, кто под ёлкой?» 

Цель: закрепление предложных конструкций. 

Логопед предлагает детям изображение новогодней ёлки  и просит ответить 

на вопрос: «Что на ёлке, кто под ёлкой?».  

Например: 

- На ёлке шишки (красный шар, звезда, серпантин...) 

- Под ёлкой заяц (девочка, мальчик, Дед Мороз...) 

Дифференциация предлогов «на», «в», «под»  

Игра «Помоги Незнайке» 

Цель: учить детей  вставлять в предложение пропущенный предлог. 

Логопед просит ребенка вспомнить, какие «маленькие слова» он уже знает 

(НА и ПОД) и когда каждое из них появляется в предложении, затем 

предлагает внимательно послушать предложения, которые написал Незнайка, 

и если надо, добавить нужное «маленькое слово»: 

Пчела села … цветок. 

Папа лежит … диване. 

… грядке поспели помидоры. 

Мама убирает … комнате. 

… подоконнике стоят красивые цветы. 

Дети играли … поляне. 

… окном растет куст сирени. 

Ласточки свили гнездо … крышей. 

Мама хранила стиральный порошок … мойкой. 

Пластмассовый таз стоял … ванной. 

Алеша увидел … креслом  большого паука. 

Игра  «Зашифрованное предложение» 



Цель: обучение чтению графических схем с предлогами, использование этих 

предлогов в речи при составлении предложений. 

Логопед предлагает детям «прочитать» предложение. Например, карточка 

(кошка - схема предлога «из – под»  - шляпа). Ребёнок составляет 

предложение: «Кошка выглядывает из - под шляпы». Можно предложить 

ребенку самому придумать и «написать» аналогичные предложения с 

известными ему предлогами. 

Игра «Подскажи словечко» 

Цель: закрепление понимания и употребления предлогов. 

Дети встают в круг. Логопед, бросая мяч, называет предмет и слово - 

помощник. Ребенок, возвращая мяч, называет предложение. Например: 

- Девочка, на     ----------- Девочка сидит на стуле. 

- Веник, под       ----------- 

- Коврик, под    ----------- 

- Посуда, на      ----------- 

Игра «Бросай-ка» 

Цель: закрепление понимания и правильного употребления различных 

предлогов. 

Логопед предлагает детям бросить кубик, на гранях которого изображены 

схемы предлогов, и придумать предложение (или выбрать подходящую 

картинку) с «маленьким словом», схема которого оказалась на верхней грани 

игрового кубика. 

Игра «Посмотри и назови» 

Цель:  уточнить пространственные отношения, выраженные предлогами  

(НА, В, ПОД, и др.);  учить детей составлять предложения по наглядной 

ситуации. 

Логопед расставляет перед ребенком различные мелкие предметы (баночку с 

клеем, кассету, ножницы  и т. п.) на предметы обстановки, под них, около 

них, за ними и просит ребёнка назвать только те предметы, про которые 

можно составить предложение  с «маленьким словом» «на» («под», «в»). 

Данные игры могут применять воспитатели логопедических групп на 

вечерних занятиях по заданию логопеда. Овладение предложными 

конструкциями является одним из ключевых моментов в формировании 

связной речи дошкольников с общим недоразвитием речи. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы автора с родителями детей с 

нарушением интеллекта. Описан проект по организации клубной работы с родителями и 

дана оценка его эффективности. 
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работа с родителями. 

 

Эффективность работы по проекту «Клуб заботливых родителей «Шаг 

навстречу» обеспечивается признанием приоритета интересов и личных 

потребностей семьи при общении педагога и родителя.  

Цель: взаимодействие с родителями обучающихся по улучшению 

качества жизни в системе отношений «ребенок-родитель» для повышения 

готовности и способности взрослого целесообразно и грамотно организовать 

процесс воспитания ребенка. 

Новизна проекта заключается: 

• в систематизации различных видов связей между школой и семьей; 

• в изменении мотивационных установок: от игнорирования 

педагогического опыта и интересов родителей – к солидарности и 

партнерству; от закрытости – к совместной деятельности в постановке цели, 

задач, принятию и эффективному внедрению решений; 

• в действенной помощи педагогам, а также в решении таких проблем  

как недоверие между семьей и школой, раскрытие личностного и 

творческого потенциала педагогов и родителей. 

В ст. 38 Конституции РФ и ст. 63 и 64 Семейного кодекса РФ, а также 

других документах указывается на то, что родители имеют 

преимущественное право и обязанность представлять интересы своих детей 

и защищать их от возможных нарушений. Таким образом, родители имеют 

приоритет перед всеми другими физическими или юридическими лицами 

при решении проблем организации жизни их ребенка, в том числе и в 

области обучения. Вместе с тем, необходимо учитывать тот факт, что 

родители вместе с учащимися, учителями и всеми остальными работниками 

учреждения являются участниками образовательного процесса. 

Действительно, семья и школа являются основными институтами 

социализации и воспитания ребенка. Главными они остаются и для детей с 
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ограниченными возможностями здоровья.  

У школьников с интеллектуальными нарушениями отмечаются 

недостаточная сформированность всех психических процессов вследствие 

чего затрудняется общение с окружающими, нарушаются коммуникативные 

возможности, задерживается формирование познавательных процессов. Это 

создает  препятствия в формировании личности, социальной адаптации 

детей с нарушением интеллекта.  

Ребёнок поступает в специальную коррекционную школу после 

прохождения процедуры обследования на ПМПК, часто потерпев неудачу 

при обучении в массовой школе. Для родителей это серьёзное испытание. 

Им бывает трудно примириться с тем, что их ребёнок имеет особые 

образовательные потребности, что он не такой, как все. Поэтому работа с 

родителями имеет приоритетное значение в коррекционной деятельности 

педагога. Задача педагога состоит в том, чтобы помочь родителям осознать 

свою роль в процессе развития их ребенка, вооружить их определенными 

методами и приемами, наполнить конкретным содержанием домашние 

занятия с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний. 

Необходимо так строить свое общение с родителями, чтобы постоянно 

максимально тактично и доходчиво убеждать их в необходимости 

коррекционной работы, обрисовывать перспективы и прогноз развития 

ребенка. 

  Иногда чрезвычайно трудно найти общий язык, многие родители уже 

имеют собственные представления о воспитании и методах коррекции 

дефектов, да и современная семья не всегда воспринимает педагогические 

нотации и лекции в виде монологов. Чрезвычайно важно убедить маму, папу, 

а может быть и бабушку, что для благополучного развития ребенка 

требуются иные взаимоотношения семьи и педагога, а именно - 

сотрудничество, взаимодействие, доверительность. И в этой работе важно 

сделать родителей не только своими союзниками, но и главными 

помощниками. 

  Некоторые родители, благодаря разнообразию специальной 

литературы, ресурсам Интернет, пытаются самостоятельно повысить свою 

психолого-педагогическую компетентность. К сожалению, далеко не вся 

печатная продукция, а также материалы, размещенные на различных сайтах 

в сети Интернет, соответствуют стандартам образования и носят 

действительно развивающий характер. 

   Поиски эффективных путей коррекции недостатков 

интеллектуального развития подводят к необходимости создания 

технологии взаимодействия с родителями. 

Так же необходимо проводить обучение родителей конкретным 

методам и приемам проведения коррекционных занятий с ребенком, 

адекватным способам общения и поведения с ним, т.е. повышение 

педагогической компетентности родителей, активно привлекать родителей к 

организации условий, способствующих эффективности коррекционно–

развивающей работы. Постепенно родители перестанут отстраняться от 



работы по исправлению тех или иных дефектов развития у детей, т.к. 

овладеют необходимыми знаниями и умениями, смогут преодолеть 

возникающие определенные трудности в организации взаимодействия со 

своим ребенком. При этом разрушится иллюзия, весьма распространенная 

среди родителей, о возможности магического, “волшебного” разрешения 

всех проблем развития и воспитания ребенка с особыми познавательными 

потребностями только в результате посещения им коррекционной школы. 

Какие бы значительные позитивные изменения не происходили на уроках и 

занятиях, а также никакая положительная динамика в ходе коррекционно-

развивающего воздействия не сможет привести к достижению планируемого 

эффекта, если изменения в развитии ребенка не находят понимания, отклика, 

оценки у родителей, если значимые, авторитетные, любимые близкие 

взрослые не видят истинного смысла этих изменений. 

Осознанное включение родителей в совместный коррекционный 

процесс позволит значительно повысить эффективность совместной работы. 

Возникнет понимание того, что создание единого коррекционного 

пространства развития ребенка возможно при условии тесного 

сотрудничества школы и родителей.  

Результатом совместной работы с родителями являются: 

 эмоциональный отклик, который идет от детей на занятиях и в 

свободной деятельности, их желание и стремление учиться, не бояться 

говорить, общаться, рассуждать, высказывать свои мысли и делать выводы; 

 стремление к сотрудничеству родителей нашей школы; 

 стремление педагогов – участников проекта к профессиональному 

развитию и личностному росту. 
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Аннотация.  Автором  рассматривается вопрос формирования личностных универсальных 

учебных действий у младших школьников с задержкой психического развития на уроках 
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В современном обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

приоритета знаний, умений и навыков произошел переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, 

готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе. 

И тем более остро встаёт этот вопрос, если речь идёт о детях с особыми 

образовательными потребностями, среди которых часто встречаются дети с 

задержкой психического развития.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дети с ограниченными 

возможностями здоровья имеют право получать образование совместно с 

другими детьми (инклюзивно). Для обеспечения условий доступности 

получения образования такими детьми необходима разработка 

адаптированных образовательных программ и создание специальных 

условий для их обучения, в частности, реализация системы специальных 

методов и средств обучения и воспитания.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом для детей с ограниченными возможностями одной из важнейших 

функций начальной школы является формирование у них совокупности 

универсальных учебных действий (далее УУД). 

В связи с этим актуальной становится  проблема формирования и 

развития общеучебных навыков и умений у младших школьников с 

задержкой психического развития. Эта проблема не является 

узкодидактической или методической, а носит социально-педагогический 

характер, так как от ее решения в стенах школы зависит не только 

осознанность и прочность знаний, но и развитие, и воспитание личности 

ребёнка.  

В нашей статье мы остановимся лишь на особенностях формирования у 

младших школьников с задержкой психического развития личностных 

универсальных учебных действий на примере уроков литературного чтения. 

Именно личностные УУД определяют индивидуальную готовность 

ребёнка к школьному обучению. Личностное самоопределение - это  

самопознание,   представление о самом себе, т.е. знание о том, кто

я, какими качествами я обладаю, что для меня главное. Личностные 

универсальные учебные действия обеспечивают и развитие таких качеств 

личности, как способность соотносить свои поступки с общепринятыми 



этическими и моральными нормами, понимание основных моральных норм: 

взаимопомощи, правдивости, честности, ответственности; нравственно – 

эмоциональной отзывчивости на основе способности к восприятию чувств 

других людей; установки на здоровый и безопасный образ жизни.  

Так на материале литературного чтения через прослеживание «судьбы 

героя», на основе сравнения своего «Я» с героями литературных 

произведений мы формируем смыслообразование, самоопределение и 

самопознание младшего школьника. Именно уроки литературного чтения 

помогают детям выражать свои эмоции, сочувствовать, сопереживать, 

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие. Знакомя ребёнка с 

героическим историческим прошлым своей Родины,  создаются предпосылки 

для формирования основ гражданской позиции. 

Так в 1 классе в «Азбуке» Горецкого В.Г. предусмотрены темы, 

направленные на развитие гражданственности: «Край родной – навек 

любимый», «Жить – Родине служить», «Наше Отечество», работая над 

темами «Век живи - век учись», «Не стыдно не знать – стыдно не учиться» 

формируется школьная мотивация.  

Большую роль в формировании личности младшего школьника играют 

пословицы и поговорки, предложенные авторами учебника: «Нет  друга - 

ищи, а нашёл – береги», «Труд кормит, а лень портит», «Сила сломит всё, а 

ум – силу» и другие. 

Многие тексты учебника несут духовно – нравственный  смысл и, 

работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки 

поступков героев. 

Развитию и формированию личностных УУД способствуют задания на 

интерпретацию текста, высказывание своего отношения к прочитанному, 

анализ характеров и поступков героев. 

Учитель  спрашивает школьников: 

- В чём мудрость сказки?  

- Для чего писатель решил рассказать эту историю? 

- А как бы поступил ты? Почему? 

Детям предлагается найти слова, где выражена главная мысль 

произведения. Большую роль играет характеристика литературного героя. 

Мы не просто предлагаем описать его внешность, но и по поступкам 

персонажа определить характер, выразить своё отношение к нему. 

Например, во 2 классе при изучении произведения Л.Н.Толстого 

«Дед и внучек» предлагаем следующие вопросы: 

- Был ли счастлив дед в доме? Почему? 

- Почему внук решил сделать лоханку для родителей? 

-Какой совет можно дать родителям мальчика? 

- Почему изменилось отношение взрослых к деду? 

Проанализировав образ внука и события, делаем вывод, что мир не без 

добрых людей,  и станем ли мы для кого-то добрыми людьми, зависит только 

от нас. 



Нужно сказать, что все тексты для чтения, предложенные авторами 

учебника «Литературное чтение» посвящены воспитанию в детях доброты, 

отзывчивости, взаимопомощи и справедливости. Рассказы подобраны таким 

образом, чтобы младшие школьники могли уяснить и понять, почему люди 

должны быть внимательны друг к другу, близким, товарищам, с уважением и 

доброжелательностью относиться к окружающим, почему надо прийти на 

помощь человеку, когда он в ней нуждается. С помощью учителя дети 

понимают, что добрые дела надо делать, не ожидая похвалы.  

Таким образом, уроки литературного чтения  

способствуют  личностному развитию ребёнка, поскольку обеспечивают 

понимание литературы, как «средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций», 

дают возможность для формирования первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности,  

приобщают к литературе  как к искусству слова, обеспечивая 

формирование эстетического вкуса младшего школьника. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы учителя-логопеда по формированию 

навыков правильного звукопроизношения и профилактике и коррекции дисграфии всех 

видов у детей с общим недоразвитием речи. 
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В настоящее время в нашем обществе возрастает количество детей с 

различными нарушениями развития. Это и речевые патологии, нарушения 

опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, интеллекта, что связано с 

целым рядом экологических, социальных и психологических факторов.  

В ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат V вида» (г. Улан-Удэ) обучаются дети с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), имеющие статусы «ребёнок с ограниченными возможностями 

здоровья» (ОВЗ), «ребёнок-инвалид»  (соотношение по численному составу: 

75%/ 25%). 

С 1 сентября 2016 г. наша образовательная организация  начала 

реализацию ФГОС НОО для детей с ОВЗ, который представляет собой 

совокупность обязательных требований к общему образованию разных групп 

детей, а именно – АООП НОО для детей с ТНР (вариант 5.2). 

Существенные изменения в общем образовании России затрагивают и 

специальную (коррекционную) школу, которая также должна изменяться, 

чтобы удовлетворять как требованиям общества, так и потребностям ребёнка 

с ОВЗ. К современным тенденциям развития специального образования, 

прежде всего, необходимо отнести следующие: изменение и обновление его 

содержания; вариативность; гуманизация; укрепление правовых основ; 

деятельный и системный подход в коррекционно-развивающем обучении. 

Соответственно, возникает необходимость поиска наиболее эффективного 

пути обучения данной категории детей. Исходя из этого, проблема изучения и 

использования информационных компьютерных технологий в коррекционно-

развивающем обучении детей с ТНР выступает актуальной и перспективной, 

имеющей большую практическую значимость. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) характеризуются 

быстрой истощаемостью внимания, эмоциональной неустойчивостью и 

снижением познавательного интереса, а использование в коррекционно-

образовательном процессе не только традиционных методов, но и 

компьютерных технологий делает для ребенка занятия интересней и 
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увлекательней. Сочетание традиционных технологий и ИКТ способствует не 

только усвоению знаний и навыков, но и развитию произвольной регуляции 

деятельности детей: умения подчинить свою деятельность заданным 

правилам и требованиям, сдерживать эмоциональные порывы, планировать 

действия и предвидеть результаты своих поступков. При выполнении 

заданий компьютерной программы координировано работают несколько 

анализаторов (моторный, слуховой, зрительный), что позволяет 

активизировать компенсаторные механизмы ребенка с ОВЗ [1]. 

В нашей школе у каждого логопеда есть компьютер iMac, с помощью 

которого проводятся зрительные диктанты, задания по автоматизации и 

дифференциации звуков и букв, упражнения по обогащению и активизации 

словаря, развитию связной речи, психических процессов.    

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе 

обучения детей с нарушениями речи имеет следующие 

достоинства: осуществление полисенсорного восприятия материала; 

объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в единую 

презентацию, что способствует компенсации объема информации, 

получаемого детьми из учебной литературы [2].  

При организации логокоррекционной работы учителями-логопедами 

нашей школы используются компьютерные развивающие игры «Речевой 

экспресс», «Раз, два, три, говори!», «Игровая карусель», которые позволяют 

моделировать различные ситуации общения. Дети учатся преодолевать 

трудности, контролировать свою деятельность, оценивать результаты, 

развиваются у школьников самостоятельность, собранность, 

сосредоточенность, усидчивость, приобщаются к сопереживанию. 

Предупреждение и устранение дисграфии – одно из самых 

востребованных направлений логопедической работы с детьми в нашей 

школе. Огромную помощь оказывает компьютерная программа «Море 

словесности», разработанная  студией «ВиЭль» г. Санкт-Петербурга. 

Материал программы учитывает теорию единства развития речи и 

мышления. Дидактические задания программы активизируют у детей 

мыслительные операции: анализ и синтез, конкретизацию и обобщение, 

сравнение и классификацию. Данные задания положительно влияют на 

формирование речи и мышления детей, способствуют интенсивному 

развитию у них языкового мышления, необходимого для овладения 

грамотной письменной речью. 

В своей работе при устранении речевых недостатков учителя-логопеды 

школы-интерната используют не только ресурсы компьютера Apple Mac, но 

и современные специализированные оборудования.    

Для эффективной логокоррекционной работы проводятся 

индивидуальные занятия с помощью компьютерного логотренажёра 

«Дельфа-142-1».  Это целостный аппаратно-программный комплекс, 

предназначенный для коррекции разных сторон речи детей с речевой 

патологией. Его программа содержит упражнения, направленные на 

преодоление недостатков в формировании звуковой стороны речи 



(постановка правильного речевого дыхания, коррекция назального оттенка 

голоса, формирование умений произвольно изменять силу голоса, развитие 

полноценного фонематического восприятия, обучение слитному 

произношению слов различной звуковой и слоговой сложности); коррекцию 

лексико-грамматической стороны речи  (работа над звукобуквенными 

грамматическими обобщениями, формирование обобщенного лексического 

значения слова, расширение словарного запаса в рамках различных 

морфологических категорий), а также предупреждение или коррекцию 

нарушений чтения и письма [3].  

  
 
Рис. 1. Упражнение «Космический стрелок» на автоматизацию навыка 

голосообразования 

  
 
Рис. 2. Упражнение «Грузовик» на  развитие навыков слогового анализа и синтеза 

слов 

 

Аппарат для закрепления навыков и коррекции речи АКР - 01м 

«Монолог» предназначен для комплексной реабилитации детей, страдающих 

заиканием и адаптирован к работе с детьми-дизартриками. При его 

использовании удается добиться улучшения речевого статуса, расширения 

коммуникативных и адаптационных возможностей, ликвидации признаков 

девиации личности. 

Использование компьютерной техники и специализированного 

оборудования не заменяет привычных коррекционных методов и технологий 

работы, а является дополнительным, рациональным и удобным источником 

информации, наглядности, создаёт положительный эмоциональный настрой, 

мотивирует и ребёнка, и его наставника; тем самым ускоряя процесс 

достижения положительных результатов в работе. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы Консультационного центра в МОУ детский 
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возможностями здоровья. 
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Активное развитие в нашей стране новых форм образования связано с 

реализацией идеи доступности образования, повышения его эффективности. 

Возникающие модели образования призваны помочь родителям активно 

способствовать развитию ребенка и получить квалифицированную помощь 

специалистов в области дошкольного образования, при этом они 

ориентированы как на родителей, чьи дети регулярно посещают детский сад, 

так и на тех, чьи дети получают дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

  Одной из таких форм является организация Консультационного центра 

на базе дошкольной образовательной организации для родителей, чьи дети 

получают дошкольное образование в форме семейного образования, в том 

числе дети младенческого и раннего возраста от двух месяцев до трех лет, 

дети - инвалиды и дети с особыми образовательными потребностями.    

 Консультационный центр призван помочь в обеспечении единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания; в оказании 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям; а так же помочь всестороннему 

развитию личности детей, обеспечить доступность дошкольного образования 

для детей, получающих его в условиях семьи. 



В семье, несмотря на возрастающий уровень просвещенности, и 

информированности, родители не всегда имеют достаточные педагогические 

и психологические знания. Не умеют устанавливать правильные отношения 

между собой и с ребенком, не проявляют достаточной заботы в гармоничном 

воспитании и развитии его личности, особенно если в семье воспитывается 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Не всякая семья в силу 

ряда причин в состоянии посещать дошкольное учреждение. 

Для оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 283» (далее 

детский сад) был создан Консультационный центр. Это позволило проводить 

не только непосредственную воспитательно-образовательную и 

коррекционно-развивающую работу с маленькими детьми, но и широкую 

работу с родителями.  

Одним из направлений психолого-педагогической помощи в 

деятельности Консультационного центра является Лекотека. Цель создания 

Лекотеки в дошкольном учреждении - обеспечение психолого-

педагогического сопровождения детей с выраженными проблемами в 

развитии для социализации, формирования предпосылок учебной 

деятельности, поддержки развития личности детей и оказание психолого- 

педагогической помощи родителям. 

Работа с детьми с особыми образовательными потребностями в рамках 

Лекотеки позволяет решить целый ряд задач: 

• создание единого психолого-медико-педагогического 

пространства для всесторонней реабилитации детей с особенностями в 

развитии; 

• адаптация детей к коллективу сверстников и взрослых с целью 

дальнейшей интеграции в общество; 

• формирование у малышей умения приобретать новые навыки в 

условиях обучения; развитие коммуникативных навыков ребёнка с ОВЗ; 

•  развитие личности ребёнка (с учётом его индивидуальных 

физических и умственных возможностей);  

• развитие умений и навыков в игровой, познавательной 

деятельности; 

• развитие элементарных социально – бытовых навыков; 

• формирование эмоционального благополучия ребёнка;  

 Весь психолого - педагогический процесс в нашей Лекотеке направлен 

на то, чтобы социально адаптировать ребёнка с проблемами в развитии и его 

семью к дальнейшей интеграции в общество. 

Организация совместной деятельности детей в Лекотеке учитывает 

возможности и потребности в развитии всех детей с ОВЗ и решает задачи их 

социального взаимодействия. При совместном воспитании с учётом 

индивидуальных особенностей дети получают опыт согласования своих 

интересов с интересами других. 



Мы определили основные задачи совместной деятельности педагогов и 

родителей в оказании помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья:  

• педагогическая помощь в полноценной социальной адаптации в 

группе сверстников и взрослых людей; помощь родителям в формировании 

навыков правильного взаимодействия с детьми; 

• создание системы взаимоподдержки родителей; 

• информационная поддержка семьи. 

• оказание морально-нравственной помощи и поддержки 

родителям детей,   

• консультирование родителей по вопросам воспитания ребёнка в 

семье, информационная поддержка. 

Практика показывает, что поставленные задачи решаются только 

совместными усилиями педагогов и семьи и не стихийно, а целенаправленно, 

планомерно.  

Комплектование Лекотеки осуществляется по заявлению родителей и на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии, которая 

подтверждает отклонения в развитии, определяет их характер и рекомендует 

структурное подразделение Лекотеку как оптимальный образовательный 

маршрут ребенка с нарушениями в развитии, не имеющего возможности 

посещать дошкольные учреждения на общих основаниях. Лекотеку детского 

сада посещают дети с выраженными проблемами в развитии: с синдромом 

Дауна, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, тяжелые 

нарушения зрения.  

  При поступлении в дошкольное учреждение проводится стартовое 

психолого-педагогическое обследование детей. Специалисты, работающие в 

Лекотеке, знакомятся с заключением городской ПМПК, медицинскими 

картами, т.к. изучение медицинской документации является важным методом 

диагностики, и это помогает понять причины и характер интеллектуальной 

недостаточности, задержки в развитии.     

Обследование ребёнка, поступившего в детский сад, проводится 

специалистами Лекотеки - педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

учитель-логопед, инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем.     В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно-практические разработки Е.А. Стребелевой, Е.А. 

Екжановой, С.Д. Забрамной, Л.И. Плаксиной, М.М. Семаго. 

Результаты обследования служат основанием для определения зоны 

ближайшего развития каждого ребенка (учитывая возрастные особенности, 

структуру дефекта, возможности ребенка) и определения эффективности 

коррекционно-развивающего воздействия. Особенность диагностики 

заключается в том, что она носит динамический характер, позволяющий 

корректировать программы в ходе их осуществления, и своевременно 

выстраивает для ребёнка адекватную его изменяющемуся состоянию и 

возможностям постепенно усложняющуюся развивающую среду.  



Результаты диагностики обобщаются и заносятся в «Диагностическую 

карту». На основании этих результатов разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут для каждого ребенка. Обучение детей с 

нарушениями в развитии осуществляются по индивидуально-

ориентированным программам, разрабатываемым исходя из особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей воспитанников, 

результатов диагностического обследования. Индивидуальные программы 

строятся на основании специальных программ дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями в развитии и 

программ социально-педагогической направленности:  

• Е.А. Екжанова и Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта»; 

• Л.И. Плаксина «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушение зрения)»; 

• А.М. Казьмин, Е.А. Петрусенко, Г.А. Перминова, А.И. Чугунова, 

А.М. Пайкова, Н.А. Склокина «Программа Лекотека»; 

• Т.П. Медведева «Развитие познавательной деятельности детей с 

синдромом Дауна»; 

• Нэнси М. Джонсон-Мартин, Кеннет Г.Дженс, Сюзен М. 

Аттермиер, Бонни Дж. Хакер «Программа «Каролина» для младенцев и детей 

младшего возраста с особыми потребностями»; 

•  Программа «Маленькие ступеньки». 

Работа в Лекотеке охватывает все направления коррекционно–

развивающей деятельности и проводится в игровой форме. Поскольку 

познавательная активность детей с ОВЗ снижена, использование игровой 

мотивации имеет решающее значение в усвоении навыков. Наша задача – 

показать родителям, воспитывающим ребенка с ОВЗ, что в процессе игры он 

гораздо лучше обучается, узнаёт больше об окружающем мире, усваивает 

новые понятия, нежели на «специальных» занятиях («уроках»). Ведь игра - 

основной источник знаний, навыков и хорошего настроения для детей 

раннего возраста. Тщательный подбор игр и хорошее оснащение Лекотеки 

позволяет нам реализовывать все поставленные задачи в интересной и 

доступной форме. 

В деятельности Лекотеки мы используем различные формы работы, 

позволяющие постепенно включить ребенка в общение и взаимодействие с 

другими детьми. В процессе реализации образовательных программ 

проводятся: 

• индивидуальные игровые сеансы с педагогами; 

• совместная деятельность и игра в микрогруппах с другими 

детьми; 

• организация взаимодействия в детско-родительских группах; 

• совместные праздники и развлечения; 



• беседы, консультации, обучающие семинары, групповые 

родительские тренинги, родительские собрания, круглые столы с 

привлечением специалистов, электронная медиатека для родителей.  

Организация занятий с детьми в Лекотеке проводится в 

индивидуальной, подгрупповой (2-3 человека) и фронтальной (до 6 человек) 

форме. Продолжительность занятий от 30 минут до 1часа в зависимости от 

возраста и сложности нарушений развития детей. Индивидуальные занятия 

проводятся до трёх раз в неделю, их структура и содержание меняется в 

зависимости от потребностей и особенностей каждого ребёнка. Оно состоит 

из непосредственно общения с ребёнком, коррекционно-развивающих игр, 

фазы свободной игры и специальных упражнений, активизирующих 

познавательную деятельность ребёнка или снимающих психоэмоциональное 

напряжение.  Подгрупповые и фронтальные занятия проводятся ежедневно в 

течение недели как дополнение к индивидуальным занятиям и способ 

налаживания взаимоотношений между детьми. Продолжительность таких 

занятий от 1 часа до 1 часа 30 минут. Каждое занятие соответствует 

постоянной структуре; начало и конец занятия, а также смена видов 

деятельности чётко выделены, очевидны для ребёнка и образуют 

своеобразную рамку, внутри которой ребёнок чувствует себя безопасно и 

уверенно. В помещениях, где проводятся занятия, имеются постоянные зоны, 

что облегчает малышам ориентировку в пространстве, он легко 

ориентируется в последовательности происходящего и может предвидеть 

следующий шаг.  Методика работы (использование большого количества 

наглядности, сопровождение речи жестами) требует участие в проведении 

занятия двух педагогов. Все формы работы с детьми предполагают 

обязательное активное участие родителей, осуществляющих поддержку 

детей, испытывающих те или иные трудности. В их задачу входит 

ненавязчивое и деликатное осуществление этой поддержки без отвлечения на 

себя внимания детей от педагога, ведущего занятие.  Взрослый ассистирует 

ребёнку на занятиях и является активным участником подгрупповых и 

фронтальных занятий. По окончании занятия с родителями проводится 

обсуждение того, как они могут заниматься с ребёнком дома, выдаются 

соответствующие рекомендации по отработке понятий и навыков, а также в 

переносе отрабатываемых навыков в бытовые и игровые ситуации.  

Сотрудничество с родителями, обсуждение с ними проблем и успехов их 

ребенка, их ожиданий и способов взаимодействия с ребенком, объединение 

усилий по формированию, отработке навыков и включении этих навыков в 

повседневную жизнь ребенка дает возможность сделать обучение ребенка 

значительно более эффективным.  Комплексный подход к обучению детей с 

особыми образовательными потребностями с участием специалистов, 

родителей и с использованием развивающей среды позволяет детям более 

полно раскрыть свой потенциал, приобрести необходимые знания и 

социальные навыки, успешно включиться в среду обычных сверстников, 

подготовиться к самостоятельной жизни в будущем. 
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      Формирование личности детей с ОВЗ в условиях специальной 

коррекционной школы имеет для педагогов, родителей большой 

гуманистический и социальный смысл.  Умственно отсталые дети - это 

категория детей, у которых в результате органического поражения головного 

мозга имеется стойкое нарушение познавательной деятельности, особенно 

нарушение нормального развития высших познавательных процессов. 

Объектом  нашего  патопсихологического  исследования   явились 

умственно отсталые дети в степени дебильности, находящиеся   на 

обследовании и лечении в детском отделении Республиканского 

психоневрологического диспансера г. Улан-Удэ.  

    Целью исследования являлось изучение особенностей мышления  

умственно отсталых детей. Для исследования познавательной сферы – 

своеобразия мышления детей была использована батарея «малых» методик:  

«Четвертый лишний», «Сравнение понятий», «Простые аналогии», 

«Последовательные картинки», «Предметная классификация», «Понимание 

метафор и  пословиц», «Восприятие и понимание литературного текста».  

     В обследовании по методике «Четвертый лишний» приняли участие 29 

испытуемых. Результаты исследования по данной методике показали, что в 

среднем из 16 серий заданий испытуемые смогли в 11 сериях правильно 

исключить лишнюю картинку, а в 6 сериях из  16 объединить три 

оставшихся картинки в общую группу и назвать их обобщающим 

понятием. Например, больной С.И. (10 лет) в серии «книга, кошелек, 

портфель, чемодан» выделяет лишнюю картинку «книгу», но не называет 

оставшиеся три картинки общим названием, а перечисляет назначение 

этих вещей: «В кошелек можно деньги ложить, в сумку и чемодан – 

вещи».     

   Экспериментальная методика «Предметная классификация» позволила 

выявить нарушения мышления у детей. Приведем типичные примеры 

выполнения заданий больными. Больной Ж.А., 15 лет, диагноз: 



олигофрения умеренной степени со значительными нарушениями 

поведения. На первом этапе эксперимента испытуемому предлагалось 

разложить карточки по группам и дать им название.  Им были составлены 

следующие группы: 1) «домашние животные»; 2) «лесные вещества», к    

которым  им были отнесены гриб, поле; 3) «посудные вещества»  (посуда, 

стол); 4) «для трудов» (инструменты, лейка); «машины» (самолет, 

машины); 5) «для рисования» (карандаш, краски, альбом, резинка).  

   Следовательно, испытуемый образовывал группы на основе 

осуществления ситуативного обобщения. 

   На втором этапе эксперимента испытуемому предлагалось соединять 

группы с группой так, чтобы их стало как можно меньше и для каждой 

группы дать какое-либо название. Испытуемый образовал следующие 

группы: 

1) «стол + посуда». Основанием для выделения данной группы 

являлось: «Можно есть и пить»; 

2) «машина + собака + кошка». Им дано следующее пояснение 

образованной группе: «В деревне обязательно нужна машина, собака и 

кошка»; 

3) «инструменты + машина». Основанием для данной группировки 

было: «В машину можно положить инструменты, грабли. Их можно 

использовать в деревне». 

    Таким образом, умственно отсталый подросток образовывает группы на 

основе ситуативного обобщения. Он не может осуществлять особо 

сложные обобщения, абстрагироваться от конкретных групп.   Для него 

характерно конкретное мышление. 

    Нами установлено, что у всех детей, участвовавших в 

патопсихологическом  эксперименте по методике «Предметная 

классификация», было характерно недоразвитие процесса обобщения и 

абстрагирования. Больные оказались не способными выполнять особо 

сложные обобщения, отвлечься от конкретных группировок и объединить 

группы до трех: «растения», «животные» и «неодушевленные предметы». 

     29 обследованных детей с умственной отсталостью затруднялись в 

передаче переносного смысла метафор и пословиц. Они понимали их в 

прямом смысле, или понимали  неправильно. Приведем типичные ответы 

умственно отсталого школьника, раскрывающие своеобразие в понимании 

метафор и пословиц. Так, больной Т.В. (16 лет), отвечая на вопрос 

экспериментатора, «Как Вы понимаете эти метафоры и пословицы?» сказал: 

«Золотые руки» («Хороший человек. Хорошо работает»); «Железный 

характер» («Никак с ним не договоришься»); «Каменное сердце» 

(«Заболевает человек»); «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться» («Не 

плевать в колодец, а то придется потом воды пить»). Эти ответы 

свидетельствуют о конкретности мышления подростка, непонимании 

абстрактного смысла метафор и пословиц. 

       25 испытуемых  было охвачено патопсихологическим исследованием  

по  методике  «Последовательные  картинки». Испытуемым предлагалось 



последовательно расположить три картинки в соответствии с тем, как 

разворачивалось действие или сюжет на картинке. Испытуемый должен был 

расположить картинки в следующей последовательности:  

1) Рисунок дома. 2) Строительство дома. 3) Построенный дом. 

   Из 25 испытуемых 13 детей не смогли правильно расположить в 

определенной последовательности картинки и описать их. Например, 

больной П. Ю. (12 лет) разложил картинки: I) город; 2) город; 3) доска 

маленькая. Он описал картинки так: «Мама едет в город. В городе папа 

работает. Художник рисует на доске город». Следовательно, у больного 

нарушена аналитико-синтетическая деятельность при восприятии. Он не 

может установить связи и отношения между картинками. 

       В эксперименте по методике «Сравнение понятий» приняли участие 14 

умственно отсталых детей. Испытуемому предлагалось сравнить понятия: 

автобус – трамвай, утро – вечер, корова – лошадь, летчик – танкист, лыжи - 

коньки. 

   Нами установлено, что уровень развития мыслительной операции 

сравнения у умственно отсталых детей низкий и условно оценивается баллом 

2 из 5 возможных баллов. Обследованные нами  дети выделяют в среднем 2 

признака при сравнении понятий. Эти признаки в основном наглядно 

воспринимаемые. У них имеется ориентация больше на выделение 

различия, чем сходства. Некоторые дети  сравнивали понятия по разным 

основаниям. Так, больная П.О. (16 лет) сравнивает корову и лошадь: «Корова 

доится, а лошадь ест». 

    7 детей были обследованы по методике «Простые аналогии». 

Испытуемому предлагалось по аналогии с предложенными двумя словами, 

например, лошадь/жеребенок подобрать к слову «корова»  одно из 

предъявленных пяти слов – пастбище, рога, молоко, теленок, бык. Всего 

каждому испытуемому было предложено 10 серий заданий. Умственно 

отсталые дети в среднем в двух сериях из десяти смогли правильно 

установить простые аналогии между понятиями.  

  Мы изучали особенности понимания умственно отсталыми детьми 

небольшого литературного текста.   Приведем текст рассказа 2. 

        Нерешенный вопрос.  Животные заспорили, что вкуснее всего на белом 

свете. Кот сказал: «Самое вкусное - это молоко». Собака сказала, что самая 

вкусная  косточка, козел  сено, петух  зерно. Животные спорят, спорят и 

не могут решить: «Что же вкуснее всего на свете?». 

        Психолог обращается к испытуемому с вопросом: «Как ты думаешь, 

кто из них прав?» Из 29 детей только два человека смогли сделать 

правильное умозаключение по данному рассказу на основе выделения 

существенных связей и отношений. Больной М.К. (11 лет) отвечает: 

«Молоко вкусное. Нет не молоко, а зерно вкуснее. У каждого свой вкус есть. 

Петух прав, он ими питается, растет от этого». Большая часть обследованных 

нами  детей не смогли прийти к выводу, что для каждого вкусна своя пища.  

        Таким образом, результаты исследования показали, что 

мышление умственно отсталых детей в степени дебильности 



характеризуется недостаточным уровнем развития  мыслительных операций 

обобщения и отвлечения. Патопсиходиагностическое обследование 

познавательной сферы больного позволило выявить олигофренический - 

регистр синдром1. 
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Одной из приоритетных задач коррекционной школы является 

создание необходимых и полноценных условий для развития каждого 

ребенка, формирования жизненной позиции. Проектная деятельность 

подготавливает учащихся к реальным условиям жизни, формирует ключевые 

компетенции (учебно-познавательные, коммуникативные, информационные), 

выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир. 

Практика показала, что учащиеся с интеллектуальной 

недостаточностью могут положительно проявить себя и реализовать свои 

возможности в проектной деятельность. Индивидуальный и 

дифференцированный подход, учет возможностей и реальных условий 

развития каждого ребенка может предоставить метод проектов.  

Главная идея проектной деятельности - направленность учебно- 

познавательной деятельности на результат, который получается при решении 

практической, теоретической, но обязательно личностно и социально - 

значимой проблемы. Проектной деятельности младших школьников в рамках 

введения ФГОС отводится значительное место и роль. Эта деятельность 

относится к области детской самостоятельности, а значит, она личностно 

ориентирована, приносит удовлетворение ученикам, вызывает у них стойкий 

познавательный интерес. «Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и 



где, и как я могу эти знания применить», – вот основной тезис современного 

понимания метода проектов. Под проектированием понимается решение 

определенно четко сформулированной задачи. Младший школьный возраст 

является начальным этапом вхождения в проектную деятельность, 

закладывающим фундамент дальнейшего овладения ею. При организации 

проектной деятельности в классах необходимо учитывать возрастные и 

психолого-физиологические особенности учеников [3, с. 50]. 

Целью метода проектов является: обучение ученика самостоятельному 

достижению намеченной цели, а также конструированию полученных 

знаний. 

Задачи: 

-научить предвидеть мини проблемы, которые предстоит при этом решить; 

-сформировать умение ориентироваться в информационном пространстве: 

находить источники, из которых можно почерпнуть информацию; 

-получить навыки обработки информации; 

-сформировать навыки работы и делового общения в группе; 

-сформировать навыки передачи и презентации полученных знаний и опыта. 

Типы проектов 

Практико – ориентированный проект нацелен на социальные интересы 

самих участников проекта или внешнего заказчика. 

Исследовательский проект по структуре напоминает мини научное 

исследование. Он включает обоснование актуальности избранной темы, 

обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с 

последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для 

широкой аудитории. Выходом такого проекта часто является публикация в 

школьной газете, в журнале, в Интернете.  

Творческий проект предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть 

альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного 

или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы [1, с. 78]. 

Классификация проектов по комплексности и характеру контактов 

По комплексности: монопроекты; межпредметные проекты; 

По характеру контактов: внутриклассные; внутришкольные; региональные; 

международные. 

Классификация проектов по продолжительности 

мини-проекты; краткосрочные проекты; недельные проекты; долгосрочные 

(годичные) проекты. 

Критерии оценки проектных работ 

Самостоятельность работы над проектом; 

Актуальность и важность темы проекта; 

Полнота раскрытия темы; 

Оригинальность предложенных решений; 

Убедительность презентации, раскрытие содержания проекта; 



Артистизм и выразительность выступления; 

Использование средств наглядности, новых информационных технологий. 

Преимущества проектной деятельности в коррекционной школе 

1. В корне меняются отношения «учитель – ученик»: 

- ученик определяет цель деятельности – учитель помогает ему в этом; 

- ученик открывает новые знания – учитель рекомендует источники знаний; 

- ученик экспериментирует – учитель раскрывает возможные формы и 

методы эксперимента, помогает организовывать познавательно-трудовую 

деятельность; 

- ученик выбирает – учитель содействует прогнозированию результатов 

выбора; 

- ученик активен – учитель создает условия для проявления активности; 

- ученик субъект обучения – учитель партнер; 

- ученик несет ответственность за результаты своей деятельности – учитель 

помогает оценить полученные результаты и выявить способы 

совершенствования деятельности. 

2. Педагог имеет возможность использовать разные дидактические подходы. 

3. По мере выполнения работы интерес к предмету у учащихся возрастает. 

4. Проекты сплачивают детей, развивают коммуникабельность, умение 

работать в команде и ответственность за совместную работу. 

5. Проектная деятельность позволяет учиться на собственном опыте и опыте 

других. 

6. Видимый результат деятельности приносит огромное удовлетворение 

учащимся и может даже повысить самооценку и веры в свои силы. 

7. Часто результат деятельности представляется в форме презентации, что 

позволяет учащимся повышать уровень ИКТ - компетенции. 

Проекты в коррекционной школе – это трудно, проблематично, так как 

возможности учащихся невелики, но всё-таки это возможно. Далеко не все 

формы проектной деятельности можно использовать с нашими детьми.  

Наиболее простыми  являются информационные и творческие проекты. Эти 

проекты, выполняются с помощью  учителя и родителей. 

В ходе работы над проектом воспитывается коммуникабельность, 

заинтересованность в достижении цели, преодолевается интеллектуальная 

пассивность, характерная для учащихся коррекционной школы. Это дает 

возможность научиться понимать и выражать себя, не бояться себя  

«предъявлять», высказывать своё мнение, соглашаться или возражать. 

Сегодня проектная деятельность учащихся   - неотъемлемый атрибут их 

школьной жизни. 

Уже со 2 класса дети вовлекаются в разработку, выполнение и 

презентацию проектов. Особенностью  работы над проектами является 

тесное сотрудничество с педагогами школы и родителями. Нами успешно 

реализованы такие проекты, как «В мире игрушек», «Моя семья», 

«Занимательные буквы», «Радуга», «Наши добрые дела». Проект «Мамина 

мастерская» был разработан   для тесного сотрудничества родителей и детей 

начальной школы. 2 раза в месяц проводились мастер-классы одного из 



родителей для учащихся начальной школы по изготовлению разных поделок. 

Этот проект не только сплотил родителей и детей, но и раскрыл творческие 

способности мам и пап.  

Выводы 

Организация проектной деятельности детей с нарушением интеллекта 

должна учитывать познавательные, возрастные и типологические 

особенности обучающихся. 

Проекты в коррекционной школе носят коллективный и обучающий 

характер. 

Реализация проектной деятельности в коррекционной школе 

предполагает сотрудничество с родителями и сетевыми партнерами. 
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 В Федеральном  законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» сохранение и укрепление здоровья детей выделено в 

приоритетную задачу. Одна из задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования – охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

http://www.openclass.ru/node/440783l


благополучия. Поэтому, сегодня сохранение и укрепление здоровья детей 

одна из главных стратегических задач развития страны. 

Современное общество все больше предъявляет требований к 

физическому, психическому, личностному развитию детей. Сохранить 

здоровье и интеллект нации на современном этапе - главная задача, в 

решении которой проблема развития детей в условиях семьи и 

общественного воспитания является центральной. 
Выделяется несколько компонентов здоровья: 

1. Соматическое здоровье — текущее состояние органов и систем 

организма человека, основу которого составляет биологическая программа 

индивидуального развития. 
2. Физическое здоровье — уровень роста и развития органов и систем 

организма. 
3. Психическое здоровье — состояние психической сферы, основу 

которой составляет состояние общего душевного комфорта. 
От чего же зависит здоровье ребенка? Статистика утверждает, что на 

20% от наследственных факторов, на 20% - от условий внешней среды, т. е. 

экологии, на 10% - от деятельности системы здравоохранения, а на 50% - от 

самого человека, от того образа жизни, который он ведет. Если на первые 

50% здоровья мы, педагоги, повлиять не можем, то другие 50% мы можем и 

должны дать нашим воспитанникам[2]. 
    Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют нарушения 

центральной нервной системы различной степени, отклонения в 

психоэмоциональной сфере, характеризуются повышенной утомляемостью. 

Нарушения различных психических функций головного мозга затрудняет 

восприятие, замедляет процессы анализа и синтеза, ослабляет 

познавательную деятельность, снижает работоспособность, ориентацию в 

практической деятельности. Такие дети нуждаются в охранительном 

щадящем режиме и таком же отношении к ним. Таким образом, возрастает 

потребность реализации педагогами дошкольных организаций технологий, 

направленных на сохранение здоровья и развитие психофизического 

потенциала дошкольников, активизацию двигательной деятельности, что 

обеспечит успешную адаптацию детей к разнонаправленным нагрузкам 

школьного обучения. Современные здоровьесберегающие технологии 

отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: приобщение 

детей к физической культуре и  использование развивающих форм 

оздоровительной работы с детьми. 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития. В концепции образования предусмотрено не только сохранение, но 

и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников[3]. 
В настоящее время в ДОУ реализуются следующие 

здоровьесберегающие технологии: 



1. Сохранения и стимулирования здоровья (ритмопластика, динамические 

паузы, (минутки), релаксация, подвижные и спортивные игры); 

2. Эстетической направленности (гимнастика: пальчиковая, язычковая, для 

глаз, дыхательная, бодрящая, корригирующая); 

3.  Обучения здоровому образу жизни (физкультурное занятие, проблемно-

игровые (игротреннинги и игротерапия), коммуникативные игры, занятия из 

серии «здоровье», самомассаж, точечный самомассаж, утренняя 

гигиеническая гимнастика); 

4. Коррекционные (арттерапия, технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии коррекции 

поведения, психогимнастика, фонетическая ритмика). 

   В условиях перехода на ФГОС ДО ведущим методологическим 

принципом дошкольного образования становится принцип 

индивидуализации. В широком смысле индивидуализация образования 

предполагает переориентацию его на личность, неповторимую 

индивидуальность воспитанника. В работе с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях логопедического кабинета этот принцип 

особенно важен[5]. 
   Мы разработали новые формы здоровьесберегающих технологий, 

которые активно используем на индивидуальных занятиях с ребенком. 

   Раскрывая понятие здоровьесберегающие образовательные 

технологии, важно отметить, что речь идет не о какой-то одной 

универсальной и чудодейственной технологии, а комплексной системе, 

направленной на коррекцию речевого нарушения, личностное развитие 

ребенка и сохранение его здоровья. 

Любая логопедическая работа по коррекции звукопроизношения ведется 

в несколько этапов:  

- подготовительный этап; 

- этап постановки звуков; 

- этап автоматизации звуков; 

- этап дифференциации звуков. 

Используемые нами формы здоровьесберегающих технологий 

применимы на подготовительном этапе логопедической работы. Наша 

разработка позволяет нам успешно подготовится к длительной и 

кратковременной коррекционной работе по звукопроизношению. 

В своей практической деятельности мы применяем следующие 

здорвьесберегающие технологии: 

- артикуляционная гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- развитие мелкой моторики пальцев рук.  

Артикуляционная гимнастика это неотъемлемая и очень важная часть 

логопедической работы. 

Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и подвижные органы 

речи – язык, губы, небо. 



Цель артикуляционной гимнастики – выработка полноценных движений 

и определенных положений органов артикуляционного аппарата, 

необходимых для правильного произношения звуков. 

Регулярное выполнение поможет: 

- улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию 

(нервную проводимость); 

- улучшить подвижность артикуляционных органов; 

- уменьшить спастичность (напряжённость) артикуляционных органов. 

 Одной из форм этой здоровьесберегающей технологии являются нами 

созданные артикуляционные кубики. Они выглядят как обыкновенные 

кубики с изображенными на них артикуляционными упражнениями, 

например, «часики», «чашечка», «качели», «маляр» и т.д. Кубики у нас есть 

нескольких видов: 

- кубики, которые мы используем для общей артикуляционной 

гимнастики; 

- кубики с артикуляционной гимнастикой на разные группы звуков: 

свистящие, шипящие, соноры. 

  Следующая здровьесберегающая технология дыхательная гимнастика. 

Упражнения дыхательной гимнастики направлены на закрепление навыков 

диафрагмального – речевого дыхания (оно считается наиболее правильным 

типом дыхания). Ведётся работа над развитием силы, плавности, 

длительности выдоха. Кроме оздоровительного значения – выработка 

правильного дыхания необходима для дальнейшей работы над коррекцией 

звукопроизношения. Дыхательная гимнастика оказывает на организм 

человека комплексное лечебное воздействие: 

- способствует восстановлению нарушенных в ходе болезни нервных 

регуляций со стороны центральной нервной системы; 

- восстанавливает нарушенное носовое дыхание. 

  Кроме этого, нами было изготовлено дерево правильного дыхания и 

методические пособия  по формированию длительного плавного выдоха. 

Используя эту технологию, мы соблюдаем принцип динамичности. Дерево 

сделано из сухих веток, на котором развешано то, что нам предстоит сдуть. 

Осенью сдуваем с дерева листочки, зимой укутываем снежинками озябшие 

от мороза ветки, весной сдуваем с дерева ленивых птиц, которые прилетели к 

нам с теплых стран.  

   Еще одна здровьесберегающая технология -  это развитие мелкой 

моторики. Развитию мелкой моторики пальцев рук на коррекционных 

занятиях уделяется особое внимание, так как этот вид деятельности 

способствует умственному и речевому развитию, выработке основных 

элементарных умений, формированию графических навыков. 

   Научно доказано, что движения пальцев рук тесно связаны с речевой 

функцией. Данные электрофизических исследований говорят о том, что 

речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от 

пальцев рук. Именно поэтому пальчиковая гимнастика занимает прочное 

место в наших занятиях с детьми[2]. 



  Одной из форм этой технологии является многофункциональное 

пособие речевая подушечка. Она позволяет сочетать упражнения по 

развитию мелкой моторики с собственно речевыми упражнениями. Наша 

речевая подушечка представляет из себя подушку, на которой пуговицами 

выложена клубничка.  Речевая подушечка «Клубничка» предназначена для 

стимуляции нервных окончаний на кончиках пальцев рук. Ребенок 

произносит небольшое стихотворение, одновременно надавливая 

подушечками пальцев на пуговицы-клубнички. 

   Принцип индивидуализации у нас раскрывается в том, что применение 

той или иной здоровьесберегающей технологии зависит от того, что в 

большей степени нарушено у ребенка. Например, с ребенком, у которого 

крайне вялая артикуляция, в большей степени на занятиях будем выполнять 

артикуляционные упражнения. В работе с ребенком, у которого неразвита 

мелкая моторика, большего внимания у нас заслуживает развитие мелкой 

моторики пальцев рук. 

   Применение вышеуказанных форм здоровьесберегающих технологий 

обеспечивает решение комплекса развивающих задач: вызывает интерес у 

детей к дальнейшим занятиям; развивает артикуляционную моторику до 

уровня минимальной достаточности для постановки звуков,   улучшая 

подвижность артикуляционных органов и укрепляя мышечную систему 

языка, губ и щек;  формирует речевое дыхание; развивает мелкую моторику 

пальцев рук. 

Многообразие форм здоровьесберегающих технологий создает 

целостную коррекционно-развивающую среду, обеспечивая ее предметные, 

организационные и психологические ресурсы. 
Литература  

1. Алямовская В.Г. Современные подходы к оздоровлению детей в 

дошкольном образовательном учреждении // Дошкольное образование. – 2004. - № 17. 

2. Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения: индивидуально-

ориентированный подход // Школа здоровья. – 2004. - № 2. 

3. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое 

пособие – М.; Сфера, 2008. 

4. Сократов Н.В. Современные технологии сохранения и укрепления здоровья 

детей. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

5. Яковлева Т. С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 

саду. – М.: Школьная пресса, 2006. 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

(В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОО  

С  УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ) 

 
Несисеева Мария Анатольевна 

masha_tom@bk.ru 

                                                          ГБОУ «Специальная коррекционная 



общеобразовательная школа № 3 VIII вида»  

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

 

Аннотация. В статье описывается работа с детьми, имеющими тяжелые 
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С  1 сентября 2016 года вступил в действие  Федеральный 

государственный образовательный  стандарт  общего образования для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью), 

который определил условия образования для детей данной категории. 

Новым направлением работы для педагогов стала организация  

внеурочной деятельности как обязательный элемент школьного образования 

[1, с.10].  Основной целью внеурочной деятельности является  организация 

коррекционно-развивающей среды с целью духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального образования.  

Сегодня по адаптированной основной общеобразовательной  программе  

в школе обучается 36 учащихся 1-3 классов. Из них  с легкой умственной 

отсталостью  75%,  умеренной 25%, с синдромом Дауна (15%), с РАС (30%).  

Из них не говорят вообще 25% детей. У ряда детей есть  сопутствующие 

заболевания, такие как нарушение зрения 90%, слуха 10%.  

Учитывая специфику контингента учащихся для решения задач 

внеурочной деятельности  педагогами спроектированы и успешно 

реализуются  программы курсов  и кружкой в рамках внеурочной 

деятельности. Это такие программы как «Азбука нравственности»,  

«Сказкотерапия», «Социально-бытовая ориентировка», «Маленький 

патриот»,  «Песочная фантазия» и др. Данные программы направлены на 

решение поставленных задач внеурочной деятельности, а именно 

нравственное, коммуникативное, патриотическое воспитание и развитие 

обучающихся.  

Основными формами деятельности являются игры и упражнения, 

направленные на развитие познавательной и эмоциональной сфер ребенка, 

что соответствует их психовозрастным и типологическим особенностям.  

Структура каждого занятия включает ритуалы приветствия, разминку, 

тематический раздел, рефлексию, ритуал прощания.  На занятиях происходит 

развитие базовых учебных действий: коммуникативных, познавательных, 

личностных и рефлексивных [3, с.20].   

Один из важных аспектов реализации программ внеурочной 

деятельности -  контроль за динамикой развития учащихся  и оценка 

результатов.  

Первый этап работы – диагностический, который показывает уровень 

сформированности основных  понятий у учащихся, и позволяет наметить 

конкретные первоочередные задачи как для коллектива в целом, так и для 

каждого индивидуально. 

Динамика отслеживается на разных уровнях: 



• представление коллективного результата группы  

• индивидуальная оценка результатов  

Представление коллективного результата происходит на общешкольном 

мероприятии в форме творческой презентации (концерт, сказка, 

театрализация, защита проекта и др.).  

Для индивидуальной оценки результатов каждого обучающегося 

используется портфолио, которое состоит из  работ каждого ребенка. 

Накопительная система подборки работ показывает динамику 

индивидуальных образовательных достижений.  

Для   мониторинга внеурочной деятельности мы  используем карту 

достижений.  
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Проводя  мониторинг  внеурочной деятельности по направлениям, мы можем 

отметить положительную динамику в развитии и социализации детей.  

Мониторинг достижений учащихся  

3 класса  внеурочной деятельности  

 
По итогам мониторинга можно отметить положительную динамику в 

соблюдении этикета за столом. Дети стали более аккуратно кушать. 

Научились вести себя правильно  в обществе, уступают место старшим в 

общественных местах. Научились содержать свои вещи в порядке.  

Мониторинг достижений учащихся  

2 класса  внеурочной деятельности  

 
 

У учащихся 2 класса также наблюдается положительная динамика по 

всем параметрам, хотя они обучаются только второй год.  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанные педагогами 

программы внеурочной деятельности действительно являются 

эффективными и способствуют успешному нравственному, гражданско-

патриотическому воспитанию, а также развитию коммуникативных 

способностей у детей с интеллектуальными нарушениями. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности работы классного руководителя 

по формированию и развитию коммуникативных компетенций детей с умственной 

отсталостью. 
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Целью воспитательной работы в коррекционной школе является 

формирование социально адаптированной личности посредством создания 

единого коррекционно-развивающего пространства [4]. 

Для учащихся с умственной отсталостью, даже при благоприятных 

семейных условиях, в подавляющем большинстве случаев требуется 

систематическая специальная психолого-педагогическая помощь для 

формирования жизненных компетенций.  

 «Компетенция» в переводе с латинского означает круг вопросов, в 

которых человек хорошо осведомлён, обладает познаниями и опытом [1]. 

Под «жизненной компетенцией» понимается совокупность знаний, умений и 

навыков, необходимых ребенку в обыденной жизни. Одним из направлений в 

сфере развития жизненных компетенций является овладение навыками 

коммуникации, обогащение опыта коммуникации учащихся в ближнем и 

дальнем окружении [3]. Формирование коммуникативных компетенций у 

учащихся  является одной из главных задач деятельности классного 

руководителя в нашей школе.  
Коммуникативная компетенция - это сочетание навыков успешного 

общения и взаимодействия одного человека с другими. Это: грамотность 

речи, владение ораторским искусством и способность наладить контакт с 

разными типами людей.  

Развитие коммуникативных компетенций у учащихся с умственной 

отсталостью имеет свои особенности. В процессе взаимодействия учащиеся 

могут не учитывать мнение и позицию участников, в межличностных 

отношениях проявляют эгоцентризм, могут испытывать сложности в 

обосновании и доказательстве своего мнения. В этом направлении мы 



работаем по формированию умения культурно выразить свои чувства: 

корректно отказать или показать недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. Какая работа ведется?  

Журнал классного руководителя в   школе для детей с нарушением 

интеллекта – это планирование работы по разделам. Одним из разделов 

является «Общение», целью которого является передача учащимся знаний, 

умений и навыков социального общения людей. Виды деятельности: 

создание положительных ситуаций общения; обучение учащихся 

конструированию и моделированию в сфере общения с помощью 

организации активных форм деятельности.  

Приведем пример планируемых классных часов в разных классах: 

коллективное творческое дело с элементами игры «Наш класс», игра 

«Посвящение в пятиклассники», час творчества «Мы составляем наш 

автопортрет», КВН «Веселья час», откровенный разговор «Мы счастливы, 

потому что мы вместе», «О вкусах не спорят, о манерах надо знать», «Урок 

доброты», «Сочувствие, чуткость, отзывчивость», «Разговор по телефону» и 

т.д. [5, с. 11] 

Немаловажную роль в развитии коммуникативных компетенций играет 

и ежегодное общешкольное мероприятие «Неделя толерантности», которое 

традиционно проводят психологи школы при активном участии воспитателей 

и классных руководителей.  

Также способствует организации межличностного общения и такое 

мероприятие, как дежурство класса по школе, где закрепляется на практике 

умение культурно высказать просьбу, замечание, пожелание. 

Главная проблема учащихся с умственной отсталостью заключается в 

нарушении связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов 

со сверстниками и взрослыми, в ограниченности общения с природой, 

доступа к культурным ценностям. В нашей школе, благодаря сотрудничеству 

администрации школы с представителями театрального мира, хорошо 

поставлена работа по посещению театров, выставок. В течение учебного года 

мы не менее 4-5 раз вывозим ребят на детские спектакли в театры нашего 

города. Кроме этого детский театр «Ульгэр» устраивает выездные спектакли 

на территории нашей школы.  

Театр - отличный помощник школе в формировании коммуникативной 

компетенции, т.к. дети слышат живую речь, разные оттенки голоса, что 

обогащает речь ребенка, дополняя ее эмоциональными переживаниями, 

способствует обогащению словаря. Кроме этого - это общее культурное и 

интеллектуальное развитие. В театре дети получают лучшие уроки 

нравственности и общения.  

В этом направлении мы также работаем по формированию умения 

решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную и невербальную), как средство достижения цели: умение начать 

и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелания, опасения, завершить разговор и т.д. Работа ведется через 

сюжетно-ролевые игры, которые  позволяют ученику познавать самого себя, 



свои возможности. Сюжет игры берем из реальной жизни с опорой на 

соответствующий опыт детей, их знания и возможности. Во время игры 

ставим ребёнка в ситуацию выбора и рассматриваем различные способы 

принятия самостоятельного решения, а далее  обсуждаем и показываем 

положительные действия с разъяснением его смысла. Обязательное условие, 

которое соблюдаем на всех классных часах - создание ситуации успеха, 

обеспечение атмосферы комфорта, формирование адекватной гибкой 

самооценки, развитие рефлексии. 

Коммуникативная компетенция улучшается в разы, когда школьники 

пробуют себя в актерском мастерстве, участвуют в постановке спектаклей, 

концертов. В творческой атмосфере дети ведут себя более раскованно и 

более общительны, нежели в рамках урока. Данная деятельность 
способствует активизации разных сторон их речи – словаря, грамматического 

строя, диалога, монолога, совершенствованию звуковой стороны речи [2]. 

В нашей школе учащиеся включены в процесс организации и 

проведения следующих общешкольных внеклассных мероприятий: 

постановки кукольного театра «Декоратор», традиционные мероприятия: 

«Широкая Масленица», «По тропинкам белого месяца», «Как на нашу 

коляду», «А ну-ка парни!», «Новогодний серпантин», «Мир профессий», 

«Память сильнее времени» ко Дню Победы и т.д., где являются активными 

участниками и даже пробуют себя в роли ведущих.  

Учащиеся с умственной отсталостью не всегда владеют набором 

вариантов коммуникативно-речевых стратегий общения, навыком передачи 

информации, демонстрируют неумение слушать, поддерживать беседу. 

Учащиеся испытывают значительные трудности выбора адекватных 

языковых средств. В этом направлении мы работаем по формированию 

умения получать информацию от собеседника и уточнять ее. Здесь в помощь 

классным руководителям приходит проектная деятельность. Остановлюсь, 

например, на проекте «Улицы нашего города», в реализацию которого были 

вовлечены классные руководители с 6 по 9 классы со своими детьми и их 

родители. Целью проекта было изучение исторической и культурной 

летописи города Улан-Удэ через историю улиц, названных в честь героев 

Великой Отечественной войны.  

В ходе реализации проекта учащиеся были вовлечены в следующие 

мероприятия: посещение музея истории города; изучение истории 

возникновения улиц; изучение биографии, в честь кого названа улица, его 

заслуги перед городом, республикой, страной; сбор фотоматериалов по 

современному облику улиц, исторических и культурных объектов; сбор 

старых фотоматериалов; оформление полученных материалов в форме 

презентаций, буклетов, листовок; экскурсии по улицам города, 

распространение листовок; публичное выступление. 

Учащиеся приобрели хороший опыт сотрудничества с родительской 

общественностью в сфере совместного сбора и обработки материала по 

истории улиц города Улан-Удэ; навык общения в командной работе, навык 

культурного поведения в обществе; навык общения с жителями города в ходе 



активной деятельности; приобрели определенные творческие умения и 

навыки при оформлении полученной информации, умения выступать на 

публике при защите проекта. 

На данном этапе мы можем говорить о том, что выстроенная система 

работы по формированию коммуникативных компетенций у обучающихся с 

умственной отсталостью имеет свои положительные результаты как общие, 

так и индивидуальные. 

 
На протяжении четырех лет учащиеся нашей школы принимают очное 

участие в НПК «Шаг в будущее» среди интернатных учреждений 

общеобразовательных учреждений и занимают призовые места наравне со 

здоровыми детьми. Год от года увеличивается количество детей, пробующих 

себя в роли ведущих общешкольных мероприятий; количество детей, 

желающих участвовать в постановках спектаклей; выступать на публике. 

Думается, что в будущем данные вопросы будут решаться гораздо успешнее, 

так как внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС для обучающихся с 

УО (интеллектуальными нарушениями) включена в основную 

образовательную программу. 

Таким образом, системная работа по развитию коммуникативных 

компетенций дает положительные результаты благодаря систематической и 

системной работе классного руководителя при взаимодействии с родителями 

обучающихся и специалистами службы сопровождения. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос влияния  инновационных технологий, в 

частности компьютерных развивающих программ на развитие психических процессов 

дошкольников с задержкой психического развития. Проанализирован передовой 

педагогический опыт по данной проблеме. Рассмотрены необходимые условия 

применения программ.  
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Большую часть контингента детей с трудностями в обучении составляет 

группа, которую определяют как «дети с задержкой психического развития 

(ЗПР)». Под термином «задержка психического развития» понимают 

синдромы временного отставания развития психики в целом или отдельных 

ее функций, замедленного темпа реализации закодированных в генотипе 

свойств организма. Понятие «задержка психического развития» 

употребляется по отношению к детям с минимальными органическими 

повреждениями или функциональной недостаточностью центральной 

нервной системы, а также длительно находящимся в условиях социальной 

депривации. 

Развитие психики ребенка в отечественной и зарубежной психологии 

понимается как исключительно сложный, подчиненный взаимодействию 

многих факторов. Степень нарушения темпа созревания мозговых структур, 

а, следовательно, и темпа психического развития, может быть обусловлена 

своеобразным сочетанием неблагоприятных биологических, социальных и 

психолого–педагогических факторов. 

В современное дошкольное воспитание и систему психолого-

педагогического сопровождения детей с ЗПР необходимо внедрять 

современные информационные технологии, ориентированные на личность 

ребёнка, на развитие его способностей. На смену традиционным подходам 

приходят активные методы и приемы обучения и воспитания, направленные 

на активизацию психических процессов таких детей, позволяющие по-

новому организовать процесс обучения.[1] При сочетании с традиционными 

средствами коррекционно-развивающего воздействия они способствуют  

развитию личности ребенка в целом, повышению качества его воспитания и 

обучения. [3]  Для изучения влияния компьютерных развивающих программ 

на уровень сформированности познавательного и речевого развития у 

старших дошкольников с ЗПР нами решаются следующие задачи: 

1. Доказать ценность  применения развивающих компьютерных программ 

в коррекционном процессе. 

2. Выявить психолого-педагогические условия использования 

компьютерных развивающих программ, как средства коррекции уровня 

сформированности познавательных способностей детей с ЗПР 6-7 лет. 
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3. Описать необходимые условия применения компьютерных 

развивающих программ. 

Использование в коррекционной работе разнообразных нетрадиционных 

методов и приемов позволяет оптимизировать педагогический процесс, 

предотвращает утомление детей, поддерживает их познавательную 

активность, способствует индивидуализации обучения. Характеристики и 

возможности современных компьютеров и программного обеспечения 

постоянно улучшаются. Способность компьютера воспроизводить 

информацию одновременно в виде текста, графического изображения, звука, 

речи, видео, запоминать и с огромной скоростью обрабатывать данные 

позволяет специалистам создавать для детей новые средства деятельности, 

которые принципиально отличаются от всех существующих игр и игрушек: 

стимуляторы, интерактивные игры, компьютерные развивающие программы 

упражнения со звуковыми эффектами, игровые задачи. 

Передовой педагогический опыт по использованию компьютерной 

техники в коррекционно-образовательной работе убеждает в том, что она 

успешно формирует у старших дошкольников с ЗПР готовность к обучению, 

развивает все психические процессы, формирует сосредоточенность, 

развивает речевые способности детей, обогащает самостоятельную детскую 

деятельность, формы общения и сотрудничества взрослых и детей. Занятия с 

использованием компьютерных развивающих программ  очень интересны 

дошкольникам. Они с большим удовольствием осваивают их, добиваясь 

правильного решения игровых задач. Компьютерные игры позволяют 

рассматривать их как особое средство развития творчества детей, так как это 

относительно новый вид деятельности для дошкольников и его специфика 

заключается в том, что ребенок должен самостоятельно найти способы 

решения поставленной перед ним задачи.  

Как отмечают многие авторы: Р.Ф.Абдеев, В.П.Беспалько, 

О.И.Кукушкина, Е.И.Машбиц, И.А.Филатова, и др., применение 

компьютерных развивающих программ позволяет оптимизировать 

педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с 

нарушениями развития и значительно повысить эффективность любой 

деятельности. [2] Компьютер предоставляет широкие возможности 

использования различных анализаторов в процессе выполнения и контроля 

над деятельностью. Совместная скоординированная работа моторного, 

слухового и зрительного анализаторов при выполнении заданий 

компьютерной программы позволяет активизировать компенсаторные 

механизмы ребенка. Так как у детей с ЗПР больше развито непроизвольное 

внимание, только материал, предъявляемый в ярком и доступном для ребенка 

виде, вызывает интерес. [4] Применение компьютерных технологий как раз и 

позволяет предоставлять информацию в привлекательной форме, что не 

только ускоряет запоминание содержания, но и делает его осмысленным и 

долговременным. А поставленные перед ребёнком задачи решаются с опорой 

на наглядность и ведущую для этого возраста деятельность – игру. [3] 



В связи с этим применение компьютерных развивающих программ 

становится особенно целесообразным, так как предоставляет детям 

информацию в привлекательной форме, что не только ускоряет запоминание 

содержания, но и делает его осмысленным и долговременным. 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют воспринимать 

информацию на качественно новом уровне. Применение компьютерных  

развивающих программ позволяет: 

 задействовать как визуальный канал восприятия информации детьми 

(цветовая палитра, анимационные эффекты), так и аудиальный (звуковые 

файлы — дикторский текст, музыка), что помогает детям лучше понять и 

усвоить материал; 

 оптимизировать процесс формирования правильной речи, психических 

процессов и коррекции их недостатков; 

 повысить темп занятия, увеличить долю самостоятельной работы 

детей. 

Занятия с использованием компьютера необходимо проводить при 

соблюдении определенных условий для сбережения здоровья ребенка:  
- проводятся со старшими дошкольниками один раз в неделю; 

-предельное нахождение ребенка у дисплея – 20 – 25 минут.  

-для предупреждения утомления после 5–минутной работы с экраном 

монитора необходим перерыв для выполнения специальных упражнений. 

Информационно-коммуникационные технологии не заменяют 

традиционные коррекционные методы и технологии, а являются 

дополнительным рациональным и удобным источником информации, 

наглядности. Занятия с использованием компьютерных технологий являются 

комплексными и сочетают в себе как традиционные, так и компьютерные 

средства коррекционного обучения. 

В отличие от других игр и видов деятельности компьютерные 

развивающие программы позволяют увидеть продукт своего воображения и 

своей игры, восстановить процесс, динамику творчества, реализовать такие 

свои потенциальные возможности, которые в традиционных условиях не 

могут проявиться (например, из-за несформированности графических 

навыков, воздействовать на мотивационную сферу комплексно 

(одновременно использованием звука, цвета, движения объектов, которым 

управляет ребенок, реализовать принцип самоконтроля, что позволяет детям 

чувствовать себя свободно, не бояться давать неверные ответы, не 

испытывать замешательства и неловкости, активно и самостоятельно 

управлять игрой, что укрепляет веру в свои силы. Все это вызывает 

повышенный интерес к компьютерным играм у детей, и позволяет 

целенаправленно и эффективно стимулировать и активизировать 

возможности ребенка в интеллектуальной и мотивационно- эмоциональной 

сферах. 

Как показывает наш многолетний опыт в работе с детьми с ЗПР, 

систематическое применение компьютерных развивающих программ в 

коррекционной работе, позволяет повышать уровень сформированности 



познавательного и речевого развития детей данной категории. О 

положительном результате также говорят данные анкетирования  родителей 

детей по теме: «Применение компьютерных развивающих программ в 

домашних условиях», где 67% опрошенных положительно охарактеризовали 

влияние  применения  компьютерных развивающих программ на повышение 

уровня познавательного развития детей. 

Таким образом, целесообразность и актуальность применения игровых 

компьютерных технологий в процессе коррекции задержки психического 

развития у старших дошкольников очевидна. Это позволило определить 

проблему исследования, которая заключается в изучении возможностей 

использования игровых компьютерных технологий в коррекционной работе 

по формированию и коррекции психических процессов у старших 

дошкольников с ЗПР.  

Проведенное исследование обусловлено необходимостью оказания 

помощи специалисту, работающего с детьми данной категории и нацелено на 

решение ряда проблем педагогической практики, связанных с организацией 

эффективного обучения и воспитания старших дошкольников. Кроме того, 

полученные результаты дают возможность подойти к решению проблемы 

коррекции психических процессов старших дошкольников с ЗПР. 

Представленные результаты исследования могут быть положены в 

основу консультативной деятельности с родителями, психологами и другими 

специалистами, работающими с детьми старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 
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   Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 19 Ворошиловского района Волгограда» работает с детьми, 

имеющими проблемы в умственном и речевом развитии. В детском саду 

функционируют три группы для детей с умственной отсталостью, одна 

группа «Особый ребенок» и две группы для детей раннего возраста с 

отставанием в развитии или риском отставания. Учитывая необходимость 

пролонгирования коррекционно-развивающего воздействия и специфику 

социальной ситуации развития каждого ребенка,  в детском саду работают 

три группы круглосуточного пребывания. 

Мы живем в век стремительного развития информационных 

технологий, а это вносит свои коррективы даже в такие традиционные сферы, 

как детская игра и игрушка и, соответственно,  в предметно–развивающую 

среду. Вопрос организации предметно–развивающей среды ДОУ на 

сегодняшний день очень актуален, так как важным критерием оценки 

деятельности дошкольной организации по ФГОС является созданная 

предметно–пространственная среда. Мы поставили перед собой задачу: 

совместить в едином развивающем пространстве традиционные игры, 

игрушки, яркий наглядный материал и современные технологии. Это стало 

отправной точкой для работы над важным  направлением – созданием 

интерактивной образовательной среды.  

Современная информатизация образовательного пространства 

включает в себя оснащение техникой, которая позволяет полнее 

реализовывать развивающие компьютерные технологии обучения, что 

способствует повышению мотивации детей к получению и усвоению новых 

знаний. 

У детей с умственной отсталостью низкий уровень разных видов 

восприятия,  дети данной категории не способны самостоятельно 

ориентироваться в условиях задачи, нуждаются в гораздо более детальном ее 

разъяснении. Весь обучающий процесс организуется взрослым: он ставит 

цель, анализирует условия и средства достижения этой цели, организует сами 

действия и осуществляет контроль и оценку их выполнения. Но это не 

значит, что ребенок остается пассивным. Напротив,  мы стараемся сделать 

его  активным участником обучения. 

Использование в коррекционно-развивающем процессе интерактивной 

доски позволяет оптимизировать и индивидуализировать обучение детей с 

ОВЗ, способствует положительному состоянию детей в процессе занятий, 

значительно повышает эффективность работы. Использование 

интерактивной доски помогает сделать обучение  увлекательным, 

динамичным, красочным, получить обратную связь с детьми.               



  Интерактивная доска (ИД) – полифункциональное устройство, 

позволяющее на одном занятии использовать как стандартное программное 

обеспечение, входящее в состав комплектации ИД, так и авторские 

презентации, тренажеры, видеоролики, компьютерные игры и другое. 

Интерактивная доска (англ. interactive whiteboard) представляет собой 

большой сенсорный экран, работающий как часть системы, в которую также 

входят компьютер и проектор. С помощью проектора изображение рабочего 

стола компьютера проецируется на поверхность интерактивной доски. В 

этом случае доска выступает как экран. С проецируемым на доску 

изображением можно работать, вносить изменения и пометки. Все изменения 

записываются в соответствующие файлы на компьютере, могут быть 

сохранены и в дальнейшем отредактированы или переписаны на съемные 

носители. В этом случае, электронная доска работает в качестве устройства 

ввода информации. Доской можно управлять с помощью специального 

стилуса. Связь доски и компьютера двусторонняя, а стилус интерактивной 

доски работает как мышь.   

Использование интерактивной доски на занятиях учителя-дефектолога 

и других специалистов  позволяет: повысить качество обучения детей с ОВЗ; 

развивать высшие психические функции (восприятие, внимание, память, 

мышление) за счет повышения уровня наглядности, использования в работе 

методов активного обучения ; развивать артикуляционную и мелкую 

моторику, совершенствовать навыки пространственной ориентировки, 

развивать точность движений руки; повысить мотивацию и увеличить 

работоспособность при коррекции речевых нарушений; обеспечить 

психологический комфорт на занятиях. 

При работе с интерактивной доской у детей задействованы различные 

виды памяти (слуховая, зрительная, ассоциативная), активизируются 

процессы внимания (концентрация, распределение, переключение), 

совершенствуются графомоторные, навыки, зрительнопространственные 

отношения.  

Практическая значимость использования интерактивной доски состоит 

в том, что педагог и ребенок расширяют границы привычного, поднимая 

процесс обучения и коррекции на качественно новый уровень. С помощью 

компьютерных технологий существенно повышается мотивация ребенка с 

ОВЗ к трудной для него работе, ребенок учится оценивать свои достижения, 

ставить перед собой новые задачи. Развитие умения строить 

самостоятельный диалог с компьютерной программой позволяет создать у 

детей с особыми образовательными потребностями первоначальную модель 

взаимодействия с техникой, что необходимо и для будущей трудовой 

деятельности.  

Благодаря информационным технологиям, в том числе и работе с 

интерактивной доской, обеспечивается продуктивная деятельность 

экспериментирования, формируется  система умственных действий и 

понятий, обеспечивается  занимательная форма занятий, происходит 



освоение детьми модели коммуникации, основу которой составляют явления 

жизни человека . 

Использование ИКТ в НОД позволило перейти от объяснительно-

иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором 

ребенок становится активным субъектом, а не пассивным объектом 

педагогического воздействия. 

Особо хочется отметить принцип объективной оценки результатов 

деятельности ребенка. Результаты деятельности представляются визуально 

на экране в виде мультипликационных образов и символов, исключающих 

субъективную оценку, ребенок видит результаты своей деятельности, что 

добавляет положительную эмоциональную окраску в такие занятия. 

Широкие возможности интерактивного оборудования (дети могут не 

только видеть картинку, но и прикасаться к ним, двигать, менять размер, 

форму, манипулировать объектами) позволили сделать занятия 

более интересными, динамичными, обычные занятия превратились 

в интересную и увлекательную игру. Именно в игре ребенок обладает 

свободой творчества, а игра является ведущим видом деятельности в 

этом возрасте. Компьютерные программы в игровой форме дают 

возможность посетить виртуальные музеи, галереи, очутиться с любимыми 

персонажами в самых удивительных уголках на планете. 

Мы используем доску практически на всех занятиях – по 

ознакомлению с окружающим миром, математике, развитию речи, 

подготовке к обучению грамоте, интегрированных занятиях (знакомство с 

окружающим - игра «Четвёртый лишний», «Чей хвостик?», «Что на что 

похоже?», на занятиях по ФЭМП - «Найди соседа», «Какое число 

спряталось?», «Кто в домике живет?», по развитию речи - «Птичья 

столовая» (с проблемными ситуациями, «Подбери маму и 

детёныша», «Назови ласково», «Что увидел расскажи», обучение грамоте -

 «Чей домик?» (твёрдый - мягкий, гласный – согласный и т. д.). 

Таким образом, использование интерактивной доски в процессе 

коррекционно-развивающей работы с детьми с умственной отсталостью  

позволяет создать современную интерактивную образовательную среду для 

развития дошкольников с нарушением интеллекта. 

Интерактивная доска позволяет обеспечивать активность ребенка с 

умственной отсталостью на основе поддержания его интереса через 

использование игровых заданий и упражнений. 

Работа с интерактивной доской обеспечивает также объективную 

оценку результатов деятельности ребенка, визуально представляя их на 

экране в виде символов, исключающих субъективную оценку. 

В целом, используя современные информационные технологии, 

каждый ребенок имеет возможность получить современное образование, 

которое позволит ему достичь максимально возможного для него уровня 

развития.    
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Школа для детей с нарушением интеллекта является 

здоровьесберегающим пространством, в котором все - учителя, ученики, 

родители, медицинский персонал, администрация - являются участниками в 

неустанной заботе о здоровье детей. Оздоровление обучающихся 

воспитанников, создание эмоционального комфорта – важнейшая задача 

специальной (коррекционной) школы. Организация музыкально-

оздоровительной работы  с использованием современных методов 

здоровьесбережения обеспечивает более бережное отношение к физическому 

и духовному здоровью детей, помогает в комплексе решать 

задачи физического, интеллектуального, эмоционального и личностного 

развития ребенка, активно внедряя в этот процесс наиболее эффективные 

технологии здоровьесбережения [6, с. 14].  

Урок музыки содержательно представляет собой  

здоровьесберегающую  технологию.   Каждый урок музыки содержит в себе 

оздоровительный эффект, препятствует развитию переутомления 

школьников, способствует  сохранению, укреплению и развитию здоровья 

детей. Важная задача уроков музыки – это снятие нервно-психической 

перегрузки, восстановление положительного эмоционального 

энергетического тонуса обучающихся с нарушением интеллекта. 

Учитывая познавательное и типологическое развитие обучающихся, 

основным видом деятельности на уроках музыки является игра. Это  

прекрасное средство активизации познавательных процессов у детей, 



повышения интереса к окружающему миру и к общению [5, с. 110].    Цель 

игры, не менять, не переделывать ребенка, не учить его каким-то 

специальным поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре 

волнующие его ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого.   

На уроках музыки нами широко используются игры - приветствия, 

пальчиковые игры, игры с предметами, музыкально - подвижные, 

коммуникативные, артикуляционные, игры на музыкально – шумовых 

инструментах, дыхательные, игры – релаксации.  Используя игры, мы 

решаем задачи здоровьесбережения учащихся, создания щадящего режима в 

школе.  

Например, работа по развитию основных движений органов 

артикуляционного аппарата проводится не просто в форме артикуляционной 

гимнастики, а с игровыми элементами («Сказка про язычок» Жил был  в 

ротике язычок, просыпался рано по утру и тянулся…..).  Перед началом 

работы над артикуляционным аппаратом учитель рассказывает детям о том, 

что в произношении слов участвуют рот, губы, язык, зубы, кончик языка. 

Важен эмоциональный настрой и путь от простых упражнений к сложным. 

Сначала при выполнении заданий наблюдается напряжение движений 

органов артикуляционного аппарата, постепенно напряжение исчезает, 

движения становятся непринужденными скоординированными [2, с. 21]. 

Игровые упражнения используются и в работе над дыханием. 

Основными задачами дыхательных упражнений являются укрепление 

физиологического дыхания детей,  тренировка силы вдоха и выдоха, 

формирование правильного  речевого дыхания (короткий вдох – длинный 

выдох), развитие продолжительного вдоха. Нами используются простые 

упражнения: нюхаем цветы, сдуваем снежинки, дуем на горячую кашу. 

Медиками доказано, что дыхательная гимнастика оказывает на детей 

психотерапевтическое, оздоравливающее и даже лечебное воздействие. 

Положительно влияет на обменные процессы, играющие важную роль в 

кровоснабжении (в том числе и легочной ткани), способствует 

восстановлению центральной нервной системы, улучшает дренажную 

функцию бронхов, восстанавливает нарушенное носовое дыхание [2, с. 30]. 

Зная о том, что чем лучше у ребенка развита мелкая моторика, тем 

лучше у него развита речь,  на каждом уроке музыки используем 

пальчиковые игры. Ученикам пальчиковые игры очень нравятся: они 

доступны по содержанию, близки к жизни, интересны и разнообразны. 

Пальчиковые игры помогают решать проблему отдыха и оздоровления на 

уроке.   

Большое внимание уделяется на уроке музыки и упражнениям на 

развитие  общей моторики. Для этого проводятся игровые физкультминутки 

под музыку. Это позволяет сменить вид  деятельности учащихся,  дает 

возможность отдыха и одновременно активизирует внимание на 

последующую деятельность.  

Интересным видом работы на уроке являются  игры- релаксации,    

игры-приветствия, игроритмические упражнения, которые используются 



нами как уроках музыки, так и на музыкально – ритмических переменах. 

Игра и движение  - важнейшие компоненты жизнедеятельности детей. 

Подобные упражнения способствуют развитию воображения, музыкально-

творческих способностей ребенка, формированию процесса восприятия и 

включению в работу обоих полушарий мозга, снимают мышечную 

закрепощенность, улучшают физическое самочувствие, повышают 

общительность детей. Через игроритмические упражнения ребенок выражает 

свои чувства и высвобождает накопленную энергию, превращая её в 

активное творческое воплощение. 
Итогом творческой работы учителя музыки с применением 

здоровьесберегающих технологий могут служить массовые общешкольные 

мероприятия: утренники, музыкальные праздники, конкурсы 

инсценированных песен, фольклорные праздники, музыкальные викторины. 
В школе работает в рамках дополнительного образования вокальный  кружок 

«Весёлые голоса», который посещают, учащиеся начальной школы.   

Оздоровление детей с нарушением интеллекта, создание 

эмоционального комфорта – важнейшая задача коррекционной школы.   

Правильно организованные (с позиции здоровьесбережения) и с учетом 

особенностей детей с нарушением интеллекта интересно проводимые уроки 

музыки играют большую роль в  развитии обучающихся. Формирование и 

развитие чувств, эмоций, самореализация личности ребенка происходит 

более продуктивно во всех сферах жизнедеятельности в процессе 

обогащения учащегося опытом эмоционального отношения к 

действительности  на уроках музыки и во внеучебной детельности. 
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Аннотация. В статье приведен пример организации   работы группы продленного 

дня в ГБОУ «СКОШ № 3 VIII вида» г. Улан-Удэ. Раскрыты основные цели, задачи и 



направления коррекционно- развивающей работы и способы взаимодействия всех 
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Основная задача школы для умственно отсталых детей   – обеспечить 

каждому ребенку максимальный уровень физического, умственного и 

нравственного развития; организовать учебно-воспитательную работу, 

направленную на коррекцию, компенсацию и предупреждение вторичных 

отклонений в развитии и обучению в школе с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. Особенностью детей является нарушение 

интеллектуального развития, нарушение системы психической деятельности. 

В работе с детьми умственной отсталостью следует использовать 

методы и приёмы воздействия в сочетании, так, как только убеждения или 

только упражнения не могут эффективно повлиять на перестройку поведения 

подростка [2, с.20]. Очень часто родители и педагоги используют 

дополнительное просвещение детей и подростков. Прежде всего - это 

скрупулёзные дополнительные разъяснения норм поведения, последствий 

конфликтных ситуаций, которые создает подросток, убедительное 

аргументирование тех или иных доводов в пользу нормативного поведения, 

прогнозирование вместе с подростком возможных негативных явлений и 

поиск защитных мер.                

Важно отметить данная система не просто облегчает нам ежедневную 

работу, но и показывает каждому воспитателю диапазон его возможностей, 

побуждает желание пробовать и придумывать эффективные методы и модели 

в работе с детьми, укрепляет веру в своей значимости как профессионала как 

личности в целом. Все это незамедлительно сказывается на воспитанниках, 

они видят в воспитателе друга, партнера, помощника. 

Невозможно обойти вниманием такие важные проблемы, связанные 

со здоровьем подростков, как курение, злоупотребление алкоголя, 

употребление наркотических средств. Эти явления, получившие название 

«вредные привычки», широко распространены сегодня в молодежной среде и 

оказывают огромное влияние на жизни подростков любой возрастной 

группы. 

Наше образовательное учреждение, как и многие другие, обладает 

рядом возможностей для проведения профилактической работы, в частности 

имеет огромное влияние на формирование и развитие личности ребенка. 

Статистика показывает, что вредные привычки получают все более 

широкое распространение, с каждым годом «молодеют» курение, пьянство, 

наркомания, токсикомания. Данная работа в школе проводится не отдельным 

обособленным направлением. Она является основополагающим элементом 

всей работы педагога, проходит через весь учебно-воспитательный процесс, 

направленный на развитие учащегося и включает в себя сотрудничество 

всего коллектива школы.  Планирование работы в данном направлении не 

является чем- то отдельным, изолированным, а лежит в общей плоскости 

профессиональной деятельности. Вся эта совместная деятельность 



направлена, прежде всего, на профилактическое воздействия, на личность 

ребенка. Механизм реализации направлен на то, чтобы, используя различные 

формы занятий, сформировать у учащихся навыки самостоятельного 

принятия решений, умения противостоять давлению группы, преодоления 

стрессовых ситуаций, конфликтных и прочих сложных жизненных ситуаций, 

а так же проблем общения. 

Общая цель всей деятельности в данном направлении - не только 

научить объективно оценивать свои действия и поступки, а развить веру в 

свои возможности и силы, адекватно реагировать на сложную жизненную 

ситуацию и делать свой собственный выбор. Помочь воспитанникам 

достигнуть социально-значимых результатов в жизни, и получить грамотно и 

своевременно дозированную информацию о разрушающем эффекте вредных 

привычек не только на организм человека, но и на саму жизненную 

ситуацию. Необходимо предоставить подростку азы правовой базы, 

информацию об уровне ответственности, лежащим на человеке, который не 

только распространяет, но и употребляет спиртные напитки и наркотические 

вещества. Более того, данная информация должна носить адекватный 

уровень сложности в соответствии с возрастом ребенка. Система построения 

работы в направлении пропаганды здорового образа и профилактики 

вредных привычек у подрастающего поколения строится следующим 

образом. 

К началу учебного года составляется годовая циклограмма работы по 

ЗОЖ. В неё включены следующие разделы: информационно- 

просветительская работа, диагностика «Форсированность понятий ЗОЖ» , 

тренинговые занятия, видеоролики, классные часы,  так же родительские и 

общешкольные собрания. Далее планируются тематические недели, 

месячники в соответствии с планом работы школы и на основании этого 

составляется план работы на год. Работа педагога в направлении 

профилактических вредных привычек и формирования мотивации на ЗОЖ, 

ведется в трех основных направлениях. 

1. Диагностическая работа. 

2. Индивидуальная работа. 

3. Групповая работа. 

В данном направлении проводится: тематические классные часы и 

организационные часы: встречи с сотрудниками милиции, врачом- 

наркологом и другими специалистами здравоохранения. Особое место 

занимает тренинговая работа с учащимися школы, где дети являются не 

только активными слушателями, но и сами предлагают конструктивные 

формы поведения в сложных ситуациях. На тренинговых занятиях дети 

проигрывают формы конструктивного поведения в межличностном 

взаимодействии, получают опосредованный опыт, направленный на 

формирование ЗОЖ. 

Ребенок получает реальный опыт взаимодействия в классе, имеет 

возможность сделать анализ этого опыта. Проблема в том, что адаптируется в 

своем социальном окружении, подросток выбирает свою социальную- 



одобряемую группу сверстников для самореализации. И, понятно, что 

дезадаптивный подросток выберет асоциальную группу. Основной мотив 

социализации ребенка в группе- это самореализация, которая невозможна 

была бы для этого подростка по разным причинам: 

1. Невозможность самореализации в семье, в школе. 

2. Расхождения во взглядах с родителями педагогами. 

3. Желание обрести единомышленников. 

4. Уйти от одиночества. 

5. Заполнить свое свободное время. 

6. Уйти от надзора родителей, педагогов и так далее. 

Выводы: 

Работа с детьми с нарушением интеллекта строится в естественном 

контексте жизнедеятельности и взаимоотношений с детьми. 

 Эффективность профилактической работы опирается на учет  

интересов и потребностей  подростков и  совместное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 
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В настоящее время число детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, неуклонно растет. На сегодняшний день в 

России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными возможностями 

(8% всех детей), из них около 700 тыс. составляют дети-инвалиды. В 

Республике Бурятия  общее количество детей-инвалидов до 18 лет составляет 

более  5 тыс. В ГБОУ «СКОШИ №2» общее количество обучающихся 366, из 

mailto:albina03rus@gmail.com


них детей инвалидов –348   и 77 детей обучаются на дому  по состоянию 

здоровья.  

Рождение ребенка с нарушениями в развитии всегда является стрессом 

для семьи. Ребенок-инвалид ограничен в свободе и социальной значимости. 

У него очень высока степень зависимости от семьи, ограничены навыки 

взаимодействия в социуме. Проблема воспитания и развития «особого» 

ребенка становится непосильной для семьи, родители оказываются в 

психологически сложной ситуации. Таким семьям необходима комплексная 

психолого-педагогическая помощь.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья составляют особую 

социальную группу населения, неоднородную по своему составу и 

дифференцированную по возрасту, полу и социальному статусу, 

занимающую значительное место в социально-демографической структуре 

общества. Особенностью этой социальной группы является неспособность 

самостоятельно реализовать свои конституционные права на охрану 

здоровья, реабилитацию, труд и независимую жизнь. 

 Образование и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья  предусматривает создание для них специальной коррекционно-

развивающей  образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия 

и равные с обычными детьми возможности для получения образования в 

пределах специальных образовательных стандартов, оздоровление и 

реабилитацию, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию. Раннее начало коррекционной работы с умственно 

отсталым ребенком позволяет максимально скорригировать дефект и 

предотвратить вторичные отклонения.  

Вся система коррекционно-педагогической работы призвана 

реабилитировать и социально адаптировать ребенка с нарушением 

интеллекта к реалиям окружающего мира, сделать его полноправным и 

активным тружеником, который наравне со всеми людьми может включиться 

в трудовую и общественную жизнь и приносить пользу обществу. 

С введением  и реализацией федеральных государственных стандартов 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федеральных государственных стандартов 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  с 01.09.2016 года  четко отрегулирован процесс образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья  в Российской Федерации. 

В нескольких статьях ФЗ №273 говорится об образовании лиц с ОВЗ и 

лиц с инвалидностью, и даже предусмотрена отдельная статья  79, 

регламентирующая организацию получения образования лицами с ОВЗ. 

Согласно части 3 статьи 79 ФЗ № 273 под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 



индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (тьютера), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

        Основными задачами специальной коррекционной школы являются 

максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы умственно отсталых школьников, подготовка 

их к жизни, социальная адаптация в условиях современного общества. 

Психолого-педагогическое сопровождение в специальной  

коррекционной школе представляет собой деятельность, направленную на 

создание социально-психологических условий, способствующих успешному 

обучению и развитию каждого ребенка в конкретной школьной среде.  

  Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:     

изучение личности учащегося; создание благоприятных социально-

педагогических условий для развития личности, успешности обучения;   

непосредственную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

        В нашем образовательном учреждении диагностике и психолого-

педагогическому сопровождению  ребенка и его семьи уделяется особое 

внимание. Грамотная диагностика позволяет выявить проблемы ребенка,  

изучить его особенности, и определить пути потенциальных возможностей в 

ее решении. 

Качество и своевременность диагностики во многом определяют 

возможности и результативность коррекционной работы с ребенком.  

Диагностика должна быть ранней, комплексной  с участием специалистов 

разного профиля и использование разных методов и динамической с учетом 

особенностей онтогенетического развития ребенка, степени адаптации  и 

коррекционной работы. 

После изучения документации обучающегося (медицинских сведений, 

заключений РПМПК, психолого-педагогических характеристик),  

наблюдения за ребенком в разных ситуациях и беседы с родителями 

систематизируется  первичные сведения о соматическом и нервно-

психическом статусе ребенка, условия  воспитания, степень  

адаптированности в коллективе, особенности  эмоционально-волевых 

проявлений, уровень  работоспособности,  утомляемость, специфика 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. 

Далее проводится  углубленная диагностика и определение зоны 

ближайшего развития ребенка. Особое внимание педагог-психолог и учитель 

дефектолог, логопед уделяют изучению состояния восприятия, памяти, 

внимания, мышления, речи, эмоционально-волевой сферы, моторики, 

определяют особенности личностного развития ребенка, его потребностей.  

Большую роль в комплексной диагностике играет социальный педагог в 

плане объективного уточнения условий семейного воспитания, характера 



жилищно-бытовых условий, социально-психологического климата семьи и  

стиля  взаимоотношений    между родителями и другими членами семьи. 

        Анализ и обобщение полученных результатов позволяет оформить 

психологическое, педагогическое, логопедическое и медицинское 

заключения, представляемые на психолого-медико-педагогический 

консилиум с целью всестороннего анализа, выработки единой стратегии 

работы с ребенком и ее согласования с родителями (законными 

представителями).  

После этого  служба сопровождения разрабатывает  адаптированные 

образовательные  программы, индивидуальные карты сопровождения, 

индивидуальные программы обучения и воспитания учащихся.  

Одним из связующих звеньев системы сопровождения являются 

родители. Родитель выполняет в данной системе роль носителя и 

транслятора, определенных микрокультурных ценностей. 

 Таким образом, специалистами сопровождения отслеживаются 

эффективность обучения детей с ОВЗ по программе (рекомендованной 

ПМПК), текущие и этапные результаты адаптации, динамика развития и 

личностного роста обучающихся, формирование навыков образовательной 

деятельности, освоение общеобразовательных программ, показатели 

функционального состояния их здоровья. Результаты наблюдений 

фиксируются в карте сопровождения обучающегося. 
Целью воспитательной работы является социализация воспитанников, а 

основными задачами – выработка положительных качеств, формирование 

правильной оценки окружающих и самих себя, нравственного отношения к 

окружающим. Социальная и трудовая адаптация учащихся с нарушением 

интеллекта с последующей интеграцией в общество – это основная задача 

коррекционной школы, поэтому большое значение в процессе подготовки 

учащихся к самостоятельной жизни приобретает тщательно продуманная и 

организационная система учебно- воспитательной и коррекционной работы.   

 Создание специальной коррекционно-развивающей среды 

предусматривает систему условий:  

-     создание  благоприятного психологического климата; 

- содействие в повышении профессиональной компетентности 

педагогического коллектива; 

-      совершенствование материально-технической базы; 

-       мониторинг результатов обученности и воспитанности  детей. 

 Миссией нашей школы является «Создание единого образовательного 

пространства, как среды развития и саморазвития личности ребенка в 

соответствии с индивидуальными возможностями для последующей 

интеграции в общество». Школа готовит выпускника, способного, несмотря 

на особенности психофизического состояния, к самостоятельному 

проживанию, самообслуживанию, способного получить профессиональное 

образование и использовать приобретенные в процессе обучения в школе 

трудовые и социальные навыки на производстве и в социальной сфере.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности  духовно-нравственного 

воспитания детей с умственной отсталостью. В работе представлена авторская программа 
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Проблема общекультурного воспитания в условиях современного 

общества приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, 

обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели к 

негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление 

криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной 

мотивации к учению. В Концепции общекультурного развития и воспитания 

гражданина России определён современный национальный воспитательный 

идеал. Это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. Работа по общекультурному воспитанию должна начинаться в 

младшем школьном возрасте со знакомства детей с нравственными нормами 

и правилами поведения и формирования моральных привычек. В детском 

коллективе ребенок имеет возможность проверить на собственном опыте 



свои знания, представления и склонности нравственного порядка, что 

обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние. 

          Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших 

задач образования в настоящее время является освоение детьми духовных 

ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека 

отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними 

побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких 

взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного 

воспитания.  

         Новизна программы в том, что она направлена на поддержку 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России. Программа обеспечивает реализацию одного из 

направлений общекультурного воспитания и развития: воспитание 

нравственных чувств и этического сознания младшего школьника. 

Занятия «В школу с улыбкой» должны быть эмоциональными с целью 

обогащения эмоциональности образовательной среды [2], строиться на 

непроизвольном внимании и памяти, включать в себя игровые элементы. 

Необходимо использовать яркую наглядность и электронные ресурсы. В 

качестве домашнего задания можно рекомендовать детям завершить рисунок, 

прочитать книжку или рассказ вместе с родителями. Важно отметить всех, 

кто выполнил домашнюю работу. На занятиях важна активность школьника, 

его участие в обсуждениях жизненных ситуаций. Это занятия разъяснения, 

объяснения и обучения. Основная задача учителя состоит в том, чтобы 

пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру человека, заставить 

задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности. Занятия 

проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий, 

позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведения. 

Формирование первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки,   художественные выставки, просмотр видеофильмов. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших 

школьников как направление общекультурное развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности гражданина России. Во 

втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию 

для достижения   воспитательных результатов.  

У обучающихся будут сформированы базовые учебные действия, а 

именно: 

личностные   учебные действия: ориентация в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 



знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;   

регулятивные  учебные действия: адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

познавательные  учебные действия:  осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

коммуникативные   учебные действия: формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

          Именно в первые годы школьного обучения начинают формироваться 

те системы отношений ребенка с миром и самим собой, те устойчивые 

формы взаимоотношений со сверстниками и взрослыми и те базовые 

учебные установки, которые в существенной мере определят в дальнейшем 

успешность его школьного обучения, эффективность стиля общения, 

возможности личностной самореализации в школьной среде.   Разрабатывая  

психолого-педагогическую систему вхождения ребенка в школу и школьную 

жизнь, мы исходили из того, что адаптация - это не только приспособление к 

успешному функционированию в данной среде, но и способность к 

дальнейшему психологическому, личностному, социальному развитию [1, 

с.13].   

Приблизительная длительность коррекционно-развивающего урока 30-

35 минут, в зависимости от возрастных и типологических особенностей 

детей, сложности предлагаемых упражнений и других конкретных 

обстоятельств работы. Занятия включают в себя диагностические процедуры, 

необходимые для формирования группы и отслеживания эффективности 

проводимых занятий. Основным содержанием занятий являются игры и 

тренинговые упражнения, направленные на развитие познавательной, 

эмоциональной сферы ребенка. Структура каждого занятия включает 

ритуалы приветствия, разминку, основное содержание занятия, рефлексию, 

ритуал прощания. Занятия поострены таким образом, что вне зависимости от 

темы занятия происходит развитие различных видов универсальных учебных 

действий: коммуникативных, познавательных и т.д.   

       Реализация программы «В школу с улыбкой» создает условия для 

духовно-нравственного воспитания обучающихся с нарушением интеллекта, 

обеспечивая достижение личностных образовательных результатов.  
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Аннотация.  Сетевое взаимодействие образовательных организаций выступает важным  условием 

инновационного развития и повышения качества образования. Несмотря на многочисленные 

исследования, демонстрирующие преимущества сетевой формы взаимодействия, ее внедрение в 

реальную практику образования идет очень медленно, сталкиваясь с объективными и 

субъективными проблемами, отражающихся в соответствующих образах-представлениях 

педагогов о современном образовании и об их месте в нем. 
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Стратегическая цель государственной политики в области образования 

– повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития. В основу развития системы 

образования заложены такие принципы, как открытость образования к 

внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и 

поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике. 

Реформирование образовательной системы затронуло также и 

дошкольную сферу. Новый Федеральный закон «Об образовании в 

Российской федерации», вступивший в силу с сентября 2013 г, Федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования, введенный в работу с 

января 2014 г. В ФГОС ДО раскрываются требования к основным 

образовательным программам дошкольных образовательных организаций 

(ДОО), состоянию предметно-развивающей среда. В данных документах 

раскрываются аспекты реализации инклюзивного образования детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Всё этого говорит о достаточно высоких требованиях к 

профессиональной деятельности педагога дошкольного образования, что и 

отражает профстандарт педагога. Профессиональный стандарт педагога 

дошкольного образования – это, по сути, перечень критериев, позволяющих 

определить, кто может работать воспитателем, а кто – нет. Данный 

профстандарт был принят еще 10 октября 2013 года, однако, в обязательном 

порядке стал применяться лишь с 2017 года. Это связанно с тем, что уже 

принятый документ находился в стадии доработки. 5 августа 2016 года в него 

внесли ряд изменений и дополнений. 

Основная задача, поставленная перед профессиональным стандартом – 

помочь дошкольным образовательным учреждениям подобрать 
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квалифицированных специалистов для работы с детьми в условиях 

дошкольной образовательной организации. Неудивительно, что 

профстандарт воспитателя считается обязательным, ведь к обучению детей 

дошкольного возраста можно допускать только настоящих профессионалов, 

чей кругозор не ограничен базовыми педагогическими умениями. 

В образовательной ситуации в России и в регионе сегодня существенно 

меняются приоритеты, на основе которых собственно проектируется 

вариативный процесс воспитания и обучения ребенка дошкольного возраста. 

Внимание обращено на те формы, методы и средства образования, которые в 

наибольшей степени учитывают особенности психической и социальной 

деятельности ребенка.  

29 декабря 2014 г. № 2765-утвердили концепцию Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы. В данном документе 

описаны направления реализации Программы, ориентированные: «на 

повышение конкурентоспособности образовательных организаций и системы 

образования в целом, в том числе международной; на необходимость 

обновления кадрового потенциала преподавательского и административного 

состава» [Концепция ФЦПРО]. 

В ФЗ об образовании установлено, что образовательные программы 

реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. Сетевая 

форма реализации образовательных дошкольных программ обеспечивает 

возможность освоения дошкольниками образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в т. ч. с использованием ресурсов иных 

организации. 

Обобщение и распространение опыта сетевого сотрудничества между 

ДОУ, позволяет выявить и транслировать собственный инновационный опыт. 

Происходит обновление форм взаимодействия всех участников сетевого 

партнерства. Образовательные учреждения могут реализовать возможности 

решать разнообразные задачи, как в учреждении, так и на муниципальном 

уровне. Появляется возможность выстраивания единого информационного 

образовательного пространства в садах региона. 

Проблемы сетевой организации образования в своих работах 

исследовали М.М. Чучкевич, А.И. Адамский, Ю.А. Конаржевский, Е.В. 

Василевская, С.В.Тарасов, Н.С.Бугрова, Е.В.Четошкина, О.А.Брылева, 

Е.В.Рачкова и др.  

Особое место в становлении так называемой «сетевой педагогической 

теории» занимают работы, посвященные характеристике сетевых моделей 

организации профессионального роста педагогов (А.И. Адамский, Н.С. 

Бугрова, Н.Н., Давыдова, Н.Н. Жуковицкая, Н.Г. Калашникова, А.А. 

Пинский, Г.Н. Прозументова, А.М. Цирульников и др.).  

На сегодняшний день распространение инноваций, по мнению 

экспертов, все больше устроено по сетевому принципу, но вопросы 

использования сетевого взаимодействия образовательных учреждений для 



решения задач их развития не нашли достаточного отражения в системе 

образования и в педагогической практике. Причина в том, что содержание 

сетевого взаимодействия, как правило, выстраивается при необходимости 

организации образовательного процесса, например профильного обучения 

(А. Ф. Мазник, А. Н. Томазова, Ю. А. Фильчаков, Е. Л. Харчевникова, М. П. 

Черемных и др.).  

В настоящий момент недостаточно определена взаимосвязь развития 

образовательных учреждений с внедрением инновационных процессов, 

неопределенным является место сетевого взаимодействия в бинарной связи -

развитие и инновационный процесс. На практике инновационный процесс не 

всегда приводит к качественным изменениям в образовательной 

организации, т.к. инновации либо локализуются на уровне деятельности 

отдельных педагогов, либо инновационный процесс ограничивается 

административными действиями. 

Анализ исследований в области организации Муниципального 

дошкольного образования позволил выявить нескоординированность 

деятельности ДОУ как учреждений одной сети по реализации задач 

предоставления качественного, доступного дошкольного образования на 

муниципальном уровне (К.Ю.Белая, Н.В.Федина, О.А.Сергеева и др.). 

Проблема нашего исследования «Сетевое взаимодействие детского 

сада с образовательными учреждениями региона как формы повышения 

качества дошкольного образования» заключается в том, что, несмотря на  

многочисленные исследования, демонстрирующие преимущества сетевой 

формы взаимодействия, ее внедрение в реальную практику образования идет 

очень медленно, сталкиваясь с объективными и субъективными проблемами, 

отражающихся в соответствующих образах - представлениях педагогов о 

современном образовании и об их месте в нем [3].  

На первоначальном этапе нами был проведен теоретический анализ 

литературных источников по проблеме качества дошкольного образования с 

точки зрения педагогической теории и современной практики, выявлена 

сущность сетевого взаимодействия как формы повышения качества 

образования, а так же рассмотрены модели сетевого взаимодействия детского 

сада с другими образовательными учреждениями. 

 Качество дошкольного   образования  -  это такая организация 

педагогического процесса в детском саду, при которой уровень 

 воспитанности и развития каждого ребенка увеличивается в соответствии с 

учетом его личностных  возрастных и физических особенностей в процессе 

воспитания и обучения. 

Качество образовательного процесса ДОО зависит: от качества работы 

воспитателя; от отношений, которые сложились в коллективе; от условий, 

которые создает руководитель для творческого поиска новых методов и форм 

работы. При организации работы по повышению качества образовательного 

процесса в ДОО важно, чтобы целью стало создание единой системы 

использования инновационных технологий в воспитательно-образовательном 

процессе ДОО. Владение инновационными  технологиями помогает 



педагогу, воспитателю, специалисту ДОО чувствовать себя комфортно в 

новых социально-экономических условиях, а образовательному учреждению 

– перейти на режим функционирования и развития как открытой 

образовательной системы. Сейчас выигрывает тот воспитатель, который 

делает образовательную деятельность наглядной, занимательной, яркой, 

интересной, эмоциональной, запоминающейся.  

В сфере образования остается неразрешенным противоречие между 

потребностью общества  в высоком качестве образования и  невозможностью 

традиционными средствами решить эту проблему. Однако, при  

спланированной системе  методической работы в ДОУ  возможно 

улучшение  инновационной обстановки, и основной путь,  способный 

существенно повлиять  на повышение  уровня педагогического  мастерства 

педагогов, их компетентности и эрудиции – четкая организация 

методической и исследовательской работы  на уровне образовательного 

учреждения. 

Одной из важнейших задач политики государства на современном 

этапе выступает задача организации всестороннего партнерства, одной из 

форм которой выступает сетевое взаимодействие между дошкольными 

образовательными учреждениями. Поэтому сетевой характер взаимодействия 

образовательных учреждений, как инновационная форма методической 

работы, приобретает в последние годы широкое распространение. 

Интеграция усилий образовательных учреждений, некая централизация 

ресурсов по сетевой модели приносит свои плоды. Отношения взаимной 

выгоды, «двусторонней полезности», лежащие в основе особого социального 

партнерства, являются одним из характерных признаков сетевого 

взаимодействия. Для него характерно также становление особых отношений 

между участниками, возникновение многочисленных социальных связей, 

формальных и неформальных контактов [Галковская,2007]. 

Сети создаются в случае необходимости обмена ресурсами (их 

объединения) для достижения поставленной цели. Ресурсы учреждений 

педагогического образования, в широком смысле, имеют предметный 

характер, они, в конечном счете, ориентированы на воспроизведение в 

познавательном образе предметной реальности. Но, включенные в систему 

информационно-образовательного пространства, являются принадлежностью 

глобальной системы. Таким образом, являясь элементом глобальной 

структуры, ресурсы способствуют ее осмыслению через заданную 

направленность [Рождественская, 2014].  Ресурсы образовательных 

организаций в конечном счете – это продукт коллективного творчества, но 

для личности их разработка и освоение всегда идет индивидуально. 

Разработка и освоение ресурсов человеком осуществляется посредством как 

сотрудничества, межличностных коммуникаций, так и индивидуальной 

деятельности. 

 Модель сетевого взаимодействия дошкольных образовательных 

организаций является на современном этапе инновационным механизмом 



развития дошкольного образования в свете федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Д. Б. Эльконин, говоря о функциях модели, указывал на то, что через 

построение моделей происходит интенсивное овладение теми сторонами 

действительности, которые выражены или воссозданы в модели» [Воронцов, 

2004].  

Актуальность модели сетевого взаимодействия сегодня заключается в 

том, что оно предоставляет инновационную технологию, позволяющую 

динамично развиваться  образовательным учреждениям. При сетевом 

взаимодействии происходит не просто сотрудничество, обмен различными 

материалами и инновационными разработками, а идет процесс работы 

образовательных учреждений над совместными проектами, разработка и 

реализация совместных программ. 

Содержание педагогической составляющей модели сетевого 

взаимодействия по сути представляет расширение воспитательного 

пространства: открытие возможностей выбора, появление новых 

профессиональных и социальных связей, закрепление контактов участников 

образовательного процесса и социума в целом. 

Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих 

разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному 

педагогическому сообществу инновационные модели содержания 

образования и управления системой образования, имеющая общие цели,  

ресурсы для их достижения. 

Таким образом, использование механизмов сетевого взаимодействия 

позволяет детскому саду выступать в новом качестве – ответственного и 

активного партнера содержательного взаимодействия с различными 

организациями и коллегами из других ДОУ. 

Поэтому на втором этапе нашей работы  были изучены представления 

педагогических работников о сетевом взаимодействии и его возможностях 

как форме повышения качества образования.  В исследовании были 

использован специально разработанные анкеты и  опросники, тематика и 

вопросы которых были отобраны в результате экспертного анализа. В опросе 

приняли участие заведующие, старшие воспитатели и педагоги. В процессе 

исследования был выявлен целый ряд представлений, свидетельствующих о 

позитивном отношении респондентов к вопросам сетевого взаимодействия. В 

то же время отмечается присутствие негативных образов представлений, 

мешающих установлению сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями, таких как неприятие индивидуальной траектории развития 

обучающихся в разных учреждениях, негативное отношение к партнерам по 

сети, неготовность к принятию новых технологий, нежелание перенимать 

опыт партнерских организаций и проч. Результатом проведенного 

исследования стала разработка модели  по устранению выявленных проблем 

по внедрению сетевого взаимодействия в регионе. 

Подводя итоги трехлетней работы в сетевом взаимодействии с 

дошкольными образовательными организациями, состоящей из восьми 



детских садов города Волгограда и Волгоградской области, хочется 

отметить, что в нашем случае, сетевое взаимодействие, приносит больше 

плюсов, чем минусов для участников сети. Наши педагоги активно 

участвуют в методических мероприятиях организуемых в нашей сети. 

Представляют свой опыт работы, показывают открытые занятия, готовят и 

проводят мастер-классы, не бояться выступать на уровне района, города, 

региона. Часто представляют свой опыт на конференциях разного уровня, 

МО, творческих мастерских, конкурсах методических разработок. За два 

последних года пяти нашим воспитателям присвоена высшая 

квалификационная категория, большая часть педагогов аттестовались на 

первую категорию. Три педагога нашей образовательной сети стали 

участниками областного конкурса «Воспитатель года», призерами 

регионального конкурса «Воспитатель России», два педагога выиграли 

областной грант. Можно уверенно сказать, что в вопросе повышения 

педагогического мастерства и квалификации педагогов взаимодействие в 

сети, это самый выигрышный вариант. Правильно спланированная 

методическая работа в сети приносит большой положительный эффект как 

для воспитателей, так и образовательным учреждениям в целом. Наша сеть 

обеспечивает широкий охват педагогических кадров (на август 2018 года это  

105 педагогов) активной методической работой, позволяет стимулировать 

самообразование и самореализацию педагогов.  

В перспективе мы продолжим строить деятельность на принципах 

сетевой организации, которая будет способствовать созданию единого 

информационного образовательного пространства, обеспечению целостного 

образовательного процесса в регионе, гарантий прав каждого педагога на 

повышение профессионального мастерства. Решение задач нашего 

сообщества в совокупности позволит решить основную задачу — повышение 

качества дошкольного образования. 
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Аннотация: В статье представлен взгляд автора на проблему готовности детей старшего 

дошкольного возраста к адекватному выражению своих и пониманию чужих эмоций.  

Описывается техника  изотерапии - создание циркулярных композиций или мандал. 

Доказывается, что технику рисования мандал можно использовать как при 

индивидуальной, так и при групповой арт-терапии.   

Ключевые слова: мандалы, эмоциональное развитие, дошкольный возраст, педагог-

психолог, эмоциональное развитие, мандала-терапия, изотерапия. 

Одной из техник  изотерапии  является создание циркулярных 

композиций – мандал, которые  способствует разрешению внутренних 

конфликтов и созданию спокойного и гармоничного состояния в человеке и в 

окружающем его мире  [2]. Технику рисования мандал можно использовать 

как при индивидуальной, так и при групповой арт-терапии. В частности, ее 

можно включить в работу с тематически ориентированными группами. В 

этом случае возможно не только рисование участникам и  индивидуальных 

мандал и их последующее обсуждение, но и проведение коллективной 

работы с использованием разнообразных материалов и средств.  

Каждая мандала  — это  композиция символов и цветов. Мандала  

работает наилучшим образом, если она создана индивидуально [1].  Создавая 

мандалу, следует руководствоваться рядом требований, учет которых 

обеспечит их высокую эффективность в работе с людьми разного возраста и 

типологических групп: 

 работать без принуждения, 

 выбор мандалы и цветовых решений осуществлять самостоятельно, 

 разрисовывая мандалу не отвлекаться, работа требует высокой 

концентрации внимания, 

обязательность позитивного подкрепления действий ребенка со 

стороны взрослого, 

вариативность движений руки и заполнения мандалы при 

разукрашивании (мандала должна разукрашиваться от наружного края к 

середине (для взрослых и подростков) или   от середины к краю (для 

маленьких детей) [3, 4,5].  

Проблема развития эмоциональной сферы у детей дошкольного 

возраста не нова,  она по-прежнему актуальна. Поэтому мы решили 

использовать в своей работе мандалы, чтобы  развивать чувства, эмоции, 

настроение и чувство переживания. 

Практика показывает, что в развитии эмоциональной сферы 

дошкольников слабо используются возможности мандала - терапии, 
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содержанием которой являются чувства, эмоции, настроения.  [1,2,3]. У 

ребенка в процессе восприятия образов возникает чувство сопереживания, до 

которого он в своей обыденной жизни не поднимается и не сможет 

подняться. После мандала-терапии ребенок возвращается в зону своих 

эмоций, но уже в какой-то степени обогащенной. Эта особенность мандала-

терапии дает возможность ребенку духовно восполнять то, что недостает ему 

в неизбежно ограниченной пространством и временем жизни, 

компенсировать посредством воображения удовлетворение множества 

потребностей.   

Цель работы педагога-психолога с использованием возможностей 

мандала-терапии: профилактика и коррекция эмоциональной сферы 

дошкольника, привлечение детей к активной продуктивно-познавательной  

деятельности, способствующей формированию психических процессов, 

создание условий для эмоционального благополучия ребенка. 

Задачи: 

1.Развивать коммуникативные умения и рефлексивные навыки. 

2.Обучать принятию себя и других детей. 

3.Воспитывать терпеливость и аккуратность. 

4.Вырабатывать у детей положительные черты характера, 

способствующие лучшему  взаимопониманию в процессе общения. 

5.Корригировать нежелательные черты характера и поведения. 

6.Формировать самоуверенность на основе спокойствия и стимуляции 

творческого потенциала. 

Средства и методы: 

методы: беседа, проблемная ситуация, психологические этюды, 

групповая дискуссия, упражнения, игры, 

средства: мандалы, фонотека, краски, карандаши, пластилин, 

фломастеры, кисти, гуашь, акварель, диски, цветной песок и  речной,  бумага, 

картон, бросовый материал, камушки, ракушки. 

 Этапы работы: 

1.Организационный. Введение детей в индивидуальную или групповую 

работу. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения, понять, что он уникальный и неповторимый. Раскрывать в 

ребенке его потенциал общения, развивать и совершенствовать его 

возможности поддержания в ситуациях, как успеха, так и неудачи. 

2.Основной. Погружение в творческий процесс. Научить детей 

осознанно воспринимать свои собственные эмоции, переживания. 

3.Завершающий. Наблюдение за детьми. Учить формировать 

коммуникативные навыки, устанавливать и поддерживать контакты. 

Гармонизация внутреннего состояния, снятие внутреннего напряжения, 

нахождение внутреннего ресурса. 

Нами выработана общая  схема-структура занятия: 

1.Ведение  в ситуацию и освоение правил работы с мандалами.  

2.Создание мандал. Расширение творческого потенциала, стимуляция 

творческой деятельности. 



3.Релаксация. После окончания дети дают название каждой мандале. 

4.Рефлексия. После разукрашивания  ребенок рассказывает о своих 

чувствах, переживаниях.  

5.Ритуал прощания. Развитие сотрудничества, налаживание 

психологического климата в группе. 

В рамках работы с использованием мандалы-терапии  мы проводили 

шесть фронтальных занятий. На первом занятии использовались готовые 

мандалы, их дети разукрашивали карандашами. На втором занятии дети 

расписывали свои мандалы   акварельными красками. Третье занятие 

включало работу с природным материалом («Торт для мамы»). На четверном 

занятии мы использовали   компьютерные диски и цветной пластилин 

(«Маленькие волшебники»). На пятом занятии использовался прием  «Куски 

пирога»: дети выполняли  работы на различных секторах и соединяли затем в 

единую мандалу. На заключительном занятии велась коллективная работа 

над «Магическим кругом» - дети создавали общую мандалу. Все занятия 

сопровождались тихой спокойной музыкой. Каждой своей работе 

дошкольники давали название. 

Таким образом, использование мандал-терапии в работе с 

дошкольниками обеспечивает формирование положительной мотивации у 

детей на занятия, на общение со взрослыми и детьми; развивает 

эмоциональную сферу воспитанников; создает условия для освоения детьми 

умений владения своим телом и эмоциями; развивает речь.  
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Существенные изменения в общем образовании России затрагивают и 

специальную (коррекционную) школу, которая также изменяется в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, чтобы удовлетворять требованиям общества, потребностям 

ребенка, нуждающегося в организации особых образовательных условий.  

Специальный образовательный стандарт должен стать базовым 

инструментом реализации конституционных прав на образование граждан с 

ОВЗ.  

Школа призвана подготовить ребенка к жизни в условиях 

неопределенности и высоких темпов развития. В связи с этим, особую 

актуальность сегодня приобретают педагогические подходы и технологии, 

ориентированные на создание таких педагогических условий, которые дадут 

возможность каждому из них понять, проявить и реализовать себя (развить 

свою социальную и личностную компетентность). Преподавание предметов 

построено на использовании таких образовательных технологий и методик, 

как дифференцированное обучение, личностно-ориентированное обучение, 

игровые технологии, информационные технологии, здоровьесберегающие 

технологии, гуманитарные технологии. В стандартах заложены две 

концептуальные вещи: программа духовно-нравственного развития и 

воспитания и программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В младшем школьном возрасте у учащихся закладываются основные 

навыки по формированию здорового образа жизни. Поэтому главной 

отличительной особенностью здоровьесберегающей педагогики является 

приоритет здоровья среди других направлений работы школы и особенно 

нашей, где обучаются учащиеся с нарушениями зрения.  

Процесс организации здоровьесберегающего обучения должен носить 

комплексный характер, поскольку, согласно данному Всемирной 

организацией здравоохранения определению, здоровье представляет собой 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов [3: с. 61]. 

Актуальность этой проблемы для начальной школы обусловлена 

кардинальными изменениями в привычном укладе жизни ребенка c 

нарушениями зрения, освоением им новой социальной роли «ученик». 

Первый год обучения в школе - чрезвычайно сложный, переломный период в 

жизни ребенка. Меняется его место в системе общественных отношений, 

меняется весь уклад его жизни, возрастает психоэмоциональная нагрузка. На 

смену беззаботным играм приходят ежедневные учебные занятия, которые 

требуют от ребенка напряженного умственного труда, активизации 

внимания, сосредоточенной работы на уроках. Поэтому очень важно 

организовать процесс обучения с учетом психофизиологических 

особенностей ребенка с нарушением зрения, которые, в свою очередь, 

определяют его функциональные возможности. У каждого ребенка 
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существует свой темп деятельности, обусловленный типологическими 

особенностями нервной системы и зрительного диагноза.  

Специфика современного учебного процесса обусловлена как 

продолжительностью учебного дня и обилием домашних заданий, так и 

структурой деятельности, количеством, темпом, способами подачи 

информации, функциональным состоянием зрения и адаптивностью ученика, 

характером эмоционального фона и другими факторами.  

В настоящее время можно утверждать, что именно учитель может 

сделать для здоровья ученика с нарушенным зрением многое.  Учитель 

может работать так, чтобы обучение детей не наносило вреда здоровью 

школьников. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии включают формирование, укрепление здоровья, воспитание у 

детей культуры здоровья.  

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе 

здоровьесберегающих технологий - главное направление в деятельности 

учителя, работающего с детьми с нарушениями зрения в начальной школе. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода, относятся к тем жизненно важным факторам, 

благодаря которым учащиеся учатся жить вместе. 

Сохранение и укрепление здоровья - это важнейшие составляющие 

работы учителя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная 

жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои 

силы, желание учиться. В. А. Сухомлинский утверждал, что «…забота о 

здоровье ребенка - это не просто комплекс санитарно-гигиенических норм и 

правил… и не свод требований к режиму, питанию, труду, отдыху. Это, 

прежде всего забота о гармонической полноте всех физических и духовных 

сил, и венцом этой гармонии является радость творчества» [3: с. 87]. 

Работа по формированию здорового образа жизни может 

реализовываться через: проведение оздоровительных пауз во время уроков и 

занятие на уроках физической культуры; внеклассную работу; работу с 

родителями.   

Сохранение   здоровья детей - главное, на что необходимо обратить 

особое внимание при проведении мероприятий по сохранению здоровья, где 

закладываются навыки правильного режима дня, гигиенические навыки, 

профилактика заболеваний, негативного отношения к вредным привычкам, 

изучение особенностей своего организма, умение беречь свое зрение и 

использовать компенсаторные навыки, а также проведение оздоровительных 

минут во время урока, повышение интереса к предметам. 

Русский язык и литературное чтение, математика считаются трудными 

предметами. На этих уроках дети много пишут и читают, быстрее 

утомляются. На таких уроках в нашей школе обязательно проведение 

гимнастики для глаз не реже двух раз. 

Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, 

оригинальных заданий и задач, позволяют снять эмоциональное напряжение. 

Хороший эффект дают задания на расширение кругозора, которые интересны 



учащимся, формирование положительного отношения учащихся по данному 

предмету. Задания должны быть дифференцированные, индивидуально 

подобранные для учащихся, чтобы все могли создать себе ситуацию успеха 

на каждом уроке. Хороший эффект дают доброжелательная обстановка на 

уроке, спокойная беседа, внимание к каждому ответу, позитивная реакция 

учителя на желание ученика выразить свою точку зрения, тактичное 

исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельности. 

Обязательное условие эффективного проведения физкультминуток – 

положительный эмоциональный фон. Физкультминутки можно проводить с 

музыкальным сопровождением, физкультминутки в стихах, игровые паузы, 

зрительная гимнастика, эмоциональная разгрузка, чередование позы с учетом 

видов деятельности. Умелое сочетание умственной и физической нагрузки, 

предупреждение утомления и переутомления – важные моменты работы 

учителя. Проведение физкультминутки во время урока имеет и 

оздоровительную направленность. Упражнения можно разнообразить, 

изменить темп выполнения упражнений. Физкультминутки дают детям 

огромную радость, возможность отдохнуть, переключить внимание с одного 

вида деятельности на другой. Дети после физкультминутки становятся более 

активными, их внимание активизируется, появляется интерес к дальнейшему 

усвоению знаний. Оздоровительные физкультминутки - это часть системы 

использования здоровьесберегающих технологий в школе. 

Чтобы эффективнее реализовывать здоровьесберегающие технологии на 

уроках и внеурочной деятельности, применяются некоторые 

образовательные технологии по их здоровьесберегающей направленности: 

педагогика сотрудничества, технология уровневой дифференциации 

обучения. 

Очень важно на уроках формировать понимание значения занятий 

физкультурой для всей будущей жизни. Для того чтобы помочь детям 

сохранить физическое и психическое здоровье, не нужно организовать 

ничего невероятного. Им необходимы двигательные минутки, которые 

позволяют передохнуть и расслабиться, принести своему организму пользу. 

Укреплению физического и нравственного здоровья служат уроки 

физической культуры, игры-считалки на переменах, подвижные игры в 

группах, система воспитательной работы: беседы, классные часы, «уроки 

здоровья», работа с родителями, воспитание и обучение детей нормам 

здорового образа жизни, пропаганда правил гигиены зрения, ознакомление 

родителей с методами формирования здорового образа жизни и сохранения 

остаточного зрения. Педагоги разрабатывают программы по охране и 

развитию остаточного зрения, лечебной физкультуре, развитию мелкой 

моторики и осязания, ориентировке в пространстве и др., реализация 

которых положительно влияет на здоровье детей. 

Привлечение родителей дает возможность более всесторонней и 

систематической работы по формированию здорового образа жизни, главное 

– по формированию навыков охраны и рационального использования 



остаточного зрения. Совместная игра укрепляет и физическое, и духовное 

здоровье ребенка.  

Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе 

позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и 

социальном пространстве. 
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В настоящее время явно осознается, что устойчивое развитие общества и 

преодоление большинства кризисных процессов и явлений зависят от 

состояния образования и образованности человека. В полной мере это 

касается образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

образованности лиц, относящихся к этой категории. Как отмечает Е.А. Лапп, 

в связи с этим в контексте решения коррекционно-развивающих задач на 

первый план выступают положения, определяющие спектр 

целенаправленной деятельности в русле социально-педагогической 

парадигмы формирования гуманных отношений в социуме. При равноценной 

важности решения всего комплекса проблем детей с ограниченными 

возможностями здоровья (улучшение условий жизни, социального и 

медицинского обслуживания, повышения качества образования, трудовой и 

социальной подготовки) актуальным является вопрос о принятии 
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дополнительных мер по обеспечению адаптации и интеграции каждого 

ребенка в здоровый социум. 

Современная школа для детей с нарушением слуха -  это стабильно 

развивающееся образовательное пространство, в котором созданы условия 

для обеспечения качественного образования и разностороннего воспитания 

детей с нарушениями слуха, их достойной адаптации и социализации в 

общество слышащих. Учебно – воспитательный процесс школы направлен на 

общую коррекцию развития компенсаторно-адаптационных механизмов, на 

развитие сенсорной, интеллектуальной культуры, формирование 

коммуникативно-речевой компетенции.   

Образовательный процесс в школе I-II вида для детей с нарушениями 

слуха осуществляется во время урочной и внеурочной деятельности. Это, а 

также тесная связь и сотрудничество с социальными партнерами,  создает 

благоприятные условия для развития и социальной адаптации обучающихся. 

Развитие обучающихся воспитанников с целью достижения ими 

личностных образовательных результатов проходит в  кружках и секциях. В 

школе работают 11 детских объединений по следующим направлениям: 

физическое совершенство и здоровье; художественно - эстетическое, 

культурное  развитие; патриотическое воспитание. Занятость учащихся  во 

внеурочное время  составляет 90%. С учетом возможностей и особенностей 

школьников педагоги составляют программы развития детей, вовлекая их в 

творческие и спортивные коллективы.    

В рамках направления «Художественно - эстетическое, культурное  

развитие» в школе действует театр мимики и жеста «Голос тишины» -  

совместный проект ВСГИКа и СКОШИ  I - II вида.   Продолжением этого 

проекта, является ежегодная Байкальская летняя региональная инклюзивная 

школа для детей с ОВЗ «Мы с тобой одной крови», в которой сотрудничают 

ученики и преподаватели Иркутской, Читинской и Черемховской школ для 

детей с нарушением слуха, а также общеобразовательных школ Республики 

Бурятия.  

Направление «Физическое совершенство и здоровье» предполагает 

вовлечение школьников в спортивно-оздоровительные секции.  Для этого 

школой заключено сотрудничество с рядом детских спортивных школ 

города. 

В рамках реализуемого направления «Патриотическое воспитание» 

ведется работа в кружках, секциях, на классных часах и уроках. 

Система допрофессиональной  подготовки  выпускников в школе 

осуществляется через создание реабилитационно-образовательной среды  в 

тесном взаимодействии  с предприятиями всех форм собственности и   

социальными партнерами.  

От результатов проводимой с детьми коррекционно-развивающей 

воспитательной работы в условиях школы – интерната  зависит преодоление 

проблем социализации  учащихся и их успешная адаптация в среде 

говорящих сверстников. Осознавая свою непохожесть на других,  

обучающиеся нуждаются в условиях школы в создании определённых 



условий, способствующих воспитанию личности, доброжелательно 

настроенной к окружающим, свободной от комплексов, имеющей активную 

жизненную позицию, способной самостоятельно решать свои жизненные 

проблемы. Для решения задач в этом направлении в учреждении создан    

«Клуб общения - Я+Ты=Мы»,  организуется  участие детей в различных 

массовых мероприятиях, отдых в летнем инклюзивном лагере «Ослик», 

проводятся  коллективные творческие дела, которые  позволяют  

воспитанникам обрести уверенность в своих силах.  Комплексная психолого-

педагогическая и медико - социальная реабилитация детей проводится на 

протяжении всего учебного года. Также  воспитанники  имеют возможность 

пройти курс реабилитации  в оздоровительных центрах республики и на 

курортах РФ. 

 Таким образом, комплексность условий для обучения, воспитания и 

развития обучающихся с нарушением слуха в школе, позволяют обеспечить 

социальную адаптацию воспитанников и адекватное вхождение в социум. 
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Школьники, имеющие нарушения в психофизическом развитии, как 

правило, ограничены в общении, поэтому необходимо научить детей 



общаться друг с другом в еще в школе, чтобы полученные знания и умения 

они могли перенести в другие условия взаимодействия. В этом аспекте 

социальная адаптация школьников с ограниченными возможностями 

здоровья является основной целью всего коллектива педагогов школы.  

Социализация не исчерпывается адаптацией к социальной среде, а 

предполагает самореализацию и творческое самовыражение в процессе 

деятельности и взаимодействии человека с окружающими людьми.  

В социализации детей с ограничениями в развитии - учитель главная 

движущая сила. А основной технологией формирования социальной 

компетентности у школьников является метод проектов.  Эта технология в 

специальной (коррекционной) школе открывает значительные возможности 

для формирования социальной компетентности у учащихся и в 

образовательной среде выполняет ряд функций: воспитательную, 

пропедевтическую, здоровьесберегающую, интегрирующую, защитную, 

профилактическую. 

К основным показателям социальной компетентности личности 

относится социальная активность, самостоятельность, социальная 

адаптированность, общительность, ответственность, организованность, 

нравственность, а также необходимость в создании условий для расширения 

социума и предметного общения:  

- участие в ученических конференциях – классных, школьных, 

муниципальных, региональных; 

- организация проведения презентаций результатов собственных ученических 

исследований, презентации творческих и самостоятельных работ (групповых 

и индивидуальных); 

- реализация проектной деятельности в масштабе как одного урока, так и 

цикла уроков; 

- проведение группой учащихся экскурсий для родителей, младших 

школьников с использованием программного материала, что повышает 

стремление учащихся к самостоятельности, самореализации, успешности; 

- участие в школьных, районных, областных олимпиадах. 

Использование метода проектов на уроках и во внеурочное время 

способствует социальной   успешности    младших   школьников, как в 

образовательной среде, так и в становлении социального опыта.     

Преимущество метода проекта по сравнению с другими очевидно: 

каждый ученик вовлечен в активный творческий процесс получения новых 

знаний, самостоятельно выполняет тот вид работы, который выбран им 

самим, участвует в совместном труде, в процессе общения, коммуникации. 

Проекты, реализуемые учащимися имеют разную тематическую 

направленность. Это проекты по формированию экологической 

компетентности учащихся начальных классов «Береги свою планету», 

«Лекарственные растения», «Кладовая Закамны», «Священные места улуса 

Шара - Азарга», «Наш школьный двор», проекты по нравственному 

воспитанию «Моя семья», «Портрет моего класса», проекты по 

патриотическому воспитанию «Мы живем у границы», «По зову сердца», 



«Волонтерство – это сотрудничество взрослых и детей», «Тимуровская 

команда», проекты по летнему отдыху «Байкал – жемчужина Бурятии», 

«Отдых в мини - этнолагере «Юртландия» и т.д. 

Результаты  проектной деятельности обучающихся ежегодно 

представляются на мероприятиях разного уровня. В апреле 2013 года 

ученица 3 класса Осокина Света приняла участие во II республиканской 

научно - практической конференции среди учащихся интернатных 

учреждений и заняла II место в секции «Растительный и животный мир 

родного края», в 2014 году – I  место в секции «Краеведение», Осокин 

Вячеслав – III место в   секции «Краеведение», Цыренова Алтына– I  место в 

секции «История семьи» в рамках I научно – практической конференции 

среди учащихся начальных классов коррекционных школ VIII вида, Неганова 

Евгения – сертификат участника республиканской НПК среди учащихся 

интернатных учреждений, в 2018 году - Охинов Энхэ занял I место в секции 

«Популизация бурятского языка», Плюснин Станислав - I  место в секции 

«Волонтерство и добровольчество», Зайцева Виолетта III место в секции 

«Растительный и животный мир»  в ходе II республиканской научно – 

практической конференции среди учащихся начальных классов специальных 

коррекционных школ.       

     Выводы  

1. Сегодня социальное образование должно быть сфокусировано на 

достижении двух взаимосвязанных целей: успешности социализации 

подрастающих поколений в современных условиях и самореализации 

человека как субъекта деятельности. 

2. В качестве необходимого условия достижения оптимального уровня 

социальной компетентности личности является социальная адаптация 

(активное включение в социальную среду). 

3. Фактором успешной социализации личности является формирование 

социальной компетентности учащихся не только во внеурочное время, но и 

на уроке. 

4. Для достижения высоких результатов у детей очень важно 

сформировать специальную компетентность у педагогов.  
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«ключевые образовательные компетенции». Описана практика формирования ключевых 
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С началом XXI века становится все более очевидным необходимость 

модернизации образовательного процесса. Новые задачи, поставленные 

сегодня перед школьным образованием, сформулированы и представлены в 

Федеральных государственных образовательных стандартах.  

 Приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала общего среднего 

образования. Актуальная задача - формирование ключевых образовательных 

компетенций на уроках в образовательных организациях. Ключевые 

компетенции в образовательном процессе - это умение преобразовывать 

полученную информацию в знание. Этот процесс актуален и для 

коррекционных школ [4, с. 22].  

На современном этапе произошла смена приоритетов в задачах 

коррекционной школы VIII вида. На первое место выходит задача 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ребенок, ограниченный в умственном развитии, не в состоянии сам 

выделить, осознать и усвоить те звенья социальных структур, которые 

позволяют личности комфортно поддерживать существование в социальной 

среде и успешно реализовывать в ней свои потребности и цели. По сути, он 

лишен основы самостоятельного, благополучного существования в сложном 

современном социуме.  

Работа нашей школы направлена на формирование полноценной 

социализированной личности ребенка с нарушением интеллектуального и 

психофизического развития через коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание, направленное на личностное развитие, способствующее 

овладению необходимыми знаниями, умениями, навыками и успешной 

социальной адаптации. 

Цель индивидуальной педагогической деятельности учителя географии 

согласуется с целью и задачами деятельности образовательной организации и 

включает формирование общей культуры обучающихся с умственной 

отсталостью, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственное, эстетическое, социально личностное, интеллектуальное, 



физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными 

и социокультурными ценностями; формирование  универсальных учебных 

действий через развитие ключевых образовательных компетенций. 

Исходя из поставленных целей, решаются следующие задачи: 

- формирование ключевых образовательных компетенций учащихся; 

- совершенствование форм организации учебной деятельности; 

- использование новых педагогических технологий; 

- формирование и развитие представлений о себе, своих возможностях; 

- формирование представлений о своей большой и малой Родине; 

- привитие навыков самостоятельной работы; 

- реализация дифференцированного и деятельностного подходов; 

- развитие и укрепление интереса к урокам географии. 

Уроки географии, на которых применяются современные технологии 

обучения, оказывают огромное влияние на всестороннее развитие детей с 

нарушениями в развитии [2, с. 5]. 

Мы считаем наиболее эффективными технологию проектного обучения, 

технологию личностно-ориентированного обучения, информационно-

коммуникативные технологии, которые позволяют выстраивать учебный 

процесс в соответствии с требованиями современного образования. Также в 

системе используются здоровьесберегающие технологии. На уроках, в 

зависимости от содержания учебного материала, планируются вопросы о 

сохранении и укреплении здоровья, формировании здорового образа жизни. 

При использовании технологии проектного обучения, смысл которой 

заключается в создании условий для самостоятельного освоения 

школьниками учебного материала в процессе выполнения проектов,  

работаем по формуле: Проблема – Проектирование  – Поиск информации – 

Продукт – Презентация.  

Широко используем следующие подходы к классификации проектов: 

практико-ориентированный, исследовательский, ролевой, информационный, 

творческий, которые реализуются с учащимися в течение урока («мини-

проекты») или во внеурочной деятельности. 

Проектное обучение помогает формировать, развивать и 

совершенствовать у учащихся следующие ключевые образовательные 

компетенции.  

1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере 

мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами ученика, его 

способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.  

2. Общекультурные компетенции. Круг вопросов, по отношению к 

которым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и 

опытом деятельности. Это – особенности национальной и общечеловеческой 

культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, 

отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных, 

общественных явлений и традиций, компетенции в бытовой и культурно-



досуговой сфере,  владение эффективными способами организации 

свободного времени. 

Например, при проведении деловой игры «Демография Бурятии сегодня 

и завтра» у учащихся вырабатывается умение решать проблемы, 

возникающие в практической деятельности, развивается творческое 

мышление, способность оценивать деятельность, прививается интерес к 

судьбе  своего края.  

3. Учебно-познавательные компетенции - совокупность компетенций 

ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, общеучебной 

деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. При 

изучении темы «Население России» в 7 классе учащиеся самостоятельно 

проводят учебное исследование «Мини-перепись населения», которое 

вызывает у учащихся неподдельный интерес, так как они сами являются 

материалом для исследования. Каждая группа учащихся работает по 

определенному направлению: 1. соотношение в 7-х классах девочек и 

мальчиков; 2.национальный состав 7-х классов; 3. сравнение показателей с 

показателями России, Республики Бурятия; 4. откуда приехали учащиеся 7 

классов, причины миграции, собирает нужную информацию путем опроса 

одноклассников. С результатами работы учащиеся выступают с 

сообщениями и обосновывают или подтверждают этим материалом 

теоретическое положение изучаемой темы. 

4. Информационные компетенции. При помощи реальных объектов 

(телевизор, телефон, компьютер) и информационных технологий (аудио-

видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.  

В 9 классе при изучении темы «Наш город» учащиеся выполняют 

индивидуальные задания по подготовке рекламного проспекта «Улан-Удэ – 

столица Бурятии»», используя Интернет-ресурсы  

5. Коммуникативные компетенции включают знание способов 

взаимодействия с окружающими людьми и событиями, навыки работы в 

группе, владение различными социальными ролями в коллективе.  

6. Социально-трудовые компетенции способствуют овладению знаниями 

и опытом в сфере гражданско-общественной деятельности, в социально-

трудовой сфере, в сфере семейных отношений и обязанностей, в вопросах 

экономики и права, в области профессионального самоопределения.  

Выполняя творческие проекты, учащиеся овладевают основами 

проектирования, коммуникации и рефлексии, учатся приобретать новые 

знания и умения, а также интегрировать их. Метод проектов можно 

рассматривать как одну из личностно-ориентированных развивающих 

технологий, в основу которой положена идея развития познавательных 

навыков учащихся, творческой инициативы, умения самостоятельно 

мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться в информационном 



пространстве, умения прогнозировать и оценивать результаты собственной 

деятельности [3, с.44].  

Активное использование ИКТ в образовательном процессе делает урок 

более привлекательным и современным. Результатом использования ИКТ 

является уменьшение количества учеников, не выполняющих домашнее 

задания, высокая успеваемость по географии, увеличение количества 

учащихся, включенных в создание творческих работ. 

Благодаря мультимедиа-технологиям учебный материал представляется 

ярко и увлекательно в виде разнообразных носителей информации: 

иллюстраций, видеофрагментов, компьютерной анимации, слайдов, текстов, 

сопровождаемых словами диктора и музыкой, что способствует мотивации 

учебной деятельности школьников. Применение информационных 

компьютерных технологий на уроках географии не только облегчает 

усвоение учебного материала, но и предоставляет новые  возможности для 

развития творческих способностей учащихся.  

В своей работе учителя географии в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми современными образовательными стандартами, уделяют 

большое внимание созданию развивающей среды, обеспечивающей условия 

для формирования ключевых компетенций [3, с.44]. 

В результате географического образования учащиеся должны овладеть 

следующими ключевыми компетенциями: 

- умение самопрезентации и способность к самоопределению;   

- навыки толерантного отношения к культурным особенностям народов 

и регионов, умение вступать в коммуникацию с целью быть понятым.  

-умение работать в коллективе, команде, принимать решения и нести 

ответственность за них; 

- знать способы социально – ответственного поведения в природе и 

антропогенной среде; 

- умение пользоваться географической картой. 

Рассмотрим приёмы формирования ключевых компетенций на примере 

урока в 6 классе при изучении темы «Формы поверхности Земли. Равнины». 

Цель урока: Формирование познавательных компетенций учащихся на 

уроках географии. 

Образовательные задачи: изучение нового материала по теме «Формы 

поверхности Земли», тренировать умения и навыки работы с картой. 

Развивающие задачи:  аучиться применять свои знания в новой учебной 

ситуации. 

Воспитывающие задачи: воспитание бережного отношения к природе, 

любовь к Родине. 

1 этап; На этапе проверки домашнего задания ученики получают 

дифференцированные задания. Работают в парах методом взаимопроверки. 

Происходит формирование коммуникативных компетенций. 

2 этап: На этапе изучения нового материала при отработке понятия 

«равнины» используются приёмы работы с иллюстрациями, текстом 



учебника, слайдами презентации. Пробуя самостоятельно дать определение, 

что такое равнина, ученики обращаются к своему жизненному опыту. 

3 этап: При дальнейшем закреплении материала урока ученики 

заполняют схемы, таблицу, работают с картой атласа. Таким образом, 

происходит формирование не только предметных географических 

компетенций, но общепредметных ключевых компетенций, таких, как 

учебно-познавательные компетенции. 

4 этап: На этапе повторения и закрепления новых знаний при 

заполнении кроссворда учащиеся учатся применять полученные знания и 

умения в новой учебной ситуации, т.е. формируются метапредметные 

компетенции. 

5 этап: На этапе рефлексии, когда ученикам предлагается по завершении 

урока оценить свою деятельность на уроке,  формируются компетенции 

личностного самосовершенствования. 

Таким образом,  

формирование ключевых образовательных компетенций на уроках 

географии обеспечивает формирование полноценной социализированной 

личности ребенка с нарушением интеллектуального развития; 

 на одном уроке формируется сразу несколько видов ключевых 

образовательных компетенций; 

условием формирования ключевых образовательных компетенций 

выступает  проектная деятельность обучающихся. 
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Дополнительное образование, являясь специфическим видом 

деятельности, направлено на осуществление образовательных потребностей 

человека в развитии интеллектуальных, духовно-нравственных, физических 

и (или) профессиональных качеств. В процессе дополнительного образования 

не только организуется свободное время, формируется культура здорового 

образа жизни, укрепляется здоровье, но и осуществляется  адаптация 

личности к современным условиям в социуме, происходит мотивирование к 

получению профессионального образования.  

Современная обстановка показывает тенденцию увеличения количества 

детей с ОВЗ, в т.ч. детей с умственной отсталостью. Статистика показывает, 

что в 2015 г темп прироста числа детей с ОВЗ составил 11,3 % по сравнению 

с 2010 г (сюда вошли дети-инвалиды Крымского федерального округа), в 

2017 г – на 4,9 %.   

Культурно-историческая теория Л.С. Выготского стала основой 

современной методологии и концептуального положения роли 

дополнительного образования в социальной адаптации детей с умственной 

отсталостью.  

К основным позициям этой концепции можно отнести:  

A. социальная адаптация детей с умственной отсталостью  – это 

специально организованный педагогический процесс, конечным результатом  

которого будет адекватная реакция и акклиматизация ребенка на изменения 

общественной жизни;  

B. процесс социальной адаптации детей с умственной отсталостью  

в системе дополнительного образования будет проходить последовательно и 

методично при наличии специальных образовательных условий; 

C. процесс социальной адаптации детей с умственной отсталостью  

в системе дополнительного образования зависит не столько от выраженности 

имеющихся нарушений развития, сколько от наличия специальных 

образовательных условий;  

D. специальные образовательные условия (адаптированные 

дополнительные образовательные программы) рассматриваются в комплексе 

с образовательными, коррекционно-развивающими, психотерапевтическими 

и лечебно-оздоровительными технологиями; 

E. важнейшими факторами социальной адаптации детей с 

умственной отсталостью  являются:  

1) использование разнообразных видов деятельности детей с умственной 

отсталостью  – учебной, игровой, трудовой, общественной;  

2) применение различных видов педагогической деятельности – 

управление, социализация, обучение и воспитание, преодоление имеющихся 

нарушений развития;  

3) наличие детского коллектива, который будет способствовать 

формированию положительных личностных качеств детей с умственной 



отсталостью (адекватная оценка общественных процессов, интересы, 

предпочтения, поступки, одобряемые обществом);  

F. процесс социальной адаптации детей с умственной отсталостью  

предполагает использование урочной и внеурочной деятельности и связанное 

с ними межличностное взаимодействие со сверстниками с нормативным 

развитием, способствующим более успешной интеграции в общество. 

Процесс социальной адаптации детей с умственной отсталостью  

должен в конечном итоге способствовать достижению главной цели – 

успешной социализации  детей через формирование разносторонне развитой 

личности, сочетающей в себе нравственные установки, художественные 

способности и физическое совершенство, готовой к самостоятельной жизни и 

участию в производительной деятельности [1].  

Одним из направлений  дополнительного образования, реализуемого в 

СКОШ № 3 VIII вида, является кружковая работа с целью формирования 

профессиональных навыков обучающихся. При этом сочетаются 

индивидуальные, групповые  и   коллективные формы   организации   

трудовой деятельности   воспитанников. 

Индивидуальные формы организации кружковой работы – это 

конструирование, моделирование,   выращивание растений, самостоятельные 

занятия лепкой, аппликаций, вышиванием,  выжиганием. Такие формы 

занятий наиболее приемлемы в работе с учащимися младших классов. В 

индивидуальной форме проводится с учащимися младших классов и 

организация трудовой послеурочной деятельности. Каждому ученику дается 

отдельное трудовое задание, определяется объем работы (полить цветы, 

вымыть пол в спальне, в игровой комнате, протереть пыль на тумбочках), 

проверяется качество выполнения, учитывается самостоятельность в работе и 

принимается отчет.   При этом эти индивидуальные задания рассматриваются 

как часть общего дела.  

Пребывание детей в школе невозможно без организации труда по 

самообслуживанию, который тесно связан с усвоением санитарно-

гигиенических навыков и развитием общей культуры школьников. Педагоги  

систематически проводят практические занятия с детьми по  уходу за собой, 

своей одеждой, обувью, мебелью. В процессе    такой работы у   школьников    

вырабатывается привычка к упорному ежедневному   труду,    воспитывается 

самостоятельность. 

Групповые     формы   занятий     объединяют   детей   по   интересам, 

проводятся  по плану, составленному  на месяц, четверть или полугодие. 

Например, в  специальной (коррекционной) общеобразовательной школе № 3 

г. Улан-Удэ работают кружки  «Вязание крючком», «Исполнительское 

мастерство» и др.    

Групповая форма работы с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью находит место также при осуществлении общественно – 

полезных дел в школе: временные объединения учащихся для совместной 

работы в режимные моменты, подготовка школы к новому учебному году, 

озеленение школьного участка  и т.д. 



 

  
 

К массовым формам организации трудового воспитания  относятся 

праздники (например,  «Все профессии важны», «Мамин день» и др.); 

викторины («Хорошо, что в мастерской все, что нужно под рукой», «Все 

детали по местам» и др.);  рейды («Чистый  двор»,  «Желтый  лист»,   

«Радость людям» и др);  экскурсии (например, «Кто   работает   вокруг нас» - 

в магазин, библиотеку, аптеку). Дети знакомятся с современным 

производством, техникой, трудом людей. Узнают о специальностях, которые 

им доступны. Убеждаются, в том, что самое главное в жизни - это 

добросовестный труд который приносит человеку радость, уважение 

товарищей и материальное благосостояние, а для этого нужны знания, 

поэтому надо учиться.  Знание детей из области литературы, истории во 

время экскурсий подкрепляются новыми яркими образами. У учащихся 

появляется   желание попробовать свои силы в школьном кружке. 

Таким образом, последовательная систематическая работа по 

профориентации, проводимая с умственно отсталыми школьниками в 

условиях дополнительного образования,  способствует развитию 

познавательных возможностей детей с нарушениями интеллекта, привитию 

им трудовых умений и навыков, формированию готовности осваивать 

доступные виды труда.  
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Коррекционно-логопедическая работа в образовательном процессе 

обучающихся с ОВЗ в интеллектуальной сфере занимает одно из центральных 

мест. Формирование речеобразовательной системы у данной категории 

обучающихся происходит на фоне диффузного поражения ЦНС. Такой 

характер поражения ЦНС негативно влияет на общее психическое развитие, 

формирование речевых зон коры головного мозга, вызывает стойкие 

нарушения в познавательной сфере и речевом развитии детей. Поэтому у 

умственно отсталых обучающихся оказываются недосформированными все 

компоненты речевой системы. В первую очередь, фонетико-фонематические 

процессы речевой деятельности. В определенные возрастные сроки умственно 

отсталые дети полноценно не овладевают фонетической стороной речи, 

отмечаются частые замены, смешения, грубые искажения звуков в связи с 

несовершенством фонематического слуха и артикуляционной моторики на 

фоне общемоторных недочетов. Следующей особенностью речевого развития у 

детей данной категории является выраженное отставание в овладении лексико-

грамматическими средствами родного языка. Их речь отличается бедностью 

как активного, так и пассивного словаря, неумением правильно строить фразы, 

составлять связный рассказ.  Присущие также для данной категории 

обучающихся семантический дефект и аграмматизмы в речи препятствуют 

развитию связной речи и являются основной причиной трудностей в 

реализации различных видов речевой деятельности.  Кроме того,  большинство 

умственно отсталых детей страдают различными  речевыми дефектами. По 

данному поводу Г.Е. Сухарева выделила две группы олигофрении: 1) 

олигофрения с недоразвитием речи; 2) атипичная олигофрения, осложненная 

речевым расстройством.  

Недоразвитие речи у умственно отсталых школьников носит 

специфический характер, оказываются недосформированными не только  



основные компоненты речи, но все этапы речевой деятельности: слабость 

мотивации и низкая потребность в речевом общении; нарушение и трудности в 

реализации внутреннего смыслового программирования речевых 

высказываний; неумение критически оценивать свою и обращенную речь, 

сличать сказанное с предварительным внутренним замыслом и его 

адекватность к ситуации. Следовательно, у обучающихся с нарушением 

интеллекта, оказываются нарушенными в различной степени многие уровни 

порождения речевого высказывания: сенсомоторный (восприятие и 

воспроизведение звуков), языковой, семантический. Сенсомоторный  уровень в 

ходе коррекционно-развивающего воздействия может быть скомпенсирован в 

той или иной мере в зависимости от психофизического потенциала 

обучающегося. А языковой и семантический уровни развития речи, требующие 

сложные мыслительные операции, такие как анализ и синтез, обобщение и 

сравнение, абстрагирование, не компенсируются до нормы. 

Характерные для умственно отсталых детей особенности речевого 

дизонтогенеза оказывают негативное влияние на их психическое развитие и 

эффективность обучения. Своевременное и целенаправленное преодоление 

речевых расстройств обучающихся способствует развитию речемыслительной 

деятельности, освоению учебного материала и в дальнейшей социально-

трудовой адаптации. Специфика речевого дизонтогенеза, особенности высшей 

нервной деятельности и патопсихологических проявлений умственно отсталых 

детей требуют иного содержания коррекционно-логопедической работы и она 

должна быть направлена, наряду с традиционными видами логопедического 

воздействия, на формирование речевой системы в целом и речемыслительных 

операций, развитие анализаторных органов, общей, ручной и речевой 

моторики, коррекцию нейродинамических процессов. При планировании и 

проведении занятий учителю-логопеду необходимо учитывать трудность 

формирования новых условно-рефлекторных связей, их хрупкость и быструю 

угасаемость из-за слабости замыкательной функции коры головного мозга, 

консервативность старых условно-рефлекторных связей у обучающихся с 

нарушением интеллекта. В связи с этим очень важно уделять большое 

внимание на закрепление правильных речевых навыков в различных ситуациях, 

сочетать речевой материал с программным материалом по русскому языку и 

других предметов. При этом помнить, что умственно отсталые дети склонны к 

охранительному торможению из-за повышенной утомляемости, поэтому 

педагог должен предусмотреть частую смену видов деятельности с тщательной 

дозировкой учебного материала с точным изложением их цели в доступной 

форме.  

В логопедической помощи нуждаются практически все дети с нарушением 

интеллекта, так как характер поражения мозга негативно влияет на 

формирование всех сторон речевой системы. Нарушенные функции речи 

отличаются стойкостью и требуют длительные сроки коррекции, вплоть до 

окончания школы. В коррекции речевого развития обучающихся должны быть 

причастны все участники образовательного пространства: учителя, 

воспитатели, медицинские работники, технический персонал и родители под 



началом учителя-логопеда, т.е. должна быть создана адаптированная речевая 

среда коррекционной направленности, способствующая речевому развитию 

обучающихся. Теоретически обоснованная и методологически выстроенная 

логопедическая работа является важной составляющей в решении 

коррекционных задач образовательного процесса обучающихся с ОВЗ в 

интеллектуальной сфере и реализации их прав на получение качественного 

образования на уровне своих психофизических возможностей. 
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Существующий зарубежный и отечественный опыт изучения 

проблематики помощи детям раннего возраста опыт показывает, что система 

ранней помощи и коррекционных мероприятий способна предупредить 

вторичные отклонения в развитии ребенка и обеспечить реализацию его 

потенциала. В настоящее время разработан обширный инструментарий 

диагностики нарушений развития  ребенка раннего возраста (Оценка уровня 



психомоторного развития ребенка Л.Т. Журба, Е.М. Мастюкова, Диагностика 

нервно-психического развития детей Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, Э.Л. Фрухт, 

Модифицированный скринговый тест-опросник M-CHAT Robins, Fein, Barton, 

Шкала ментального развития R. Griffiths, Профиль психического развития G. D. 

Alpern-Boll)[1]. Диагностический этап является ключевым для организации 

сопровождения ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и его семьи.  Вопросам диагностики развития детей раннего возраста 

посвящены работы Г.В. Пантюхиной, К.Л. Печоры, Е.М. Мастюковой, О.И. 

Кукушкиной, Ю.А, Разенковой. На данный момент существующие службы 

помощи детям  возраста и членам их семей располагают значительным 

диагностическим материалом, но не решают все стоящие перед ними задачи[5]. 

В настоящее время отсутствует единая система раннего выявления и коррекции 

отклонений в развитии у детей первых трех лет жизни, что было отмечено на 

научно-практической конференции «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Ранняя коррекционно-

педагогическая помощь». Следует отметить, что одним из ключевых пунктов 

проекта распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

межведомственной Концепции развития ранней помощи в Российской 

Федерации на период до 2020 года»  является совершенствование механизмов 

своевременного выявления детей, нуждающихся в ранней помощи[4]. 

Целью нашей работы является выявление особенностей психолого-

педагогической диагностики детей раннего возраста. 

Цель обусловила необходимость решения следующих задач: 

1. На основе анализа специализированной литературы 

охарактеризовать методики психолого-педагогической диагностики развития 

детей раннего возраста. 

2. Описать особенности проведения психолого-педагогического 

обследования детей раннего возраста на территории нашей страны. 

Методом сбора информации в данном исследовании являются изучение 

отечественной и зарубежной литературы по проблематике психолого-

педагогической диагностики детей раннего возраста. 

Психолого-педагогическое обследование ребенка проводится с 

использованием батареи тестов в виде изображений, объектов (тест Бэйли, 

ADOS) и тест-опросников из наборов утверждений (KID, Шкала Гриффитс, 

RCDI).  Анализ результатов основан на сопоставлении полученных данных с 

нормативными. В службах ранней помощи получили распространение 

опросные методики  KID(R) и RCDI и др., в которых респондентами выступают 

родители детей, так как экспериментальные батареи тестов удобны для 

исследовательских целей, но являются продолжительными и не всегда могут 

быть использованы в службах ранней помощи. 

Зарубежные и отечественные методики психолого-педагогической 

диагностики детей раннего возраста включают задания на изучение 

познавательной, моторной, социальной и речевой сфер, которые усложняются в 

связи с увеличением возраста детей. Важно отметить, что требования, 

предъявляемые в зарубежных методиках, несколько ниже, чем в 



отечественных, что проявляется при рассмотрении способов взаимодействия с 

членами семьи, изучении эмоциональных реакций и речевого развития. 

Важным критерием оценки познавательной деятельности ребенка является 

отношение к результатам собственной деятельности.  

В настоящее время для диагностики широко используются опросники для 

оценки психомоторного развития детей раннего возраста, например, «Дневник 

развития ребенка от рождения до трех лет»[2], применяют методики Г.В. 

Пантюхиной, К.Н. Печоры, осуществляют диагностику нервно-психического 

развития детей первого года жизни Э.Л. Фрухт[3]. Оценка уровня 

психомоторного развития ребенка по методике Л.Т. Журбы и Е.М. Мастюковой 

способствует выявлению детей с повышенным риском задержки развития. 

Данные диагностические методики обеспечивают процедуру обследования для 

оценки хода развития ребенка и характеризуются единой возрастной 

направленностью и содержательным компонентом. 

Для успешного решения диагностических задач требуется особая тактика 

проведения психолого-педагогического обследования детей раннего возраста. 

Специально проводят определение степени привязанности к членам семьи, 

реакции при общении с незнакомыми взрослыми и сверстниками. Тактика 

проведения диагностики определяется возрастом ребенка и его состоянием, 

поэтому необходимо предварительно оценить фон настроения ребенка и 

создать условия для продуктивного проведения диагностики. Задания 

предлагаются с учетом возрастания уровня трудности — от простых к 

сложным. 

Анализ методик выявления отклонений в развитии у детей первых лет 

жизни позволяет сделать вывод о том, что в зарубежных методиках 

наблюдаются разночтения в объяснении сроков формирования психических 

реакций, разброс показателей при обозначениях границ возрастных норм, а для 

отечественной школы характерна более четкая структуризация критериев 

оценивания, иерархичность ступеней развития ребенка. Ранняя диагностика и 

выявление потребностей в коррекционно - развивающей помощи является 

ключевым этапом сопровождения детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и членов их семей и позволяет разработать 

индивидуальную модель сопровождения, определить требования к специальной 

коррекционно - развивающей среде, а также подобрать приемы коррекции, 

удовлетворяющие потребности целевой группы. 
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Мир, в котором мы живем, полон опасностей, постоянно угрожающих 

здоровью, жизни нас и наших детей. Никто не застрахован от того, что в любой 

момент может оказаться в зоне опасного события, особенно ребенок. Избежать 

этого можно путем формирования у детей и подростков умения оценивать 

возникающие опасности, заранее предусмотреть меры защиты, предотвратить 

опасность, научить их осознанно действовать в той или иной ситуации. Важно 

не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его встрече с 

возможными трудностями, формировать представление о наиболее опасных 

ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать 

навыки безопасного поведения в разных условиях [2, с. 15]. 

Поэтому в рамках подготовки к общешкольному собранию мы провели 

анкетирование родителей (законных представителей) для изучения мнения по 

проблеме безопасного пространства для детей в семье, школе, социуме. 

Первый вопрос анкеты определял – сталкивался ли ребенок с опасной 

ситуацией дома, на улице, на природе? Большая часть родителей (54 человека, 

70%) ответили отрицательно на данный вопрос. Отрадно, что все участники 

анкетирования в обязательном порядке говорят о правильном пользовании 

предметов быта.  

Из ответов родителей видно, что дети знакомы с правилами дорожного 

движения (переход по зебре, знают светофор, поведение в транспорте и на 

улице, дороге). К сожалению, безопасный маршрут следования «дом – школа - 

дом» не знаком 7 детям. Поэтому систематическое и детальное обсуждение 

безопасного маршрута в семье и в школе на классных и воспитательских часах 

позволит детям быть уверенными по дороге из дома и школы.  



Не всегда родители отмечают и хвалят ребенка за соблюдение правил 

безопасного поведения. Это делают всего лишь 47 человек (61,5% от 

количества опрошенных). 9 человек (11,5%) честно признались, что не придают 

этому особого внимания.  

Формируя навыки безопасного поведения у ребенка, 59 человек (75,6%) 

пытаются подобно объяснить, разобрать ту или иную опасную ситуацию. 16 

человек (20,5%) действуют путем прямых запретов «Не трогай, отойди, 

нельзя».  

Детская безопасность начинается с нас – взрослых. Дети интуитивно 

повторяют все за своими родителями, но, к сожалению, впитывают в себя не 

только полезные знания, но и ошибки, совершаемые папой и мамой, другими 

близкими родственниками. На вопрос «Придерживаетесь ли вы сами правил 

безопасного поведения» всегда ответили 47 человек (60,2%), вариант «часто 

придерживаюсь» выбрали 24 респондента (30,7%), «иногда» - трое родителей. 

Поэтому обеспечение безопасной среды, в которой дети могут жить и 

развиваться без угрозы для их жизни и здоровья – это основная ответственность 

взрослых по отношению к детям.  

Из результатов блиц-анкеты выяснили, что родители чаще всего стараются 

провести отпуск вместе с детьми, привлечь их к подготовке каких–либо 

семейных мероприятий, либо обращаются к их помощи по хозяйству. Меньше 

обсуждают увиденные телепередачи или фильмы, прочитанные книги. Хотя, 

как утверждают психологи, детям нравится узнавать мнение родителей о 

происходящем, им интересно какие эмоции и чувства при этом испытывают 

близкие люди. Ничто так не сближает взрослых и детей как совместно 

проведенное время, причем проведенное – увлекательно, занимательно и 

содержательно.  Следует чаще гулять с детьми в интересных местах города, 

посещать музеи и театры, выставки и концерты.  

Умение организовывать сегодня свое свободное время для ребенка  – это 

его завтрашний характер, а значит, и судьба. Уместно привести слова 

руководителя детского телефона доверия «Добрый друг» Марины Борисовой, 

рассказавшей об основных проблемах, с которыми обращаются дети: «Я скажу 

от лица детей, которые нам звонят. Первое – им очень скучно. Им нечем 

заняться, их жизнь пустая. Второе – слишком много информации, с которой 

они не знают, что делать. И нет тех, людей, которым они доверяют, с которыми 

они могли бы эту информацию переварить. И ещё – они испытывают большое, 

колоссальное давление со стороны взрослых. По поводу того, что они должны 

быть успешными».  

Непосредственные контакты современных детей и родителей сводятся к 

минимуму. Переориентация подростков в общении с родителей на сверстников 

объясняется не столько растущей привлекательностью дружеских групп, 

сколько отсутствием внимания и заботы к подросткам в родительском доме. 

Надо помнить, что надежными показателями ощущения психологической 

безопасности ребенка в семье являются хорошее настроение, чувство бодрости, 

радости и уверенности. 



Формирование умений и навыков безопасного поведения - сложный, 

непрерывный, систематический и последовательный процесс. От того, 

насколько успешно осуществляется этот процесс, во многом зависит 

дальнейшее безопасное существование детей в окружающей среде. Привитые с 

детства знания и навыки безопасного поведения становятся естественными в 

поведении взрослого человека. 

Важнейшая задача семьи и школы - научить ребенка ответственно 

относиться к себе и окружающим людям, уметь предвидеть и распознавать 

опасности, соблюдать правила личной безопасности, выработать модели 

поведения в экстремальных ситуациях. 
Литература 

1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2005 г. № 03-1572 

«Об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях». // Вестник образования 

России. 2005. N 23. 

2. Надышева Т.Б. Психологическое здоровье детей и подростков. // Эксперимент 

и инновации в школе. 2011. № 6. С. 14-17. 
 

 

РАЗВИТИЕ  ЛИЧНОСТНЫХ  КАЧЕСТВ  ПОДРОСТКОВ  С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ ЧЕРЕЗ   ПРОЕКТНУЮ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

                                                     
Цыденова Дарья Дабаевна  

Aunaaabh@mail.ru 

ГБОУ  Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа интернат №2  

Республика Бурятия,  г. Улан Удэ  

 
Аннотация. Автором статьи формулируется ценность метода проектов для развития 

личностных качеств школьников. Описана специфика реализованных с детьми с нарушением 

интеллекта проектов. 

Ключевые слова: проект, исследование, результаты 

 

Неизбежность  жить в этом сложном  неоднозначном социокультурном  

пространстве ставит личность перед проблемой нахождения себя одновременно 

в различных видах деятельности и в разных типах социальных общностей. 

Готовя  учащихся старших классов  к жизни после окончания школы, 

необходимо  учитывать эти  реалии, поэтому желательно обновить содержание 

образовательной подготовки старшеклассников  школы. Обучение   приемам  и 

методам проектирования,  овладение способами проектного мышления 

позволяет старшим школьникам формировать представление о собственном 

будущем, уметь разбираться в  меняющихся условиях жизни.  Именно 

проектное мышление, в основе которого лежит развитие личностных качеств 

учащихся, обеспечит  возможность устойчивого движения по выбранному им 

пути развития своей личности  [1, с.1]. 

Использование метода проекта во внеурочной деятельности в специальной 

(коррекционной) школе имеет свои специфические особенности. Они 

ориентированы на психофизические возможности учащихся с недостатками 
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интеллекта и на коллективную деятельность.  В процессе  выполнения проекта 

школьники учатся самостоятельно или  с помощью взрослых, приобретать 

знания, в результате развиваются личностные качества, получают опыт 

познавательной  деятельности.  Все этапы подготовки и планирования 

учащиеся осуществляют совместно с учителем. К примеру, на основе 

предложенной темы учитель с детьми формулирует цели проекта, основные 

направления деятельности, формы представления отчета, определяется состав 

групп, распределяются обязанности между её членами, планируется ход 

дальнейшей реализации проекта. Последующая работа выполняется ребятами 

самостоятельно, но обязательно под руководством учителя, а отчет о 

проделанной работе представляется на занятии.  

Выполнение проекта предусматривает несколько последовательных 

этапов: 

1. выбор темы и задачи проекта; 

2. выдвижение первоначальных идей; 

3. выбор лучшей идеи; 

4. планирование проектной деятельности; 

5. непосредственная реализация проекта; 

6. оценка и самооценка проекта; 

7. презентация проекта   [3,с.15]. 

Анализ теоретической литературы показал,   что использование проектной 

деятельности не только на уроках, но и во внеурочной деятельности,  повышает 

эффективность формирования базовых учебных действий.    

Проектная деятельность в учебное и  внеучебное время способствует 

развитию личностных качеств, критического и творческого мышления, 

познавательного интереса у учащихся, умению ориентироваться в 

информационном пространстве,  умению видеть, формулировать и решить 

проблему. Приучает  детей к самостоятельной исследовательской деятельности. 

В процессе поиска  и обработки информации формируются организаторские 

способности, в частности умение распределять время и принимать решения в 

конкретных ситуациях.   

Так, исследовательский проект «Улан-Удэ в стихах наших земляков – 

поэтов» реализован с  2014 по 2016  год. Данный проект в 2017-2018 году был 

продолжен с другой группой учащихся.   

Объектом реализации  проекта выступили стихи улан-удэнских поэтов 

разных поколений. 

Предметом исследования стали психологические особенности 

проектировочной деятельности учащихся как особого компонента 

образовательной программы старшеклассников. 

Цель: сравнить и проанализировать стихи об Улан – Удэ поэтов – земляков 

разных поколений. 

Проблема исследования состоит в раскрытии особенностей введения 

деятельности проектирования во внеурочную деятельность для старших 

классов, в выявлении ее влияния на развитие интеллектуальных способностей и 

личностных качеств 



Задачи проекта: 

- Развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться  на прочитанное. 

- Формировать умения воссоздать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение учащегося, воспитывать  

художественный вкус. 

- Совершенствовать все виды речевой деятельности (аудирование, чтение, 

говорение, письмо) 

- Прививать любовь к чтению книг, развивать навыки самостоятельного 

чтения, желание преодолевать трудности чтения. 

-Воспитание патриотизма, любви к своему городу, гордость за жителей  

столицы. 

Значение проекта: 

-  развитие наблюдательности, речевой и общей активности, 

общительности, тренированной памяти, привычки анализировать и 

осмысливать факты, воображения. 

-  создание ситуаций, позволяющих самовыразиться индивидуальности 

ученика. 

-  организация исследовательской деятельности в познавательном 

процессе. 

Особенность проекта заключается, что работа ведется по трем 

направлениям. Во-первых, это непосредственно исследовательская, 

развивающая, самостоятельная практическая деятельность учащихся. Во-

вторых – это нравственный аспект, направленный на воспитание таких 

личностных качеств как коллективизм, патриотизм, любовь к своему родному 

городу. В - третьих – знакомство с литературным миром родного края. Проект 

рассчитан на получение  знаний и практических умений  учащихся  понимать 

содержание, выразительно читать стихи. Качество выполнения проекта зависит 

от того, насколько ученик заинтересовался проблемой. Проект выполняется 

группой учащихся. Использование метода проектирования во внеурочной 

деятельности, положительно сказывается на обучении. Дети имеют 

возможность выступить по исследуемой теме на уроке перед учащимися, 

рассказать о местных поэтах, прочитать стихи. При этом ребята  учатся 

свободно держаться перед аудиторией, работать над выразительным чтением, 

отвечать на интересующие вопросы по теме.  Так как тема исследовательской 

работы очень обширная, трудоемкая, важна постоянная помощь учителя.  При 

этом на первых шагах необходима  наглядность, образец, опора. В данном 

проекте участвует группа учеников 7-9 классов  интересующихся литературой. 

Их притягивает занимательная форма занятий, поисковая работа в библиотеках, 

в интернете.  После сбора материалов, вещественных доказательств и их 

анализа учащиеся на конечном этапе работы должны получить конкретные, 

«осязаемые» результаты готовые к внедрению. Итогом работы проектной  

деятельности  учащихся стала защита проекта,  создание презентации.  



Далее заинтересованность детей литературой и искусством родного края 

позволили начать образовательный проект  «Достопримечательности любимого 

города». Детям предложена анкета о достопримечательностях  города, целью 

которой было выявление уровня знаний по данной теме.  

Вопросы анкеты: 

1.В каком году был основан город? 

2.Кто прославил малую родину и чем? 

3. Чем известен наш город? 

4. О каких местных достопримечательностях ты мог бы рассказать? 

Анализ анкет показал, что учащиеся недостаточно хорошо знают родной 

край,  в результате выбрано направление проекта и запланирована проектная 

работа по изучению истории создания города и достопримечательностей. 

Данный краеведческий проект был направлен на решение проблем, 

связанных с углубленным изучением исторических и культурных ценностей 

родного города. Тематика проекта была обговорена с учениками заранее. 

Разработан план действий. Предложено собрать материал по теме. При 

выполнении дети привлекают родителей. Они начинают более полно жить 

жизнью своих детей. Учитель проводит консультации, составляет список 

необходимой литературы для использования.  

Цель проекта: 

- История создания Улан – Удэ; 

- Культурные и исторические памятники города. 

Задачи проекта: 

1.Изучить литературные и информационные источники по теме. 

2.Составить карточки некоторых исторических объектов. 

3.Провести виртуальную экскурсию  для учащихся школы и их родителей с 

использованием презентации и фотографий. 

Объектом исследования стал город Улан – Удэ. 

Предметом исследования :  историко – культурный потенциал. 

Ход  работы. 

- Изучение имеющейся литературы по поставленной проблеме; 

- Сбор фактического материала на основе опроса людей. 

- Просмотр и отбор фотографий. 

- Формулирование выводов. 

- В ходе реализации проекта проводятся викторины. 

- Подготовка и оформление результатов в виде презентации и фотоальбома. 

Актуальность проекта обусловлена знакомством учеников с историко-

культурными объектами города. 

Во время проекта дети работали с энтузиазмом. Вместе с учителем ходили 

в библиотеки города. Искали краеведческую литературу, старые фотографии, 

расспрашивали старожилов. На изучение каждой достопримечательности 

уделялось много времени: на чтение, на экскурсии. У школьников возникали 

вопросы: почему площадь  Революции раньше называли Базарной?  Почему   на 

Центральной улице скульптура сидящего А.П.Чехова? Кто такой Гэсэр? 



Реализация исследовательского проекта в коррекционной школе, требует 

большого участия учителя, чем в обычной школе. Результаты  проекта показали 

и еще раз обосновали важность проектной деятельности для учащихся. У детей 

появилась возможность приблизиться к литературной жизни республики,  и  это 

оказалось для них удивительно, притягательно, так как изучение произведений 

местных авторов  не входит  в  учебную образовательную  программу  школы. 

Включение регионального национального компонента  в проект вызвал 

большой интерес у школьников 

Таким образом, можно утверждать, что реализация проектной деятельности 

является значимым условием развития предметных и личностных 

образовательных результатов школьников;  обеспечивает реализацию 

регионального компонента содержания образования; способствует развитию 

индивидуальности детей и навыкам учебного сотрудничества. 
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 Математика в специальной коррекционной школе решает одну из 

важнейших специальных задач – преодоление недостатков познавательной 

деятельности у детей с нарушениями развития. Изучение математики 

направлено на формирование определенного типа мышления, развития 

познавательных способностей, формирование и коррекцию операций 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения и конкретизации; на создание условий 

для коррекции памяти, внимания и других психических процессов [4, с.15].  

Но так как именно эти процессы у учащихся коррекционных школ 

развиты слабо, математика как учебный предмет дается им с большим трудом 



[2, с.10]. Поэтому, приходится находить такие методы и приемы, которые 

смогли бы увлечь детей, сделать процесс обучения интересным и 

увлекательным. Работая учителем математики, убеждаюсь, что при работе с 

детьми, имеющими интеллектуальную недостаточность, можно и нужно 

использовать занимательные упражнения, проблемные и программированные 

задания. Такие задания очень нравятся детям, не надоедают им, заставляют 

постоянно думать, активизировать их творческую деятельность. 

     Одна из главных задач обучения математике – развитие речи учащихся. От 

успешного решения этой задачи зависит формирование у учащихся умений 

объяснять учебный материал, а в конечном итоге зависит развитие 

математических способностей. 

В ходе формирования математических понятий особое значение 

уделяется планомерной работе по включению терминов в речь учащихся [6, 

с.25]. Контролировать течение этого процесса помогает знание его 

компонентов, которые можно выделить по разным основаниям. Процесс по 

включению математических понятий в речь учащихся состоит из:  

а) знакомства с математическими терминами (узнавание,  запоминание); 

б) введения термина в пассивный словарь учащихся (понимание); 

в) введения термина в активный словарь учащихся (применение).  

Изучая математику, учащиеся усваивают знаки математического языка – 

математические термины, знаки математических операций, отношений и т.д. 

Ему становиться доступна математическая речь, т.е. деятельность общения 

посредством математического языка.  

Для того, чтобы учащиеся научились говорить на уроке, следует учить их 

проговаривать все, что они решают, добиваясь правильного употребления 

математической терминологии и, наоборот, учить переводить на язык 

математических символов задания, выраженные в словесной форме [8, с.33]. 

Помогают развитию речи упражнения по ранее заготовленным таблицам. 

Учащиеся заполняют таблицу и по очереди проговаривают правила нахождения 

неизвестных компонентов действий сложения и вычитания. 

слагаемое слагаемое сумма уменьшаемое вычитаемое разность 

345 500  570 260 310 

120  360  420 600 

 

За минимальное время (3 -4 минуты) могут быть проговорены несколько 

правил и решены устно примеры. Задаются такие вопросы: может ли первое 

слагаемое быть равным 845? (может, если другое слагаемое 0). Очень полезны для 

развития речи и мышления учащихся различного рода математические диктанты. 

Такого типа математические диктанты занимают мало времени, дают возможность 

учителю получить обратную связь, обеспечить контроль одновременно за всеми 

учащимися.   

На уроках математики развивается устная и письменная речь, к которой 

предъявляются такие требования, как содержательность, логичность, 

последовательность, ясность и точность. 



Работа над звуковой стороной речи сводится к формированию правильного 

произношения и выразительного чтения математических терминов и 

выразительного чтения любого задания. 

Предлагаются упражнения вида: 

      1.Прочитать слова соблюдая ударения: слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, процент, миллиметр, сантиметр, километр, выражение, 

наименование и т.п. 

      2.Прочитайте: 15 прибавить к 95 , 19 вычесть из 99, к 132 прибавить 18. 

      3.Прочитать по разному выражение 100 – 76: 100 уменьшить на 76, найти 

разность  чисел  100 и 76, из 100 вычесть 76. 

4.Найти лишнее слово: километр, миллиметр, гектар, метр, дециметр, 

сантиметр.  

5.Используя цифры: 1,3,5,7,напиши 4 четырехзначных числа. 

6.Реши примеры с «звездочками», пропущенными знаками. 

7. Сравни фигуры с указанием сходства и различия, добавление недостающих 

элементов. 

8.Напиши два числа: сто и тысяча. Сравни эти числа. 

Задаю такие вопросы: « Чем похожи числа?» (При записи использовано только 

две цифры: 1и 0, вместо десятков и единиц стоят нули) 

« Чем отличаются?» ( Одно число трехзначное, другое – четырехзначное; в 

записи первого числа используется два нуля, а в записи второго – три нуля). 

Решение задач - шуток не только способствует повышению интереса учащихся 

к знаниям, но и развивает логическое мышление и пространственное 

представление, а также формирует умение мыслить самостоятельно и 

проговаривать вслух свои рассуждения. 

      - Первый Макар шел на базар, 

Второй Макар – с базара. 

Какой Макар купил товар, 

Какой шел без товара? 

      - 3 товарища шли в школу на занятия во вторую смену и встретили еще двух 

товарищей – учеников          первой смены. Сколько товарищей шло в школу. 

(Если ученик дал ошибочный ответ, то полезно предложить ему рассказать 

своими словами, как он представляет себе то,что описывается в задаче. В 

процессе рассказа ученик обнаруживает свою ошибку. Дает правильный ответ.) 

       -У трех братьев по одной сестре. Сколько всего детей в семье. 

Приведенные задания способствуют, с одной стороны, развитию 

познавательных способностей учащихся, а с другой, помогают глубже и 

прочнее овладевать программными знаниями. Если учащиеся допускают 

аграмматизмы в речи, учителю следует помочь, прочитать задание сначала 

самому, потом предложить детям повторить инструкцию.   Главное – учить 

каждого ученика мыслить самостоятельно и проговаривать свои рассуждения.   

Важным средством развития речи и мышления учащихся является работа 

с загадками. Загадки расширяют кругозор детей, развивается и обогащается 

речь детей. Загадки способствуют формированию мыслительных операций, 

побуждают к творчеству. Для того, чтобы доказать правильность отгадки, 



необходимо подробное, последовательное логическое рассуждение. При 

решении задач словесные рассуждения опираются на яркие образы. В то время 

решение даже самой простой, самой конкретной задачи требует словесных 

обобщений. Опыт коррекционной работы свидетельствует о том, что в 

результате специальных организованных занятий показатели мышления 

улучшаются в 3-4 раза.  

Проводимая нами диагностика развития речи показывает качественное 

изменение уровня сформированности учебных умений и навыков по 

математике. 

Диагностика развития речи учащихся 9 класса 

Сформирова

нность 

умений в % 

Формиров

ать 

правильно

е 

произноше

ние 

Формулир

овать 

правила 

Употреблят

ь 

математиче

ские 

термины 

Мыслить 

самостоятел

ьно и 

проговарив

ать свои 

рассуждени

я 

Выполня

ть 

словесны

е 

обобщен

ия 

Учебный год 

2015-2016 60 49 54 44 41 

2016-2017 67 53 65 56 49 

2017-2018 71 57 73 61 58 

2018-2019 78 62 83 70 65 

 

Таким образом, работа над развитием речи  детей с интеллектуальными 

нарушениями на уроке математики развивает психические процессы и 

совершенствует мыслительную деятельность учащихся; обогащает словарь 

терминов и активизирует готовность к самостоятельным рассуждениям. 
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Изучением принципов, механизмов, приемов развития речи и 

использования речи для коммуникации у детей   с РАС в нашей стране 

занимаются В. М. Башина, А. Л. Битова, О. Б. Додзина, Е.Ю. Климантович, Е.  

М. Мастюкова, С.С. Морозова, Т. И. Морозова, Л. Г. Нуриева, Н. В. 

Симашкова, О. В. Скробкина, И. В. Сухорукова, Р. К. Ульянова, А. В. Хаустов, 

И. В. Шмидке, Е. А. Янушко.  За рубежом этой проблеме посвящены работы 

Дж. Айрес, Дж. Геринжер, Г. Доман, В. Карбон, Т. Каспер, Н. Кауфман, У. 

Кислинг, Дж. Партингтон, С. Розенфельд-Джонсон, М. Санберг и др.   

          Первоочередная задача логопеда, приступающего к работе с ребенком без 

установленного диагноза, но имеющего аутистические черты, перенаправить 

его к врачу-психиатру или неврологу для уточнения диагноза. Специалист-

логопед  для уточнения картины, опираясь на  анамнестические данные, 

результаты наблюдения и  методик,  также может осуществить 

дифференциальную диагностику и «отмежевать» от РАС такие нарушения 

развития как  «задержка психического развития»,  «умственная отсталость», 

«рецептивное нарушение речи», «алалия» и др. Но все эти умозаключения 

могут оставаться лишь предположениями до визита к врачу.  

Критерии дифференциальной диагностики аутистических расстройств от 

других нарушений подробно рассматриваются в работах Ф. Аппе,  В. М. 

Башиной, А. Л. Битовой, О. Б. Богдашиной, К. Гилберта,  Е. С. Иванова, Е. В. 

Кирилловой, Е. М. Мастюковой, С.А Морозова, С. С. Морозовой,   Л. Г. 

Нуриевой, Т. Питерса, Н. В. Симашковой.  

      Надо помнить о таких нарушениях развития, которые могут 

диагностировать только соответствующие специалисты: тугоухость, в том 

числе слуховая нейропатия, элективный мутизм, шизоидное расстройство 

личности, детская шизофрения, синдром Туретта, синдром Ландау-      

Клеффнера, синдром Фелан-Макдермид, синдром Ретта и др.  

   Постановка диагноза «расстройство аутистического спектра» (или 

«ранний детский аутизм») позволят логопеду спланировать работу в 

соответствующем направлении. Для осуществления собственной 

диагностической работы, специалист может использовать   диагностическую 

карту, разработанную К.С. Лебединской и О.С. Никольской.       

Большинство логопедических методик остаются неприспособленными 

для диагностики уровня речевого развития детей с РАС, когда основное 

внимание следует уделять обследованию понимания речи и её 

коммуникативного использования. В рамках прикладного анализа поведения 

разработана схема логопедического  обследования, которая учитывает  

упомянутые выше задачи. Описание  схемы представлено в работах Т. И. 

Морозовой и С. С. Морозовой. 



Существуют общие принципы коррекционной, в том числе 

логопедической работы, которых необходимо придерживаться.  Но в работе с 

детьми с РАС и эти принципы требуют пересмотра и понимания в свете 

первазивного («сквозного») нарушения, затрагивающего все сферы развития 

ребенка с РАС. 

 Принцип системности опирается на представление о речи как о сложной 

функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в 

тесном взаимодействии. При следовании этому принципу необходимо 

учитывать, что из-за низкого или неустойчивого тонуса,  все психические 

функции детей с РАС развиваются крайне гетерохронно, что обуславливает  

искаженность развития, неравномерность психологического профиля. 

Например,  при грамматически правильной экспрессивной речи отмечается 

слабая способность к звуковому анализу, неречевые звуки могут 

препятствовать  восприятию речевых звуков, понимание письменной речи 

развивается раньше, чем устный и др.  

Принцип комплексности предполагает воздействие на дефект  развития и 

личность ребенка в целом усилиями разных специалистов. Командный поход, 

действительно, очень эффективен  в работе с детьми с РАС, и все же, 

практический опыт показывает, что работа с данной категорией детей на 

первых порах может быть  поэтапной, и специалисты разного профиля могут 

вступать в работу постепенно. Без предварительной работы по установлению 

эмоционального контакта, который обеспечивает психолог, без надлежащей 

коррекции поведения, проводимой в рамках прикладного анализа поведения, 

при несформированности предвестников коммуникации, развивающихся при 

работе с эрготерапевтом (специалистом по развитию сенсорной интеграции) и 

игровым педагогом, бессмысленно приступать к собственно логопедической 

работе. Все больше специалистов склоняются к мнению, что раннее 

вмешательство в развитие детей с РАС необходимо начинать с развития 

крупной моторики посредством двигательной коррекции, что в свою очередь 

вызовет изменения в аффективной, коммуникативной сфере и в поведении (Дж. 

Айрес, Б. М. Архипов, Г. Доман, У. Кислинг, Е. В. Клочкова, С. В. 

Коноваленко, М. И. Кременицкая,  Е. В. Максимова, Э. В. Плаксунова, И. 

А.Смирнова  и др.) [1, с. 3].   Мы твердо убеждены, что если  главной задачей 

логопеда (в зарубежных странах – речевого терапевта), станет развитие именно 

коммуникации, то его участие в раннем вмешательстве будет бесценно.  

Принцип развития предполагает выделение в процессе логопедической 

работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего 

развития ребенка. Выполнение данного принципа осложняется 

неразработанностью диагностического инструментария, применимого в работе 

с детьми РАС. Составление объективной картины развития тех или иных 

психических функций, в том числе уровня интеллекта, развития речи, крайне 

затруднено.  Например, затруднена диагностика уровня развития  

импрессивной речи, так как ребенок с РАС, не понимая значения слов, может 

успешно «считывать» контекст ситуации. По мнению представителей 

эмоционально-уровневого подхода, основная трудность  ребенка с аутизмом 



лежит не в области понимания речи, а в сфере произвольности: произвольной 

организации своего внимания и поведения в соответствии с тем, что он 

слышит, произвольной организации собственной речевой реакции. 

      Другая проблема заключается в том, что ребенок  может 

демонстрировать в разных ситуациях разный уровень способностей. Чаще 

всего, его успехи более  заметны в привычной обстановке со знакомыми 

людьми, но иногда, как это не парадоксально, выход из зоны комфорта 

стимулирует его к продуктивной активности, и он обнаруживает неожиданно 

высокие способности. И, наконец, все чаще звучит мнение, что аутистический 

путь развития ребенка настолько специфичен, что  при развитии некоторых 

функций, в частности, речевых, невозможно опереться на нижележащие уровни 

или на сохранные, компенсаторные зоны. И тогда речь идет не о развитии 

функции, а о её формировании [7; с.13]. 

Принцип деятельностного подхода – учет ведущей деятельности ребенка 

данного возраста в логопедической работе. Учёт ведущей деятельности, 

которая в дошкольном и даже школьном возрасте представлена у детей с РАС 

сенсорной деятельностью, манипулированием предметами, «функциональной 

игрой» также свидетельствует о неготовности ребенка к традиционному 

логопедическому воздействию. Например, по мнению Е. В. Максимовой, 

ребенку, для того чтобы «заговорить», и что немаловажно, быть 

коммуникативным, необходимо пройти уровень освоения пространства, что, 

согласно мнению специалистов по игровой педагогике совпадает со временем 

предметного манипулирования и «функциональной игры». (И. Ю. Захарова, Е. 

В. Моржина). Таким образом, логопедическое воздействие будет успешнее, 

если ребенок управляет собой, осваивая пространство, и достиг уровня 

«функциональной игры». 

Нам бы хотелось упомянуть об одном важнейшем принципе, который 

используют специалисты  Центра лечебной педагогики (г. Москва), 

специализирующегося на работе с детьми со множественными нарушениями. 

Этот принцип основан на положениях средового подхода, и описывает вектор 

коррекционной работы как постоянное движение ребенка из комфортной среды 

в среду развивающую, которая является промежуточной между комфортной и 

стрессовой средой. 

     При нетяжелых расстройствах аутистического спектра традиционно  

организованная  работа  логопеда с ребенком приносит ощутимые результаты, 

но даже в таких случаях положительная динамика наблюдается  только   в 

развитии речи, как средства передачи информации в отрыве от 

коммуникативного компонента. В большинстве случаев, когда логопеду 

приходится работать с ребенком с выраженными аутистическими чертами, 

схема коррекционного вмешательства существенно отличается от 

традиционной модели. Помимо речевых нарушений, логопеду приходится 

учитывать особенности развития ребенка с РАС, которые  без специальной 

подготовки и практики, могут показаться непреодолимым препятствием в 

работе. Одна из самых главных трудностей, с которой сталкиваются логопеды  

в работе с детьми с РАС – это особенности их  тонической организации. Такие 



дети развиваются либо по гипотоническому варианту, при котором сенсорный 

анализатор, едва вступив в работу,  истощается и требует дополнительного 

тонизирования в виде аутостимуляций, либо по искаженному варианту, когда  

тонус достаточен только при выполнении определенных видов деятельности. 

[1; с. 2]. В первом случае быстро истощающийся слуховой анализатор является 

причиной трудностей переработки слуховых сигналов и, как следствие, 

недоразвития, импрессивной (рецептивной) речи. В этой связи страдает и 

экспрессивная речь, в лучшем случае представленная эхолалиями. Во втором 

случае ребенок будет  сосредоточен и неутомим в занятиях, обусловленных его 

сверх-интересами и далеких по своему  содержанию от взаимодействия со 

специалистами. 

      Проблема развития слухового и речевого анализатора,  преодоления гипо- и 

гиперчувствительности, а также тонизирования ребенка с помощью физических 

упражнений подробно рассмотрена в работах специалистов по сенсорной 

интеграции Дж. Айрес, У. Кислинг, С. Ролли, специалистов телесно-

ориентированного подхода Б. М. Архипова, Е. В. Максимовой. Способы 

тонизирования, развитие разделенного внимания посредством эмоционального 

заражения представлены  в работах Е. Р. Баенской, М. М. Либлинг, О. С. 

Никольской (в рамках эмоционально-уровневого подхода),  С. Гринспена 

(методика DIR-FT - Fiortime), Е. В. Максимовой (в рамках телесно-

ориентированного похода, С. Гатстина (в методике RDI)  [6;23]. Проблемам  

аутостимуляций и поведенческих нарушений посвящены труды специалистов 

по прикладному анализу поведения  (И. Ловаас, Дж. Партингтон, М. Санберг),  

способы преодоления оральных аутостимуляций подробно рассмотрены Л. Г. 

Нуриевой, возможности преодоления вокальных аутостимуляций описаны у  Е. 

Р. Баенской, М. Либлинг,   О.С Никольской [6; с. 7].  

Таким образом, логопед должен владеть приемами тонизирования 

ребенка для возвращения его в рабочее состояние, а также приемами 

использования сверх-интересов ребенка  для организации эффективных 

занятий.  Кроме того, логопеду необходимо учитывать, и по мере возможности, 

корректировать такие особенности как оральную гипо- либо 

гиперчувствительность,   разного рода аутостимуляции, отсутствие либо 

минимальное разделенное внимание, низкую способность к невербальной 

коммуникации, отсутствие мотивации, характерной для неаутичного ребенка 

такого же возраста. Работе со специалистом препятствуют поведенческие 

нарушения, закрепленные и развивающиеся из-за особенностей организации 

познавательных процессов у детей с РАС и неправильного воспитания. И, 

конечно, большую трудность в работе вызывает слабо развитое разделенное 

внимание и, собственно, проблемы коммуникации, непонимание ребенком 

того, что речь  можно использовать как средство общения. 
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Современный ребёнок – это житель 21 века, на него оказывают влияние 

все признаки настоящего времени. Он многим интересуется, рассуждает, 

осваивает мобильный телефон и компьютер, телевизор и магнитофон. В то же 

время ребёнок по-прежнему сориентирован на самоценные, детские виды 

деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и 

рассуждать. 

Во многих детских садах в группах есть развивающая игра «Блоки 

Дьенеша». Логические блоки придумал венгерский математик и психолог 

Золтан Дьенеш. Он создал  уникальное пособие для развития логического 

мышления детей. В его составе 48 объемных геометрических фигур, по задумке 

создателя блоков - ни одна из них не повторяется! Блоки отличаются между 

собой по четырем свойствам: форма, цвет, размер, толщина. Но, к сожалению, 

во многих группах они лежат нетронутые, или, на худой конец,  их используют 

как обычный настольный строительный материал. Между тем,  логические 

блоки Дьенеша- это не обычный набор геометрических фигур; это  больше, чем 

строительный материал. Это уникальное пособие для развития логического 

мышления детей.  Игры с Блоками Дьенеша развивают и мелкую моторику, а 
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значит - речь ребёнка. Известно, чем богаче и правильнее  речь ребенка, тем 

легче ему высказывать свои мысли. В дошкольном возрасте большое внимание 

надо уделять развитию мелкой моторики рук, затем появляется артикуляция 

слогов.  Развитие и улучшение речи состоит в прямой зависимости от степени 

сформированности мелкой моторики. На основе обследования детей была 

выявлена следующая закономерность: если развитие движений пальцев 

соответствует возрасту, то речевое развитие находится в пределах нормы. Если 

же развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие. 

Сначала развиваются движения пальцев рук, когда они достигают достаточной 

точности, начинается развитие речи.  Развитие движений пальцев рук 

подготавливает почву для формирования речи. Соответственно с развитием 

речи и логики развивается и мелкая моторика. 

    Работу с блоками следует начинать с самого простого: дать детям 

рассмотреть блоки, потрогать,  погладить, понюхать, попробовать даже на 

зуб… понастроить из них великое множество построек по заданию и без 

заданий и ответить: «Что ты построил?» Собрать картинки по схеме методом 

наложения,  построить  фигурки рядом с образцом. И  озвучить результат  

работы. При этом развиваются  психические процессы: внимание, воображение, 

память, мышление, логика, мелкая моторика,  обучение  счету и, конечно же,  

речь! Игры с блоками Дьенеша  необходимо преподносить детям по 

возрастающей трудности, усложнять задачи. Необходимо отметить, что эта 

игра —игра с логическими блоками Дьенеша- серьезный инструмент развития 

при совместных занятиях ребенка   со взрослым. Самостоятельные игры детей с 

блоками не позволяют так эффективно использовать их развивающий 

потенциал.  

В каком возрасте лучше приобретать набор блоков? Уже в полтора года 

их можно использовать для изучения основных цветов,  в конце второго года 

для изучения форм. Особо спешить не стоит.  Оптимальный возраст знакомства 

с блоками будет зависеть от усидчивости и темперамента малыша. 

  Отметим, что в результате  работы с блоками дети прочно усваивают 

преподнесённый материал, классифицируют  геометрические фигуры по 

признакам  формы, цвета, величины, толщины.  Дошкольники с удовольствием 

составляют по образцу изображения предметов; используют  знаки -  символы 

геометрических фигур, раскодируют их, находят геометрическую фигуру и 

могут составить изображение предмета.   

Знакомство детей необходимо начинать с плоскостных геометрических 

фигур, а затем знакомить с объемными   выделяя сначала одно свойство 

(форма). Потом начинать знакомить с цветом, размером, толщиной. Понятие 

«толщина», для ребенка самое сложное, поэтому изучать толщину нужно после 

усвоения детьми всех остальных признаков. Кроме того в работе с блоками 

широко используется принцип кодирования и раскодирования определённых 

признаков блока; принцип отрицания. Внешне он перечёркивает определение 

признака и уже словами определяется с приставкой НЕ. «Не красный, не 

квадратный, не тонкий, не маленький»    В младшем возрасте дети знакомятся с 

обозначением внешнего  вида блока:  цвет, форма и величина. Начиная со 



среднего возраста задания усложняются: блоки кодируются, обозначаются 

условными обозначениями: цвет - пятно, толщина - толстый или тонкий 

человечек, величина - большой или маленький домик, форма - обозначение 

геометрической формы; декодируются с использованием принципа отрицания 

любого свойства. Когда дети усваивают все признаки блоков, начинаем 

знакомить с обозначением блоков - символами. Знаки – символы помогают 

правильно высказываться, кодировать и декодировать информацию о свойствах 

предметов. Ребёнок увлекается любой задачей, если решить её ему по силам. 

Называя символы, у малыша как и при всей работе с блоками развивается речь.                                                                          

Игр с логическими блоками Дьенеша – великое множество.  И каждый 

педагог может полнить еще свою копилку. Это могут быть игры на 

познавательное или речевое развитие. Речь - великий дар природы. На развитие 

речи природа отводит человеку только ранний и дошкольный возраст. Вот это 

время нам и нужно использовать для полноценного развития детской речи, 

используя все способы и методы.  В группе для детей с ОНР работа по 

автоматизации звуков, слогов, слов,  словосочетаний, построению 

предложений, составлению и произношению полных ответов  и придумыванию 

небольших сюжетов рассказов  и сказок может быть организована с 

использованием логических  блоков Дьенеша.  Особенно нравятся детям игры 

со сказками, которые придуманы автором пособия или воспитателями детского 

сада. 

Перед каждым занятием необходимо познакомить детей со сказкой, 

ответить на вопросы по сюжету полными ответами, правильно выстраивая 

предложение. И, только после ответов детей на вопросы, когда они 

рассмотрели картинку, повторили сюжет сказки, ответили, какими блоками 

будут работать, описали их по предложенным на картинке символам, дети 

начинают уже работу непосредственно с блоками. Приведем пример авторской 

сказки: «Пришла мама – утка со своими утятами на речку. А утята маленькие, 

плавать не умеют. Вот мама стала их учить: переплыла речку, забралась на 

песочек посреди речки и зовёт своих деток: «Кря! Мои детки! За мной мои 

утятки! Гребите лапками. Будем плавать и нырять, червячков доставать!»  

Воспитатель: Как мама - утка звала своих деток? 

Дети: Кря! Мои детки!  

Воспитатель: А теперь скажите полным ответом. 

 Дети: Мама - утка звала своих деток: «За мной мои утятки!». Мама утка звала 

своих деток:  «Гребите лапками». Мама утка звала своих деток: «Будем плавать 

и нырять, червячков доставать!»  

Воспитатель: Молодцы. Утята были хоть и маленькие, но храбрые. Не 

побоялись прохладной воды и все дружно поплыли к маме. Мама утка научила 

своих деток нырять и доставать со дна реки червячков. А утята, ребята,  были 

маленькие и большие, толстые, тонкие, синие разной формы»  (такие блоки по 

поставленному условию сказки  дети и должны выложить на картинку). 

Надо сказать, что работа с красочными сказочными картинками увлекает 

детей, они  включаются в работу с увлечением и удовольствием. Повторяют 



слова мамы – утки с полной серьёзностью и «помогают» маленьким слабым 

утятам от всей души.  

Отметим, что навыки и умения, приобретенные в дошкольный период, 

будут служить фундаментом для получения знаний и развития способностей в 

школе. И важнейшим среди этих навыков является навык логического 

мышления, способность «действовать в уме». Ребенку, не овладевшему 

приемами логического мышления, труднее будет даваться учеба: решение 

задач, выполнение упражнений потребуют больших затрат времени и сил. В 

результате может пострадать здоровье ребенка; ослабнет, а то и вовсе угаснет 

интерес к учению. Игры с логическими блоками Дьенеша учат малыша не 

только думать, следить за координацией движений, но и говорить, 

способствуют развитию речи. Дети начинают использовать более сложные 

грамматические структуры предложений в речи на основе сравнения, 

отрицания. С Блоками Дьенеша могут играть дети разного возраста: от самых 

маленьких (с двух лет) до начальной школы. 

 Итак,  

блоки Дьенеша - незаменимый дидактический материал для логического 

и речевого развития ребёнка в настоящем и недалёком будущем, 

логико-математические игры способствуют развитию умственных 

операций классификации, группировки предметов по свойствам, выделению 

свойств  предметов и др.    
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,В современном дошкольном образовании речь - одна из основ воспитания 

и обучения. С развитием речи связано формирование и личности в целом, и 

всех основных психических процессов. 

  На сегодняшний день - образная, богатая синонимами, описаниями речь у 

детей дошкольного возраста – явление очень редкое, и это делает проблему 



развития связной речи одной из наиболее важных. Главной и отличительной 

чертой современного общества является подмена живого человеческого 

общения зависимостью от компьютера. Недостаток общения родителей со 

своими детьми, игнорирование речевых трудностей детей только увеличивает 

количество дошкольников с недостатками речи.  

В речи детей существует множество проблем: 

• Односложная речь, неспособность построить предложение; 

• Бедность речи, недостаточный словарный запас; 

• Трудности в построении монолога (сюжетный или описательный рассказ, 

пересказ); 

• Отсутствие навыков культурной речи; 

Чтобы успешно решить эти проблемы, необходимо сделать процесс 

обучения интересным, развивающим, немного опережающим развитие ребенка, 

но не превышающим его возможностей. Я считаю необходимым использовать в 

своей работе оригинальные, творческие методики, и одна из них – это 

мнемотехника. 

Мнемотехника — система различных приёмов, облегчающих 

запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования 

дополнительных ассоциаций, организация учебного процесса в виде игры. 

Использование мнемотехники в настоящее время становиться актуальным. 

Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо известен.  Ребенок в 

своём воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует 

эту взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из образов этой 

ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые образы. 

Мнемотехника —в переводе с греческого — «искусство запоминания». 

Слово мнемотехника произошло от древнегреческой покровительницы памяти 

— Мнемозины. Это направление в развитии детей стало очень популярно. 

Ранее его использовали в большей части в ораторском искусстве, для 

возможности поправки речи, сейчас техника используется значительно 

обширнее. 

Ушинский К. Д. писал: «Если ребенок молчит, покажите ему картинку, и 

он заговорит» 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: 

Воробьёва В. К. называет эту методику сенсорно-графическими схемами, 

Ткаченко Т. А. – предметно-схематическими моделями, Глухов В. П. – 

блоками-квадратами, Большева Т. В. – коллажем, Ефименкова Л. Н. – схемой 

составления рассказа. 

Но все эти названия соединяются одним понятием: ребёнок лучше 

запоминает и может по картинкам припомнить и воспроизвести предложение, 

небольшой рассказ, четверостишие, сказку. Благодаря использованию 

уникальных таблиц, педагоги решают следующие проблему у детей: развитие 

памяти, сохранение и запоминание информации; развитие логического 

мышления; становление речи, улучшение дикции, произношение звуков; 

помогает ребенку научиться правильно формировать свои мысли и составлять 

предложения; повышает способность концентрировать внимание на одном 



занятии; техника формирует возможность составлять рассказы и пересказывать 

прочитанный текст, облегчает процесс заучивания стихов. 

Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена тем, что как 

раз в этом возрасте у детей преобладает зрительно-образная память. Чаще всего 

запоминание происходит непроизвольно, просто потому, что какой-то предмет 

или явление попали в поле зрения ребенка. Если же он будет пытаться выучить 

и запомнить то, что не подкреплено наглядной картинкой, то на успех 

рассчитывать не стоит.  

Мнемотехника для дошкольников помогает упростить процесс 

запоминания, развить мышление и воображение, повысить внимательность. 

Более того, приемы мнемотехники в результате грамотной работы воспитателя 

приводят к обогащению словарного запаса и формированию связной речи. 

Приемы мнемотехники начинают использовать на занятиях с детьми 

младшего возраста. Чтобы выработать у детей определенные навыки и умения, 

ввести в обучающий процесс мнемоквадраты, из которых составляем 

мнемодорожку, из мнемоквадратов и мнемодорожек можно составить 

мнемотаблицы.  

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо давать 

цветные мнемотаблицы, так в памяти у детей быстрее остаются отдельные 

образы: лиса - рыжая, мышка - серая, ёлочка - зелёная. В качестве символов-

заместителей на начальном этапе работы используются геометрические 

фигуры, своей формой и цветом напоминающие замещаемый предмет (елочка – 

зеленый треугольник, мышь – серый круг). На следующих этапах дети 

выбирают заместители  без учета внешних признаков объекта, 

ориентированных на качественные характеристики: злой, добрый, трусливый 

(черный круг – Баба – яга, голубой круг — царевна). 

Для детей старшего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете, 

чтобы не привлекать внимание на яркость символических изображений. 

Весь текст зарисовывается схематично. Глядя на эти схемы, ребенок 

легко воспроизводит текстовую информацию.  

Особое место в работе с детьми занимает использование в качестве 

дидактического материала мнемотаблицы.  Мнемотаблица – это схема, в 

которую заложена определенная информация. На занятиях по развитию речи 

дети учат стихи, сказки, а потом и пересказывают выученное. Работа с 

мнемотаблицами сокращает время обучения. У детей улучшается словарный 

запас, стала лучше развиваться память, мышление, внимание, проявились и 

развились творческие способности. Отмечаем, что мнемотаблица  - это  

дидактический материал по развитию речи; их можно использовать для 

пополнения словарного запаса и развития речи; использовать при обучении 

пересказу и составлению рассказов, при загадыванию загадок, при заучивании 

пословиц, поговорок, стихотворений. 

Работа с такими таблицами строится по принципу от простого к 

сложному: 

1. Рассматривание таблиц и разбор изображенных на ней символов. 

2. Преобразование символов в образы. 



3. Пересказ при помощи символов. 

В результате использования мнемотаблиц у детей расширяются знания; 

появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные истории; 

появляется интерес к заучиванию стихов и потешек, скороговорок, загадок; 

пополняется словарный запас; дети преодолевают робость, застенчивость. 

Считаем, что чем раньше начинать учить детей рассказывать или 

пересказывать, используя метод мнемотехники и мнемотаблицы, тем лучше 

разовьется связная речь, тем лучше ребенок будет подготовлен к школе.   
Литература  

1. Развитие речи детей дошкольного возраста. Под ред. Ф.А. Сохина.  

–М.: Просвещение, 1984. 

2. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. –СПб.: Акцидент, 1991. 

3. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Совершенствование связной речи. – М.: Социально- 

политический журнал. Ассоциация «Гуманитарий», 1994. 

4. Ткаченко Т.А. Использование схем в составлении описательных рассказов// 

Дошкольное воспитание, 1990. № 10 

5. Глухов В.П. О формировании связной описательной речи у старших дошкольников с 

общим речевым недоразвитием // Дефектология, 1990. - № 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


