
 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ, 

ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ. 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(Выпуск 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2020 



2 
 

УДК 371.14+372.881.111.1+373+374+376 

ББК 74.5 

 

 
 

Рекомендовано 

научно-методическим советом  

АНО ДПО «Сибирь. Наука. Интеллект» 

А43 

 
Редакционная коллегия: 

Одинокова Наталья Александровна (отв. редактор) 

Сорокина Елена Львовна, канд. пед. наук, доцент 

Елинская Янина Алексеевна, директор АНО ДПО «Сибирь. Наука. Интеллект» 

 

Быкова Елизавета Викторовна (техническое редактирование и компьютерная верстка) 

 
Рецензенты: 

Давыдова Людмила Николаевна, доктор пед. наук, профессор 

Кузь Наталья Александровна, канд. пед. наук, доцент 

 

Актуальные педагогические практики. Инклюзивное образование: сборник 

методических материалов и статей (выпуск 1) / отв. ред. Н.А. Одинокова. – 

Новосибирск: Изд-во АНО ДПО «Сибирь. Наука. Интеллект», 2020. – 157 с. 

 

ISBN 978-5-6043859-3-7 

 
В сборнике опубликованы материалы, представленные авторами в рамках 

Всероссийских методических мероприятий «Фестиваль педагогического опыта», «Лучший 

методический материал», «Практики инклюзивного образования», организованных АНО 

ДПО «СИПППИСР» и действующих на постоянной основе. 

Сборник актуальных педагогических практик инклюзивного образования рекомендован 

педагогам, студентам укрупненной группы направлений подготовки «ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» (44.00.00), всем интересующимся проблемами инклюзивного 

образования. 

Все опубликованные материалы прошли процедуру рассмотрения и экспертной оценки 

рецензентом. 

 

 

УДК 371.14+372.881.111.1+373+374+376 

ББК 74.5 

 

ISBN 978-5-6043859-3-7 

 
© АНО ДПО «СИПППИСР», 2020 

© Группа авторов, 2020 

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Аулова О. В. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 

С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

 

5 

Валиева Ю. В. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ С ОВЗ (из цикла коррекционных и развивающих программ 

для дошкольников «Ступеньки») 

 

8 

Васютина Т. Н. 

ПРОГРАММА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

21 

Гребнева Н. С. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

29 

Дорогова Л. В.  

РАБОТА НАД ОРФОЭПИЕЙ – ОДНА ИЗ СТРУКТУР ФОНЕТИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ СЛОВА 

(контрольно-измерительные материалы) 

 

32 

Жеребцова Н. А. 

ПРОЕКТ ТАКТИЛЬНАЯ КНИГА «ВРЕМЕНА ГОДА» ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ С 

ТЕКСТОМ БРАЙЛЯ 

 

40 

Кондрашова Е. В. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ 

СЛУХА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

45 

Левчук Н. В., Незнаева Е. В., Наумова О. А. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ПЕРСПЕКТИВА. СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛШЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

48 

Михайловская Н. А. 

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ (из опыта работы 

дошкольной группы «Родничок») 

 

62 

Пискун О. Ю., Матюхина В. С. 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ПРОЦЕССЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

66 

Ручко Т.С. 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ТЕМА «ЗАКОЛДОВАННЫЕ ГНОМЫ» 

 

73 

Савельева Г. А., Дмитриева О. А. 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОРРЕКЦИЯ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ЛОГОРИТМИКУ» 
 

77 



4 
 

Сиваева Т. И. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕФЕКТОЛОГА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ В РАМКАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

106 

Тимофеева Т. А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

144 

Ходарева О. А., Макарова Ю. В. 

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В ВОПРОСАХ СЛУХОРЕЧЕВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕТЕЙ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

 

148 

Шипуль Ю. В., Щербакова С.Л. 

МАСТЕР-КЛАСС «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ МАСОК В ОСВОЕНИИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ 

ДЕТЬМИ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЕЯМИ РЕЧИ» 

 

154 

 

  



5 
 

УДК 376.37+373.2 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Аулова Оксана Викторовна. 

Россия, г. Новосибирск, МАДОУ ДС №72, воспитатель, mdou72@yandex.ru 

 

«Детство – это каждодневное открытие мира». 

В.А. Сухомлинский 

 

Аннотация. В статье описывается опыт применения опытно-

экспериментальной деятельности, которая помогает педагогу решать ряд 

проблем преодоления трудностей в развитии речи детей с тяжелыми её 

нарушениями. В ходе проведения экспериментальной деятельности решаются 

задачи обучения связной, последовательной, грамматически правильной речи и 

рассказыванию о различных событиях из окружающей жизни; обогащения 

словаря, развития грамматического строя речи, и связной речи. 

Ключевые слова: тяжелые нарушения речи, развитие речи, опытно-

экспериментальная деятельность. 

 

В системе дошкольного образования развитие речи занимает ведущее 

место. Актуальность проблемы развитию речи детей дошкольного возраста 

определяется той уникальной ролью, которую играет родной язык в 

становлении личности ребёнка-дошкольника. Основу отечественной концепции 

развития речи дошкольников составляет положение Ф.А. Сохина о 

формировании у детей 3–7 лет элементарного осознания явлений языка и речи, 

необходимости лингвистического развития в дошкольном детстве. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребёнком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической. Развитие связной речи является главной задачей 

речевого воспитания детей. 

С появлением компьютеров, планшетов, телефонов, стало мало живого 

общения детей со сверстниками и родителями. Всё свободное время дети 

играют в одиночестве. А чтобы ребёнок своевременно и качественно овладел 

устной речью, необходимо, чтобы он пользовался ей как можно чаще, вступая в 

контакт со сверстниками и взрослыми, т.е. обладал определённой речевой 

активностью. При нормальном становлении речи этот процесс протекает 

незаметно, сам собой, а педагогически правильная организация жизни и 

общения детей позволяет ускорить процесс формирования речевой активности. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности, направленно на 

формирование у детей правильного восприятия пространства, целостного 
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восприятия предмета, развитию мелкой моторики рук, а также зрительно-

двигательной координации для подготовки к овладению навыкам письма. 

Работа в группе комбинированной направленности с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), требует от педагога знаний об особенностях детей, 

их своеобразии развития, требует профессионального коррекционно-

педагогического сопровождения, создания необходимых условий предметно-

развивающей среды. 

Известно и доказано, что дети с ТНР отличаются от своих сверстников с 

нормой развития. Они не могут чётко сформулировать вопрос, выразить мысли, 

правильно построить предложение. А применение опытно-экспериментальной 

деятельности помогает решить ряд проблем преодоления трудностей в данном 

направлении. В ходе проведения экспериментальной деятельности задача 

педагога состоит в том, чтобы научить детей связно, последовательно, 

грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных 

событиях из окружающей жизни, выполняя программные требования по 

обогащению словаря, развитию грамматического строя речи, связной речи. 

Используя экспериментальную деятельность, дошкольники учатся ставить 

цель, решать проблемы и проверять их опытным путем, делать выводы, 

простые умозаключения. Радость, удивление и даже восторг они испытывают 

от своих маленьких и больших «открытий», которые вызывают у детей чувство 

удовлетворения от проделанной работы. Введение каждый раз нового объекта 

для изучения, способствует расширению словаря детей. 

В процессе экспериментальной деятельности дошкольник получает 

возможность удовлетворить присущую любознательность, ответить самому на 

сто тысяч «почему? зачем? как? что будет, если…?», расширяет запас знаний и 

представлений об окружающем мире. 

Связь детского экспериментирования и развития речи имеет 

двухсторонний характер. Умение чётко выразить свою мысль облегчает 

проведение опыта, а пополнение знаний способствует развитию связной речи. 

Этому помогает партнёрское взаимодействие педагога с детьми. В процессе 

экспериментирования мы с детьми становимся сотрудниками, пытающимися 

найти решение проблемы. На смену монологу приходит партнёрский диалог. 

Дети с интересом предлагают «давайте сделаем так», «давайте посмотрим, что 

будет если...». Речь детей постепенно становится более грамотной, 

сформированной, развёрнутой. В процессе экспериментирования словарь детей 

обогащается за счёт слов, обозначающих свойства объектов и явлений. Также 

дети знакомятся с происхождением слов, с многозначностью слова, 

синонимами, антонимами, омонимами, а также фразеологизмами. 

Используя специальные целенаправленные игры – занятия по 

экспериментированию становятся более занимательными, активизируется 

мыслительная деятельность детей, параллельно решая задачи по речевому 

развитию. В процессе обыгрывания проблемных ситуаций в играх-занятиях 

всегда ведётся непрерывный разговор с детьми. Такая организация совместной 

деятельности пробуждает к творческой активности, стимулирует речевые 
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высказывания детей, способствует речевому подражанию, а в дальнейшем 

организует диалог с игрушечными персонажами или со взрослым, тем самым 

стимулирует развитие коммуникативной функции речи детей. 

В период проявления детьми активного исследовательского интереса, мы 

организовываем эксперименты, опыты и разнообразные фокусы. Все 

полученные знания ребенок может закрепить в экспериментальном уголке. 

Также очень же важно, расширять и учить детей опираться на свой 

тактильный и визуальный опыт в ходе эксперимента, что также будет 

способствовать эффективному развитию лексической стороны речи. 

Обогащение словарного запаса детей путём его пополнения 

существительными, обозначающими материалы, из которых сделаны предметы, 

прилагательными, обозначающими признаки, свойства и качества материалов, 

глаголами, обозначающими действие с этим предметом, не только формирует у 

них представление о том, что есть слова разные по звучанию, но одинаковые по 

значению, учит правильно пользоваться ими в различных высказываниях. 

Одним из важнейших элементов экспериментирования является 

развивающая предметно-пространственная среда. В группе создана мини-

лаборатория, которая направлена на развитие у детей познавательного 

интереса, инициативы в исследовательской деятельности, что, безусловно, 

будет способствовать формированию научного мировоззрения, а также 

позволит решать задачи по речевому развитию. Кроме того, наша мини-

лаборатория – это база для специфической игровой деятельности. Деятельность 

ребят в предложенных условиях превращает их в «ученых», которые проводят 

собственные опыты, эксперименты, наблюдения. 

Детское экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал, 

один из наиболее эффективных методов развития познавательных 

закономерностей и явлений окружающего мира. Главное его достоинство 

заключается в том, что оно даёт детям реальные представления о различных 

сторонах объектов окружающего мира, об их взаимоотношениях с другими 

объектами, предметами, явлениями, средой обитания. Пополнение знаний 

способствует развитию связной речи, формируется умение и способность четко 

выражать свои мысли, что в дальнейшем облегчает проведение опыта и 

рассказа, как он выполнялся. 
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Аннотация. Умение дошкольников взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми – залог успешной социализации, и неотъемлемая часть 

гармоничного развития. Но у детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) проблемы коммуникации зачастую выражены очень остро. Данная 

программа разработана для дошкольников с ОВЗ 5–7, имеющих трудности в 

общении и направлена на оказание психологической помощи, а именно 

снижение уровня конфликтности, агрессивности, тревожности, повышению 

самооценки. Программа содержит планирование, диагностические, 

коррекционно-развивающие материалы, а также рекомендации для родителей и 

педагогов в соответствии с ФГОС ДО, предусматривает разностороннее 

развитие детей по всем образовательным областям с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей ребенка, и используется в работе как 

парциальная программа. 

Ключевые слова: нарушения коммуникативной сферы, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дополнительная образовательная 

программа. 

 

Цель программы: преодоление трудностей взаимодействия с 

окружающими, и создание условий всестороннего гармоничного, личностного 

развития детей, позитивной социализации, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Задачи: 

1. Развитие и обогащение навыков адекватного, конструктивного поведения, 

коммуникативной успешности в общении. 

2. Формирование вех компонентов речи в различных формах и видах 

деятельности. 

3. Профилактика агрессивности, конфликтности, снятие тревожности и 

чрезмерной напряженности. 

4. Формирование адекватной самооценки. 

Планируемый результат: ребенок овладевает основными средствами 

способами общения, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, на 

занятии; положительной установкой отношения к окружающему миру, к труду, 
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к природе, к людям и самому себе, овладевает чувством собственного 

достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, адекватно проявляет 

свои чувства, старается разрешить конфликты; способен сотрудничать; 

проявляет ответственность за начатое дело; соблюдает элементарно 

общепринятые нормы, первичные ценностные представления, проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших. 

Методы: 

Игротерапия – ролевое проигрывание моделей желательного поведения в 

различных жизненных ситуациях, тематические игры-драматизации. Игровая 

терапия может быть использована для развития положительных отношений 

ребенка со взрослым и сверстниками. Кроме того, взрослый в игре 

образовывает ребенка, демонстрируя ему социальные нормы поведения. 

Мелани Кляйн утверждала, что, хотя дети и неумны в речи, но если с ними 

говорить их языком (языком игры), то они могут пережить глубокое чувство. 

Поэтому в ходе игровой терапии взрослый должен помочь ребенку в осознании, 

проговаривании и интерпретации собственных действий. Поэтому в данной 

программе метод игротерапии нам будет крайне полезен и эффективен. 

Сказкотерапия – один из самых эффективных методов корректирования 

поведения и сознания ребенка любого возраста. В сказкотерапии – истории, 

рассказывающие о проблемах и переживаниях. Благодаря этому методу у 

ребенка формируется творческое отношение к жизни, она помогает увидеть 

многообразие способов достижения цели, развивает скрытые способности к 

решению жизненных задач, появляется уверенность, развивается самооценка и 

самоконтроль. Сказкотерапия по сравнению с другими подходами практически 

не имеет ограничений и может использоваться в работе с детьми с 

особенностями развития. 

Занятия в сенсорной комнате – на таких занятиях происходит развитие 

когнитивной сферы детей, активизируется произвольное внимание, умственные 

способности, развиваются органы чувств и слуховой аппарат, зрительно-

моторная и слухо-моторная координация. Дети учатся передавать свои чувства 

и ощущения в связной речи, развивают коммуникативные навыки, формируют 

навыки саморегуляции. Занятия в сенсорной комнате также направлены на 

релаксацию, снятие мышечного и умственного напряжения. Использование 

данных методов в совместной деятельности очень важно для эмоциональной 

сферы дошкольников с речевыми нарушениями, развития их интегративных 

качеств и способности управлять своим поведением. 

Построение программы ориентировано на удовлетворение ведущей 

потребности, свойственное конкретному периоду детства, основано на развитии 

ведущего психического процесса или сферы психики. В частности, 5–6 лет – 

эмоциональная, коммуникативная сферы, 6–7 лет – личностная, волевая сферы. 

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления) подбираются в соответствии с задачами и темами занятий (таблица 

1). 
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Таблица 1.  

Планирование деятельности: 20 занятий 
 

Диагностика первичная 2 занятия Сентябрь 

Тематический раздел «Я познаю себя» 

Темы занятий: «Мое имя», «Восхищаемся, сомневаемся, 

удивляемся…», «Мое настроение», «Моя любимая игрушка» 

4 занятия октябрь,  

ноябрь 

Тематический раздел «Я и моя семья» 

Темы занятий: «Что такое семья», «Всяк человек по делу 

познается», «Как стать большим», «Весело делать друг другу 

приятное!» 

4 занятия декабрь,  

январь,  

Тематический раздел «Я познаю других» 

Темы занятий: «Злой язычок», «Грубость и драка», «Какой я, 

какие другие», «Урок вежливости» 

4 занятия февраль,  

март 

Тематический раздел «Золотые правила» 

Темы занятий: «Слово утешает, огорчает…», «Много крику – 

мало толку», «Красную речь любо слушать», «За твоим языком 

не поспеешь босиком» 

4 занятия апрель  

Диагностика итоговая 2 занятия май 

 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему 

и могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов 

наблюдений психолога. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю длительностью 20-25 минут с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

Принципы проведения занятий: системность материала, наглядность, 

цикличность построения занятий, проблемность, доступность, развивающий и 

воспитательный характер материала. 

Оснащение занятий: интерактивная доска, предметные игрушки, 

настольно-печатные игры, аудио- и видеотека, световое оборудование: фонтан 

света, волшебная нить, светящийся шар, воздушно-пузырьковая колонна, лампа 

«Вулкан», световой стол, кинетический песок, сенсорная дорожка, фонотека, 

фильмотека, маски животных, мячи, магниты, мягкие маты, пуфы. 

Предлагаемые методические пособия для использования: 

 Вахрушева Л.Н. Познавательные сказки для детей 4–7 лет. Методическое 

пособие. Москва: ТЦ Сфера, 2011. – 80 с. 

 Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с 

элементами психогимнастики. Москва: Гном и Д, 2008. – 66 с. 

 Куликовская Т.А. Тренинги по сказкам для детей дошкольного возраста. 

Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. – 64 с. 

 Строгова Н.А. Сказкотерапия для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Москва: Владос, 2018. – 88 с. 

 Фопель К. С головы до пят. Подвижные игры для детей 3-6 лет. Москва: 

Генезис, 2010. – 143 с. 
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Этапы занятия: 

1. Организационный: создание эмоционального настроя, упражнения с целью 

привлечения внимания, мотивация на занятие. 

2. Практический: освоение новой информации на основе уже имеющихся 

знаний, включает решение проблемных ситуаций, закрепление их с помощью 

практических упражнений, развитие познавательных процессов, творческих 

способностей. 

3. Рефлексивный: обобщение полученных знаний, подведение итогов 

занятия. 

Индивидуальная работа заключается в диагностике познавательных 

процессов, эмоциональной, личностной, волевой сферы, и использование 

результатов в индивидуальном подходе к ребенку на занятии и 

консультировании родителей. 

Работа с родителями: просветительская работа, направленная на создание 

условий в семье для более полного усвоения детьми навыков, полученных на 

занятии: разработка рекомендаций, консультации, совместные мероприятия. 

Диагностика: На первом этапе диагностики проводится наблюдение за 

детьми в группе, анкетирование и беседы с воспитателями, определяются дети 

зоны риска и явными поведенческими нарушениями. Для выявления состояния 

эмоциональной сферы дошкольников, выявление наличия агрессии, ее 

направленности и интенсивности, а также конфликтности, тревожности, уровня 

самооценки, можно использовать методики М.А. Панфиловой «Кактус», 

Э. Венгера «Hand-test», адаптированную Т.Н. Курбатовой методику оценочных 

фрустраций С. Розенцвега детский вариант, методику эмоционального 

благополучия Т.С. Воробьевой, методику «Лесенка» В.Г. Щур, «Тест 

тревожности» Р. Тэммл. Диагностика проводится индивидуально с каждым 

ребенком. 

Коррекционно-развивающая работа. 

Организационный этап.  

Включает создание эмоционального настроя и игры с целью привлечения 

внимания детей. На данном этапе можно использовать такой прием, как 

«ритуал приветствия». Например, дети поприветствуют друг друга с помощью 

«мяча – помощника» или «волшебной палочки», называя ласково имя 

товарища. Дети со временем привыкнут и им будет проще настраиваться на 

практическую часть занятия. Такой «ритуал» может быть для каждого 

тематического раздела разный или единый для всех занятий. Дошкольники 

любят знакомое, им нравится надежность повторяющегося, поэтому можно 

выбрать несколько игр и использовать их в начале занятия. 

Целесообразно договорится с детьми о правилах поведения, которые они 

будут соблюдать, использовать внешние средства, например, очередность, 

считалочки, жребий и пр. Такие правила обезопасят детей и сохранность 

оборудования. 
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На этом этапе создаем атмосферу доверия, расслабленности, используя для 

этого телесно ориентированные игры и упражнения с элементами 

психогимнастики. Например, 

1. «Успокоить Злючку – Колючку». 

А когда я сильно злюсь, напрягаюсь, но держусь! 

Челюсть сильно я сжимаю и рычаньем всех пугаю. 

Чтобы злоба улетела, и расслабилось все тело. 

Надо глубоко вдохнуть, потянуться, улыбнуться, 

Может даже и зевнуть (широко раскрыв рот зеваем). 

А потом опять вперед – тут немного отдохнет (напрячь челюсть, 

растягивая губы и обнажая зубы, рычать, что есть сил, затем сделать 

несколько глубоких вдохов, потянуться, улыбнуться. 

2. «Недовольный». 

Я сегодня недоволен, я сегодня недоспал. 

Сильно я нахмурил брови, подержал так (удерживать 4–5 сек) и устал. 

Не могу я долго злиться, я играть давно хочу. 

Лучше я расслаблю лобик и к ребятам подойду (наморщить лоб, поднять 

брови вверх, затем опустить вниз, сдвинуть брови, максимально напрягая их. 

Заем расслабить мышцы). 

3. Массаж лица «Ехала машина». 

Ехала машина, ехала, ехала, с горки съехала – дальше поехала. 

Буксует, буксует, снова поехала в тоннель заехала. (указательные пальцы 

массируют лоб над переносицей, потом по носу спускаются по глаза, 

круговыми движениями массируются в области глаз, далее круговыми 

движения вокруг крыльев носа, спускаются к подбородку и поднимаются в 

область ушей). 

На этом этапе важно мотивировать ребенка на работу. Для этого можно 

использовать следующие приемы: «отправимся в гости к какому-то герою, или 

обуславливаем его появление с посланием или сюрпризом, или прослушиваем 

аудиозапись голоса героя с заданиями. Это может быть один и тот же персонаж 

на каждом занятии. Например, «Ребята, сегодня мы попали в школу к Сове. И 

она очень хочет научить нас вежливости, аккуратности и хорошим манерам. 

Посмотрите, это волшебный ларец и в нем что-то есть……». Или: «Ребята, 

сегодня почтальон передал мне письмо от Совы и вот этот мешочек, давайте 

откроем и посмотрим, что же там…» Из мешочка дети достают листочки, где 

указана роль, которую он сегодня будет исполнять. Такие приемы будят 

любопытство, формируют готовность к обучению. Таким образом мы ставим 

задачи, которые будем решать по определенному сценарию. 

Практический этап. 

Здесь мы решаем целый ряд коммуникативных задач с помощью игровых 

приемов, сказок, психологических тренингов. 

Проигрывание ряда жизненных ситуаций с помощью игровых этюдов, 

сюжетно-ролевых игр помогает преодолеть агрессию, напряженность, тревогу, 

жадность, ревность и др. Игры учат выдержке и умению справляться с 
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сиюминутными фрустрациями, с которыми сталкивается ребенок. Участвуя в 

таких играх, дети смогут почувствовать, что способность к самоконтролю 

играет решающую роль во взаимодействии с другими. 

Упражнение «Что и когда я чувствую». 

Педагог спрашивает у детей, какие чувства могут испытывать люди. 

(Злость удивление, радость, страх и др.). Далее дети выбирают карточку из 

набора картинок эмоций, и рассказывают, в каких ситуациях ее можно узнать, и 

с помощью взрослого проигрывают эти ситуации. По окончании упражнения 

проводится подвижная игра «Запрещенное движение». 

Правила игры: взрослый выполняет различные движения, а дети 

повторяют, но одно движение, ранее оговоренное, выполнять нельзя. Такая 

игра снимает психическое напряжение, развивает внимание, быстроту реакции, 

чувство юмора. 

Л.Г. Петерсон отмечает, что любые модели поведения и даже самые 

сложные представления о них можно преподнести ребенку в игровой форме, 

«где и побегать будет можно и сказку послушать». Воздействие на ребенка 

сказкой весьма эффективно. Слушая увлекательную историю и переживая 

вместе с героями все их необыкновенные приключения, ребенок в то же время 

упражняется в решении целого ряда сложных задач. 

Студенты педагогического факультета ВятГТУ переработали русские 

народные сказки и создали новые образцы этого эпического жанра, а также 

придумали собственные: «Почему у мышонка заболел живот», «Сказка о том, 

как дождик разозлился». Эти сказки опубликованы в методическом пособии 

Л.Н. Вахрушевой «Познавательные сказки». Москва, 2011. Мы будем 

использовать сказки социального содержания: «Как гномы имя выбирали» 

А. Мухлынина, «Как ежик лисенка обидел» А. Кононова, «Мерседесик, 

который не знал правил уличного движения» С. Манина, «Сказка о том, как 

Белочка с Ежиком дружили» М. Бушкова, «Сказка о том, как мышонок Ух 

вежливым стал» А. Калинина, «Рыбка» О. Несват.  

«Муравей – отшельник» Р. Никоноров. 

Однажды летом в одном лесу появился муравей. Это был необычный 

муравей. Необычный потому, что ему с раннего детства приходилось все 

делать самому. Не помнил он ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер. Жил 

да поживал муравей в одиночестве, пока не пришла беда. 

Лето подходило к концу, на смену ему торопилась осень, а там и зима уж 

была не за горами. Надо было муравью дом строить, едой запасаться да 

думать, как от недругов спасаться. Понял, что не выжить ему одному в этом 

мире. Собрался тогда наш герой на поиски своих родных. Шел он дремучими 

лесами, бескрайними полями, пока не споткнулся о трость. Столкнувшись, 

упал в глубокую яму, открыл глаза, а перед ним много-много муравьев. Он очень 

обрадовался, что не один в лесу, что рядом с ним находятся его собратья – 

такие же насекомые, как и он. Долго муравей общался со своими друзьями, 

которые учили его строить дома, добывать пищу. Неожиданно к муравейнику 

подобрался злой и прожорливый жук-носорог. Муравьи всполошились и 
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собрались все вместе. Жук увидел, как много муравьев появилось перед ним, и 

убежал прочь. Обрадовался тогда наш муравей и сказал: «Если бы я жил один, 

не миновать бы мне беды». Так и зажил он с муравьями одной большой 

дружной семьей. 

Вопросы к сказке: Как вы считаете, почему одному жить плохо? Как бы вы 

поступили на месте муравья? А вы играете вместе? И пр. Сказку можно 

сопровождать показом иллюстраций, или проиграть ее сюжет. Например, детям 

предлагается поиграть в сказку «Волк и козлята». 

В одном домике жила-была коза с козлятами. Были они непослушными, 

капризными, ленивыми. Мама – коза просила козлят помочь ей убрать в доме, а 

они ее даже не слышали. Ссорятся, дерутся. Просит помочь на стол накрыть, 

а козлята бегаю, прыгают. Мама обиделась и ушла. Через время смотрят 

козлята, а мамы нет. Стыдно стало… Загрустили… А потом решили: надо 

убираться в доме. Кто подметает, кто посуду моет, кто цветы поливает, 

кто стирает…. А мамы все нет… Решили козлята попросить прощения и 

пошли искать маму. 

В это время страшный волк направился к дому козлят. Он знает, что 

козлята непослушные, бегают, где хотят. Вот сейчас он обязательно кого-

нибудь поймает. Ходит, ищет, а найти никого не может (Кто-то из детей 

изображает волка). 

Вопросы к сказке: Как вы думаете, мама простит козлят? Почему волк 

решил прийти именно в этот дом? Поймал волк козлят или нет? Как вы 

думаете, закончилась эта история? Кто их спас? (Конечно мама!). Хорошо или 

плохо быть непослушным? К чему могут привести шалости? А бывают 

разумные шалости? 

Затем детям предлагается поиграть в подвижную игру «Минута шалости». 

По сигналу ведущего дети делают все, что им хочется: прыгают, 

изображают животных, танцуют и др. По второму сигналу они должны 

успокоиться. 

Участие в разыгрывании таких сюжетов, подвижных играх помогает в 

закреплении полученных навыков и моделей поведения, способствует 

раскрепощению детей, развитию эмоциональной сферы, формированию 

эстетических представлений. 

Тренинги с дошкольниками – это, прежде всего, увлекательные игры и 

упражнения, в ходе которых осуществляется практическое обучение. Их можно 

проводить в подгруппе или индивидуально. Форма обучения может изменяться 

в зависимости состава и поведения участников, а также их мотивации. Такой 

подход помогает раскрыться каждому ребенку и учит коллективному 

взаимодействию. Например: «Поймай хвост». 

На время проведения игры желательно включить веселую музыку. Дети 

выстраиваются друг за другом и держатся за плечи впереди стоящего товарища. 

Первый ребенок – голова Чудища – старается поймать хвостик, задача которого 

ловко увернуться. 
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«Я твой друг» помогает развитию чувства эмпатии – умению 

сопереживать, дружить. 

В ходе игры дети знакомятся с неким героем (например, игрушечный 

слоненок), который попал в беду и нуждается в помощи. Дети становятся в 

круг, а педагог объясняет, что наверно он потерялся и не знает, как вернуться к 

маме, что ему страшно и одиноко. Детям предъявляется игрушка – слоненок, с 

которым они должны подружиться, погладить, ласково поговорить, дать ему 

понять, что его никто не обидит, помогут, и он среди друзей. 

Очень важны тренинги, которые учат сдерживать негативные эмоции. 

Дошкольникам напоминают о том, что когда они злятся, а тем более хотят 

ударить кого-то, необходимо сделать паузу, глубоко, закрыть газа, несколько 

раз вдохнуть, открыть глаза и улыбнуться. Злоба и раздражение бояться улыбок 

и спокойствия. Важно подчеркивать, что, когда дети научаться управлять 

своими эмоциями, их можно будет считать по-настоящему взрослыми. 

Психологический тренинг «Качели» 

Все дети любят соревноваться: кто дальше прыгнет? Кто быстрее 

пробежит? Кто лучше споет? А сегодня они решили выяснить, кто выше всех 

раскачивается на Качелях. Маленький Вова тоже попросился поучаствовать в 

игре. Но старшие ребята стали прогонять его: «Вон иди в песочницу играть. Ты 

совсем маленький, еще свалишься!» Но Вова не уходил. Он встал в сторонке и 

терпеливо ждал своей очереди. Дети подходили к Качелям и изо всех сил 

раскачивались, чтобы подняться к верхушке рябины. Но Качели с трудом 

поддавались, они старались затормозить свое движение, ведь Качели слышали, 

как ребята прогоняли маленького Вову. И никто не поднялся до верхушки 

дерева. 

Когда подошла очередь Вовы, он смело подошел к Качелям. Ребята с 

усмешкой посмотрели на него. «Ну ладно, пусть попробует», – снисходительно 

сказал старший мальчик. Вова сел и стал раскачиваться. Качели легко начали 

свое движение. С каждым разом поднимались все выше и выше. Казалось еще 

немножко – и они поднимутся до самого неба, до облачка, похожего на 

барашка. 

Когда Вова увидел макушку рябины, он перестал раскачиваться. Ребята с 

восхищением посмотрели на маленького победителя. Они перестали прогонять 

его из своих игр. А Качели подумали: «Как важно вовремя поддержать 

человека, чтобы он поверил в свои силы!». 

Примерные вопросы для обсуждения: Почему дети любят соревноваться? 

Почему старшие ребята не хотели принимать Вову в игру? Удалось ли детям 

подняться до макушки рябины? Почему? Почему Вова поверил в свои силы? 

А теперь закройте глаза. Представьте себе качели. Они могут 

раскачиваться как, как тебе хочется. Качели могут качаться сильно, высоко, или 

тихо, низко. Вверх – вниз, вверх – вниз. Полюбуйся деревьями, которые стоят 

рядом. Они высокие, зеленые. Деревья словно солдаты берегут и охраняют 

тебя. На деревьях живут птицы. Они свили здесь свои гнезда и вывели 

маленьких птенцов. Послушай, как они распевают свои песни. Они радуются 
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лету и теплу. Тебе тоже радостно и весело. (Можно включить аудио запись со 

звуками птиц, шума ветра). 

Музыкальное сопровождение занятие или прослушивание музыкального 

произведения очень важно для дошкольников. Влияние музыки на ребенка 

имеет глубокое воздействие. Мы используем следующие музыкальные 

произведения: П. Чайковского «Времена года», из «Детского альбома»; 

Г. Струве, сл. Г. Соловьевой «Моя Россия»; Н. Римского-Корсакого «Пляска 

птиц», «Колыбельная»; С. Майкапара «Тревожная минута»; С. Прокофьева 

произведения из альбома «Детская музыка»; Р. Шумана «Первая потеря»;. 11-я 

соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч.28, №7; 

Ю. Чичковой «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», 

«Палех», «Наша хохлома». Спокойная классическая музыка увеличивает 

интеллектуальную работу мозга. 

Рефлексивный этап. 

Позволяет нам понять, насколько решены задачи занятия, насколько 

ребята усвоили предоставленный материал. Мы используем следующую 

классификацию рефлексии: рефлексия настроения и эмоционального 

состояния, рефлексия деятельности – успел – не успел, получилось или нет; 

рефлексия содержания учебного материала – что понял, что осознал – не понял, 

какие затруднения. 

Для оценки эмоционального состояния можно детям предложить выбрать 

смайлики: «Если тебе все понравилось и у тебя хорошее настроение, возьми 

смайлик с улыбкой, а если настроение не очень хорошее, возьми смайлик, 

который не улыбается. Когда дети освоят два эмоциональных маркера 

(положительный и отрицательный) их спектр расширится. 

Примерные рефлексии настроения: 

«Косичка». Каждому ребенку предлагается выбрать одну из трех лент, 

которые охарактеризуют их настроение (красная – весело, интересно, 

занимательно, коричневая – трудно, волнительно, белая – безразличие скука, 

усталость), и заплести косичку, каких лент больше, такого цвета она и 

получится. 

«Елочка настроения». Детям раздают вырезанные елочные шары из бумаги 

(или другие игрушки), на которых они рисуют свое настроение и прикрепляют 

на елочку. 

«Цветик многоцветик». Дети выбирают для себя лепесток, цвет которого 

наиболее подходит к цвету настроения. Затем все лепестки собираются в общий 

цветок. 

Чтобы определить настроение по цвету, можно использовать 

характеристику М. Люшера: 

 красный цвет мягких тонов (розовый, оранжевый) – радостное, 

восторженное настроение; 

 красный насыщенный, яркий – нервозное возбужденное состояние; 

 синий – грустное настроение, пассивность, усталость; 

 зеленый – активность (но при насыщенности цвета беззащитность; 
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 серый – замкнутость; 

 желтый – приятное, спокойное настроение; 

 фиолетовый – беспокойное, тревожное; 

 черный – унылое настроение, отрицание, протест; 

 коричневый – пассивность, беспокойство и неуверенность. 

Рефлексия деятельности дает возможность оценить активность каждого 

ребенка на разных этапах занятия. Можно использовать метод 

«Незаконченного предложения», который заключается в следующем: детям 

предлагается закончить следующие предложения: Сегодня мне удалось…, 

после урока мне захотелось…, было интересно…, было трудно…, я сумел…, я 

понял, что…, я почувствовал, что…, теперь я могу…, каким было общение на 

занятии, особенно понравилось… 

«Оценочная лесенка». Детям предлагается лесенка – шкала, на которой они 

должны поставить солнышко на той ступеньке, на которой вы поставили бы 

себя при выполнении задания. 

«Пятерочка». На листе бумаги ребенку обводится рука. Каждый палец — 

это какая-то позиция. Большой палец – для меня важно и интересно. 

Указательный – мне было трудно. Средний – мне не понравилось. Безымянный 

палец – мое настроение. Мезинец – мои предложения. 

Рефлексия содержания учебного материала. Данный вид рефлексии 

удобнее всего проводить в конце занятия, используя методику «Три дела». 

Детям предлагается назвать два момента на занятии, которые у него 

получились лучше всего, и один, которому он хотел бы научиться. 

Каждый вагончик соответствует определенному заданию. Например, 

необходимо провести закрепление «правил общения» через мини-игру, и вам 

понадобиться 3 вагончика. Попросите детей посадить человечков или фигурки 

животных в те вагончики, задания которых выполнилось легко. 

По окончании занятия предлагаем использовать упражнения на 

расслабление. Релаксация – глубокое мышечное расслабление, 

сопровождающееся снятием психического напряжения. Расслабляясь, нервная 

система переходит на экономный режим, который создает оптимальные 

условия для восстановления биологического потенциала. Также релаксация 

помогает каждому ребенку избавиться от накопившегося внутри негатива, 

плохого настроения, обид, сомнительных мыслей. Дети заторможенные, 

скованные, робкие приобретают после таких упражнений уверенность, свободу 

в выражении своих чувств и мыслей. Например, это могут быть такие 

упражнения. 

Упражнение «Шалтай – Болтай». 

«Шалтай – Болтай сидел на стене, (поворот туловища влево – вправо) 

Шалтай – Болтай свалился во сне» (наклон туловища вперед, свесив голову 

и руки расслабиться). Упражнение выполняется 3 раза. 

Упражнение «Улыбнись – рассердись». 
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Дети сидят. Улыбаются – все ело расслаблено, все вокруг хорошо. Но 

вдруг мы рассердились, руки упираются в бока кулачками, все тело 

напрягается. И снова все хорошо, мы улыбаемся. 

Упражнение «Медвежата». 

Представьте себе, что вы медвежата, и с вами играет мама – медведица. 

Она бросает вам шишки, вы их ловите и сильно сжимаете в лапках 

(напряжение). Но вот медвежата устали и роняют свои лапки вдоль тела – 

лапки отдыхают. А мама – медведица снова кидает шишки медвежатам…. Игра 

упражнение повторяется 3–4 раза. 

Упражнение «Лягушки». 

Губы втягиваются, как при произношении звука «и», а затем возвращаются 

на место. «Тянем губы прямо к ушкам! Вот понравится лягушкам! Потяну – 

перетяну и нисколько не устану! Губы не напряжены и расслаблены! 

Повторяем 3–4 раза. 

Занятия в сенсорной комнате. 

Сенсорная комната является важным инструментом в работе психолога, 

логопеда, педагогов с детьми, имеющими проблемы в развитии, обучении, 

поведении, социальной адаптации, а также с детьми с ОВЗ. В сенсорной 

комнате проводятся специализированные занятия и саморелаксация. Время 

пребывания 20–30 минут, для возбудимых детей оно может быть сокращено. 

После посещения сенсорной комнаты ребенок должен ощущать покой и отдых, 

даже если занятия были направлены на развитие каких-либо когнитивных 

процессов, или нормализация психоэмоционального состояния. Здесь важно 

задействовать эмоциональный фактор, обеспечивающий большую 

продуктивность за минимальное время. Коррекционная работа в сенсорной 

комнате является поэтапным включением всех сенсорных потоков через 

стимуляцию различных органов чувств. 

Зрению принадлежит более ответственная роль в процессе познания 

внешнего мира, посредством глаз мы получаем до 90% информации. На 

занятии мы используем цветовую доску для рисования песком, или 

раскладывание различных фигур животных, птиц или геометрических фигур, 

при этом регулируем цвет доски в зависимости от цели занятия. Примеры 

воздействия на организм некоторых цветов: красный активирует, успокаивает; 

оранжевый – восстанавливает, согревает, стимулирует; желтый – укрепляет, 

тонизирует; зеленый – компенсирует энергетические потери, ослабляет 

напряжение, успокаивает; синий – успокаивает, сдерживает, охлаждает эмоции; 

фиолетовый – успокаивает, вдохновляет, снимает напряжение. 

Песочница – прекрасный помощник в установлении контакта с ребенком, 

особенно если он плохо говорит и не может рассказать о своих переживаниях. 

Проигрывая маленькие волнующую ситуацию с помощью фигурок и песка, 

дети раскрываются, и взрослый сможет увидеть весь внутренний мир ребенка, 

его проблемы. 

При использовании интерактивного светооборудования ребенок не просто 

взаимодействует с ним, а моделирует различные пространственные формы, в 
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ходе чего стимулируются зрительные и тактильные ощущения. Примеры 

такого оборудования: пучок фибероптических волокон «Волшебный фонтан», 

лампа «Вулкан», Воздушно-пузырьковая колонна. 

Детская сенсорная дорожка с различными наполнителями и квадратные 

ребристые коврики со съемным креплением, позволяющим менять 

последовательность их расположения, полезна для развития тактильного. Такая 

дорожка может быть использована как для светлой сенсорной комнаты, так и 

для темной, тогда назначение ее реализуется для решения разных задач. 

Проектор «Релакс» с фотопроекцией «космос», «океан» помогает 

расслабиться, оказывает зрительную стимуляцию, развивает фантазию. 

Конструктор «Ладошка» – предназначен для развития запястья, путем 

выполнения различных движений. 

Комплект адаптивного биоуправления предназначен для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), детей с задержкой психического и речевого развития, 

детей с нарушениями эмоционально-волевой и коммуникативной сферы, детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Красочные игровые сюжеты, созданные с использованием современных 

мультимедийных средств, повышают мотивацию, способствуют активному 

закреплению навыков саморегуляции. 

Ниже представим разработанные методические рекомендации для 

педагогов, работающих с детьми ОВЗ, а также рекомендации родителям, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

Методические рекомендации для педагогов, работающих с детьми ОВЗ. 

1. Создавать максимально спокойную обстановку на занятии. 

2. Стараться облегчить образовательную деятельность. 

3. Темп подачи материала должен быть спокоен. 

4. Не требовать от ребенка изменения неудачного ответа сиюминутно, можно 

предложить ответить через время. 

5. Все приемы и методы должны соответствовать возможностям детей с ОВЗ. 

6. В момент выполнения задания недопустимо отвлекать ребенка. 

7. Не ставить ребенка в ситуацию неожиданного вопроса и быстрого ответа, а 

обязательно дать время для обдумывания. 

8. Не проявляйте грубости в присутствии детей. 

9. Старайтесь поощрять миролюбивые поступки детей в присутствии группы. 

Объясняйте и совместно с детьми обсуждайте эти поступки. 

10. Вовлекайте ребенка в общую игру, сначала на второстепенные роли, затем 

на все более важные. Как можно чаще организуйте совместную деятельность 

детей, пытаясь исключить. 

11. Участвуйте в игре вместе с детьми, чтобы не допустить исключения 

ребенка из игры. Привлекайте внимание детей к достижениям друг друга. 

12. В ходе игр по возможности избегайте инструкций, нравоучений, 

замечаний; не делите детей на плохих и хороших. 

13. Обязательное взаимодействие с психологами и другими специалистами в ДОУ. 
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Рекомендации для родителей детей с ОВЗ. 

1. Всегда помните, что ваш ребенок – это личность со своими надеждами, мечтами, 

правами и достоинствами. 

2. Помните, что основные потребности ребенка ничем не отличаются от потребностей 

любого другого человека. 

3. Ежедневно играйте с ребенком в ролевые игры или хотя бы в «ролевые беседы» 

(речевые игры, где ребенок говорит от лица какого-либо персонажа). 

4. Когда ребенок приходит из детского сада, интересуйтесь во что играли другие дети, 

побуждая его приглядываться к играм сверстников и пробовать играть в похожие игры дома. 

5. Ограждайте ребенка от просмотра мультфильмов агрессивного содержания, боевиков, 

«ужастиков», различных передач, где в той или иной форме присутствуют мотивы насилия. 

6. Обсуждайте с ребенком происходящее на экране, давайте свои оценки. 

7. Не проявляйте на глазах у ребенка повышенной эмоциональности, агрессии 

8. Не применяйте в отношении ребенка слишком строгих мер, в том числе физические 

наказания, унижение его не глазах других людей и др. 

9. Не показывайте ребенку унижение друг друга, конфликтные ситуации. 

10. Проявляйте в отношении к ребенку теплые чувства, формируйте у него чувство 

защищенности. 

11. Придерживайтесь советам психологов, логопедов и других специалистов детского сада. 

 

Библиографический список. 

1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. Санкт-Петербург: Питер, 

2008. – 398 с. 

2. Веракса Н.Е. Особенности преобразования противоречивых проблемных ситуаций 

дошкольниками // Вопросы психологии. 1981. № 3. – С. 123–127. 

3. Вахрушева Л.Н. Познавательные сказки для детей 4–7 лет: методическое пособие. 

Москва: ТЦ Сфера, 2011. – 80 с. 

4. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4–6 лет. Занятия с элементами 

психогимнастики. Москва: Гном и Д, 2008. – 66 с. 

5. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. Москва: Академия, 1999. – 

232 с 

6. Куликовская Т.А. Тренинги по сказкам для детей дошкольного возраста. Санкт-

петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. – 64 с. 

7. Левченко И.Ю., Киселева Н.А., Психологическое изучение детей с нарушениями 

развития. Москва: Национальный книжный центр, 2013. – 151 с. 

8. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. Санкт-

Петербург: Союз, 2005. – 192 с. 

9. Строгова Н.А. Сказкотерапия для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Москва: Владос, 2018. – 88 с. 

10. Фопель К. С головы до пят. Подвижные игры для детей 3-6 лет. Москва: Генезис, 2010. – 

143 с.  



21 
 

УДК 376 
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Аннотация: В проекте рассматриваются теоретические и практические 

основы профориентационной работы младших подростков с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в системе инклюзивного образования. Описаны 

компоненты готовности к профессиональному самоопределению и подобраны 

методики для их выявления, составлена программа работы по формированию 

готовности к профессиональному самоопределению подростков с ОВЗ. 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, инклюзия, 

младшие подростки, профориентация, профессиональное самоопределение. 

 

Обоснование актуальности проекта. 

Идея гуманизации образования находит отражение в развитии 

инклюзивного образования, конечной целью которого является интеграция 

людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в социум. 

Между тем анализ образовательной теории и реальной практики в школе 

позволяет сформулировать противоречие между социальными запросами на 

личность, способную к осуществлению профессионального самоопределения, и 

недостаточной разработанностью психолого-педагогического и методического 

обеспечения, способствующего развитию этих способностей у обучающихся в 

ОВЗ в реальной практике школьного образования. Главная причина 

обусловлена недостаточным количеством работ, посвященных вопросам 

научного обоснования и разработки практических средств (конкретных методов 

и приемов) профессиональной ориентации подростков с ОВЗ, способствующих 

решению этой проблемы. 

Традиционно профориентационые мероприятия, проводимые в школах, 

ориентированы преимущественно на старший школьный возраст, однако, на 

наш взгляд, начинать профориентационную работу необходимо уже в младшем 

подростковом возрасте. В это время у учащихся происходит приобретение 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности, 

представление о собственных интересах и возможностях, приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 

практики. 

mailto:tatjana-vasjutina@rambler.ru
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Если до недавнего времени в профориентационных мероприятиях 

школьник рассматривался преимущественно как объект, то в настоящее время 

акцент делается именно на развитии субъектности оптанта, на его внутренней 

готовности к желанию заниматься профессиональной деятельностью и ее 

адекватному выбору. Формирование готовности к профессиональному 

самоопределению включает такие компоненты, как: знание о мире профессий, 

знание самого себя, своих сильных и слабых сторон, особенностей своего 

здоровья и физических возможностей, соотнесение требований профессии со 

своими реальными возможностями. 

Теоретическое обоснование проблемы. 

Профессиональное самоопределение как психологический феномен 

изучался в работах Э.Ф. Зеер [4; 5], Е.А. Климова [6], Н.С. Пряжникова [8] и 

других ученых, которые единодушны в том, что раннее и правильное 

профессиональное самоопределение является залогом личностного роста, 

социального и материального благополучия личности, что вполне логично 

отнести и к школьникам с ОВЗ. 

Получение детьми с ОВЗ профессионального образования – это условие их 

успешной социализации и обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, а также эффективной самореализации в различных сферах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети от 0 до 18 лет, 

имеющие временные или постоянные нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий для 

получения образования, трудовой деятельности и социализации в целом. 

Традиционно к детям и подросткам с ОВЗ относятся дети, представленные 

следующими нозологиями: нарушение слуха (глухота и тугоухость), нарушение 

зрения, нарушения речи, нарушение опорно-двигательного аппарата (ОДА), 

задержка психического развития, детский церебральный паралич, умственная 

отсталость, аутизм, комплексные нарушения. 

Психологические особенности детей и подростков с ОВЗ описаны в 

работах И.В. Белякова, Т.И. Бонкало, Г.И. Ефремова, В.И. Лубовского, 

В.Г. Петрова и других исследователей. Для проведения профориентационной 

работы с контингентом подростков, имеющих ОВЗ, необходимо знать 

психологические особенности, присущие каждой нозологии, но при этом также 

следует отметить такие психологические черты, которые присущи подросткам с 

ОВЗ многих нозологий: 1) отсутствие мотивации к познавательной 

деятельности и ограниченность представлений об окружающем мире, 2) низкий 

темп выполнения учебных задания, низкий уровень развития свойств внимания, 

речи, мышления, 4) сложности в понимании инструкций, 5) инфантилизм, 

низкая самооценка, повышенный уровень тревожности, 6) высокий уровень 

психомышечного напряжения, 7) низкий уровень развития мелкой и крупной 

моторики, 8) повышенная утомляемость, раздражительность, потеря интереса к 

выполнению заданий в случае потери интереса, 9) бывает повышенная 
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возбудимость и беспокойство, склонность к вспышкам раздражительности и 

упрямству, эмоциональная нестабильность, перепады настроения [7]. 

Г. Резапкина полагает, что важной задачей комплексной профориентации 

подростков с ОВЗ является формирование профессионального выбора и 

мотивации к деятельности, которая адекватна их возможностям, поскольку они 

могут испытывать сложности следующего характера: недостаточная 

сформированность представлений о мире профессий и видах профессиональной 

деятельности, ориентация на престижные профессии способна затруднить 

реальное трудоустройство в связи с высокой конкуренцией на рынке труда, 

составление профессиональных планов может быть осложнено дефицитом 

учебных заведений, в которых возможно получение избранной профессии. С 

учетом этих особенностей, необходимо соблюдение принципа соответствия 

профессии способностям, склонностям и интересам школьника, а также с 

реальным состоянием его здоровья [9]. 

Подростковый возраст детально и подробно описан в работах зарубежных 

исследователей Э. Эриксона, Р. Байярда, Ф. Райса, Х. Ремшмидт и 

отечественных ученых: А.А. Бодалева, И.С. Кона, А.А. Реана, 

Д.И. Фельдштейна и других авторов. Младший подростковый возраст 

представляет собой этап формирования рефлексии как способности объективно 

оценивать свои качества, способности и склонности. Это период высокого 

интереса к разнообразной деятельности людей и к профессиональному миру в 

целом. В это время закладываются основы нравственного отношения к разным 

видам профессий, формирование системы личных ценностей, определяющих 

избирательное отношение к разным профессиям. Подросток в этом возрасте 

уже способен сформулировать задачу выбора профессии с учетом своих 

психофизиологических и психологических особенностей. 

По отношению к подростковому возрасту следует говорить о готовности к 

профессиональному самоопределению, которая может пониматься как 

личностная зрелость, которая способствует адекватному профессиональному 

самоопределению. Разные исследователи предлагают свое наполнение понятия 

«готовности к профессиональному самоопределению». Вслед за 

О.М. Артюховой мы выделяем такие компоненты готовности к 

профессиональному самоопределению подростков, как нравственно-

ценностный, мотивационно-потребностный, когнитивный, деятельностный, 

рефлексивный [2]. 

Для выявления критериев готовности младших подростков ОВЗ к 

профессиональному самоопределению, по нашему мнению, возможно 

использование следующих методик (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Диагностика готовности младших подростков с ОВЗ 

к профессиональному самоопределению 
Компоненты готовности к 

профессиональному самоопределению 

Методики для диагностики 

Когнитивный компонент (знания о 

социальном и профессиональном мире, 

Тест «Знаешь ли ты профессии?» 

(Е.А. Доренбуш) 
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знание типов профессий, конкретные 

знания об избранной профессии, целях и 

орудиях труда) 

Тест «Предметы труда» 

(Е.А. Доренбуш) 

Мотивационно-ценностный компонент 

готовности (интерес к труду и миру 

профессий, личностные ценности и 

смыслы профессиональной деятельности) 

Анкета для определения уровня 

сформированности интереса к труду 

взрослых у школьников 

(С.Н. Чистякова) 

Методики М. Рокича «Ценностные 

ориентации» 

Методика «Дифференциальный 

диагностический опросник (ДДО)» 

Е.Г.Климова 

Деятельностный компонент   

(совокупность умений по 

самоорганизации: умение ставить цель, 

планировать, организовывать и 

контролировать свою деятельность, а 

также составлять личный и 

профессиональный план) 

Методика А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана 

«Исследование волевой саморегуляции» 

 

Программа по формированию готовности к профессиональному 

самоопределению младших подростков с ОВЗ 

Участники программы: подростки 12–14 лет с ОВЗ. 

Цель программы: обеспечение психолого-психологических условий для 

осознанного профессионального самоопределения учащихся младшего 

подросткового возраста с ОВЗ в соответствии с особенностями их 

темперамента и характера, склонностями, способностями, особенностями 

личности и потребностями общества. Создать условия для построения личной 

профессиональной перспективы. 

Задачи программы: 

1. Формирование умения соотносить личные интересы и способности с 

требованиями современных профессий. 

2. Формирование положительного отношения к себе, осознание своей 

собственной индивидуальности применимо к будущей профессии. 

Сформировать готовность к новым формам организации трудовой деятельности 

в условии рыночных отношений и конкуренции кадров. 

3. Расширение представлений обучающихся о современном рынке 

профессий. 

4. Способствование осознанному проектированию подростками своих 

жизненных и профессиональных планов, идеалов будущей профессии, путях 

преодоления сложностей и возможностях самореализации в будущем. Развить 

компетенции планирования своего трудового пути и успешного продвижения в 

реализации намеченного плана. 

Структура программы: 

1 блок: Психологические основы профессионального выбора. 

2 блок: Мир профессий. Знания о мире профессий. 

3 блок: Моя личная профессиональная перспектива 
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Программа включает 12 занятий по 1,5–2 часа в неделю. 

Таблица 2. 

Программа занятий по профессиональному самоопределению  

младших подростков с ОВЗ 
Тема Цель Содержание занятия 

Вводное занятие  Знакомство с 

участниками, определение 

правил работы в группе, 

обсуждение целей и задач 

работы, создание 

положительной 

мотивации к занятиям. 

1. Приветствие. 

2. Упр. «Знакомство». Участники по 

кругу называют свое имя и профессию, 

которая нравится. 

Знание себя, анализ своих возможностей. 

3. Упр. «Свет мой зеркальце, скажи» 

Наличие профес. цели, мечты. (Притча 

«За пером Жар-птицы»). 

Профессиональная игра «Поле чудес». 

4. Подведение итогов. Прощание. 

Психологические основы профессионального выбора 

Что я знаю о себе: 

темперамент, 

характер 

Познакомить учащихся с 

понятиями темперамента 

и характера, показать их 

влияние на выбор 

профессии. Познакомить 

учащихся с 

представителями 

различных профессий, 

известными людьми, 

соотнося понятие 

профессия и темперамент. 

1. Приветствие. 

2. Теоретическая часть. Мини-лекция 

«Что такое темперамент. Виды 

темперамента. Темперамент и 

профессии». 

Мультимедийная презентация 

«Темперамент и профессии». 

Обсуждение. 

Видео-фильм «Разные темпераменты». 

Мини-лекция «Характер. Способы 

формирование характера». 

3. Практическая часть. Диагностика черт 

характера. 

4. Подведение итогов. Прощание. 

Склонности и 

интересы в выборе 

профессии  

Знакомство с понятиями 

«интересы и склонности»; 

определение интересов и 

склонностей учащихся; 

определение способов 

управления интересами и 

склонностями. 

 

1. Приветствие. 

2. Теоретическая часть. Ознакомление с 

понятиями «интересы и склонности». 

3. Практическая часть. Определение 

интересов и склонностей учащихся; 

определение способов управления 

интересами и склонностями. 

Методика Голомштока «Карта 

интересов». 

Упражнения для диагностики 

склонностей подростков.  

4. Подведение итогов. Прощание. 

Способности и 

профессиональная 

пригодность. 

Ознакомление с 

понятиями «способности» 

и «профессиональная 

пригодность»; обобщение 

полученных знаний о 

профессиях; соотнесение 

этих знаний со своими 

возможностями. 

1. Приветствие. 

2. Понятие способностей, 

профпригодности. 

3. Практическая часть:  

Упр. «Кто есть кто» 

Упр. «Поступь профессионала». 

Упр. «Человек-профессия»  

4. Подведение итогов. Прощание. 

5.  
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Коммуникация в 

человеческом 

сообществе, 

коммуникабельность 

как черта личности. 

Понятие 

коммуникативного 

барьера. 

Навыки 

самопрезентации 

Познакомить учащихся с 

навыками 

самопрезентации 

 

1. Приветствие. 

2. Теоретическая часть. Понятие об 

основах коммуникации и 

коммуникабельности как качестве 

личности. Навыки самопознания, 

самоанализа и рефлексии. Навыки 

самопрезентации и составление резюме. 

3. Практическая часть.  

Изучение жестов рук. Изучение 

положения головы 

Изучение положения корпуса. 

Обретение собственного речевого стиля 

Составление резюме. 

Игра «Устройство на работу» 

4. Подведение итогов. Прощание. 

Формирование 

позитивного образа 

будущего. Освоение 

навыков 

целеполагания. 

Формирование 

навыка постановки 

целей разного уровня 

и выработки 

стратегии их 

достижения. 

Формирование 

позитивных жизненных 

целей у учащихся и 

развитие мотивации к их 

достижению, повышение 

уверенности в 

собственной 

ответственности за 

достижение своих целей, 

представление о своих 

сильных сторонах, 

развитие эмпатии. 

1. Приветствие. 

2. Теоретическая часть. Самооценка. Ее 

формирование. Цели и их значение в 

жизни. Умение постановки целей. 

3. Практическая часть. 

Тестирование на самооценку. 

Упр. «Ладошки». 

Упр. «Социальные роли» 

Упр. «Мои цели». 

Упр. «Мои достижения». 

Упр. «Мои ресурсы».  

4. Подведение итогов. Прощание. 

Мир профессий. Знания о мире профессий. 

Разнообразие в 

реальном мире 

профессий  

Информирование о 

разных профессиях, 

актуализация знаний 

подростков о 

профессиях 

1. Приветствие. 

2. Теоретическая часть. 

Представление существующих 

профессий и их спецификаций. 

Особенности профессий. Принципы 

классификации профессий. 

3. Практическая часть. 

Ролевая игра «Встречи с 

профессионалами». 

Упр. «Покажи профессию».  

Упр. «Самая самая». 

Упр. «Профессия моей мечты». 

4. Подведение итогов. Прощание. 

Что я знаю о мире 

профессий  

Обобщить знания о 

профессиях  

1. Приветствие. 

2. Теоретическая часть. Актуализация 

представлений о типах профессий. 

Работа со слайдами «Профессионал и его 

инструменты». 

3. Практическая часть. 

Упр. «Подарок». 

Игра «Кроссворд профессий» 

Упр. «Профессия – специальность»  

Игра «Цепочка профессий»  

Игра «Отгадай профессию» 
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Профессии на букву. 

Игра «Кроссворд профессий» 

4. Подведение итогов. Прощание. 

Ошибки в выборе 

профессии  

Осознание 

привлекательности и 

непривлекательности 

сторон любой профессии, 

возможности ошибок и их 

последствий; знакомство с 

правилами грамотного 

выбора профессии. 

1. Приветствие. 

2. Теоретическая часть. Обсуждение 

мотивов выбора профессии. Истинная и 

ложная привлекательность профессий. 

3. Практическая часть. 

Игра «Ловушки-капканчики». 

Упр. «Лучший мотив для выбора 

профессии» 

4. Подведение итогов. Прощание. 

Моя личная профессиональная перспектива 

Построение 

образовательной 

перспективы 

Современный рынок 

труда. Востребованность 

профессий. Самые 

актуальные профессии на 

сегодняшний день и на 

ближайшую перспективу. 

1. Приветствие. 

2. Теоретическая часть. Обсуждение 

проблемы:  

Возможности профессионального роста в 

регионе проживания по выбранным 

профессиям. 

Дискуссия.  

3. Практическая часть. 

Упр. «Профессия – учебное заведение». 

Упр. «Факторы, влияющие на выбор 

профессии». 

Упр. «Профессия – медицинские 

противопоказания». 

4. Подведение итогов. Прощание. 

Знакомство с 

профессиограммой  

Информирование о 

понятии 

профессиограммы и 

особенностях ее 

построения  

1. Приветствие. 

2. Теоретическая часть. 

Обсуждение, чего не хватает на данном этапе 
для построения собственной 

профессиограммы будущей профессии, а что 

является опорой. 
3. Практическая часть 

Составление профессиограммы. 

4. Подведение итогов. Прощание.  

Каким я вижу свое 

профессиональное 

будущее. 

Личный 

профессиональный 

план.  

Обобщение знаний, 

полученных о профессиях, 

своих личностных 

особенностей. 

Составление плана 

личного профес. роста. 

Обобщение и 

систематизация 

приобретенных знаний; 

обучение правилам 

составления личного 

профессионального плана. 

1. Приветствие. 

2. Диагностика представлений учащихся 

о своем будущем, определение степени 

ответственности за собственное 

профессиональное самоопределение.  

Рассказ «Один день из жизни 

профессионала». 

2. Составление личного 

профессионального плана. 

3. Практическая часть. 

Упр. «Визитка» 

Упр. «Моя линия жизни» 

«Мой портрет в лучах солнца» 

4. Подведение итогов. Прощание.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
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Россия, г. Новосибирск, МАДОУ детский сад № 81 «Дошкольная 

Академия», учитель-логопед, 395532@mail.ru. 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме использования 

информационных технологий в коррекционно-развивающей работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в целях повышения эффективности 

образовательного процесса. Использование информационных технологий на 

занятиях способствует эффективному усвоению дошкольниками знаний и 

умений. Использование компьютера в работе с данной группой детей 

совершенствует процесс обучения, выводит его на более новый уровень, 

повышает эффективность процесса обучения. 

Ключевые слова: информационные технологии, дети с ОВЗ. 

 

Одним из важнейших направлений коррекционно-развивающей работы 

является формирование представлений об окружающем мире. Улучшение 

качества таких представлений – одна из предпосылок успешной социализации. 

Возможны несколько путей их совершенствования: 

1. Расширять знания об окружающем, преподнося их таким образом, чтобы 

активизировать мыслительные операции. 

2. Использовать при формировании представлений информационные 

технологии. 

Информационные технологии обучения представляют собой совокупность 

специальных способов, методов, программных и технических средств, 

обеспечивающих эффективную работу с информацией (сбор, обработку, 

хранение, отображение). Информационные технологии открывают новые еще 

малоисследованные технологические варианты обучения, связанные с 

уникальными возможностями современных компьютеров и телекоммуникаций. 

Они обеспечивают: 

– большую информационную ёмкость (позволяют представить 

информационную модель в разных контекстах и коммуникативных ситуациях); 

– интенсификацию самостоятельной работы каждого обучающегося 

(повышают работоспособность, активизируют познавательную деятельность); 

– создание коммуникативной ситуации, личностно значимой для каждого 

ребенка (мотивируют трудные виды деятельности); 

– создание благоприятного психологического климата (создают правильную 

реакцию на ошибку); 

– учет возрастных особенностей детей при овладении ими различными 

языковыми моделями и структурами; 
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– качественную индивидуализацию, в том числе и в рамках группового 

обучения (индивидуальный темп, количество повторений); 

– возможность визуализации скрытых от непосредственного наблюдения 

явлений процессов и закономерностей; 

– изменение ситуации взаимодействия «учитель–ученик» на «учитель–

ученик–компьютер» (смена акцента взаимодействия); 

– насыщение обучения продуктивными видами деятельности (сравнение, 

классификация, конструирование, прогнозирование). 

Применение в коррекционно-образовательном процессе 

специализированных компьютерных технологий, учитывающих 

закономерности и особенности развития детей с ОВЗ, позволяют повысить 

эффективность коррекционного обучения, преодолеть нарушения высших 

психических функций, предупредить возникновение вторичных расстройств, а, 

следовательно, снизить риск социальной дезадаптации. 

Информационные технологии обучения и развития детей с ОВЗ 

предполагают: 

– работу со специализированными компьютерными программами; 

– использование общеразвивающих компьютерных игр и программ; 

– оптимизацию процесса обучения с помощью интерактивной доски; 

– применение текстового редактора как средства развития 

самостоятельности; 

– использование мультимедийных презентаций. 

Мультимедийные презентации – это удобный и эффектный способ 

представления информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает 

в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго 

удерживают внимание ребенка. Одним из таких является «Слайд-шоу», 

который обычно используется для конкретного вида работы с детьми. 

Познакомимся более подробно с данным видом работы. 

Дети с ОВЗ усваивают все новое очень медленно, лишь после многих 

повторений, быстро забывают воспринятое, поэтому использование «слайд-

шоу», особенно на этапе закрепления, приобретает особое значение. После 

проведения серии занятий по теме, в качестве итогового занятия для 

закрепления информации детьми, повышения познавательной активности 

используется «Слайд-шоу». Ребятам предлагаются уже знакомые модели из 

пиктограмм, просмотр фрагментов, задания логического характера. Например, 

«Если вы решили поехать в Африку и посмотреть пустыню зимой, что возьмете 

с собой из одежды?» На экране появляются наборы одежды разных видов, 

материалов, моделей. Дети выбирают и обосновывают «почему?». 

Развитие представления о целостности картины мира – одна из задач, 

решаемых с помощью информационных технологий. Пока не созданы фильмы 

научного характера для детей с ОВЗ. Поэтому с помощью компьютерных 

технологий каждый педагог сам может создавать познавательный фильм, 

монтируя отдельные необходимые фрагменты из обычных фильмов 

естественнонаучного цикла, выбирая важное, необходимое и понятное детям. 
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Использование информационных технологий во время проведения занятий 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья вызывает живой интерес в 

виде игровой познавательно-исследовательской деятельности. Перед началом 

работы педагогу необходимо вовлечь детей в игровую ситуацию по заданной 

теме, создать положительное эмоциональное отношение к работе, объяснить и 

показать наглядно правила игровых действий. Продолжительность занятия с 

использованием средств информационных технологий должно составлять не 

более 20–25 минут и иметь традиционную структуру в три этапа.  

Первый этап, это подготовительный. На данном этапе происходит 

вовлечение и заинтересованность детей к работе, развитие воображения. 

Используется наглядно-дидактический материал. Не более 5–8 минут.  

Второй этап, это основной этап. Детям даются разъяснения о том, что им 

необходимо будет воспринимать. Подключаются мультимедийные технологии. 

На этот этап отводится не более 7–10 минут.  

Третий, заключительный этап. Совместное обсуждение результата работы. 

Преимущества занятий с использованием информационных технологий: 

– стимулирование познавательной активности детей; 

– повышение интереса со стороны детей; 

– приобретение уверенности в себе; 

– предоставление возможности индивидуализации обучения; 

– наличие звука и мультипликации в мультимедийных технологиях 

способствует эффективности образования в целом. 
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дефектолог (сурдопедагог), lvdorog@ mail.ru. 

 

Аннотация. Работа над орфоэпией актуальна при работе с глухими 

учащимися, так как нормы орфоэпии влияют на выразительность и внятность 

речи. Ведущая педагогическая идея, изложенная в данном методическом 

материале, заключается в использовании КИМ по нормам орфоэпии у 

учащихся, для формирования у них предметных компетенций. 

Ключевые слова: орфоэпия, фонетическое оформление слова, контрольно-

измерительные материалы. 

 

Для правильного произношения, как известно, необходимо знание и 

соблюдение правил орфоэпии. Одну из задач обучения глухих произношению 

составляет выработка у них навыков соблюдения в речи норм русской 

орфоэпии. 

Задача учителя – научить учащихся работать с контрольно-

измерительными материалами (далее КИМ), тем самым повышая предметные 

компетенции. 

Работа над орфоэпией актуальна при работе с глухими учащимися, так как 

нормы орфоэпии влияют на выразительность и внятность речи. Ведущая 

педагогическая идея заключается в использовании КИМ по нормам орфоэпии у 

учащихся, тем самым формируя у них предметные компетенции. 

Цель: разработать КИМ по нормам орфоэпии для учащихся 7 класса с 

нарушениями слуха. 

Задачи: 

– изучить методическую литературу по созданию КИМ; 

– разработать КИМ по нормам орфоэпии; 

– внедрить в процесс обучения КИМ. 

Новизна данного материала заключается в попытке создания системы 

работы с КИМ по нормам орфоэпии на этапе контроля за ЗУН, и тем самым 

формируя предметные компетенции. В ходе учебного процесса тест выполняет 

следующие функции: диагностическую, обучающую, развивающую, 

воспитывающую, контролирующую. 
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КИМ составлены на основе тестовых заданий. Тестовые задания имеют 

ряд преимуществ и дают возможность проверить большой объем материала. 

В данной работе помещены КИМ по нормам орфоэпии для учащихся 7 

класса. В тест включен знакомый и незнакомый материал, а также материал из 

уроков предметного цикла. 

Использование КИМ дает возможность выяснить, какие темы и в каком 

объеме усвоены, что дает возможность корректировать учебный процесс. 

Вывод: правила орфоэпии трудны для глухих учащихся. Наибольшей 

трудностью является правило о безударной гласной «О», чтобы его соблюдать, 

необходимо выделять словесное ударение, что у глухих учащихся чаще всего 

нарушено. 

ОРФОЭПИЯ 

I. Безударное О в словах [3, с. 18] 

1. Поставить ударения и орфоэпические знаки. Прочитать правильно. 

Государство, трудовое право, работник, коллектив, трудоустройство, 

атом, молекула, формула, техника безопасности, текстовый редактор, 

трудовое право, органические вещества, органическая химия, определите тип 

химической связи. Колбаса, полотенце, колесо, мороз, мороженое, король, 

воспитатель. 

2. Назвать и подписать картинки. Поставить ударение и орфоэпические 

знаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вставить пропущенные буквы. Соблюдать правила орфоэпии. 

Береза …чень красив…е дерев... 

У нее маленькие лист...чки и белый ств...л. 

Весн...й на березе п...являются сережки. 

Эт… цветы березы. 

В к...нце лета из них с...зревают семена. 

4. Изменить по образцу. 

Мост – мост 

 

__________ 

 

_________ 

 

 

 

 

______ 

 

 

_________ 

 

 

__________ 
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Кот –….. 

Слон –….. 

Пол –….. 

5. Вставить пропущенные буквы. 

дом – д…ма 

столб – ст...лбы 

плот – пл…ты 

стол – ст...лы 

крот – кр…ты 

6. Изменить по образцу. 

он она оно они 

голубой голубая голубое голубые 

молодой    

хороший    

 

7. Составить словосочетания с прилагательными. Написать [2, с. 26]. 
Хорошая.......... Румяный.......... Зеленый.......... Топкое........ 

Высокий........ Глубокое.......... Глубокий........... Короткие......... 

 

II. Звонкие согласные в конце слов [3, с. 25] 

3. Поставить ударения и орфоэпические знаки. Прочитать правильно. 

Глаз, город, ёж, гараж, рукав., обувь, клюв, лев, поход, труд, сапог, пирог, 

мороз, уж, тетрадь, вниз, площадь. 

4. Составить словосочетания. Поставить орфоэпические знаки. 

Крепкий      лев 

Модный      клюв 

Красивый     рукав 

5. Подобрать картинки к предложениям. Написать предложения. Поставить 

орфоэпические знаки. 

Дети любят есть_______________ 

На столе лежит_________________ 

Мама режет_____________________ 

 

 

 
  

 

 

 

6. Изменить по образцу. Написать. Поставить орфоэпические знаки.  

Прочитать. Соблюдать правила орфоэпии. 

пироги – пирог 

глаза –….. 
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пароходы –….. 

сугробы – ….. 

медведи – ….. 

7. Прочитать словосочетания. Поставить ударение и орфоэпические знаки. 

Сильный мороз, короткий рукав, ночной сторож, вкусный хлеб, тяжелый 

труд, тесный сапог, скорый поезд, острый гвоздь, мелкий дождь, модная 

обувь, бурый медведь, новая тетрадь. 

III. Звонкие согласные перед глухими согласными [3, с. 30]. 

1. Поставить ударения и орфоэпические знаки. Прочитать правильно. 

Грядка, булавка, соседка, дорожка стежка, веревка, указка, близко, когти. 

2. Поставить ударения и орфоэпические знаки. Прочитать правильно. [2, с. 

37]. 

Молодая березка, новая подружка, подготовка уроков, добрая улыбка, 

редкий луч, острые когти. 

3. Вставить пропущенные буквы. Поставить ударения и орфоэпические 

знаки. 

Мы с подру…кой любим читать ска…ки. 

Подру…ка живет рядом со мной на одной площа…ке. 

Она моя сосе…ка. 

Вечером мы встречаемся. 

Садимся на диван и берем любимую кни...ку. 

Кни..ка называется «Ска…ки Андерсена». 

За окном темно, там моро... 

8. Поставить ударения и орфоэпические знаки. 

В дом, над школой, в школу, в класс, над классом, в лес, над домом, над 

лесом, из дома, под школой, из леса, под школой. 

9. Прочитать слова, вставить пропущенные буквы. Поставить ударения в 

словах. 

Зага...ка, отга…ка, по...тори, опу...ка, подру...ка, кни...ка, сере...ка, 

зерны...ко, солны...ко, бере...ка, по...солнух. 

IV. Окончания глаголов -тся, -ться [3, с. 49]. 

1. Поставить ударения и орфоэпические знаки. 

Обращаться к учителю. Спасаться от пожара. Встречаться с друзьями. 

Извиняется перед мамой. Людям улыбается. Хорошо учится. Высоко 

качается. Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. Чтобы хорошо 

учиться, надомного трудиться. Дело мастера боится. 

2. Подчеркнуть словосочетания с окончаниями -тся, -ться. 

Ребята стараются хорошо учиться. Дело мастера боится. Бояться 

несчастья, так и счастью не бывать. Кто любит трудиться, тому без дела не 

сидится. Чтобы хорошо учиться, надо много трудиться. Ребята стараются 

хорошо учиться. Дело мастера боится. 
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3. Кто? Что делает? Придумать предложения к картинкам. Написать. 

Поставить ударения и орфоэпические знаки. 

 

 

 
  

 

V. Непроизносимые согласные в, д, т, л [3, с. 38]. 

1. Поставить ударения и орфоэпические знаки. 

Солнце, известность, чувство, лестница, здравствуйте, праздник, сердце, 

устный, пожалуйста, несчастный, гигантский, шестнадцать. 

2. Прочитать. Подчеркнуть словосочетания с непроизносимыми согласными. 

Грустные и коротки дни поздней осени. Непроглядно темны длинные ночи. 

В ненастную погоду только серому волку привольно разгуливать по безлюдным 

полям. Стелется дымчатая вуаль сумерек, затуманились окрестности. 

4. Прочитать. Вставить пропущенные буквы. Поставить ударения в словах и 

орфоэпические знаки. 

Мы с подру...кой любим читать сказки. Подру...ка живет рядом со мной 

на одной площа…ке. Она моя сосе…ка. Вечером мы встречаемся. Садимся на 

диван и берем любимую кни...ку. Книга называется «Сказки». За окном темно, 

там моро... На кухне бабушка печет пироги. Дома тепло и уютно. 

5. Решить примеры. Написать ответы. Поставить ударения в словах и 

орфоэпические знаки. 

20-6= 17-5= 34-20= 

10+5= 25-10= 14+2= 

 

VI. Двойные согласные звуки в словах [3, с. 39]. 

3. Поставить ударения в словах и орфоэпические знаки. 

Аккумуляторы, аппарат, миллион, класс, металл, хоккей, шоссе, рассвет. 

4. Составить словосочетания. Написать. Поставить ударения в словах и 

орфоэпические знаки. 

длинноухий аппарат 

слуховой антенна 

телевизионная телеграмма 

срочная шоссе 

новое заяц 

 

1________________________________________ 

2________________________________________ 
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3________________________________________ 

4________________________________________ 

5________________________________________ 

 

5. Прочитать предложения. Поставить их по порядку: что сначала, что потом. 

Поставить ударения в словах и орфоэпические знаки. 

Он побежал к врачу Анне Филипповне. 

Кирилл споткнулся и упал. 

Ребята разделились на группы и стали играть в хоккей. 

У него на руке ссадина. 

Она быстро и аккуратно перевязала ему руку. 

6. Поставить ударения в словах и орфоэпические знаки. 

 С сестрой, с сахаром, с сыром, в воду, в вазу, в волейбол, из-за леса, к кому, 

под домом, под диваном. 

 Поставить в вазу, играть в волейбол, прыгнуть в воду, бутерброд с 

сыром, под домом подвал, из-за леса показалось солнце. 

7. Составить предложения. Написать. Поставить ударения в словах и 

орфоэпические знаки. 
Деревом, под, скамейка, стоит 
________________________________________________________ 
Кот, под, поймал, домом, мышь 
______________________________________________________________ 
Гуси, в, утки, плавают, воде 
_____________________________________________________________ 
Из-за, выглянуло, туч, солнце 
_____________________________________________________________ 

 

VII. Окончания прилагательных -ого, -его [3, с. 44] 

1. Поставить ударения в словах и орфоэпические знаки. 

Красного, синего, вечернего, летнего, весёлого, всего хорошего, всего 

доброго, до скорого свидания, могучего, высокого, старого, зеленого, мрачного. 

Нет больше теплого лета. Осень все изменила. С пасмурного неба все чаще и 

чаще идет дождь. У голубого озера не слышно птичьих голосов. Вдыхаю запах 

хвойного леса. Отдыхаю у знакомого старого пня. 

2. Ответить на вопрос: «Какого цвета?». Написать. Поставить ударения в 

словах и орфоэпические знаки. 

 

ландыши ..........цвета розового 

васильки .......       ......... желтого 

розы     ........        ......... голубого 

одуванчики    ........     ......... белого 

листья    ........      .......... зеленого 
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Тест 1: Знание правил орфоэпии. 

1. Безударное О в словах говорим как: 

а) А 

б) О 

в) У 

2. В конце слова вместо звонких согласных говорим: 

а) звонкие 

б) глухие 

в) шипящие 

3. Звонкие согласные перед глухими говорим как: 

а) глухие 

б) звонкие 

в) свистящие 

4. Непроизносимые согласные в словах: 

а) говорим, но не пишем 

б) пишем, но не говорим 

в) пишем и говорим 

5. Двойные согласные в словах говорим как: 

а) два отдельных звука 

б) как один звук 

в) звонкие звуки 

6. Окончания прилагательных -ого -его говорим как: 

а) -тся -ться 

б) -ова -ева 

в) -оба -аба 

7. Окончания -тся -ться говорим как: 

а) -ца- 

б) -ся- 

в) -са- 

Тест 2: «Выбор слов к правилам орфоэпии». 

Выбрать слова к правилам орфоэпии. Поставить ударения в словах и 

орфоэпические знаки. 

1. Безударная гласная О. 

Рогатая коза, плохо видно, ночной сторож, заболела эта книжка, был 

красивый, молодой. 

2. Звонкие согласные в конце слов. 

Редкий луч, сели дети в салазки, полосатые лошадки, гусиным шажком, 

тяжелый труд, весенняя обувь, бурый медведь, новая тетрадь. 

3. Звонкие согласные в середине слов. 

Редкий луч, сели дети на салазки, волшебная сказка, золотая рыбка, теплые 

варежки, сладкий мед, длинные ногти, нужная справка, подготовка уроков. 

4. Непроизносимые согласные. 
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Яростно, устный ответ, жесткий, прелестный, известный артист, 

гигантский, сверстник, тростник. 
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Аннотация. Авторами определено, что одной из проблем при воспитании 

незрячего ребенка и ребёнка с глубоким нарушением зрения является 

отставание в психическом развитии, что вызвано, в частности, недостатком 

эмоционально-чувственных ощущений при недостаточной разработанности 

методов, форм и средств, направленных на их развитие. Проведение творческих 

занятий, способствующих эмоционально-чувственному развитию через 

сохранные органы чувств, социально необходимо и важно в современном 

обществе для коррекции личности. 

Ключевые слова: нарушение зрения, эмоционально-чувственное 

восприятие, тактильные пособия, разнофактурные аппликации, сохранные 

органы чувств. 

 

Младший школьный возраст является фундаментом для дальнейшего 

становления и гармоничного развития личности. Ограниченная сенсорная 

система и недостаток информации о явлениях и предметах действительности у 

незрячих детей младшего школьного возраста вызвана отличным от нормы 

ходом физического и психического развития. Незрячим и частично видящим 

детям требуются систематические мероприятия, помогающие формировать 

компенсаторные механизмы мироощущения. Основополагающей задачей в 

раннем школьном возрасте является предоставление ребёнку с нарушением 

зрения всевозможной информации об окружающем мире и помощь в 

формировании эмоционально-чувственного восприятия действительности. 

Данный этап социально-психической адаптации крайне важен для детей-

инвалидов по зрению, поскольку в будущем от него зависит их интеграция в 

обществе. Решение проблемы доступности информации незрячему или 

слабовидящему ребёнку лежит в особых подходах. Специфика таких подходов 

основана на знаниях о том, что незрячий ребенок обладает правополушарным, 

наглядно-образным типом мышления. Как следствие основой для психической 

и познавательной деятельности служит сенсорный образ, формирующийся у 

незрячего ребенка благодаря сенсорным впечатлениям (слуховым, 

осязательным, зрительным, тактильным, обонятельным и т.п.). В связи с этим 

были разработаны тактильные книги и комплекс занятий с ними, 

mailto:Clonik222@yandex.ru
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способствующие развитию эмоционально-чувственной перцепции и 

пополнению информации о предметах и явлениях окружающей среды. 

Актуальность исследования, обусловлена потребностью развития 

эмоционально-чувственного восприятия у детей инвалидов по зрению, а также 

недостаточным разнообразием видов тактильных пособий. 

Была специально разработана и изготовлена развивающая книга «Времена 

года». 

Сначала рассмотрим, что такое тактильная книга. 

Тактильная книга – это книга, выполненная в ярких цветах и из различных 

материалов, которые на ощупь максимально приближенны к оригиналу, 

предназначенная для слепых и слабовидящих детей. В книге может 

содержаться обычный плоскопечатный, с укреплённым шрифтом, и 

брайлевский тексты (система выпуклых точек, сочетания которых обозначают 

ту или иную букву), объемные и полу объёмные иллюстрации, звучащий 

текстом и музыкой, либо с шелестящими, хрустящими и говорящими 

эффектами. 

Тактильные книги позволяют детям с нарушением зрения расширять 

кругозор, помогают в восприятии окружающего мира. Обследуя объемные 

предметы в книге, различные на ощупь, пальчиками рук, ребенок с 

ограниченными возможностями по зрению ассоциативно узнает то, что не 

опишешь словами: облако, мыльный пузырь, снег, и осваивает трехмерность 

пространства и объем. Научившись работать с тактильной книгой, ребенок с 

нарушением зрения сможет легко перейти к текстам с рельефной графикой, 

выполненных в формате тифлографики. 

Тифлографика – это отрасль техники, связанная с проектированием и 

изготовлением пособий для обучения слепых рельефному рисованию, 

рельефному черчению и другим учебным предметам. 

При создании тактильной книги используются яркие цвета. 

Рекомендуемые материалы: флис, фланель, искусственный мех, бусинки, все 

безопасны детали для ребенка. 

Цель пособия: помочь ребенку с нарушениями зрения (слабовидение, 

амблиопия, расходящееся косоглазие) в обследовании и восприятии 

окружающего мира. 

Задачи: Развитие мелкой моторики рук и тактильных ощущений. 

Формирование знаний о временах года. Обогащение и детализирование 

запаса представлений о явлениях природы. 

Ознакомление детей с различными свойствами материалов. 

Обучение ориентировке на плоскости. 

Развитие любознательности. 

Изготовленная книга «Времена года» прочная, мягкая (внутри ткани 

картон). У страниц закругленные углы, которые безопасные для детей. 

Количество страниц зависит от возраста ребенка. Данная книга рассчитана на 

возраст 3–5 лет. Начать следует с книг с числом страниц 2–6, затем постепенно 

увеличивать их количество. 
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Текст напечатан крупным шрифтом, а также выполнен шрифтом Брайля 

(если этому соответствует возраст и уровень развития ребенка с нарушением 

зрения). Текст располагается на одной и той же стороне разворота. Тактильные 

восприятия текста очень приятные, выложены алмазной мозаикой, что 

позволяет получить тактильные ощущения иллюстраций о сезоне. 

При создании книги для детей с нарушением зрения необходимо 

прикреплять различные предметы с помощью «липучки», чтобы ребенок мог 

исследовать их в самой книге, а затем взять в руки, поиграть с ними отдельно и 

осознать их как самостоятельные предметы. 

Благодаря тактильным книгам, ребенок с нарушением зрения будет уметь 

различать цвет, материал, форму и величину предметов, учиться 

ориентироваться в пространстве, учиться считать, что будет способствовать 

появлению предпосылок к обучению чтению по шрифту Брайля. Идет 

обогащение словарного запаса. Развиваются коммуникативные навыки и речь. 

Краткое описание пособия. 

Тактильная книга предназначена для восприятия содержащейся в ней 

информации через тактильные ощущения. Книга содержит цветные рельефные 

рисунки и объемные изображения, шуршащие фрагменты, выполненные из 

различных материалов, на ощупь максимально, приближенные к оригиналу, а 

также подборку загадок по всем временам года. Использованы в книге кнопки, 

пуговицы, липучки. 

Временные затраты варьируются индивидуально, от недели до месяца – 

трёх. Материальные, зависит от оснащения книги, в среднем от 500–900 р. и 

выше. Многое можно использовать из подручных материалов (листики, 

камешки, шишки, ракушки). 

Реализация проекта: задумка удалась, поставленная цель достигнута. То, 

что изначально было запланировано, постоянно улучшалось и 

совершенствовалось в процессе работы, реализовывались новые идеи. 

Дополнительные книги, по типу животный – морской мир. 

Таким образом, на практике было доказано, что творческие занятия, при 

комплексном воздействии на сохранные органы чувств, направленные на 

восполнение эмоционально-чувственных ощущений незрячих и частично 

видящих детей, способствует их эмоционально-чувственному развитию и 

помогают преодолеть психическое отставание. Разнообразие способов 

получения информации об объекте позволяет детям сформировать полноценное 

личное отношение, эмоции, представление, несмотря на ограничения по 

зрению. Проведение творческих занятий, способствующих эмоционально-

чувственному развитию через сохранные органы чувств, социально необходимо 

и важно в современном обществе для коррекции личности. 
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Аннотация. В статье представлен опыт обучения азам английского языка 

учащихся с нарушениями слуха. 

Ключевые слова: уроки английского языка, нарушение слуха, учащиеся, 

деятельность. 

 

Актуальность. 

Проблема обучения детей с нарушением слуха английскому языку 

представляется актуальной. Работая учителем английского языка в школе для 

таких детей, перед автором встают такие вопросы: «Как научить детей с 

нарушением слуха английскому?», «Способны ли они вообще выучить его в 

объеме школьной программы?», «Как добиться усвоения материала хотя бы на 

элементарном уровне?». 

Цель: Сформировать у детей умение писать, читать и говорить 

(аудирование для слабослышащих) на английском языке на элементарном 

уровне. 

Если говорить об особенностях детей с нарушением слуха, то можно 

сказать следующее: 

– внимание неустойчиво; 

– недостаточный объем памяти; 

– быстрая утомляемость; 

– недостаточная база русского языка (лексический и грамматические 

аспекты); 

– отставание в развитии мышления, трудности с установлением словесно- 

логических связей. 

Самыми большими трудностями для учителя английского языка, 

работающего с такими детей, являются: 

– отсутствие какой-либо методической литературы по данному вопросу; 

– отсутствие программ обучения. 

В связи с вышеизложенными особенностями детей с нарушением слуха, 

следует обратить внимание многократное повторение материала, 

распределение его на части и использование перечисленных ниже приемов и 

вариантов заданий. 

Большое внимание уделяется изучению самих слов (лексический запас), 

для их лучшего усвоения я используются следующие упражнения: 

– соберите слово из букв; 
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– вставьте пропущенную букву; 

– найдите ошибку; 

– соедините слово и его перевод; 

– соедините слово и картинку; 

– разделите цепочку на слова; 

– найдите лишнее слово. 

Например: 

Соедините страну и ее столицу. 

Russia London 

The USA Moscow 

Great Britain Washington 

France Berlin 

Germany Paris Germany Paris 

 

Найдите и зачеркните лишнее слово. 

Germany, the USA, Moscow, Russia 

Разделите цепочку на слова. 

Schoolteacherpenpencilclassmateruler 

Вставьте пропущенные буквы. 

h__t, h__n, c__r, n__se, pa__k, a__e, pl__ __se 

Эти упражнения также работают на внимание и увеличение объема 

памяти. 

При запоминании слова, имеет смысл соединить его с жестом. 

Транскрипция слов дается на русском языке. 

Например: 

Animals [энималз] Животные: 

Сat [кэт] кошка 

Dog [дог] собака 

Pig [пиг] свинья 

Cock [кок] петух 

Horse [хос] лошадь 

Cow [кау] корова 

Sheep [шип] овца 

Mouse [маус] мышь 

Только отработав лексический материал, можно переходить к 

грамматическому материалу. 

Перед тем как начинать работать с текстами, ребята учатся составлять 

словосочетания и предложения с новыми словами: 

– cоставьте словосочетания из слов; 

– поставьте слова в правильном порядке так, чтобы получилось предложение 

(утвердительное, отрицательное, вопросительное) 

Например: 
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Составьте как можно больше словосочетаний из слов. 

Образец: White teeth, blue eyes 

big, long, short, nice, black, kind,   nose, ears, eyes, feet, head, hair, 

clean, red, angry     mouth, teeth, face, fingers 

Запиши, что можно делать только летом, только зимой, в любое время 

года. 
In summer In winter At any season 

We can swim. We can ski and skate. We can play computer games 

   

Составьте и запишите предложения. 

Образец: have, a, friend, got, I. – I have got a friend. 

1) name, is, Her, Jane. – 

2) nice, is, She, cat, a. – 

3) well, can, She, dance. – 

4) has, green, She, got, hat, a. – 

При работе с текстом, используются следующие задания: 

– вставьте слово вместо картинки; 

– выберите подходящее по смыслу слово; 

– заполнение различных таблиц по тексту; 

– угадайте, что (кто) это (например, нужно по описанию угадать о каком 

животном идет речь). 
Например: 

Угадайте, о каком животном идет речь. 

– It is grey and angry. It can run. It lives in the forest. It likes to eat meat. ( ) 

– It is grey and small. It can run. It lives in the house. It likes to eat bread and 

corn. ( ) 

Восстановите рассказ. Используйте слова. 

nice, corn, have, go, forest, sweets, like 

I am Billy. I live in the English….I …got a friend. His name is Martin. 

He is …. We… to school together. I can write. I like… , honey, jam and 

sandwiches. But I don’t like cabbage and….Do you …..cakes and sweets? 

Таким образом, всегда тяжело и страшно делать, то, что до тебя никто не 

делал. Опыт работы с детьми с нарушениями слуха показал, что, используя 

вышеизложенные приемы в обучении их иностранному языку, и, принимая во 

внимание желание и старание самого ученика, можно добиться хотя бы 

частичного усвоения материала. Таким образом, цель обучить глухих и 

слабослышащих детей английскому языку на элементарном уровне вполне 

осуществима, но, при этом обязательно учитывать возможности и способности 

не слышащего ученика, его желание и старание. 

 

  



48 
 

УДК 376 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  

«ПЕРСПЕКТИВА. СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Левчук Наталия Валерьевна. 

Россия, г. Усть-Кут, Иркутская область, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

Усть-Кутского муниципального образования, учитель специального 

коррекционного обучения, levchuknataliya@yandex.ru. 

Незнаева Елена Викторовна. 

Россия, г. Усть-Кут, Иркутская область, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

Усть-Кутского муниципального образования, учитель специального 

коррекционного обучения, neznaevae@gmail.com. 

Наумова Ольга Анатольевна. 

Россия, г. Усть-Кут, Иркутская область, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

Усть-Кутского муниципального образования, учитель специального 

коррекционного обучения, olga.naumova-olya@yandex.ru. 

 

Аннотация. Педагогический проект МОУ СОШ № 2 Усть-Кутского 

муниципального образования Иркутской области разработан для оказания 

помощи учащимся в выборе профессии, социализации и ориентации в 

окружающем мире, а также для педагогической поддержки родителей данной 

категории обучающихся. Деятельность по реализации проекта построена с 

учетом результатов тестирования, рекомендаций психолога, опыта личного 

знакомства обучающихся и их родителей с профессиями и людьми – мастерами 

своего дела. Целью проекта является создание системы допрофессионального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

формирование у обучающихся способности к самоориентации, адекватности 

выбора профессии в соответствии со своими интересами, склонностями и 

физиологическими возможностями. 

Ключевые слова: социализация, самоопределение обучающихся с ОВЗ, 

профессиональная ориентация, допрофессиональное сопровождение. 

 

Пояснительная записка. 

Актуальность. 

Существует серьезная проблема обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями, которые испытывают значительные трудности в организации 

своей учебной, коммуникативной деятельности, в силу имеющихся 

особенностей развития, также соматических заболеваний. Проблема выбора 
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будущей профессии особенно актуальна для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья. Таким детям сложнее осуществлять выбор профессии 

в силу ограниченности их возможностей, нежеланием многих работодателей 

брать на работу людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Проект разработан для оказания помощи учащимся в выборе профессии, 

социализации и ориентации в окружающем мире, а также для педагогической 

поддержки родителей данной категории обучающихся. 

Проект поможет учащимся выбрать профессию, руководствуясь 

результатами тестирования, рекомендациями психолога, опытом личного 

знакомства с профессиями и мастерами своего дела. 

Инновационность. 

С 2009 года педагогический коллектив МОУ СОШ № 2 является 

участником областного мегапроекта «Развитие инновационного потенциала 

субъектов региональной образовательной деятельности как условие 

достижения нового качества образования в рамках президентской инициативы 

«Обеспечение доступности качественного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

В 2013 году опыт работы МОУ СОШ № 2 был представлен на 

региональной научно-практической конференции: «Актуальные проблемы 

специального инклюзивного образования и пути их решения», организованной 

кафедрой коррекционно-развивающего обучения Института повышения 

квалификации работников образования г. Иркутска. 

В рамках проекта «Обеспечение доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья» появилось много идей по 

социализации и выбору профессии детей с ОВЗ. Так появились отдельные 

мероприятия, классные часы, которые заинтересовали как детей, так и их 

родителей. В 2014–2015 учебном году были реализованы: программа 

Е.В. Незнаевой «Кем быть?», через включение элементов данной программы в 

урочную и внеурочную деятельность (программа утверждена Экспертным 

советом по инновационной деятельности УО УКМО); классные часы «До 16 

старше…» Л.Б.Шемякиной; проектная деятельность Е.И. Котуховой; а так же 

различные игры и конкурсы по профориентации. Материала было накоплено 

достаточно много и появилась потребность в его систематизации. 

В августе 2015 года, педагогами школы, работающими с обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями, запущен новый педагогический проект: 

«Перспектива. Социализация и профессиональная ориентация обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Участники проекта: обучающиеся с ОВЗ, родители, педагоги школы, 

партнеры проекта. 

Партнерство с ОО УКМО. 

Школой организована совместная работа по профориентации 

обучающихся с ОВЗ с Центром дополнительного образования и 

муниципальным кабинетом профориентации, Усть-Кутским промышленным 

техникумом, который предоставляет информацию о возможностях 
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профессионального обучения выпускников школы, проводит дни открытых 

дверей, организует встречи преподавателей техникума с выпускниками школы; 

Центром занятости населения г. Усть-Кута. Они проводят анкетирование, 

мониторинг вакансий, пригодных для обучающихся с ОВЗ. 

В результате реализации проекта ожидаем получить: 

– сформированные у участников проекта представления о рынке труда, 

профессиях, доступных для обучающихся с нарушением интеллекта; 

– повышение популярности рабочих профессий и выбор выпускниками 

учебных заведений области, которые предлагают востребованные профессии; 

– создание модели партнерства; 

– разработка и распространение методических материалов по итогам 

реализации проекта. 

Паспорт педагогического проекта 

 
Наименование 

проекта 

«Перспектива. Социализация и профессиональная ориентация 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Назначение проекта Создание системы допрофессионального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с их способностями, интересами и запросами 

рынка труда 

Область реализации Организация методического и психологического сопровождения 

работы  

Заказчики проекта Управление образованием Усть-Кутского муниципального 

образования.  

Педагогическая и родительская общественность МОУ СОШ № 2  

Муниципальный 

руководитель проекта 

Панина Ирина Юрьевна, заведующий методическим кабинетом 

УО УКМО 

Разработчики проекта Ленская Л.П. – директор МОУ СОШ № 2 

Винокурова М.В. – заместитель директора по МР МОУ СОШ 

№ 2 УКМО 

Кантерук В.И. – заместитель директора по УВР МОУ СОШ № 2 

УКМО 

Тарасова О.М. – педагог-психолог МОУ СОШ № 2 УКМО 

Левчук Н.В. – руководитель ШММО учителей коррекционно-

развивающего обучения МОУ СОШ № 2 УКМО 

Шемякина Л.Б. – учитель коррекционно-развивающего обучения 

МОУ СОШ № 2 УКМО 

Незнаева Е.В. – учитель коррекционно-развивающего обучения 

МОУ СОШ № 2 УКМО 

Котухова Е.И. – учитель коррекционно-развивающего обучения 

МОУ СОШ № 2 УКМО 

Наумова О.А.. – учитель коррекционно-развивающего обучения 

МОУ СОШ № 2 УКМО 

Исполнители Педагогический коллектив МОУ СОШ № 2, МКУ ЦДО УКМО, 

муниципальный кабинет профориентации 

Проект принят Педагогический совет МОУ СОШ № 2 УКМО (Протокол №1 от 

28.08.2015 года)  

Распоряжение  № 1 от 08 сентября 2015 года МОУ СОШ №2 

УКМО 
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Цель проекта Создание системы допрофессионального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

формирование у обучающихся способности к самоориентации, 

адекватности выбора профессии в соответствии со своими 

интересами, склонностями и физиологическими возможностями. 

Сроки действия и 

реализация 

2015-2020 гг. 

Кадровое обеспечение Всего педагогов, участвующих в проекте: 19 

Высшая квалификационная категория – 4 

Первая квалификационная категория – 11 

Соответствие занимаемой должности – 4 

Контактная 

информация 

666780, г.Усть-Кут Иркутской области, ул.Пролетарская, 2 

Телефон: 8 (39565) 5-61-08 

schoolust-kut-2@yandex.ru 

www.sosh2.eduustkut.ru 

 

2. Сведения о проектной работе. 

2.1. Назначение проекта. 

Правильный выбор профессии имеет огромное значение для человека на 

его жизненном пути. Практика показывает, что каждый человек по-разному 

осуществляет трудовую деятельность; его профессиональная дееспособность 

зависит как от психических и физических возможностей организма, качеств 

личности, так и от обучения, воспитания, выбранной профессии и конкретных 

условий труда. 

Профессиональная ориентация детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в соответствии с потребностями рынка труда 

является неотъемлемой частью их социально-бытовой адаптации в обществе. 

Профориентационная работа является неотъемлемой частью всей 

педагогической работы с детьми с ОВЗ. Полноценная помощь школьнику с 

ограниченными возможностями здоровья в выборе профессии помогает ему 

организовать свою учебную деятельность и утвердиться в дальнейшем выборе 

своего рода занятий. 

2.2. Постановка проблемы. 

Во всем мире существует серьезная проблема обучения детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ, которые испытывают значительные трудности в организации своей 

учебной, коммуникативной деятельности, поведения в силу имеющихся 

особенностей развития, а также соматических заболеваний. 

Проблема выбора будущей профессии особенно актуальна для 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Таким детям сложнее 

осуществлять выбор профессии в силу ограниченности их возможностей, 

нежеланием многих работодателей брать на работу людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Данный проект разработан с целью оказания помощи учащимся в выборе 

профессии, успешной социализации и ориентации в окружающем мире. 

Проект поможет ребятам выбрать профессию, руководствуясь 

результатами тестирования, рекомендациями психолога, опытом личностного 

mailto:schoolust-kut-2@yandex.ru
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знакомства с профессиями и мастерами своего дела. В подростковом возрасте 

всегда нужно видеть конкретные примеры людей, достигших определенных 

успехов в родном городе, узнавать новое, общаясь с профессионалами. 

2.3. Тема проекта. 

«Перспектива. Социализация и профессиональная ориентация детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

2.4. Целевая группа. 

Проект рассчитан на обучающихся с ОВЗ в возрасте от 12 до 16 лет, 

начинающих свой путь профессионального самоопределения. 

2.5. Актуальность проекта.  

Актуальность совершенствования организационно-педагогических 

условий профессионального образования определяется необходимостью поиска 

и внедрения эффективных решений проблемы получения качественной 

профессиональной подготовки лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

Интеграция в общество учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья означает процесс и результат предоставления им прав и реальных 

возможностей участвовать во всех видах и формах социальной жизни, включая 

и образование, наравне и вместе с остальными категориями обучающихся в 

условиях, компенсирующих отклонения в развитии и ограничения 

возможностей. 

Наиболее массово группа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья представлена лицами с задержкой психического развития и легкой 

умственной отсталостью. Обучающиеся с ОВЗ после окончания ОО, как 

правило, не достигают такого уровня профессионального самопознания, 

который позволил бы им самостоятельно объективно соотнести свои 

предпочтения со своими возможностями, а также соответствующей готовности 

к профессиональной подготовке. В то время как объективное суждение о своих 

возможностях имеет огромное значение для осуществления оптимальной 

профессиональной ориентации. 

Результаты научных исследований свидетельствуют, что обучающимся с 

ОВЗ необходима квалифицированная и своевременная помощь взрослых при 

выборе профессии. Руководящая роль в этой работе должна отводиться 

коррекционной школе при совместной деятельности с семьей и 

профессиональным образовательным учреждением. В МОУ СОШ № 2 

постоянно проводится работа по профориентации и социализации с детьми с 

ОВЗ, вместе с тем, требуется систематизация всех материалов, разработанных и 

накопленных учителями коррекционно-развивающего обучения. 

Цель проекта: 

Создание системы допрофессионального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и формирование у обучающихся 

способности к самоориентации, адекватности выбора профессии в соответствии 

со своими интересами, склонностями и физиологическими возможностями. 

Задачи проекта: 
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– сформировать положительное отношение к себе, осознание своей 

индивидуальности применительно к реализации себя в будущей профессии; 

– расширить представления обучающихся о современном «рынке 

профессий»; 

– помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; 

– формирование профессиональных интересов и намерений и сформирует 

основу для оптимального выбора профессии. 

Допрофессиональная ориентация обучающихся с ОВЗ. 

Своевременное решение вопросов самоопределения обучающихся с ОВЗ в 

процессе профориентационных мероприятий определяет перспективы данных 

лиц в плане профессионального образования и последующего трудоустройства 

в соответствии с потребностями личности и запросами государства по поиску и 

нахождению возможностей решения проблемы эффективной самореализации в 

профессиональной деятельности. Эта проблема решается в соответствии с 

индивидуальными возможностями личности и запросами общества в контексте 

решения педагогических задач по воспитанию личностных качеств, значимых 

при профессиональном выборе и последующем профессиональном образовании 

и трудоустройстве. 

При обучении лиц с ОВЗ возникают затруднения в процессе 

профессионального самоопределения в силу причин как объективного 

характера (в первую очередь обусловленных наличием имеющихся нарушений 

и их последствиями, ограничивающими возможности человека), так и 

субъективного характера. Соответственно, уже на этапе профессиональной 

ориентации при выборе профессии данными лицами необходимо введение 

механизма сопровождения профессионального выбора. 

Под профессиональной ориентацией понимается система социальных, 

экономических, медицинских, психологических, педагогических и других мер, 

направленных на облегчение выбора профессий с учетом потребностей, 

возможностей, интересов и склонностей личности. При выборе профессии 

необходимо объяснять школьникам, что к лицам с ОВЗ будут предъявляться 

такие же требования в отношении производительности и качества работы, как и 

к другим людям, занятым в той же профессии. Для правильного выбора 

профессии, в первую очередь, необходимо выяснить и учесть интересы 

ученика, его направленность и способности, а так же общую подготовку к 

намечаемой работе. 

Профессиональное самоопределение лиц с умственной отсталостью в 

процессе их профориентации будет осуществляться более эффективно, если: 

– будут сформированы представления о собственных профессионально 

важных качествах; 
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– профессиональный выбор будет соответствовать имеющимся 

возможностям обучающегося; 

– профессиональные планы будут характеризоваться большей 

стабильностью в отношении выбираемой профессии и его сохранением при 

последующем трудоустройстве. 

Для каждого выпускника необходимо составить индивидуальный 

профориентационный паспорт (портфолио), состоящий из следующих 

разделов: 

– медицинский раздел; 

– личностный раздел – заполняется классным руководителем; 

– психологический раздел; 

– социально-трудовой раздел – определение трудовых навыков. 

В каждом разделе соответствующие специалисты должны оставить свои 

рекомендации. 

Организацию профильной ориентации необходимо осуществлять, 

используя следующие этапы: 

– пропедевтический (в 5–7 классе) – выявление образовательных запросов 

учащихся через беседы, классные часы, работу в содружествах; 

– основной (в период обучения в 8–9 классе) – оценка готовности 

школьника к принятию решения о выборе профессии через организацию 

проектной деятельности, программы внеурочной деятельности «Полезные 

привычки», «Компьютерная грамотность» «Химия в быту», «Спортивные и 

русские народные игры», профориентационный курс «Кем быть?», программы 

дополнительного образования «Художественная роспись», «Основы народных 

ремесел», «Природа и творчество», «Экономика и СБО»; 

– заключительный (при завершении обучения в 9 классе) – подтверждение 

готовности учащихся к дальнейшей профессиональной подготовке через 

организацию экскурсий на предприятия города, проектную деятельность, 

беседы по профориентации. 

Процесс реализации системы работы в данном направлении способствует: 

1) формированию познавательной направленности и специализации 

познавательных интересов на основе индивидуализации маршрутов трудового 

обучения; 

2) осуществлению целенаправленного последовательного введения 

учащихся в круг профессий с учетом их направленности и возможностей; 

3) реализации стремления к активации проб своих возможностей. 

Осуществить оптимизацию этого процесса возможно на основе: 

1) анализа и корректировки программно-методического обеспечения; 

2) планирования и реализации профориентационного сопровождения 

обучающихся в сотрудничестве школа – НПО и СПО на всех этапах 

допрофессионального и профессионального становления, а также на 

производстве; 

3) проведения государственной (итоговой) аттестации и трудоустройства. 
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Необходимо особо выделить роль психолого-педагогического 

консультирования и его функции в допрофессиональной подготовке, в т. ч.: 

– изучение психофизического состояния учащихся и определение 

индивидуального маршрута обучения; 

– психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

образовательного процесса; 

– использование в программах развития социальных навыков, способности 

к самоопределению. 

3. Этапы и сроки реализации проекта. 
Этап Цель Задачи Срок 

1. 

Подготовительно-

организационный 

Мотивационная 

готовность педагогов 

коррекционно-

развивающего 

обучения к 

организации 

профориентационной 

работы с 

обучающимися ОВЗ. 

1. Разработка и 

утверждение проектной 

документации. 

2. Разработка алгоритма  

управления реализацией 

проекта. 

3. Оценка готовности 

педагогов коррекционно-

развивающего обучения к 

организации 

профориентационной 

работы с обучающимися 

ОВЗ. 

4. Организация и 

проведение 

консультативной и 

методической помощи  по 

теме проекта. 

2015-2016 

учебный год  

(I полугодие) 

2. 

Теоретический 

Методическая и 

технологическая 

готовность педагогов 

к проектно-

исследовательской 

деятельности с 

обучающимися ОВЗ. 

1. Самостоятельное 

изучение материалов по 

данной теме, 

рекомендаций, 

предложенных 

методическим кабинетом 

ОУ, руководителем 

проекта на уровне УО 

УКМО. 

2. Использование 

Интернет-ресурсов. 

3. Систематизация 

материалов, имеющихся в 

арсенале педагогов МОУ 

СОШ №2. 

2015-2016 

учебный год  

(II полугодие) 

3. 

Практический 

Внедрение в 

практику ОО 

эффективных 

приемов 

профориентации 

обучающихся с ОВЗ 

в урочной и 

1. Использование метода 

проекта и приемов  

учебных исследований в 

урочной деятельности. 

2. Расширение перечня 

курсов 

профориентационной 

2016-2019 

учебный год 
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внеурочной 

деятельности. 

направленности. 

3. Активное включение 

родителей обучающихся с 

ОВЗ процесс выбора 

профессии их детьми. 

4. Промежуточный 

мониторинг результатов  

деятельности педагогов 

коррекционно-

развивающего обучения в 

ходе реализации проекта. 

4. 

Аналитико-

прогностический 

Анализ результатов  

проектно-

исследовательской 

работы за три года. 

1. Анализ результатов 

мониторинга. 

2. Анализ активности 

обучающихся в ходе 

реализации проекта. 

3. Анализ мотивационных 

и профессиональных 

достижений педагогов. 

4. Анализ  

удовлетворенности 

обучающихся и родителей  

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

2019-2020 

учебный год 

 

 

4. Условия реализации проекта. 

4.1. Кадровый состав проектной группы. 
Общая численность педагогов 19 

Квалификационная 

характеристика 

Всего педагогов, участвующих в проекте: 19 

Высшая квалификационная категория – 4 

Первая квалификационная категория – 11 

Соответствие занимаемой должности – 4 

Число обучающихся, 

участвующих в проекте 

с нарушениями интеллекта – 34 обучающихся 

с ЗПР – 31обучающийся; 

Всего: 65 обучающихся с ОВЗ 

 

4.2. Партнерство с ОО УКМО. 

 Соглашение об организации совместной работы по профориентации 

обучающихся с ОВЗ МОУ СОШ № 2 с Усть-Кутским промышленным 

техникумом в части:  

– предоставления информацию о возможностях профессионального 

обучения выпускников МОУ СОШ № 2 с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– проведения дня открытых дверей для данной категории обучающихся; 

– организации встреч преподавателей техникума с выпускниками школы 

№ 2 с ОВЗ по профориентации. 
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 Соглашение об организации совместной работы по профориентации 

обучающихся с ОВЗ МОУ СОШ № 2 с МКУ ЦДО УКМО и муниципальным 

кабинетом профориентации в части: 

– организации работы объединений дополнительного образования с 

обучающимися МОУ СОШ № 2; 

– использовании ресурсов муниципального кабинета профориентации для 

самопознания и самоопределения учащихся с ОВЗ (ЗПР);  

 Взаимодействие с ОГКУ центр занятости населения г.Усть-Кута в части: 

– мониторинга вакансий, пригодных для обучающихся с ОВЗ один раз в год 

в мае месяце; 

– совместного проведения мероприятий по профориентации для 

обучающихся с ОВЗ МОУ СОШ № 2. 

 Взаимодействие с общешкольным родительским комитетом в части: 

– организации экскурсий на предприятия, встреч, конференций с 

обучающимися с ОВЗ и их родителями; знакомство с опытом успешных 

выпускников с ОВЗ в различных трудовых отраслях; 

– оказание психологической поддержки семьям и возможного 

последующего трудоустройства выпускников школы с ОВЗ. 

5. Ожидаемые результаты: 

– сформированные у участников проекта представления о рынке труда, 

профессиях доступных для обучающихся с ОВЗ; 

– появление новых ценностных ориентаций и смыслов выбора профессии в 

родном городе; 

– повышение популярности рабочих профессий и выбор участниками 

учебных заведений, подготавливающих востребованные профессии в городе; 

– создание моделей партнерства в проведении профориентационных 

мероприятий, направленных на социально-экономическую адаптацию детей с 

ОВЗ на рынке труда; 

– разработка модели профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ ОУ 

– НПО и СПО. 

– создание банка данных учреждений Иркутской области, реализующих 

программы профессиональной подготовки для обучающихся с ОВЗ и 

методических материалов по итогам реализации проекта.  

6. Оценка эффективности проекта будет дана с помощью следующих 

методов: 

– активность участия в проекте подростков – мониторинг; 

– результаты опросов и анкетирования участников и организаторов проекта; 

– совместное обсуждение с партнерами проекта промежуточных и 

заключительных результатов проекта; 

– представление в отчете сопроводительных материалов (статистический 

анализ – до и после реализации; фотографии о реализации проекта); 

– отзывы ребят об организованных тренингах, встречах и экскурсиях; 
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– обобщение опыта в рамках работы «круглого стола» и оформление в виде 

пособия для рекомендации использования тем, кто занимается 

профориентацией и социализацией обучающихся с ОВЗ. 

7. Продвижение проекта: 

– изготовление информационных буклетов для потенциальных участников 

проекта; 

– информация о проекте на сайте школы; 

– внешняя экспертиза программ, созданных в рамках реализации проекта; 

– представление проекта на образовательном форуме. 

 

Результаты реализации проекта 

Содержание проектной деятельности с обучающимися с ОВЗ 

Коррекционные 

курсы 

Школьные и 

муниципальные 

мероприятия 

Внеклассные мероприятия с 

партнерами 

«Основы компьютерной 

грамотности» 

Конкурсы рисунков, 

предметные декады 

Встречи с представителями 

профессий 

Курс по профориентации 

«Кем быть?» 

Профессиональные пробы 

в учебных мастерских 

Работа кружков,  

творческих объединений, 

секций и др. 

Классные часы 

«…До 16 и старше» 

Мастер-классы 

(парикмахерская и 

маникюрный салон) 

Экскурсии на предприятия 

города 

«Основы проектной 

деятельности» 

Спортивно-познавательная  

игра «Экологическая 

тропа» 

Дни открытых дверей 

Практические занятия 

(столовая, столярная 

мастерская, швейная 

мастерская) 

Фестиваль творческих идей  

«Это вы можете!» 

Совместные мероприятия 

по профориентации 

школьников с ОВЗ 

 

Педагогический коллектив постоянно повышает уровень 

профессионального мастерства через работу ШММО и заседания проектной 

группы «Перспектива», через обучающие семинары. Тематика семинаров: 

«Осуществление проектной деятельности с обучающимися и реализация 

педагогических исследований в рамках освоения профессионального 

стандарта» ЧОУ ДПО «Межрегиональный инновационный научно-

методический учебный центр «Sova Studium» 27.04.2017 г., «Осуществление 

проектной деятельности с обучающимися и реализация педагогических 

исследований в рамках освоения профессионального стандарта», Иркутский 

государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, Иркутск 2017 г.  

На муниципальном уровне: 

– педагоги коррекционно-развивающего обучения представили опыт школы 

по вопросу социализации и профориентации обучающихся с ОВЗ на 1 
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образовательном форуме в форме педагогической мастерской, 11-16 апреля 

2016 г.; 

 участвовали в семинаре-практикуме (Котухова Е.И., Незнаева Е.В., 

Туровская Ю.А.) 06.10.2017 г.; 

– приняли участие в муниципальных педагогических чтениях 

«Методический поиск» (Котухова Е.И., Незнаева Е.В., Шемякина Л.Б., 

Сталиорайтис А.С., Потапова К.А.); 30.03.2018 г., 14.03.2019 г.; 

– участвовали в семинаре-совещании, проходившем в центре 

дополнительного образования по теме: «Возможности МКУ ДО ЦДО УКМО в 

работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами» (сотрудничество МОУ СОШ № 2 

и муниципального кабинета профориентации ЦДО) 27.04.2018 г.; 

– в рамках августовской педагогической конференции «Образование Усть-

Кутского района: новые вызовы и эффективные решения» Левчук Н.В. 

представила выступление по теме: «Профессиональная ориентация и 

социализация обучающихся с нарушением интеллекта в рамках проекта 

«Перспектива», 29.08.2018 г.; 

– представили опыт работы по проекту в рамках Единого методического дня 

19.12.2018 г.; 

– стали победителями грантового конкурса Иркутской нефтяной компании: 

«Энергия родной земли» по направлению: Развитие человеческого потенциала 

в феврале 2020 года. 

На региональном уровне: 

– участвовали в областных педагогических чтениях «ФГОС для детей с 

интеллектуальными нарушениями». Работы педагогов опубликованы в 

сборнике «Творческая педагогика» (сертификаты Шемякина Л.Б., Котухова 

Е.И., Незнаева Е.В., Туровская Ю.А., Левчук Н.В.); 

– на II региональной научно-практической конференции по теме: 

«Эффективные практики реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» 

выступила Шемякина Л.Б. с докладом «Социальное партнерство как форма 

организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС» 28.08.2018 г.; 

– представили опыт работы по проекту в рамках Межрегиональной 

презентационной площадки «Формирование социокультурной образовательной 

среды с учетом общих и особых образовательных потребностей» 26-27 февраля 

2019 г.; 

– стали призерами областного конкурса программ сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся организаций общего и 

дополнительного образования с педагогическим проектом «Перспектива. 

Социализация и профессиональная ориентация обучающихся с ОВЗ» 2019 г. 

На международном уровне: 

– презентация проекта «Перспектива. Социализация и профессиональная 

ориентация обучающихся с ОВЗ» и мастер-класс «Калейдоскоп профессий в 

рамках реализации проекта «Перспектива»» на Байкальском международном 

салоне образования – 2019 (сертификаты Шемякина Л.Б., Левчук Н.В.); 
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Работа с родителями. 

Для родителей обучающихся проводятся: 

– индивидуальные и групповые консультации родителей («Куда пойти 

учиться детям?», «Профессиональные учреждения Иркутской области для 

обучающихся с ОВЗ); 

– родительские собрания, конференции, круглые столы («Какие дороги в 

самостоятельную жизнь выбирают ваши дети», «Престижные профессии и 

реальные возможности детей» и др.); 

– родители совместно с детьми посещают Усть-Кутский промышленный 

техникум на «День открытых дверей»; 

– родителям предоставляется информация об профессиональных учебных 

заведениях Иркутской области. 

Востребованность. 

В настоящее время МОУ СОШ № 2 является одним из базовых 

образовательных учреждений системы образования УКМО в рамках 

реализации муниципального проекта: «Модель социализации детей с ОВЗ в 

Усть-Кутском муниципальном образовании». Опыт, полученный педагогами 

нашей школы в результате методической работы, инновационной и опытно-

экспериментальной деятельности, связанных с организацией обучения и 

воспитания детей с ОВЗ используется педагогическими коллективами 

образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что представленный нами проект по 

социализации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не требует особых условий для управления и 

реализации в школе, подтверждает свою эффективность, является 

востребованным и, следовательно, может быть воспроизведен в других 

образовательных организациях муниципального образования. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы педагогов дошкольной 

группы «Родничок» по использованию активных форм взаимодействия с 

родителями. Материал будет полезен педагогам и педагогическим коллективам 

дошкольного образования. 

Ключевые слова: формы работы, родители, взаимодействие, дошкольники. 

 

Не секрет, что порой привлечь родителей для участия в жизни 

объединения непросто. Оно и понятно: работа, домашний быт. А тут мы, 

педагоги, со своими требованиями и просьбами. Как же привлечь родителей, 

чтобы они с удовольствием принимали участие? Представляем опыт работы по 

взаимодействию педагога с родителями с использованием активных форм. 

Представляют интерес исследования, где отмечается, что активные методы 

обеспечивают решение образовательных задач в разных аспектах: повышение 

познавательной активности учащихся (Г.М. Коджаспирова, Л.С. Кулыгина, 

Ю.Н. Кулюткин, А.М. Смолкин); активизацию самостоятельной деятельности 

(Д.А. Ершов, А.М. Саранов, З.П. Трофимов); раскрытие личностно-

индивидуальных возможностей каждого учащегося и определение условий для 

их проявления и развития (Е.В. Бондаревская, В.П. Зинченко, А.А. Реан). 

Под активными формами взаимодействия педагога с родителями мы будет 

подразумевать такие формы организации и условия, которые способствуют 

пониманию образовательных задач, активному взаимодействию педагога, 

воспитанников и их родителей, открытому живому обмену мнениями между 

ними, целенаправленной выработке правильного понимания содержания 

воспитания и развития детей, способов практического использования. 

В большинстве своём, современные родители – люди грамотные, 

осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

детей. Некоторые из них даже знакомы с методиками обучения. Поэтому 

позиция наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли 

вызовет интерес. 

Наша задача – привлечь родителей к активному участию в воспитательной 

работе дошкольной группы «Родничок» и повысить значимость этого процесса 

для самих родителей. Существует достаточное количество форм работы с 

родителями. 
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Кроме объявления о предстоящем мероприятии мы часто пользуем 

индивидуальные пригласительные, которые либо распечатываем, либо делаем 

вместе с детьми. Текст стараемся подобрать такой, чтобы родители 

почувствовали, что мы работаем для них, для каждого в отдельности и для всех 

вместе. 

Наиболее распространённой формой групповой работы является 

родительское собрание. Обычно за год их проходит три: организационное, в 

начале учебного года, второе – в декабре, оно посвящено итогам за полугодие, а 

третье – итогам за год, и оно проходит в мае. Конечно, используем игры на 

знакомство, раскрепощение, сплочение и т.д. Данные игры и игровые ситуации 

помогают избежать монотонности. Приведем пример таких игр. 

Комплименты. Стоя в кругу, дети и родители берутся за руки. Глядя в 

глаза соседу, надо сказать ему несколько добрых слов, за что-то похвалить. 

Принимающий кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень приятно!» Затем 

он дарит комплимент своему соседу. 

Самореклама. Каждый участник должен каким-либо образом заявить о 

себе. 

Информационный формат общения с родителями малоэффективен, 

поэтому приоритет отдаем нетрадиционным формам работы с семьёй, они 

должны быть интересными, активными, требующими более тщательной 

подготовки, деятельности родителей. Одним из них может стать «Занятие-

практикум». Проводится оно таким образом: родители вместе с детьми сидят за 

общим столом и выполняют такую же работу, как и дети. Если ребенку 

требуется помощь, то родитель, как старший партнёр, ему помогает. В 

дальнейшем это поможет им: 

– знать сильные и слабые стороны своего ребенка и учитывать их; 

– увидеть мир с позиции ребенка; 

– относиться к своему ребенку как к равному себе и понимать, что 

недопустимо сравнивать его с другими детьми. 

Клуб «Молодая семья» – следующая форма работы с родителями. Целью 

является создание у родителей педагогических умений по воспитанию детей. 

Заседание клуба делится на несколько частей. К теоретической части мы 

привлекаем специалистов (медицинского работника, психолога), выступаем 

сами. Представляем один из наиболее принятых родителями приемов работы с 

ними – рисунок-метафора «Губка». Цель: наглядно показать родителям процесс 

воспитания ребенка. Опишем ход проведения. 

– Что изображено на картинке? 

– Губка (родители). 

– Давайте попробуем перечислить качественные характеристики этого 

предмета. Какое характерно для нее свойство? 

– Она хорошо впитывает жидкость (родители). 

– Давайте представим себе, что произойдет с губкой, если она впитает 

жидкость синего цвета? Как это повлияет на нее? 

– Губка станет синего цвета (родители). 
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– А если мы вольем в губку красную жидкость? 

– Губка станет красной (родители). 

– А если мы одновременно вольем в губку жидкости разных цветов? 

– Губка станет непонятного, неопределенного цвета (родители). 

– В начале обсуждения мы с вами определили, что особенностью губки 

является способность к впитыванию. А как вы думаете, от какого слова 

происходит слово «воспитание»? Родители высказывают собственные 

предположения. 

– Слово «воспитание» образовано от слов «питание», «впитывание». Как вы 

понимаете, не зря было обращено внимание на общность корней этих слов, 

потому что ребенок в детстве, подобно губке, впитывает в себя все то, что 

«вливают» в него родители. Можно долго убеждать ребенка, что курить вредно, 

наказывать его за вредную привычку. Это бессмысленно, если он видит, с 

каким наслаждением курит его отец или мать, старший брат или другие 

окружающие его люди. Он, скорее всего, «впитает» в себя пример старших и 

уважаемых людей. 

– Можете ли вы сейчас назвать один из главнейших принципов воспитания 

детей? (Родители высказываются). 

Конечно же, это принцип – воспитание собственным примером. Используя 

такой прием, мы можем плавно перейти к теме или наоборот закончить, 

подвести итог. 

Во второй части родителям предлагается практическая часть, где часто 

участвуют и дети. В прошлом году на районном заседании клуба была выбрана 

тема «Нетрадиционные формы рисования», где мы рассказывали, насколько 

важно развитие творческих способностей детей и как интересно можно 

организовать деятельность детей по данному направлению в домашних 

условиях. Сначала на мольберте мы показали несколько техник получения 

рисунка с помощью монотипии, тычкования, рисования по мокрому. Затем 

было предложено родителям самостоятельно вместе с детьми расписать 

байкальские камешки. 

Также проводилась деловая игра «Здоров будешь – все добудешь», где 

выступали дети со стихотворениями и музыкальной физминуткой. 

Практическим заданием стало оформление газеты, посвященной здоровому 

образу жизни. 

Стало традицией ежегодно в апреле месяце проводить Открытое занятие. 

Оно позволяет каждому взрослому увидеть, чем занимается его ребенок на 

занятиях: сидит ли он безучастно, или с интересом и удовольствием выполняет 

задание, отвечает на вопросы педагога, что он усвоил в течение года. Кроме 

того, на открытых занятиях родители имеют возможность познакомиться с 

приёмами и методами работы педагога, увидеть систему его работы. А после 

посещения занятий родители могут побеседовать с педагогом, задать 

интересующие вопросы. 

Индивидуальные консультации для родителей по своему характеру близки 

к беседам. Основная разница в том, что, проводя консультацию, отвечая на 
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вопросы родителей, педагог стремится дать квалифицированный совет, чему-то 

научить. 

Конечно, невозможно представить работу родителей без красиво и 

оригинально оформленного родительского уголка. В нем мы размещаем 

полезную для родителей и детей информацию, расписание занятий, полезные 

статьи и справочные материалы-пособия. Главное сделать содержание 

родительского уголка кратким, ясным, разборчивым, чтобы у родителей 

возникло желание обратиться к его содержанию. 

Традиционно в нашем «Родничке» проходят праздники: осенний, 

новогодний, посвященный мамам и папам и выпускной. Организация 

совместных праздников для взрослых и детей позволяет ребенку увереннее 

себя чувствовать, опираться на поддержку близкого человека. Содержание этих 

развлечений разработано так, чтобы логично объединились действия детей и 

взрослых. 

Формы организации досуга дошкольников многообразны и вариативны, 

поскольку они зависят не только от целей, задач развлечений, но и жанра 

самого репертуара, его особенностей. Особое место занимает подготовка к 

различным конкурсам. Например, выступление на сцене Дома культуры на 

конкурсе «Талантоха» сплотило родителей и детей. Репетиции проходили во 

взаимодействии с родителями и в каникулы, и в учебное время, вместе 

продумывали детали, волновались за детей все. Результат не заставил себя 

ждать – первое место и приз зрительских симпатий. 

Доброй традицией нашей группы является систематическое оформление 

фотовыставок на разную тематику: «Вот и стали мы на год взрослее», «Самые 

красивые мамочки у нас», «До свидания, «Родничок». Поддержка является 

одним из важнейших факторов, способных улучшить взаимоотношения между 

ребенком, родителем и педагогом. Поощрять за хорошую работу, опыт, знания, 

силу, умения и т.д., ведь человеку для движения вперёд нужен стимул, 

поощрение, одобрение. Вот тут и приходят на помощь всевозможные почётные 

грамоты, которыми поощряются наиболее активные родители. 

Опрос показал, что все родители владеют интернет-пространством. В 

результате была создана группа What’sApp, в которой выкладывается важная 

информация, интересные заметки, афиши к праздникам, ведется ежедневная 

переписка с родителями по текущим вопросам. 

Невозможно описать все приемы для повышения эффективности 

родительского собрания – их огромное множество. Мы находимся в 

постоянном поиске подобных приемов для использования их в своей практике 

и надеемся на успех. 
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Аннотация. В статье раскрывается проблема развития связной речи глухих 

детей старшего дошкольного возраста. Авторами обсуждаются актуальные 

вопросы поиска путей и создания психолого-педагогических условий для 

успешного развития связной речи в процессе целенаправленного обучения 

чтению художественной литературы. Приводятся весомые аргументы 

эффективности выбранных подходов. 

Ключевые слова: развитие связной речи, целенаправленное обучение, 

глухие дети, чтение художественной литературы, старший дошкольный 

возраст. 

 

На наш взгляд, развитие словесной (устной и письменной) речи оказывает 

значительное влияние на развитие познавательных способностей глухих детей, 

выступает как средство общения с окружающими и средство присвоения 

исторического опыта людей через письменную речь. Мы убеждены, что к 

началу старшего дошкольного возраста особое внимание следует уделять 

проблеме развития связной речи детей с нарушением слуха, так как именно 

связная речь является показателем всех достижений ребенка в овладении 

языком: в освоении звуковой стороны языка, лексического запаса и 

грамматического строя языка. С другой стороны, для глухого ребенка 

формирование связной (и диалогической и монологической) речи может стать 

средством для достижений в освоении фонетического, лексического и 

грамматического строя русского языка. Связная речь дает возможность 

использовать язык для общения, для понимания письменного текста, что очень 

важно для успешной социализации глухих детей. 

Связная речь – развернутое речевое высказывание, состоящее из 

последовательных, логически и грамматически сочетающихся предложений.  

Как известно, для глухих детей овладение словесной речью возможно 

только в процессе специального обучения, при обязательной помощи взрослого 
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и с обязательным использованием обходных путей обучения языку. Поэтому 

актуальным для нашего исследования становится вопрос поиска путей 

успешного развития связной речи у глухих детей 6–7 лет. Среди специальных 

методов и средств обучения глухих детей словесной речи процесс чтения, 

сначала глобального, затем аналитического, занимает практически 

главенствующую роль. К началу старшего дошкольного возраста значимым 

ресурсом в развитии речи глухого ребенка становится целенаправленное 

обучение чтению художественной литературы. 

Целью нашего исследования является изучение развития связной речи 

глухих детей старшего дошкольного возраста в процессе обучения их чтению 

художественной литературы. Объектом исследования является развитие 

связной речи. Предметом нашего исследования – целенаправленное обучение 

чтению художественной литературы как ресурс развития связной речи глухих 

детей старшего дошкольного возраста. 

В основу исследования была положена гипотеза о том, что развитие 

связной речи глухих детей старшего дошкольного возраста происходит более 

успешно при организации работы с адаптированными художественными 

текстами, несущими нравственный смысл, соответствующими интересам детей, 

с применением специальных методов в условиях непосредственной 

образовательной деятельности «Чтение художественной литературы». 

Научно-методической основой исследования являются: 

– методологические подходы Б.Д. Корсунской [4; 5]; 

– концептуальные основы коммуникативно-деятельностного подхода С.А. 

Зыкова, Т.С. Зыковой, Л.М.Быковой, М.А. Зыковой, Е.Г. Речицкой [1; 3; 11; 13]; 

– системообразующие смыслы методических приёмов, предложенных Л.П. 

Носковой, Л.А. Головчиц, Э.И. Леонгард, И.А. Михаленковой, Е.П. Микшиной, 

А.А. Коржовой, О.А. Красильниковой, Г.Н. Пениным [2; 6; 7; 8; 9;10; 13]. 

Практическое исследование развития связной речи было проведено в 

период с октября 2018 года по апрель 2020 года на базе Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска 

«Детский сад № 311 компенсирующего вида». В исследовании принимали 

участие 12 детей. Из них 3 ребенка с сенсоневральной тугоухостью III степени, 

5 детей с сенсоневральной тугоухостью IV степени, 4 ребенка с двусторонней 

глухотой. Дети были разделены на экспериментальную и контрольную группу. 

Экспериментальное исследование проходило в три этапа. На каждом этапе 

исследования мы ставили перед собой определенные цели. 

Для исследования состояния связной (описательно-повествовательной) 

речи старших дошкольников с нарушенным слухом мы подобрали ряд методик, 

направленных на определение уровня развития связной речи, на изучение 

особенностей логического мышления и особенностей речевых высказываний, 

разработанные и апробированные Н.Я. Семаго и М.М. Семаго (установление 

последовательности событий, составление рассказа по последовательному ряду 

картинок, объединенных единым сюжетом, понимание сюжетной картины) 

[12]. 
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При теоретическом анализе проблемы развития связной речи глухих 

дошкольников мы отметили, что уровень развития различных видов речи 

(словесная устная и письменная, дактильная, жестовая) и их соотношение 

может сильно варьироваться у каждого ребенка, в зависимости от факторов 

социальной среды и личных возможностей детей, а также иметь свои 

особенности. Именно поэтому мы подобрали методики, позволяющие выявить 

и проанализировать некоторые особенности связной речи детей, такие как: 

какими речевыми средствами пользуется ребенок и их соотношение; 

возможность установления причинно-следственных связей при речевом 

высказывании; степень связности и осмысленности высказывания (при 

составлении рассказа); объем собственной самостоятельной речевой продукции 

и т.д. Методики подбирались с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей с нарушением слуха и были нами адаптированы. Мы 

увеличили время показа картин, а также время на установление 

последовательности событий. При подборе серий картин мы ориентировались 

на картинки, предназначенные для более младшего возраста, учитывая 

психологическую разницу в возрасте глухих и слышащих детей. Например, 

серия «Снеговик» может быть показана детям, начиная с 4–5 лет. 

При интерпретации результатов диагностических методик учитывались 

баллы и уровни развития связной речи глухих детей старшего дошкольного 

возраста, где каждому из уровней соответствовал набор определенных 

критериев, характеризующих связную речь. Качественный анализ результатов 

по каждой методике проводился с учетом всех рекомендуемых в методике 

показателей, а также учитывалось соотношение форм речи, речевых средств, 

объем речевой продукции. Количественный анализ проводился методом 

присвоения баллов по каждой методике с учетом основных критериев развития 

связной речи. Используя данную систему оценки, мы выявили, что 

большинство обследуемых детей имеет недостаточный уровень развития 

связной речи. Причем, фразы и предложения дети составляли, используя 

жестовую речь.  При качественном анализе результатов исследования удалось 

выявить наличие у детей трудностей перекодирования жестовой речи в 

словесную с помощью дактилирования и проговаривания, бедность 

лексического словаря, невозможность самостоятельного составления 

предложений в соответствии с грамматическим строем русского языка. 

Таким образом, изучение состояния связной детей позволило выявить 

некоторые важнейшие особенности речевого развития глухих детей старшего 

дошкольного возраста, требующие коррекционных воздействий. Развитие 

связной речи и возможность использования словесной речи у детей находится 

на недостаточном уровне и нуждается в коррекционных воздействиях, целью 

которых является коррекция и развитие фразовой разговорной и 

повествовательно-описательной речи глухих детей старшего дошкольного 

возраста. Достичь цели поможет решение следующих задач: 1) побуждать детей 

к речевому устно-дактильному общению; 2) способствовать формированию 

интереса и потребности в речевых высказываниях; 3) обучать осознанному 
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применению и пониманию наиболее типичных для русского языка семантико-

синтаксических образований; 4) обучать построению связных высказываний по 

общим моделям; 5) формировать навыки описательно-повествовательной речи. 

Проанализировав пути развития связной речи глухих детей старшего 

дошкольного возраста, известные на данный момент, мы пришли к пониманию 

того, что большой ресурс для развития связной речи у детей есть в содержании 

образовательного направления «Чтение художественной литературы». В 

разработанной нами коррекционной программе мы предлагаем использовать 

художественные произведения, а именно рассказы, в качестве основы занятий 

по развитию связной речи старших дошкольников. Важным считаем в 

представленной коррекционной работе то, что каждый рассказ содержит 

нравственный смысл, помогает зарождать и воспитывать нравственные 

качества в детях. Кроме того, использование нравственных тем способствует 

эмоциональному вовлечению ребенка в ситуацию рассказа, появлению 

заинтересованности в речевом взаимодействии в рамках темы. На основе 

формируемых нравственных представлений у ребенка формируется 

нравственное сознание. Об этом говорила Б.Д. Корсунская [4]. Рассказы 

подобраны в соответствии с интересами детей, с тем, что им близко, с их 

жизненным опытом, их возрастными и психологическими особенностями. 

Обязательным условием в нашей работе является адаптация речевого 

материала в соответствии с требованиями адаптированной образовательной 

программы для глухих детей дошкольного возраста (реализуемой в ДОУ). 

Адаптация художественных текстов может осуществляться в соответствии с 

индивидуальными возможностями конкретной группы детей. Мы выбрали и 

адаптировали рассказы таких авторов, как В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, 

В.А. Осеева, Л.Ф. Воронкова, а также специальные рассказы для глухих детей 

из серии книг Б.Д. Корсунской «Читаю Сам» [4; 5; 13; 14]. 

Выбор форм речи (устная, письменная, дактильная) определяется 

требованиями программы по развитию речи для глухих детей старшего 

дошкольного возраста. В нашей работе мы предлагаем использовать: устную 

речь – при предъявлении хорошо знакомого речевого материала, устно-

дактильную речь как ведущий вид речи на занятиях со старшими 

дошкольниками, письменную речь в качестве средства формирования 

словесной связной речи, жестовую речь – для наиболее полного формирования 

художественных образов, нравственных представлений, понимания связных 

высказываний. 

Мы использовали целый арсенал методов: рассказ о событиях (случаях из 

жизни); рассказ по инсценировкам с последовательным изложением каких-либо 

действий, фактов событий с обозначением места, времени, действующих лиц; 

рассказ по сюжетной картине и серии картин. Важным являлось использование 

элементов рассуждения – анализ, оценка событий и поступков персонажей, 

высказывание осуждения или одобрения, вербализация эмоциональных 

состояний. 
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Для развития связной речи в процессе обучения чтению художественной 

литературы применяются следующие методические приемы: игровое 

рассказывание (инсценированный рассказ, драматизация); полные ответы на 

смысловые вопросы по содержанию; составление связного текста из отдельных 

готовых предложений; использование ранее усвоенных фразовых единиц из 

прочитанных на сходную тему произведений (рассказов, стихов, сказок);подбор 

картинок под готовую надпись (предложение); составление фразы 

(предложения) из отдельных букв; составление последовательности картин по 

прочитанному или увиденному (или проигранному) рассказу; составление 

картин из отдельных элементов с опорой на надпись (предложение); вставление 

пропущенных слов в предложения (после обсуждения картины или 

инсценировки). 

Для обучения глухих дошкольников чтению и пониманию связных 

высказываний особенно важно, чтобы процесс рассказывания «оживлял» 

тексты, затрагивал чувства детей, учил их сочувствовать героям, стимулировал 

подражать хорошим поступкам и порицать плохие поступки. 

На занятиях с игровым рассказыванием сначала ведущая роль отводилась 

педагогу, затем дети самостоятельно проигрывали сюжет, сопровождая это 

устно-дактильной речью. В занятиях по сюжетной картине или серии картин 

использовались элементы продуктивной деятельности детей. После игрового 

рассказывания детям предлагалось самостоятельно составить картину/серию 

картин в виде аппликации в соответствии с сюжетом проигранного рассказа 

(материал был подготовлен заранее). Также каждое занятие завершалось 

продуктивной, аналитико-синтетической деятельностью детей: дети составляли 

из отдельных букв предложение (фразу), отражающую основную мораль, 

нравственную идею рассказа, лежащего в основе занятия.  

Мы разделили коррекционно-развивающую работу на три этапа (6, 10 и 8 

занятий) соответственно постепенному усложнению методических приемов 

обучения глухих детей чтению художественной литературы. После завершения 

коррекционной работы был проведен контрольный этап исследования. 

Повторное изучение особенностей развития связной речи старших 

дошкольников с нарушением слуха проводилось по тем же методикам и с 

учетом таких же критериев, что и на констатирующем этапе исследования. 

Сравним динамику баллов экспериментальной и контрольной групп на I и III 

этапах исследования. В группе, с которой проводилась коррекционная работа, 

присутствует стабильная количественная положительная динамика 

результатов. Разница общих баллов каждого испытуемого значительная. В то 

время, как в контрольной группе динамика развития связной речи 

незначительная и в большей степени обусловлена комплексной работой 

специалистов дошкольного учреждения, которое посещают дети. Для 

подтверждения значимости организованных в экспериментальной группе 

коррекционных воздействий мы провели подсчет по U-критерию Манна-Уитни, 

который показал, что на контрольном этапе исследования экспериментальная и 

контрольная группы по уровню развития связной речи статистически 
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достоверно различаются. Различия между двумя группами можно считать 

статистически значимыми. Качественный анализ результатов повторной 

диагностики позволил выявить положительную динамику в развитии связной 

речи глухих детей старшего дошкольного возраста. При обобщении 

полученных результатов мы отметили следующие признаки, указывающие на 

положительное влияние коррекционных воздействий. Во-первых, значительно 

увеличился объем самостоятельных высказываний, дети приобрели некоторую 

«привычку» рассказывать о том, что они увидели, просмотрели, осмыслили, 

приобрели умение обсуждать увиденное, прочитанное друг с другом. Во-

вторых, отмечается положительная динамика в инициировании устно-

дактильных высказываний детьми, заменяющих часть жестовой речи в связном 

высказывании. Что касается связности высказываний, дети приобрели умение 

составлять рассказ последовательно, а не хаотично, как бы «перескакивая» с 

картинки на картинку, с предмета на предмет. В-третьих, расширились 

возможности применения наиболее типичных семантико-синтаксических 

образований глухими детьми. В целом, по унифицированному методу оценки, 

уровень развития связной речи (по основным показателям) повысился у всех 

детей в разной степени. Дети стали больше использовать самостоятельную 

активную речь, закрепилось умение выражать фразу устно-дактильно. 

Апробация разработанной коррекционно-развивающей работы по 

развитию связной речи детей дала положительные, качественно и 

количественно значимые результаты. Мы определили, что необходимо, в 

первую очередь, увеличить длительность коррекционных воздействий 

(количество занятий). Также необходимо более точно сопоставлять речевой 

материал с материалом, отрабатывающимся на других коррекционных 

занятиях, для наиболее качественного усвоения речевого материала детьми и 

для получения наиболее высоких результатов. То есть необходим комплексный, 

скоординированный подход в работе над связной речью. Апробация 

результатов исследования проведена на городском, Всероссийском и 

международном уровнях. 

Таким образом, цель исследования достигнута, задачи решены, гипотеза  

подтверждена. 

 

Библиографический список. 

1. Быкова Л.М. Развитие связной речи глухих учащихся начальных классов: 

кн. для учителя. Москва: Просвещение, 1989. – 218 с. 

2. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями слуха: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. Москва: ВЛАДОС, 2001. – 304 с. 

3. Зыков С.А. Обучение глухих детей языку по принципу формирования 

речевого общения. Москва: Изд-во ЛИН РСФСР, 1961. – 360 с. 

4. Корсунская Б.Д. Методика обучения глухих дошкольников речи. Москва: 

Просвещение, 1969. – 295 с. 



72 
 

5. Корсунская Б.Д. Читаю сам. Книга 2. Книга для чтения. Москва: ВЛАДОС, 

2018. – 176 с. 

6. Леонгард Э.И. Всегда вместе. Программно-методическое пособие для 

родителей детей с патологией слуха. Часть I. Москва: ООО «Полиграф сервис», 

2002. – 80 с. 

7. Леонгард Э.И. Формирование устной речи и развитие слухового 

восприятия у глухих дошкольников. Москва: Просвещение, 1971. – 280 с. 

8. Михаленкова И.А. Практикум по психическому развитию дошкольников.  

– Санкт-Петербург: КАРО, 2020 – 225 с.  

9. Носкова, Л.П., Головчиц Л.А. Методика развития речи дошкольников с 

нарушениями слуха: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

ВЛАДОС, 2004. – 344 с. 

10. Носкова Л.П. Особенности работы сурдопедагога и воспитателя по 

развитию речи глухих дошкольников // Дефектология. 1985. № 4. – С. 66–72. 

11. Речицкая Е.Г. Готовность слабослышащих дошкольников к обучению в 

школе. Москва: ВЛАДОС, 2003. – 192 с. 

12. Семаго Н.Я. Теория и практика оценки психического развития ребенка. 

Дошкольный и младший школьный возраст. Санкт-Петербург: Речь, 2005. – 

384 с. 

13. Содержание и организация дошкольного образования детей с 

нарушением слуха: учебное пособие / под общ. ред. О.А. Красильниковой. 

Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. – 292 с. 

14. Сухомлинский В.А. Рассказы и сказки для детей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://skazkibasni.com/vasilij-suxomlinskij (дата обращения 

12.05. 2020).  

 

  

https://skazkibasni.com/vasilij-suxomlinskij


73 
 

УДК 373 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ТЕМА «ЗАКОЛДОВАННЫЕ ГНОМЫ» 

 

Ручко Татьяна Сергеевна. 

Россия, г. Красноярск, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №167 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

развитию детей», учитель-логопед, tatka777.08@mail.ru. 

 

Аннотация. Конспект образовательной деятельности был разработан с 

целью закрепления знаний умений и навыков у детей старшего дошкольного 

возраста по пройденному материалу за учебный год. Занятие помогает 

раскрыть потенциал каждого ребенка. Использование разнообразных приемов 

на данном занятии, дает возможность всесторонне показать уровень речевого 

развития каждого ребенка. Занятие может быть использовано педагогами, 

логопедами, для детей с ОНР, ФФНР, лексико-грамматическим недоразвитием 

речи, с системным недоразвитием речи. 

Ключевые слова: путешествие, помощь, Белоснежка, гномы. 

 

Организационная информация. 

Доминирующая образовательная область. 

Познавательное развитие, 

Речевое развитие, 

Социально-коммуникативное развитие. 

Методическая информация. 

Тема образовательной деятельности – «Заколдованные гномы». 

Методы и приёмы реализации содержания занятия – практические методы, 

наглядные, игровые приёмы. 

Возрастная группа – старшая группа (5–6 лет). 

Цель – обобщение и закрепление знания у детей старшей группы по 

пройденному материалу за учебный год. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

 Уточнять словарь по теме «Весна», «Транспорт», «Дикие и домашние 

животные». 

 Закреплять умение детей отвечать на вопросы полным ответом. 

 Закреплять навыки звукового анализа и синтеза. 

 Закреплять навык выделения места звука в словах. 

Коррекционно-развивающие: 

 Развивать связную речь. 

 Развивать слуховое внимание, память, мышление. 

mailto:tatka777.08@mail.ru
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 Совершенствовать грамматический строй речи. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза, мелкую моторику рук, 

автоматизировать и дифференцировать поставленные звуки. 

Коррекционно-воспитательные: 

 Закреплять умение внимательно слушать друг друга, не перебивая 

других. 

 Способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в 

группе. 

 Воспитывать умение добиваться поставленных целей, самостоятельность 

при выполнении заданий, навыки сотрудничества и взаимопомощи. 

Организация среды для проведения занятия (образовательной 

деятельности): 

 Раздаточный и демонстрационный материалы по развитию словарного 

запаса: Дидактическая игра «Назови противоположность», «Назови семью». 

 Раздаточный и демонстрационный материалы по развитию 

фонематический представлений, звуковой структуры слов: Дидактическая игра 

«Полянки», дидактическое упражнение «Найди место звука в слове». 

 Раздаточный материал по развитию связной речи и мышления: 

Дидактическая игра «Четвертый лишний». 

 Раздаточный и демонстрационный материалы по развитию лексико-

грамматических конструкций (согласование существительного с 

числительным): Дидактическая игра «Посчитай-ка». 

 
Конспект образовательной деятельности 

Этапы 

деятельности 

Деятельность педагога Самостоятельная 

деятельность детей 

Вводная часть 

1 Введение в тему 1.Приветствие детей.  

Логопед: Здравствуйте, ребята, сегодня у нас 

гости, давайте с ними поздороваемся.  

 

2. Педагог сообщает детям, что сегодня у них 

не обычное занятие. Интересуется у детей, 

любят ли они путешествовать? Предлагает 

отправиться в путешествие. 

Дети старшей 

группы 

приветствуют гостей 

и друг друга. 

Дети отвечают на 

вопросы 

2 Мотивация 

деятельности 

детей 

Логопед: Ребята, что же нам делать? Как 

помощь Белоснежке?  

Дети размышляют, 

предлагают свои 

варианты ответов. 

Основная часть 

1 Актуализация 

ранее 

приобретённых 

знаний 

Задание 1 (Первый гном.) 

Дидактическое упражнение «Солнышко» 

Цель: Развитие связной речи, мышления, 

умение подбирать обобщающие слова по 

разным лексическим темам. 

Логопед: Этот гном очень любит солнышко. 

Любит загорать, греться на солнце. Но 

посмотрите, сегодня солнце какое-то 

Дети выполняют 

задания 
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печальное, совсем не улыбается. Чего не 

хватает у солнца? Лучики не обычные, на 

каждом есть картинки, посмотрите на них и 

найдите одну лишнюю. Давайте соберем все 

солнечные лучи, и солнце вновь заулыбается.  

Задание 2. (Второй гном.) 

Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

Цель: Развитие словаря, закрепление слов 

антонимов. 

Логопед: Этот гном лесной чудак! Он все 

делает не так! Его любимая игра «Наоборот». 

Давайте сыграем в эту игру и расколдуем 

второго гномика. 

Задание 3. (Третий гном.) 

Дидактическое упражнение «Посчитай-ка» 

Цель: Развивать лексико-грамматические 

категории (согласование существительных с 

числительными) 

Логопед: Этот гном – счетовод! Он ведет 

веселый счет! Всё, что видит, он считает. 

Ничего не пропускает!  

Задание 4. (Четвертый гном.) 

Физ.минутка 

Цель: Развитие общей и мелкой моторики 

Логопед: Четвертый гном предлагает поиграть. 

Задание 5. (Пятый гном.) 

Дидактическая игра «Рассели животных по 

полянкам» 

Цель: Развитие умения делить слова на слоги; 

развитие устойчивости внимания, мелкой 

моторики. 

Логопед: Чтобы расколдовать этого гнома, нам 

нужно подумать и расселить животных по 

полянкам. 

Задание 6. (Шестой гном.) 

Дидактическая игра «Назови семью» 

Цель: Закрепить знания детей о названиях 

диких и домашних животных, их семей; 

развивать связную речь детей. 

Логопед: Шестой гном очень любознательный. 

Расскажите ему о животных, у кого какая 

семья. 

Задание 7. (Седьмой гном.) 

Дидактическое упражнение «Найди место 

звука в слове». 

Цель: Закреплять умение детей в нахождении 

места звука в слове. 

Логопед: Седьмой гном грамотей. Любит игры 

со звуками.  

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

задания 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

задания 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

задания 

 

 

Дети выполняют 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

задания 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

задания 

Заключительная часть 

1 Анализ и 

самоанализ 

Вам понравилось сегодняшнее путешествие? 

Какие задания были трудными? А какие 

Самооценка 

деятельности детей 
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деятельности 

детей 

легкие? на занятии. 

 

Ожидаемые результаты: 

– дети проявляют инициативу при выполнении заданий; 

– у детей совершенствуются познавательные процессы и их свойства, 

обогащается словарный запас; 

– совершенствуются навыки фонематических представлений, а также 

навыки звукового анализа и синтеза; 

– дети лучше усваивают полученную информацию, воспроизводят её; 

– повышается уровень игровой деятельности, социальная адаптация в 

обществе, коммуникативные навыки; 

Оценка эффективности будет дана с помощью следующих методов: 

– наблюдение; 

– итоговые, обобщающие беседы; 

– игровой метод.  
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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОРРЕКЦИЯ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ЛОГОРИТМИКУ» 

 

Савельева Галина Александровна. 

Россия, Ханты-Мансийск, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Радуга», учитель-логопед, 

gsaveleva1978@mail.ru. 

Дмитриева Ольга Александровна. 

Россия, Ханты-Мансийск, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Радуга», учитель-логопед, 

gsaveleva1978@mail.ru. 

 

Ι. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

В последнее время проблема развития обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста становится особенно значимой. Детей с нарушениями 

речи с каждым годом становится все больше и им следует вовремя и 

эффективно оказывать помощь. Одной из приоритетных задач развития 

системы образования ХМАО-Югры до 2020 года является повышение 

эффективности системы воспитания и социализации обучающихся, 

неотъемлемой частью которой становится развитие инклюзивного образования. 

В нашем дошкольном учреждении, нет специализированной группы для 

воспитанников с общим недоразвитием речи, дети с ОНР посещают занятия на 

логопедическом пункте. Многие из них нуждаются в создании особых условий, 

в которых должен быть учтён весь комплекс мер для коррекции речевой 

функции детей с ОНР. 

Это в свою очередь влияет на качественную подготовку дошкольников к 

школе, так как в дальнейшем они могут испытывать определенные трудности в 

овладении письмом и чтением. В заключениях территориальной медико-

психолого-педагогической службы для учителей логопедов рекомендована 

детям с заиканием, с запинками, с задержкой психического развития, с 

дизартрией, с общим недоразвитием речи – логопедическая ритмика, которая 

является наиболее эффективным средством развития психической и моторной 

сферы детей с нарушениями речевого развития, а также которая базируется на 

использовании связи слова, музыки и движения. Включение занятий по 

логопедической ритмике в комплекс мероприятий по преодолению общего 

недоразвития речи различного генеза у дошкольников открывает 

дополнительные возможности для успешного их развития и обучения. 

Логоритмика – мощное вспомогательное средство для эффективной 

совместной работы логопеда и музыкального руководителя по коррекции 

различных нарушений речи дошкольников. Логоритмические занятия 
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направлены на всестороннее развитие ребёнка, совершенствование его речи, 

овладение двигательными навыками, умение ориентироваться в окружающем 

мире, понимание смысла предлагаемых заданий, способность преодолевать 

трудности, творчески проявлять себя. Логоритмические занятия не только 

корректируют речевые проблемы детей, но и параллельно нормализуют 

неречевую симптоматику. 

Логоритмика оказывает влияние на общий тонус, на моторику, настроение, 

способствует тренировки подвижности нервных центров ЦНС и активизации 

коры головного мозга (В.А. Гиляровский); развивает внимание, его 

концентрацию, объем, устойчивость, распределение и память, зрительную, 

слуховую, моторную, (Е.В. Чаянова, Е.В. Конорова); ритм благоприятно влияет 

на различные отклонения в психофизической сфере детей с нарушениями речи 

(В.А. Гринер, Н.С. Самойленко, Н.А. Власова, Ю.А. Флоренская). 

Реализация данной Программы позволит детям с общим недоразвитием 

речи в комплексе преодолеть речевые нарушения, нормализовать неречевые 

психические функции, скоррегировать моторную сферу, сформировать оптико-

пространственный гнозис, а в дальнейшем социализироваться в школе. 

Актуальность. 

Проблема увеличения количества детей, имеющих нарушения речи 

является актуальной. Причины роста речевой патологии у детей достаточно 

разнообразны: плохая экологическая обстановка, несбалансированное питание, 

педагогическая неподготовленность родителей, увеличение рождаемости детей 

с патологией центральной нервной системы, информационные 

нейропсихические перегрузки (замена живого общения с ребенком 

телевидением, интернетом.). 

Л.С. Выготский выдвинул положение о том, что при определенных 

благоприятных педагогических условиях можно предупредить появление 

вторичных недоразвитий высших психических функций. Поэтому особую 

значимость приобретает принцип предупредительного подхода именно к детям 

дошкольного возраста, а регулярные занятия логоритмикой способствуют 

нормализации речи ребенка вне зависимости от вида речевого нарушения, 

формируют положительный эмоциональный настрой, учат общению со 

сверстниками. 

Новизна программы. 

Благодаря логоритмике как средству музыки, речи и движению по-новому 

решена проблема преодоления речевой патологии у детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Выстроенные в сюжетную линию музыкально-

ритмические игровые задания помогают развивать речевые, моторные, 

фонематические функции, формировать речедвигательные координации. 

Практическая значимость программы. 

Регулярные музыкально-ритмические занятия способствуют преодолению 

моторных, речевых, фонематических нарушений, формируют 

речедвигательную координацию обучающихся. Создают положительный 
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эмоциональный настрой, способствуют к успешной социализации и активной 

адаптации. 

Программа адресована учителям-логопедам, дефектологам, музыкальным 

руководителям, воспитателям, работающим с воспитанниками и родителям 

(законным представителям) воспитанников и рассчитана для детей старшего 

возраста с общим недоразвитием речи. 

План действия по реализации программы: 

1 этап – организационный (май – август 2018г.) 

 диагностика речевого развития детей; 

 консультирование родителей по выявленной проблеме; 

 изучение литературы; 

 разработка программы: «Коррекция речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста с помощью логоритмики»; 

 повышение профессиональной деятельности через курсовую подготовку 

по теме: «Логоритмика: коррекция речевых нарушений у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста». 

2 этап – практический (октябрь 2018г. – апрель 2019г.). 

Реализация программы. 

3 этап – обобщающий (апрель – май 2018г.) 

 показ открытого занятия для родителей; 

 диагностика; 

 обобщение опыта работы по логоритмике. 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 

Цель – коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом 

развитии ребёнка посредством сочетания музыки и движений. 

Задачи 

Коррекционные: 

– укреплять мышцы органов артикуляторного аппарата; 

– развивать мелкую моторику и тонкие движения пальцев рук; 

– развивать общую моторику, голоса, дыхания; 

– развивать фонематический слух, просодические компоненты;  

– развивать пространственный праксис, гнозис; 

– вырабатывать четкость координированных движений во взаимосвязи с 

речью. 

Образовательные: 

– формировать двигательные способности у детей, как основы воспитания 

речи, устранения речевых нарушений; 

– закреплять пространственные представления; 

– обучать детей игре на музыкальных инструментах. 

Развивающие: 

– развивать коммуникативные умения и навыки; 

– укреплять костно-мышечный аппарат; 

– развивать слуховое внимание и память. 

Воспитательные 



80 
 

– воспитывать музыкальный вкус, приобщать к миру музыки и пластики; 

– воспитывать способность ощущать в музыке, движениях и речи 

ритмическую выразительность. 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы. 

Принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и 

оздоровительных мероприятий научно обоснованными и практически 

апробированными методиками и технологиями. 

Принцип целостности, комплексности педагогических процессов. НОД по 

логоритмике планируются, проводятся и анализируются музыкальным 

руководителем, логопедом. Вопросы включения в ход НОД 

здоровьесберегающих технологий решаются совместно с медицинскими 

работниками детского сада. 

Принцип системности. Логоритмическая работа должна способствовать 

формированию языка в целом, как системы взаимосвязанных и 

взаимозависимых единиц. 

Принцип последовательности. Каждое из коррекционных направлений 

логоритмики реализуется в процессе поэтапной работы. По мере формирования 

звукопроизношения порядок усвоения фонем всё больше подчиняется 

закономерностям фонематической системы усваиваемого языка. Звуки, 

определяющие ядро фонологической системы русского языка формируются в 

первую очередь. Позднее появляются звуки, составляющие периферию. Задача 

логопеда – соблюдать основные закономерности усвоения языковых единиц в 

норме. 

Принцип опоры на сохранные функции или принцип обходного пути. 

Работа над одним звуком подготавливает и облегчает правильное 

произношение других звуков, той же фонетической группы, и звуков других 

групп (постановка звука «с» полностью подготавливает артикуляционный 

уклад звука «з» и частично уклады шипящих звуков). Эта взаимная связь 

позволяет использовать здоровые звуки для постановки дефектно 

произносимых звуков. 

Принцип учета уровня развития ребёнка. Л.С. Выготский предложил 

выделять в развитии ребенка два основных уровня: уровень актуального 

развития (самостоятельное решение предлагаемых задач) и уровень 

потенциального развития (способность решения задач при соответствующей 

помощи со стороны педагога). Любое предлагаемое задание должно быть 

заведомо легко выполнимым, с учетом уровня развития ребенка и этапа 

коррекционного воздействия. 

Принцип повторений умений и навыков. В результате многократных 

повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Принцип отбора лингвистического материала. Правильно подобранный 

лингвистический материал выступает как одно из важных основных условий 

коррекции. Удобный для произношения текст, в котором отсутствуют или 

редко встречаются трудные звукосочетания, много гласных звуков. 
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Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания. Главная 

цель – ребенок, развитие которого планируется, опираясь на его 

индивидуальные и возрастные особенности. 

Принцип результативности. Получение положительного результата 

развития и коррекции речи, оздоровления каждого ребенка. 

1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, 

участвующих в реализации рабочей программы. 

Дошкольный возраст – уникальный период развития человека, 

обладающий своеобразной логикой и спецификой, это особый мир со своим 

языком, образом мышления, действиями. Это период активного усвоения 

ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи – 

фонетической, лексической, грамматической. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», обучающийся с ОВЗ – это физическое лицо, имеющее недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Дошкольники с ОВЗ представляют собой группу детей, имеющих общую 

психическую незрелость, низкую познавательную активность, которая 

проявляется, хотя и неравномерно, но во всех видах психической деятельности. 

Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и 

эмоционально-волевой сферы детей данной категории. Отмечается 

недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую 

дошкольники не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они 

воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. 

Отмечается бедность и узость представлений об окружающем мире. 

Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и 

ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и 

результативной стороне всех видов их деятельности. 

В специальной литературе выделено такое нарушение, как общее 

недоразвитие речи (Р.Е. Левина) и представлено три уровня, характеризующих 

речевой статус детей. Под общим недоразвитием речи (ОНР) у детей с 

нормальным слухом и сохранным интеллектом понимают нарушение, 

охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую 

системы языка. 

Состояние общего недоразвития речи характеризуется нарушением всех 

сторон формирования речевых навыков. Основная его отличительна черта – 

наличие проблем как со звуковой стороной (произношением), так и с 

лексической и грамматической. 

При этом дети с общим недоразвитием речи не имеют нарушений слуха и 

интеллекта. Для детей с ОНР характерным является наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики 

и фонетики. Дети используют в речи простые распространенные предложения, 

некоторые виды сложных предложений. У детей с ОНР наблюдаются пробелы 
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в употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах. Формирование грамматического строя языка у детей на 

данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. Для этих детей 

характерным является неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, многих слов с абстрактным и переносным значением, слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные 

элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. При 

построении предложений дети опускают или переставляют отдельные члены 

предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями.  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры. 

О положительной динамике, достигнутой в ходе коррекционно-

развивающего процесса средствами логопедической ритмики, свидетельствуют, 

следующие показатели: 

 у детей сформировано умение ритмично выполнять движения в 

соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер, образ; 

 у детей сформированы модуляции голоса, плавности и интонационной 

выразительности речи, правильного речевого и физиологического дыхания, 

умения правильно брать дыхание во время пения; 

 у детей сформирована подвижность артикуляционного аппарата; 

 дети способны правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в 

слоговых рядах, дифференцировать парные согласные звуки в слоговых рядах, 

словах, чистоговорках; 

 дети способны выполнить оздоровительные упражнения для горла, для 

улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица 

и тела, психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела, 

на преодоление двигательного автоматизма; 

 дети способны ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные 

виды ходьбы и бега; 

 дети способны координировать движения в мелких мышечных группах 

пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену движений; 
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 дети умеют внимательно слушать музыку, петь, танцевать, играть на 

музыкальных инструментах, выполнять танцевальные и общеразвивающие 

движения. 

1.6. Особенности организации педагогической диагностики. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития речи дошкольников). Для 

отслеживания динамики достижений детей проводится педагогическая 

диагностика оценки развития речи, обучающихся по методике Н.В. 

Серебряковой, Л.С. Соломахе. 

Диагностика проводится в начале ученого года учителем-логопедом и 

музыкальным руководителем с целью исследования состояния слухового 

внимания детей, восприятия и воспроизведения ритма, умения ориентироваться 

в пространстве, общей и ручной моторики, речевой моторики. Результаты 

диагностики учитываются при составлении планов логоритмических занятий, 

индивидуальной работы с детьми. Повторное исследование проходит в конце 

учебного года, чтобы проследить динамику изменений состояния неречевых 

психических функций детей в процессе логоритмических занятий. 

Критерии: 

Слуховое внимание. 

1. Дифференциация звучащих игрушек («Покажи, какая игрушка звучала: 

бубен, погремушка, дудочка, гармоника»). По 1 баллу за каждую угаданную 

игрушку. 

2. Определение направления источника звука (музыкальной игрушки) – 

впереди, сзади, справа, слева. По 1 баллу за каждое угаданное направление. 

Восприятие и воспроизведение ритма: 

1-й элемент - - .. - 

2-й элемент: - .. - - 

3-й элемент: - - … 

4-й элемент: … - - 

По 1 баллу за каждое правильное воспроизведение. 

Ориентирование в пространстве. 

1. Правой рукой показать левый глаз, левой рукой – правое ухо. 

По 1 баллу за правильное выполнение. 

1. Показать предметы, которые находятся справа, слева, вверху, внизу, 

впереди, сзади. 

По 1 баллу за каждое правильно указанное направление. 

Состояние общей моторики. 

1. Предложить детям исполнить несколько знакомых танцевальных движений 

сначала по показу педагога, затем по словесным указаниям. Наблюдая за 

детьми, определить и оценить по 5-балльной шкале: силу движений, точность 

движений, темп движений, координацию движений, переключение от одного 

движения к другому. 

Состояние мелкой моторики. 
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1. Точность движений. Детям предлагают показать фигуры пальцами – коза, 

корзинка, кошка. По 1 баллу за 1 правильно выполненную фигуру. 

2. Темп движений. Детям предлагают поиграть в пальчиковую игру 

«Апельсин». Оценка от 1 до 3-х. 

3. Синхронность движений правой и левой руки. Дети играют в пальчиковую 

игру «Мы капусту солим, солим». Оценка от 1 до 3-х баллов. 

4. Переключение от одного движения к другому 

 «Игра на рояле» (пальцы 1 – 5, 2 – 4, 5 – 1, 4 – 2, 1 – 2 – 3 – 4 – 5, 5 – 4 – 3 – 

2 – 1). По 1 баллу за каждое правильно выполненное упражнение. 

 Игра «Кулак – ладонь – ребро (правой, затем левой рукой). По 1 баллу. 

 Чередование движений: правая рука – ладонь, левая рука – кулак, далее – 

наоборот. По 1 баллу. 

Максимальное количество за четыре задания – 21 балл. 

Результаты заносятся в сводную таблицу. 

Диагностика уровня речевого развития. 
 

Критерии 

 
 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Слуховое 

внимание 

 

Точное выполнение 

музыкального рисунка, 

слуховое внимание 

развито. 

Ребенок активен, есть 

интерес к данному виду 

деятельности, слуховое 

внимание развито. Не 

всегда точно выполняет 

задание. 

Ребенок не активен, 

выполняет работу 

без особого желания, 

слуховое внимание 

развито не развито. 

Восприятие и 

воспроизведение 

ритма 

 

Правильно 

воспроизводит ритм 

(отстукивание 

музыкальным 

инструментом, 

отхлопывание 

ладошами, отбивание 

ногами), поет.  

Допускает ошибки в 

воспроизведении ритма 

(отстукивание 

музыкальным 

инструментом, 

отхлопывание 

ладошами, отбивание 

ногами), поет. 

Ребенок не активен, 

выполняет работу 

без особого желания, 

не  воспроизводит 

ритм, отказывается 

петь. 

Ориентирование 

 в пространстве 

Хорошо ориентируется 

в пространстве, в своем 

теле, знает лево, право, 

верх, низ. 

Ориентируется в 

пространстве, в своем 

теле, знает лево, право, 

верх, низ, не всегда 

четко выполняет 

инструкции (нужна 

помощь педагога) 

Ребенок не 

ориентируется в 

пространстве, в 

своем теле, не знает 

лево, право. 

Состояние общей 

моторики 

 

Развиты навыки 

самообслуживания, 

хорошая 

переключаемость с 

одного движения на 

другое, четкая 

маршировка, хорошая 

координация движения 

и слова. 

Маршировка с 

запаздыванием, нет 

четкости в 

координации движения 

и слова. 

Слабо развита 

общая моторика. 
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Состояние мелкой 

моторики 

 

Хорошо развита 

моторика рук, 

аккуратность в 

выполнении заданий, 

четкость. 

Моторика рук развита, 

задания выполнить 

может. 

Слабо развита 

моторика рук. 

 

II. Содержательный раздел программы. 

2.1. Общие положения. 

Занятия по логоритмике проводятся 2 раза в неделю во второй половине 

дня, и находятся в тесной связи с другими средствами комплексного 

коррекционного воздействия. Их продолжительность составляет до 30 минут. 

Как правило, в одном занятии сочетаются игры разной направленности, и 

частая смена видов деятельности позволяет поддерживать интерес детей к 

происходящему, способствует установлению ими причинно-следственных 

связей между предметами и явлениями действительности. Содержание занятия 

напрямую связано с изучаемой лексической темой, задачами логопедической 

коррекции. 

Содержание программы представлено различными приемами 

логоритмической деятельности (ходьба и маршировка, работа с музыкальными 

инструментами, умение слушать и слышать музыку, работа над дыханием, 

голосом, артикуляцией, работа над активизацией внимания, темпом, ритмом и 

т. д.) и направлена на коррекцию речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста. Программа нацелена на развитие речи ребёнка и содержит задания 

разной направленности. 

Структура занятия: подготовительная, основная и заключительная части. 

Подготовительная часть длится 7 минут. Используются вводные 

упражнения, которые дают установку на разнообразный темп движения с 

помощью музыки, упражнения, направленные на тренировку внимания, 

памяти, координации движений, регулировку мышечного тонуса. 

Основная часть занимает 15–20 минут, включает в себя слушание музыки 

для снятия эмоционального и мышечного напряжения, пение, игру на детских 

музыкальных инструментах, подвижные и малоподвижные игры, а так же 

следующие виды упражнений: 

– на развитие дыхания, голоса, артикуляции; 

– на развитие внимания; 

– на регуляцию мышечного тонуса; 

– на формирование чувства музыкального размера; 

– на развитие чувства темпа и ритма; 

– на развитие координации движения; 

– на координацию речи с движением; 

– на координацию пения с движением; 

– на развитие речевых и мимических движений. 

Заключительная часть занимает 7 минут. В неё входят упражнения на 

восстановление дыхания, снятие мышечного и эмоционального напряжения, 

релаксационные упражнения. 
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Логоритмическое занятие включает в себя следующие элементы: 

– артикуляционную (логопедическую) гимнастику; 

– чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

– пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики; 

– упражнения под музыку на развитие общей моторики, соответствующие 

возрастным особенностям детей, для мышечно-двигательного и 

координационного тренинга; 

– вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания с музыкальным сопровождением и без него; 

– фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания; 

– песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности 

и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти; 

– музыкально-ритмические игры с музыкальными инструментами, 

развивающие чувство ритма; 

– музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

– коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмоциональности, позитивного самоощущения; 

– упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

2.2. Содержание логоритмической работы. 

Ходьба. Маршировка. Ходьба включается в каждое занятие. Она является 

естественным видом движения и вместе с тем достаточно сложным по 

координации. У детей с нарушениями речи, отмечается отставание в 

координации движений во время ходьбы. Они широко расставляют ноги, 

шаркают ими, наблюдается неустойчивость в ходьбе, замедленность движений. 

Включаются упражнения на формирование устойчивости, уменя ставить ноги 

ближе к средней линии, уменьшая тем самым боковые раскачивания, 

приподнимать ноги при ходьбе. Обучают перешагиванию через предметы: 

палки, канат, кубики, рейки лестницы, положенные на пол и т. п. На занятиях 

можно использовать следующие виды ходьбы: 

 отдельно по дорожке, обозначенной двумя канатами; 

 группой под барабан к противоположной стене зала; 

 группой вдоль зала; 

 группой к противоположной стене зала с перешагиванием через канат, 

положенный поперек зала; 

 вдоль каната по кругу друг за другом (это готовит детей к ходьбе в 

колонну по одному); 

 друг за другом, держась левой рукой за веревку; 

 друг за другом, держась за руки; 

 боком; 

 друг за другом по кругу с остановками; 

 на носках. 
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Развитие дыхание, голоса, артикуляции. Способствуют выработке 

правильного диафрагмального дыхания, продолжительности выдоха, его силы 

и постепенности, их можно сочетать с движениями рук, туловища, головы. 

Включается речевой материал, произносимый на выдохе. С произношения на 

выдохе гласных и согласных звуков начинается работа над голосом. 

Необходимо воспитывать силу, высоту, длительность звучания и 

выразительность голоса, которая определяется его тембром. Данные 

упражнения проводятся с музыкальным сопровождением и без него. 

Регуляция мышечного тонуса. Эти упражнения позволяют овладеть 

своими мышцами, научиться управлять своими движениями. В содержание 

этого раздела входит усвоение понятий «сильно», «слабо» как понятий 

относительно большей или меньшей силы мускульного напряжения. Знакомят с 

громким и тихим звучанием музыкального инструмента сначала в положении 

стоя или сидя около него, выполняя мягкие движения флажками вниз – на 

тихое звучание и более сильные взмахи флажками над собой – при громком 

звучании. Затем упражнение усложняется. Включаются задания с предметами в 

процессе ходьбы, бега, подскоков. Обучают различное звучание обозначать 

шагами: на громкое – идти на полных ступнях, на тихое – на носках. 

Включаются упражнения с разными построениями, что приучает детей 

работать в коллективе. 

Активизация внимания. Включаются упражнения, воспитывающие 

быструю и точную реакцию на зрительные и слуховые раздражители, 

развивающие все виды памяти: зрительную, слуховую, моторную. 

Занимающиеся учатся сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. 

Организуя двигательную сферу, мы тем самым формируем определенные 

состояния, которые заключаются в установке, т. е. готовности действовать 

определенным образом в определенном направлении. Воспитание такой 

готовности способствует воспитанию внимания: его устойчивости, 

наблюдательности, переключению, распределению, умению воспроизводить 

заданный ряд последовательных действий, способности переключаться с 

одного движения на другое, удерживать в памяти последовательный ряд 

движений. Широко используется музыка, развитие реакции на сигналы: слово, 

музыка, жест. Смена музыкальных отрезков, темпов, ритмов, контрастность 

регистров, характер и сила звука, форма музыкального произведения позволяют 

регулировать смену движений, составляющих упражнение, и привлекать 

внимание занимающихся к изменяющейся музыке, а значит – и движению. 

Пение. Сложный процесс звукообразования, в котором важна координация 

слуха и голоса, т. е. взаимодействие певческой интонации, слухового и 

мышечного ощущения. Пение и движение на фоне музыки оказывают 

положительное воздействие на детей с речевыми нарушениями. Музыка и 

слово вырабатывают чувство организованности. 

Игры на музыкальных инструментах. Данному виду деятельности 

отводится особая роль, поскольку она вовлекает ребенка в сферу музыки, 

помогает развить его творческие способности. Некоторые музыкальные 
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игрушки используются как наглядные дидактические пособия. Они помогают 

педагогу не только развивать музыкально-сенсорные способности ребят, но и 

знакомить их с отдельными элементами музыкальной грамоты. 

Детские музыкальные инструменты и музыкальные игрушки делятся на 

беззвучные и звучащие. Беззвучные игрушки изображают музыкальные 

инструменты, например пианино с немой клавиатурой, балалайки с 

неиграющими струнами, баянчики с мехами и др. Звучащие игрушки делятся 

на следующие виды: 

– игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты (погремушки, 

бубны, кастаньеты, треугольники); 

– игрушки-инструменты, издающие звуки только одной высоты (свирели, 

дудки, рожки); 

– игрушки с фиксированной мелодией (органчики, музыкальные шкатулки, 

музыкальные ящики); 

– игрушки-инструменты с диатоническим или хроматическим звукорядом 

(металлофоны, пианино, рояли, кларнеты, флейты, саксофоны, баяны, 

гармоники, губные гармоники, колокольчики, цитры, домры, балалайки и др.). 

Формирование чувства музыкального темпа. Темп музыки – это скорость 

музыкального исполнения, которая определяется частотой чередования 

основных метрических долей, обозначая число ударов в минуту, и абсолютной 

длительностью ритмической единицы. Темповый диапазон делится на три 

области: область медленных, умеренных (средних) и быстрых темпов. Сначала 

темп усваивается на простых движениях: хлопках, ударах по барабану, взмахах 

руками и т. д. Затем включаются движения ногами на месте, в ходьбе и беге. 

Вначале берутся две темповые скорости: нормальная ходьба и бег. Далее 

переходят к постепенному ускорению и замедлению темпа. Усвоив понятия 

«скоро» и «медленно» в движении, занимающиеся начинают правильно 

сопоставлять разный темп движения с соответствующими терминами 

2.3. Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и 

музыкального руководителя. 

Совместная коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда и 

музыкального руководителя успешно способствует улучшению общего 

эмоционального состояния детей, развитию и коррекции двигательной сферы, 

постановке правильного диафрагмально-речевого дыхания, развитию силы, 

высоты, тембра голоса, его выразительности, сенсорных способностей детей с 

речевой патологией, содействует устранению речевых нарушений и 

обеспечению социализации каждого ребенка. В результате использования 

дифференцированного подбора приемов и содержания коррекционно-

педагогического воздействия оптимизируется процесс коррекции и развития 

речи, решая задачи следующих направлений деятельности: 

 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

 развитие слухового внимания и слуховой памяти; 

 укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами 

логопедического массажа; 
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 формирование оптико-пространственных представлений; 

 формирование артикуляторной базы для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

 формирование и закрепление произносительных навыков; 

 коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 

 формирование зрительной ориентировки на собеседника; 

 развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

 развитие координации движений; 

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 формирование умения передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; 

 обучение умению связно выражать свои мысли; 

 воспитание темпа и ритма дыхания и речи; 

 обучение грамоте, профилактика дисграфии и дислексии; 

 развитие произвольной мимической моторики; 

 развитие психологической базы речи; 

 формирование просодики; 

 совершенствование мелкой моторики; 

 развитие фонематического слуха. 

Реализация Программы осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса в форме дополнительного образования. Требования к 

продолжительности определены «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных учреждений» (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций») и согласуются с основной образовательной Программой МБДОУ 

«Детский сад № 11 «Радуга». 

2.4. Учебно-тематический план. 
 

Сроки Неделя № 

занятия 

Форма проведения 

Октябрь 

 

1 1 Лексическая тема «Овощи». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Хоботок», 

«Улыбка». 

Упражнения, регулирующие мышечный тонус. Усвоение 

понятий «сильно» – «слабо». 

Развитие общей моторики. Ходьба на носочках. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве.  

Счетные упражнения. Упражнения «Руки выше 

подними». 

Развитие чувства ритма. Чистоговорки. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов 

песня «Урожайная». 
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Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

2 Лексическая тема «Овощи».  

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Хоботок», 

«Улыбка».  

Упражнения, регулирующие мышечный тонус. Усвоение 

понятий «сильно» – «слабо». 

Развитие общей моторики. Ходьба на носочках. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве.  

Счетные упражнения. Упражнения «Руки выше 

подними». 

Развитие чувства ритма. Чистоговорки. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов 

песня «Урожайная». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

2 3 Лексическая тема «Фрукты». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Комарик», 

«Барабан». 

Упражнения, регулирующие мышечный тонус. 

Знакомство с громким и тихим звучанием музыкального 

инструмента. Развитие общей моторики. Ходьба на 

пяточках. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве.  

Счетные упражнения. Игра «Раз, два». 

Развитие чувства ритма. Речевые игры. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

хоровод «Огородно-хороводная». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

4 Лексическая тема «Фрукты». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Комарик», 

«Барабан». 

Упражнения, регулирующие мышечный тонус. 

Знакомство с громким и тихим звучанием музыкального 

инструмента. Развитие общей моторики. Ходьба на 

пяточках. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве.  

Счетные упражнения. Игра «Раз, два». 

Развитие чувства ритма. Речевые игры. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

хоровод «Огородно-хороводная». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

3 5 Лексическая тема «Осень».  
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Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Лопатка», 

«Часики». 

Упражнения, регулирующие мышечный тонус. Игры с 

флажками, лентами под музыкальное сопровождение. 

Развитие общей моторики. Ходьба на носочках и 

пяточках, поочередно. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве.  

Счетные упражнения. Игра «Мячики». 

Развитие чувства ритма. Ритмические игры. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Листопад». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

6 Лексическая тема «Осень». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Лопатка», 

«Часики». 

Упражнения, регулирующие мышечный тонус. Игры с 

флажками, лентами под музыкальное сопровождение. 

Развитие общей моторики. Ходьба на носочках и 

пяточках, поочередно. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве.  

Счетные упражнения. Игра «Мячики». 

Развитие чувства ритма. Ритмические игры. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Листопад». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

4 7 Лексическая тема «Животные в лесу». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Маляр», 

«Качели». 

Упражнения, регулирующие мышечный тонус. Задания с 

предметами в процессе ходьбы, бега, подскоков. 

Развитие общей моторики. Ходьба на носочках с 

вытянутыми в сторону руками. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве.  

Счетные упражнения. Игра «Один-Много». 

Развитие чувства ритма. Ритмические игры. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

хоровод «Тень-тень, потетень». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

8 Лексическая тема «Животные в лесу». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Маляр», 

«Качели». 

Упражнения, регулирующие мышечный тонус. 

Выполнение движений под музыку. 
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Развитие общей моторики. Ходьба на носочках с 

вытянутыми в сторону руками. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве.  

Счетные упражнения. Игра «Один-Много». 

Развитие чувства ритма. Ритмические игры. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

хоровод «Тень-тень, потетень». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

Ноябрь 1 1 Лексическая тема «Птицы». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Грибочек», 

«Улыбка».   

Развитие общей моторики. Речевые упражнения с 

одновременным выполнением действия.  

Упражнения, формирующие чувство музыкального темпа. 

Хлопки, удары по барабану.  

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Скворушка прощается». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

2 Лексическая тема «Птицы». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Грибочек», 

«Улыбка». 

Развитие общей моторики. Речевые упражнения с 

одновременным выполнением действия.  

Упражнения, формирующие чувство музыкального темпа. 

Хлопки, удары по барабану.  

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Скворушка прощается». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

2 3 Лексическая тема «Поздняя осень». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Окошко», 

«Лошадка». 

Развитие общей моторики. Раздельное выполнение 

речевых упражнений и действий.  

Упражнения, формирующие чувство музыкального темпа. 

Хлопки, взмах руками и т.д.  

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Что нам осень принесла?». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

4 Лексическая тема «Поздняя осень». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Окошко», 
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«Лошадка». 

Развитие общей моторики. Раздельное выполнение 

речевых упражнений и действий.  

Упражнения, формирующие чувство музыкального темпа. 

Хлопки, взмах руками и т.д. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Что нам осень принесла?». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

3 5 Лексическая тема «Посуда». 

Артикуляционная гимнастика. Динамические упражнения 

на регуляцию мышечного тонуса. 

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку.  

Упражнения, формирующие чувство музыкального темпа. 

Движения ногами на месте, в ходьбе и беге. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие слухового внимания. Игра на музыкальных 

инструментах, пение, «Добрый мастер». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

6 Лексическая тема «Посуда». 

Артикуляционная гимнастика. Динамические упражнения 

на регуляцию мышечного тонуса.  

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку.  

Упражнения, формирующие чувство музыкального темпа. 

Движения ногами на месте, в ходьбе и беге. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие слухового внимания. Игра на музыкальных 

инструментах, пение, «Добрый мастер». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

4 7 Лексическая тема «Животные нашего края». 

Артикуляционная гимнастика. Статические и 

динамические упражнения на регуляцию мышечного 

тонуса. 

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. Выполнение движений без музыки в такт 

шагами. Упражнения, формирующие чувство 

музыкального темпа. Усваиваем понятия «скоро» и 

«медленно» в движении. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие слухового внимания. Игра на музыкальных 

инструментах, песня «Лисий след». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 
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8 Лексическая тема «Животные нашего края». 

Артикуляционная гимнастика. Статические и 

динамические упражнения на регуляцию мышечного 

тонуса.  

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. Выполнение движений без музыки в такт 

шагами. Упражнения, формирующие чувство 

музыкального темпа. Усваиваем понятия «скоро» и 

«медленно» в движении. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие слухового внимания. Игра на музыкальных 

инструментах, песня «Лисий след». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

Декабрь 

 

1 1 Лексическая тема «Зима».  

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Шарик», 

«Улыбка». 

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Чистоговорки. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Будет горка во дворе». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

2 Лексическая тема «Зима».  

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Шарик», 

«Улыбка». 

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Чистоговорки. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Будет горка во дворе». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

2 3 Лексическая тема «Игрушки». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Чистим 

зубки», «Часики». 

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Речевые игры.  

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Мишка с куклой бойко топают». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 
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сильной воздушной струи 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

4 Лексическая тема «Игрушки». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Чистим 

зубки», «Часики». 

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Речевые игры. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Мишка с куклой бойко топают». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

3 5 Лексическая тема «Животные зимой». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Дятел», 

«Грибок».  

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Ритмические игры. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Почему медведь зимой спит?».  

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

6 Лексическая тема «Животные зимой». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Дятел»,   

«Грибок». 

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Ритмические игры. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Почему медведь зимой спит?». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

4 7 Лексическая тема «Новый год». 

Артикуляционная гимнастика. Динамические упражнения 

на регуляцию мышечного тонуса.  

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Чистоговорки. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «К нам приходит Новый год».  

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 
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сильной воздушной струи 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

8 Лексическая тема «Новый год». 

Артикуляционная гимнастика. Динамические упражнения 

на регуляцию мышечного тонуса.  

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Чистоговорки. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и 

вокализов, песня «К нам приходит Новый год».  

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

Январь 3 5 Лексическая тема «Домашние животные». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Вкусное 

варенье», «Качели».   

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Речевые игры.  

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Веселое путешествие». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи.  

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

6 Лексическая тема «Домашние животные». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Вкусное 

варенье», «Качели».  

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Речевые игры.  

Развитие слухового внимания. Пение песен и 

вокализов, песня «Веселое путешествие». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи.  

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

4 7 Лексическая тема «Наш город». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Орешки», 

«Чашечка».   

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Ритмические игры. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Строим дом». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 
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сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

8 Лексическая тема «Наш город». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Орешки», 

«Чашечка».   

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Ритмические игры. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Строим дом». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи.  

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

Февраль 1 1 Лексическая тема «Транспорт». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Хоботок», 

«Блинчик».   

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Чистоговорки. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Едет, едет паровоз». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

2 Лексическая тема «Транспорт». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Хоботок», 

«Блинчик».   

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Чистоговорки. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и 

вокализов, песня «Едет, едет паровоз». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

 2 3 Лексическая тема «Наша Армия». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Месим 

тесто», «Чашечка». 

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Речевые игры. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Бравые солдаты». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

 4 Лексическая тема «Наша Армия». 
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Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Месим 

тесто», «Чашечка».   

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Речевые игры.  

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Бравые солдаты». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

 3 5 Лексическая тема «Мебель». 

Артикуляционная гимнастика. Динамические упражнения 

на регуляцию мышечного тонуса.  

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Ритмические игры. 

Развитие слухового внимания. Слушание музыки по 

выбору музыкального руководителя. Пение песен и 

распевок, музыкально-дидактическая игра «Кто в домике 

живет?». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

 6 Лексическая тема «Мебель». 

Артикуляционная гимнастика. Динамические упражнения 

на регуляцию мышечного тонуса.  

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Ритмические игры. 

Развитие слухового внимания. Слушание музыки по 

выбору музыкального руководителя. Пение песен и 

распевок, музыкально-дидактическая игра «Кто в домике 

живет?». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

 4 7 Лексическая тема «ПДД». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Лопатка», 

«Часики». 

Упражнения, регулирующие мышечный тонус. Игры с 

мячами под музыкальное сопровождение. 

Развитие общей моторики. Ходьба на носочках с 

вытянутыми руками вверх 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве.  

Развитие чувства ритма. Ритмические игры. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и распевок, 

песня «Светофор». Музыкально-дидактическая игра 

«Угадай на чем играю». 
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Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

 8 Лексическая тема «ПДД». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Лопатка», 

«Часики». 

Упражнения, регулирующие мышечный тонус. Игры с 

мячами под музыкальное сопровождение. 

Развитие общей моторики. Ходьба на носочках с 

вытянутыми руками вверх 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве.  

Развитие чувства ритма. Ритмические игры. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и распевок, 

песня «Светофор». Музыкально-дидактическая игра 

«Угадай на чем играю». 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

 

Март 

1 1 Лексическая тема «Весна». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Хоботок», 

«Барабанщик».   

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Чистоговорки.  

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Пришла весна». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

2 Лексическая тема «Весна». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Хоботок», 

«Барабанщик».   

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Чистоговорки. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Пришла весна». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

2 3 Лексическая тема «Международный женский день». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Комарик», 

«Гармошка». 

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Речевые игры. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Мамина улыбка». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 
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сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика 

4 Лексическая тема «Международный женский день». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Комарик», 

«Гармошка». 

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Речевые игры.  

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Мамина улыбка». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика 

3 5 Лексическая тема «Перелётные птицы».  

Артикуляционная гимнастика. Динамические упражнения 

на регуляцию мышечного тонуса. 

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Ритмические игры. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Жаворонок». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика 

6 Лексическая тема «Перелётные птицы».  

Артикуляционная гимнастика. Динамические упражнения 

на регуляцию мышечного тонуса. 

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Ритмические игры. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Жаворонок». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика 

4 7 Лексическая тема «Семья». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Насос», 

«Фокус». 

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Чистоговорки.  

Развитие слухового внимания. Пение песен и 

вокализов, песня «Моя семья». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 
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сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика 

8 Лексическая тема «Семья». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Насос», 

«Фокус». 

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Чистоговорки.  

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Моя семья». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика 

Апрель 1 1 Лексическая тема «Профессии». 

Артикуляционная гимнастика. Статические и 

динамические упражнения на регуляцию мышечного 

тонуса. 

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Речевые игры. 

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Быть военным хочу». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика 

2 Лексическая тема «Профессии». 

Артикуляционная гимнастика. Статические и 

динамические упражнения на регуляцию мышечного 

тонуса. 

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Речевые игры.  

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Быть военным хочу». 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика 

2 3 Лексическая тема «Космос». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения для губ, щек 

и языка. 

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Ритмические игры.  

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 
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песня «Мы космонавты».  

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика 

4 Лексическая тема «Космос». 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения для губ, щек 

и языка. 

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Ритмические игры.  

Развитие слухового внимания. Пение песен и вокализов, 

песня «Мы космонавты».  

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика 

3 5 Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Грибок», 

«Гармошка». 

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Ритмические игры.  

Развитие слухового внимания. Слушание классической 

музыки «Весна» «Апрель» Чайковский П.И. 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика 

6 Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Грибок», 

«Гармошка». 

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Ритмические игры.  

Развитие слухового внимания. Слушание классической 

музыки «Весна» «Апрель» Чайковский П.И. 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика 

4 7 Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Маляр», 

«Парус». 

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Ритмические игры.  

Развитие слухового внимания. Песни, игры, хороводы. По 

желанию детей. 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 
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Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика 

8 Артикуляционная гимнастика. Упражнения «Маляр», 

«Парус». 

Развитие общей моторики. Выполнение движений под 

музыку. 

Ориентирование в пространстве. Ходьба и 

ориентирование в пространстве. 

Развитие чувства ритма. Ритмические игры.  

Развитие слухового внимания. Песни, игры, хороводы. По 

желанию детей. 

Дыхательная гимнастика. Упражнение на развитие 

сильной воздушной струи. 

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика 

Всего  52  

 

III. Организационный раздел программы. 

3.1. Особенности обеспечения программы. 
 

Материально-техническое обеспечение Информационное 

обеспечение 

Кадровое обеспечение 

Хореографический (музыкальный) зал, 

мультимедийная установка и т.д. видео-

аудио-, CD- проигрыватели, 

фортепиано, детские музыкальные 

инструменты, шумовые игрушки, 

массажные и резиновые разноцветные 

мячики, природный игровой материал 

(морские камушки, ракушки, палочки 

различной фактуры, орешки, каштаны, 

желуди, сушеные листья, шишки), 

наборное полотно с тематическими 

комплектами, мягкие, резиновые 

игрушки, книги, альбомы, мячи, шары, 

обручи, ленты, флажки, шапочки-маски, 

костюмы для танцев, хороводов, книги, 

альбомы 

Интернет, 

презентации, 

фонотека 

музыкальных игр и 

т.д. 

Учитель-логопед имеющий 

высшее профессиональное 

образование и курсовую 

подготовку по программе 

логоритмики. 

Музыкальный 

руководитель, имеющий 

профессиональное 

образование 

 

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики 

проводится оценка индивидуального развития детей, результаты которой 

используются для решения образовательных задач: индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой детей. В целях эффективной 

реализации Программы в учреждении созданы условия для консультативной 

поддержки педагогических работников и родителей по вопросам образования и 

охраны здоровья детей. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость 

овладения теми же видами деятельности, которые предусмотрены примерной 

образовательной программой массового детского сада. 
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Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов 

детей. При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности, которое складывается у детей под 

влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с 

окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других причин. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе 

возможно за счёт взаимодействия всех участников педагогического процесса, в 

частности учителя – логопеда и музыкального руководителя. Деятельность 

педагогов имеет много общего и направлена на решение образовательных, 

воспитательных и коррекционных задач. 

3.2 Список учебно-методической литературы. 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (действующая редакция, 2016).  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

4. От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильевой, 2016. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155. «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных учреждений» (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕФЕКТОЛОГАС ВОСПИТАТЕЛЯМИ  

В РАМКАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Сиваева Татьяна Иннокентиевна. 

Россия, г. Новосибирск, МКДОУ детский сад № 274 комбинированного 

вида, учитель-дефектолог, специальный психолог, tatyana.sivaeva@list.ru 

 

Аннотация. Разработанная таблица взаимодействия дефектолога с 

воспитателями представляет собой технологическую карту, отражает 

индивидуальную коррекционно-развивающую работу с ребёнком на неделю и 

помогает заранее воспитателю запланировать игры и упражнения для 

проведения режимных моментов, занятий, прогулок. 

Ключевые слова: задержка психического развития, индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа, взаимодействие дефектолога с 

воспитателями, технологическая карта. 

 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой незрелость 

эмоционально-волевой сферы, саморегуляции, низкую познавательную 

активность. Этим обусловлены особенности восприятия (обобщённость, 

целостность, предметность), памяти, внимания, мышления, отмечается дефицит 

сенсорной информации, нарушение баланса торможения и возбуждения, 

вследствие этого недоразвитие речи как системы. У детей наблюдается быстрая 

утомляемость, истощаемость, снижение работоспособности при усложнении 

заданий, инструкции взрослого выполняются частично, а иногда дети просто 

отказываются выполнять начатую деятельность. По данным 

нейрофизиологическим исследованиям отмечается недостаточное развитие 

лобных и теменных отделов коры головного мозга; запаздывание моторного 

развития. Вследствие этого, процесс коррекционного обучения и воспитания 

детей следует проводить, играя с ними. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми в дошкольном учреждении 

предполагает взаимосвязь в работе учителя-дефектолога и воспитателей. 

Разработанные таблицы взаимодействия представляют собой 

технологическую карту, т.е. отражают индивидуальную коррекционно-

развивающую работу с ребёнком на неделю. Таблица взаимодействия 

помогает заранее воспитателю запланировать игры и упражнения для 

проведения режимных моментов, занятий, прогулок. 

Содержит: направление работы (задачи, знания, умения, по теме на 

текущей неделе), материал (предметные картинки, муляжи, фотографии, 

альбомы «Моя семья» и т.д.), ИКТ. 

 Игры и упражнения по формированию элементарных математических 

представлений.  
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 Игры и упражнения  на развитие познавательных процессов. 

 Игры с элементами психомоторной коррекции (упражнения на 

кинестетический кистевой и пальцевой праксис, кинетический (динамический) 

праксис, упражнения для релаксации (снятие напряжения). 

 Моторное развитие – это функция, которая формируется параллельно с 

речью. Дети должны много ползать разными способами: вперед-назад, 

попластунски, бегать, прыгать, ходить, залезать, спускаться по лестницам. 

Хорошо развитые моторика и баланс – опора для развития и координации 

функций, которые формируют навыки устной и письменной речи [15]. 

Упражнения для развития общей моторики повышают функциональный 

уровень систем организма (дыхательной, сердечно-сосудистой), влияют на 

развитие двигательных качеств и способностей ребенка, как сила, ловкость, 

быстрота. Упражнения на развитие мелкой моторики рук. 

Представленный материал можно дополнять другими упражнениями и 

играми, может варьироваться и пополняться. Все игры и упражнения 

подобранны для детей старшего дошкольного возраста (5–7лет). 

Предлагаемые в пособии материалы разработаны в соответствии с 

программой «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

[под ред. С.Г. Шевченко стр. 59, стр. 81]. Познавательное развитие 

дошкольников с ЗПР. Методические разработки [авт.-сост. Е.В. Рындина, 

стр. 8]. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Таблица 1 включает направление работы: задачи, знания, умения, 

оборудование. Материал по теме «Овощи» для проведения игр и упражнений 

на развитие мелкой и крупной моторики. Игр и упражнений по формированию 

элементарных математических представлений, познавательных процессов. 

Упражнения на кинестетический кистевой и пальцевой праксис, кинетический 

(динамический) праксис, упражнения для релаксации (снятие напряжения). 
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Таблица 1 

Содержание работы по теме «Овощи»  

месяц октябрь, год 20_/20_ 
 

Структура 

материала на 

неделю 

Содержание работы по теме «Овощи» 

Направление 

работы 

Задачи: формирование представлений об овощах, их свойствах, 

характерных признаках; развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения, речи; формирование умения сравнивать 

количество, форму, величину овощей. 

Знания: обобщающее понятие «овощи»; названия и характерные 

признаки овощей (цвет, форму, вкус); где и как растут овощи, что 

готовят из овощей (суп, салат, винегрет и др.); какие овощи 

выкапывают, какие – срезают, какие – выдергивают, какие – срывают. 

Умения: называть овощи (картофель, огурец, морковь, капусту, 

фасоль, свеклу, тыкву, редиску, горох, лук, перец), определять и 

называть характерные признаки овощей: (цвет, форму, вкус, 

величину). 

Оборудование: муляжи овощей; предметные картинки с 

изображениями овощей; сюжетные картинки по теме; плоскостные 

геометрические фигуры. 

Игры и 

упражнения по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

1. «Какой по форме?» Детям раздают картинки с изображениями 

овощей. На ковре, на полу раскладываются картинки с изображениями 

геометрических фигур. По сигналу взрослого дети находят картинку с 

изображением геометрической фигуры, соответствующей по форме 

овощу. 

2. «Разложи овощи» Разложить картинки с изображениями овощей в 

последовательности от самого маленького до самого большого по 

размеру. 

3.«Чудесный мешочек». Нащупать в мешочке овощ (муляж), 

определить форму в соответствии с геометрической фигурой и назвать 

овощ. 

4. «Выложи по образцу» Конструирование из палочек: морковь, лейка. 

Игры и 

упражнения на 

развитие 

познавательных 

процессов 

 

1. «Подними картинку» Каждый ребенок получает картинку с 

изображением овоща (муляж фрукта). Взрослый просит поднять 

картинку с изображением овоща, про который можно сказать, что 

он красный (сочный, спелый, твердый, круглый, растет в земле, на 

земле). Поднимают картинки те дети, у которых изображение на 

картинке соответствует ответу. 

2. «Исправь ошибку». Красный огурец; синий помидор; квадратная 

капуста; желтый баклажан; круглая морковь; зеленая свекла. 

3. Четвертый – лишний». Картофель, баклажан, репа, морковь; огурец, 

помидор, тыква, редис. 

4.«Что изменилось?» Проводится аналогично игре «Что 

изменилось?» с разницей, что взрослый меняет местами картинки. 

«Овощи или фрукты» Дети поднимают руки, если взрослый 

называет фрукт, приседают, если называет овощ (с увеличением 

темпа). 

5.Составление описательных рассказов по плану  

Что это? Где растет? Какой внешний вид? Какой на вкус? Что из этого 

готовят? 
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Игры и элементы 

по психомоторной 

коррекции 

Ползанье на четвереньках: 

– с одновременным выставлением вперед руки и ноги; голова 

поднята и неподвижна, лицо направлено вперед (усложнение – 

ускорение темпа); 

«Звезда»: И. п. – лежа на спине, затем – на животе. Это 

упражнение выполняется в позе «звезды»; изобразить своим 

телом «звезду», слегка разведя руки и ноги, а затем выполнить 

растяжки, аналогично предыдущей.  

«Пароход»: Пароход плывет по речке, и пыхтит он, словно печка. Обе 

ладошки поставить на ребро; мизинцы прижать; большие пальчики 

поднять вверх. 

«Очки» Бабушка очки надела и внучонка разглядела. Большие 

пальчики правой и левой руки вместе с остальными образуют 

колечки, которые ребенок подносит к глазам. 

Игры и 

упражнения на 

развитие мелкой и 

крупной 

моторики 

1.Пальчиковая гимнастика: 

Мы капусту рубим, Мы морковку трем, Мы капусту солим, 

Мы капусту жмем 

Тук! Тук! Тук! Тук! Раздается в доме стук. Мы капусту нарубили, 

Перетерли, посолили и набили плотно в кадку. Все теперь у нас в 

порядке! 

Резкие движения прямыми кистями рук. Пальцы рук сжаты в кулаки, 

от себя. Движения пальцев, имитирующие посыпание солью. 

Интенсивное сжимание пальцев рук. Ритмичные удары ребром 

ладоней по столу. Удары обеими руками по столу. Отряхивание рук. 

2.Подвижная игра «Урожай» 

В огород пойдем, урожай соберем, Идти по кругу, взявшись за руки 

Мы морковки натаскаем и  картошки накопаем. 

Показывать (3 раза). Срежем мы кочан капусты, круги руками   

Круглый, сочный, очень вкусный. И вернемся по дорожке 

 

Таблица 2 носит рекомендательный характер учителя-дефектолога для 

воспитателей к проведению индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы по теме «Овощи». В таблице на каждый день расписана деятельность 

воспитателя с детьми. В графе примечание педагоги отмечают, как детьми 

усвоен материал, у кого из детей и в связи, с чем возникли трудности. 

Под звёздочкой* даны указания воспитателям по организации детей: 

учитывать эмоциональный настрой ребёнка, занятия проводить в игровой 

форме. 

Таблица 2 

Рекомендации учителя-дефектолога для воспитателей к проведению 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 

Тема «Овощи»  

месяц октябрь, год 20_/20_ 
 

Дни недели Направление 

работы 

Содержание работы 

 

Ф. И. 

ребенка 

Примеча-

ние 

Понедельник 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

ФЭМП 

 

Игра: «Чудесный 

мешочек» 

Счет до пяти с  

называнием 

1.  

2  

3.   

4.  
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доской; 

2. Самомассаж 

 

* учить работать в 

паре, соблюдая 

правила. 

итогового числа и 

соотнесением с  

количеством пальцев; 

– закрепление  

порядкового  

* при счёте обращать 

внимание на окончание  

слов 

5.  

6.  

7.  

Вторник 

В кругу друзей:  

 

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж. 

 

*поддерживать 

эмоциональный 

настрой ребёнка 

во время игры; 

 

 

Развитие 

мышления 

Составление 

описательных рассказов 

по плану  

Что это? Где растет?  

Какой внешний вид?  

Какой на вкус? Что из 

этого готовят? 

1.   

2.   

3.   

Развитие 

внимания 

Игра: «Подними 

картинку» 

Игра: «Закрепить 

употребление 

предлогов»  

Где растет свекла? – В 

земле. 

Где растет перец? – На 

земле. (и др.) 

4.  

5.  

6.  

7.  

Среда 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж 

 

ФЭМП, 

конструирование 

* создавать 

ситуацию успеха 

для вовлечения в 

игру 

«Выложи по образцу» 

Конструирование из 

палочек: морковь, лейка. 

Игра: «Разложи овощи» 

 

1.   

2.   

3.   

4.  

5.  

6.  

7.  

Четверг 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж 

 

ФЭМП, 

конструирование 

 

Игра: «Какой по форме?» 

 

1.   

2.   

3.   

4.  

Развитие памяти Игра: «Что 

изменилось?» 

 

5.  

6.   

7.  

Пятница 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж 

Развитие 

слухового 

восприятия 

Игровое упражнение: 

«Исправь ошибку» 

 

1.   

2.   

3.  

4.  

5.  

Развитие мелкой 

моторики 

 

Обводка и штриховка  

трафарета  по 

внутреннему контуру,   

полученные работы  

вырезать  ножницами 

6.  

7.  
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Таблица 3 включает направление работы: задачи, знания, умения, 

оборудование. Материал по теме «Фрукты» для проведения игр и упражнений 

на развитие мелкой и крупной моторики. Игр и упражнений по формированию 

элементарных математических представлений, познавательных процессов. 

Упражнения на кинестетический кистевой и пальцевой праксис, кинетический 

(динамический) праксис, упражнения для релаксации (снятие напряжения). 

Таблица 3 

Содержание работы по теме «Фрукты» 

 месяц октябрь, год 20_/20_ 
 

Структура 

материала  на 

неделю 

Содержание работы по теме «Фрукты»  

Направление 

работы 

Задачи: формирование представлений о фруктах, их свойствах, 

характерных признаках; формирование умения сравнивать количество, 

форму, величину фруктов. 

Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, 

речи; 

Знания: обобщающее понятие «фрукты», названия и характерные 

признаки фруктов (цвет, форма, вкус); где растут в саду, на дереве, на 

кусте), в какое время созревают, что можно приготовить из фруктов. 

Умения: называть, показывать фрукты (яблоко, слива, груша, персик, 

абрикос, вишня, апельсин, мандарин, черешня и др.), определять и 

называть характерные признаки фруктов (цвет, форма, вкус; где растут. 

Оборудование: предметные картинки с изображениями фруктов; муляжи 

фруктов, свежие фрукты. 

 

 

Игры и 

упражнения по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1. «Выбери фрукты»: Детям предлагается выбрать из предложенных 

муляжей фруктов (предметных картинок с изображениями фруктов) 

сначала фрукты круглой формы, затем овальной 

2. «Разложи по цвету, форме»: Взрослый предлагает разложить муляжи 

(настоящие фрукты) сначала по цвету, потом по форме. Затем задает 

вопросы: «Какие фрукты круглой формы? Какие фрукты зеленого 

цвета? Какие фрукты овальной формы? Какие фрукты красного цвета? 

Какие фрукты вытянутой формы?» 

3.«Сравни фрукты»: Взрослый, бросая поочередно мяч детям, задает 

вопросы: «Что меньше – персик или вишня? Что больше – яблоко или 

ананас? Что меньше – мандарин или грейпфрут?  

4.«Чего меньше? Чего больше?» Детям предлагается рассмотреть 

карточку с изображениями фруктов группами (3 апельсина, 4 банана, 1 

груша). Затем взрослый задает детям вопросы: «Чего на рисунке 

больше – апельсинов или яблок? Чего меньше – груш или бананов?» (И 

т. д.) 

5. «Соедини правильно» Детям предлагается рассмотреть карточку с 

изображениями большой груши и большого яблока, и маленькой 

груши, и маленького яблока. Затем взрослый просит соединить линией 

большое яблоко с маленьким яблоком, большую грушу с маленькой 

грушей, закрасить большие фрукты красным цветом, маленькие – 

желтым (с обязательным проговариванием: «Это большое красное 

яблоко»). (И т. д.) 

6.«Сосчитать фрукты» банан 1–5, яблоки от 1 до 5 счёт прямой и 

обратный 
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7. «Забор»: выстраиваем из палочек Кюизенера длинная. Чередуя 

короткая проговариваем и обыгрываем 

 

 

Игры и 

упражнения 

на развитие 

познавательных 

процессов 

 

 1.«Что исчезло?» 4-5, 5-6 картинок с изображениями фруктов (на столе 

– муляжи фруктов или натуральные фрукты). По сигналу взрослого 

дети закрывают глаза. Взрослый убирает одну картинку. Затем просит 

детей открыть глаза и называть исчезнувшую картинку. 

2.«Что изменилось?» Проводится аналогично игре «Что исчезло?» с 

разницей, что взрослый меняет местами картинки. 

3.«Четвертый – лишний» (с использованием предметных картинок). 

Яблоко, черешня, груша, апельсин; яблоко, банан, апельсин, мандарин; 

Апельсин, мандарин, капуста, слива;  

4.«Что растет в саду, в огороде?» Взрослый называет фрукты и овощи 

и бросает поочередно детям мяч (мягкую игрушку). Ребенок, 

поймавший мяч, отвечает, где растет этот плод и возвращает мяч. 

5.«Магазин» Дети – покупатели, взрослый – продавец. «Покупатель» 

может «приобрести» любой фрукт, назвав его цвет, форму, вкус, сказав, 

какой он на ощупь. 

6.«Свари компот» Дети, передавая мяч по кругу, рассказывают 

последовательность приготовления компота. Например: «Я налью в 

кастрюлю воды. Я вымою яблоки. Я нарежу яблоки». (И т. д.) 

7.Составление описательного рассказа по плану: 

Что это? Где вырастает? Описание 

внешнего вида. Какой на вкус? Что из этого 

готовят? 

 

 

Игры с 

элементами  

психомоторной 

коррекции в 

режимных 

моментах 

 

Ползанье на четвереньках: 

– с одновременным выставлением вперед руки и ноги; голова 

поднята и неподвижна, лицо направлено вперед (усложнение – 

ускорение темпа); 

«Звезда»: И. п. – лежа на спине, затем – на животе. Это упражнение 

выполняется в позе «звезды»; изобразить своим телом «звезду», 

слегка разведя руки и ноги, а затем выполнить растяжки, 

аналогично предыдущей. 

«Пароход»: Пароход плывет по речке, и пыхтит он, словно печка. Обе 

ладошки поставить на ребро; мизинцы прижать; большие пальчики 

поднять вверх. 

«Очки» Бабушка очки надела и внучонка разглядела.  Большие 

пальчики правой и левой руки вместе с остальными образуют колечки, 

которые ребенок подносит к глазам. 

 

 

Игры и 

упражнения 

на развитие 

крупной и мелкой 

моторики 

1.Малоподвижная игра «Сбор фруктов» 

Руки поднимаем, яблоки срываем. Руки поднять вверх, «срывать 

плоды». 

Руки опускаем, в корзину собираем. Руки опустить вниз, «положить 

плоды в корзину». 

2.Подвижная игра «Собираем фрукты» 

Расслабленная кисть левой руки (пальцы опущены вниз) изображает 

ветку с фруктами. Пальцами правой руки «снимать с ветки фрукты» 

и проговаривать названия фруктов. 

3.Пальчиковая гимнастика. 

Мы делили апельсин  

Много нас, а он один. Это долька для ежа, эта долька для чижа, эта долька 

утят, эта долька для котят, эта долька для зайчат, эта долька для ребят, эта 

долька для бобра, а для волка кожура. 
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Таблица 4 содержит рекомендательный характер учителя-дефектолога для 

воспитателей к проведению индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы по теме «Фрукты». 

Под звёздочкой* даны указания воспитателям по организации детей: 

учитывать эмоциональный настрой ребёнка, занятия проводить в игровой 

форме. 

Таблица 4 

Рекомендации учителя-дефектолога для воспитателей к проведению 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 

Тема «Фрукты». 

месяц – октябрь, год 20_/20_ 
 

Дни недели Направление 

работы 

Содержание работы: Ф. И. 

ребенка 

Примечание 

Понедельник 

В кругу друзей: 

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж 

 

*поддерживать  

эмоциональный 

настрой ребёнка во 

время игры; 

 

* учить работать в 

группе, соблюдая 

правила 

ФЭМП «Выбери фрукты» 

Счет до шести с называнием 

 итогового числа и соотнесением 

с количеством пальцев; 

* при счёте обращать внимание 

на окончание  слов. 

1.   

2.   

3.   

Развитие 

мелкой 

моторики 

 

Составление разрезной 

картинки из 4-6 частей, 

предварительно даем 

речевую инструкцию 

«посмотри на образец, 

собери так, что 

получилось?) 

Слепить по полученным 

картинкам фрукты. 

4.   

5.   

6.   

7.   

  

Вторник 

В кругу друзей: 

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж 

 

Развитие 

мышления 

Составление описательного 

рассказа по плану  

1.  

2.   

3.   

Развитие 

внимания 

«Что изменилось?» 

 

Подвижная игра «Собираем 

фрукты» 

4.   

5.   

6.   

7.  

Среда 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж 

ФЭМП, 

конструирова

ние 

 «Забор» 1.   

2.   

3.   

Развитие 

общей, 

мелкой 

моторики   

Пальчиковая гимнастика. 

Малоподвижная игра «Сбор 

фруктов» 

Шнуровки по теме 

4.   

5.   

6.  

7.  

Четверг 

В кругу друзей: 

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

ФЭМП, 

конструирова

ние 

 «Чего меньше? Чего 

больше?»  

1.   

2.   

3.   

Развитие 

памяти 

«Что исчезло?» 

 

4.    

5.   
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2. Самомассаж 

* создавать ситуацию 

успеха для 

вовлечения в игру. 

6.   

7.   

Пятница 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж 

 

Развитие 

зрительно-

тактильного 

восприятия 

 «Четвертый – лишний»  1.   

2.   

3.   

Развитие 

мелкой 

моторики 

Обводка и штриховка  

трафарета  по внутреннему 

контуру, полученные 

работы вырезать 

ножницами. 

4.    

5.   

6.    

7.   

 

Таблица 5 включает направление работы: задачи, знания, умения, 

оборудование. Материал по теме «Сравнение овощей и фруктов» для 

проведения игр и упражнений на развитие мелкой и крупной моторики. Игр и 

упражнений по формированию элементарных математических представлений, 

познавательных процессов, игру по театрализованной деятельности. 

Таблица 5 

Содержание работы по теме «Сравнение овощей и фруктов» 

месяц – октябрь, год 20_/20_ 
 

Структура 

материала  на 

неделю 

Содержание работы по теме «Сравнение овощей и фруктов» 

Направление 

работы 

Задачи: формирование представлений об овощах, их свойствах, 

характерных признаках; формирование умения сравнивать количество, 

форму, величину овощей. развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения, речи; 

Знания: названия и характерные признаки овощей и фруктов (цвет, 

форму, вкус), где и как растут фрукты и овощи, где можно купить овощи и 

фрукты, что готовят из овощей, что готовят из фруктов. 

Умения: сравнивать овощи и фрукты по величине, цвету, форме, вкусу; 

различать овощи и фрукты по месту произрастания. 

Оборудование: муляжи овощей и фруктов; предметные 

картинки с изображениями овощей и фруктов. 

 

 

Игры и 

упражнения по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

1.«Какой по форме?» Детям раздают картинки с изображениями овощей, 

фруктов. На ковре, на полу раскладываются картинки с изображениями 

геометрических фигур. По сигналу взрослого дети находят картинку с 

изображением геометрической фигуры, соответствующей по форме 

овощу, фрукту. 

2.«Разложи овощи» Разложить картинки с изображениями овощей и 

фруктов  в последовательности от самого маленького до самого большого 

по размеру, от самого тонкого до самого толстого по размеру. 

3.«Чудесный мешочек» Нащупать в мешочке овощ (муляж), определить 

форму в соответствии с геометрической фигурой и назвать овощ, фрукт. 

 4.«Разложи по цвету, форме»: Взрослый предлагает разложить муляжи 

(настоящие фрукты) сначала по цвету, потом по форме. Затем задает 

вопросы: «Какие фрукты круглой формы? Какие фрукты зеленого цвета? 
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Какие фрукты овальной формы? Какие фрукты красного цвета? Какие 

фрукты вытянутой формы?». 

5.«Чего меньше? Чего больше?» Детям предлагается рассмотреть 

карточку с изображениями фруктов группами (3 апельсина, 4 банана, 1 

груша). Затем взрослый задает детям вопросы: «Чего на рисунке больше – 

апельсинов или яблок? Чего меньше – груш или бананов?» (И т. д.). 

6.«Соедини правильно» Детям предлагается рассмотреть карточку с 

изображениями большой груши и большого яблока и маленькой груши и 

маленького яблока. Затем взрослый просит соединить линией большое 

яблоко с маленьким яблоком, большую грушу с маленькой грушей, 

закрасить большие фрукты красным цветом, маленькие – желтым (с 

обязательным проговариванием: «Это большое красное яблоко»). (И т. 

д.) 

7.«Сосчитать фрукты» банан 1-5, яблоки от 1 до 5 счёт прямой и обратный. 

 

 

Игры и 

упражнения  

на развитие 

познавательных 

процессов 

 

 1.«Что исчезло?» На демонстрационной доске расположены 3-4, 5-6 

картинок с изображениями фруктов (на столе – муляжи фруктов или 

натуральные фрукты). По сигналу взрослого дети закрывают глаза. 

Взрослый убирает одну картинку. Затем просит детей открыть глаза и 

называть исчезнувшую картинку. 

2.«Что изменилось?» Проводится аналогично игре «Что исчезло?» с 

разницей, что взрослый меняет местами картинки. 

«Четвертый – лишний» (с использованием предметных картинок). 

«Яблоко, груша, апельсин; картошка», «яблоко, капуста, апельсин, 

мандарин»;  «апельсин, мандарин, морковь, слива». 

3.«Что растет в саду, в огороде?» Взрослый называет фрукты и овощи и 

бросает поочередно детям мяч (мягкую игрушку). Ребенок, поймавший 

мяч, отвечает, где растет этот плод и возвращает мяч. 

4.«Магазин» Дети – покупатели, взрослый – продавец. «Покупатель» 

может «приобрести» любой фрукт, назвав его цвет, форму, вкус, сказав, 

какой он на ощупь. 

5.«Свари компот» Дети, передавая мяч по кругу, рассказывают 

последовательность приготовления компота. Например: «Я налью в 

кастрюлю воды. Я вымою яблоки. Я нарежу яблоки». (И т. д.) 

6.Составление описательного рассказа по плану: 

Что это? Где растет? Описание внешнего вида. Какой на вкус? Что из 

этого готовят? 

Образец. «Огурец – овощ, а яблоко – фрукт. Огурец вытянутый, а 

яблоко круглое. Огурец зеленый, а яблоко – красное. Огурец растет в 

огороде, на грядке, а яблоко – на дереве, в  саду 

 

 

Игры с 

элементами  

психомоторной 

коррекции 

 

Ползанье на четвереньках с одновременным выставление вперед  

руки и ноги; голова поднята и неподвижна, лицо направлено вперед 

(усложнение – ускорение темпа); 

«Звезда»: И. п. – лежа на спине, затем – на животе. Это упражнение 

выполняется в позе «звезды»; изобразить своим телом «звезду», 

слегка разведя руки и ноги, а затем выполнить растяжки, аналогично 

предыдущей. 

«Пароход»: Пароход плывет по речке, и пыхтит он, словно печка. Обе 

ладошки поставить на ребро; мизинцы прижать; большие пальчики 

поднять вверх. 

«Очки» Бабушка очки надела и внучонка разглядела. Большие пальчики 

правой и левой руки вместе с остальными образуют колечки, которые 

ребенок подносит к глазам. 
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Игры и 

упражнения  

на развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики 

1.Малоподвижная игра: движения по подражанию и согласование речи с 

движением: 

Мы гуляем, мы гуляем фрукты с дерева срываем 

И в корзинку их кладем, а потом домой идем. 

2.Подвижная игра «Собираем фрукты» 

Расслабленная кисть левой руки (пальцы опущены вниз) изображает 

ветку с фруктами. Пальцами правой руки «снимать с ветки фрукты» и 

проговаривать названия фруктов. 

3.Театрализованная деятельность: 

А теперь пойдем мы в сад,  

1.Там созрел уж... (виноград). 

2.Для Сережи и Ирины Набираем... (мандарины). 

3.Для Володи и Катюши Соберем в корзину... (груши). 

4. Не забудем для Алены Очень кислые... (лимоны). 

5. Для начинки в пироги набираем... (яблоки). 

«Договори словечко»  

Поздним летом в огород 

Собирается народ.  

Зрел все лето урожай!  

4.Что собрали? Отгадай? 

1. Здесь весною было пусто. Летом выросла... (капуста). 

2. Солнышко светило, чтоб ярче зеленел... (укроп). 

3. Собираем мы в лукошко очень крупную... (картошку). 

4. Из земли за чуб плутовку — тянем сочную... (морковку). 

5. Помогает деду внук — собирает с грядок... (лук) 

6. Вот зеленый толстячок — крупный, гладкий... (кабачок). 

7. И красавец-великан темно-синий... (баклажан). 

 

Таблица 6 содержит рекомендательный характер учителя-дефектолога для 

воспитателей к проведению индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы по теме «Сравнение овощей и фруктов». 

Под звёздочкой* даны указания воспитателям по организации детей: 

учитывать эмоциональный настрой ребёнка, занятия проводить в игровой 

форме. 

Таблица 6 

Рекомендации учителя-дефектолога для воспитателей к проведению 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 

Тема «Сравнение овощей и фруктов».  

месяц – октябрь, год 20_/ 20_ 
 

Дни недели Направление 

работы 

Содержание работы: Ф. И. 

ребенка 

Примечание 

Понедельник 

В кругу друзей:  

1.Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж 

 

 

ФЭМП «Выбери фрукты, овощи» 

Счет до пяти с называнием 

 итогового числа и 

соотнесением с количеством 

пальцев; при счёте 

обращать внимание  на 

окончание 

  слов. 

1.   

2.   

3.   

4.  

5.  

6.  

7.  
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*поддерживать 

эмоциональный 

настрой ребёнка 

во время игры 

Развитие 

моторики 

   

Вторник 

В кругу друзей: 

1. Работа 

коммуникативно

й доской; 

2. Самомассаж 

Развитие 

мышления 

Составление 

сравнительного рассказа 

1.   

2.   

3.   

Развитие  

внимания 

«Что изменилось?».  

«Найди плод». 

4.   

5.   

6.   

7.  

Среда 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативно

й доской; 

2. Самомассаж 

 

* учить работать 

в группе, 

соблюдая 

правила 

ФЭМП, 

конструирование 

«Выложи по образцу» 

Конструирование из 

палочек: морковь, лейка 

1.   

2.   

3.   

Развитие общей, 

мелкой 

моторики   

Развитие 

тактильного 

ощущения 

1.Пальчиковая гимнастика. 

2.Малоподвижная игра 

«Сбор фруктов». 

3.обводка и штриховка 

трафарета по внешнему 

контуру. 

4.   

5.   

6.  

7.   

Четверг 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативно

й доской; 

2. Самомассаж 

 

* создавать 

ситуацию успеха 

для вовлечения в 

игру 

ФЭМП, 

конструирование 

 «Чего меньше? Чего 

больше?». 

Лабиринт 

1.   

2.   

3.   

Развитие памяти  «Что исчезло?»  4.    

5.   

6.   

7.   

Пятница 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативно

й доской; 

2. Самомассаж 

 

Развитие 

зрительно-

тактильного 

восприятия 

 «Четвертый – лишний».  

«Чей силуэт?» 

1.   

2.   

3.   

4.    

5.  

6.    

Развитие мелкой 

моторики 

Обводка и штриховка 

трафарета по внутреннему 

контуру, полученные 

работы вырезать 

ножницами. 

7.  

 

Таблица 7 включает направление работы: задачи, знания, умения, 

оборудование. Материал по теме «Я, моя семья, мои друзья» для проведения 

игр и упражнений на развитие мелкой и крупной моторики. Игр и упражнений 

по формированию элементарных математических представлений, 

познавательных процессов. Упражнения на кинестетический кистевой и 
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пальцевой праксис, кинетический (динамический) праксис, упражнения для 

релаксации (снятие напряжения). 

Таблица 7 

Содержание работы по теме «Я, моя семья, мои друзья» 

Месяц – октябрь / I неделя ноября, год 20_/20_ 
 

Структура 

материала 

на неделю 

Содержание работы по теме «Я, моя семья, мои друзья» 

Направление 

работы 

Задачи: формирование обобщающего слова «Люди»: формирование 

представлений о себе, о семье, ее членах, их характерных признаках, о 

взаимоотношениях в семье; формирование умения сравнивать членов 

семьи по возрасту, росту, по принадлежности к полу, внешнему виду. 

Обучение в речи названий различных частей тела, выделение их на себе, 

кукле, картинке. Уточнение назначения средств личной гигиены. Раз-

витие восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, речи; 

Знания: имена членов семьи, родственные отношения людей в семье; 

ролевые отношения членов семьи и их основные обязанности (связь с 

возрастом и полом). 

Умения: называть всех членов семьи по фамилии, имени; домашний 

адрес; сравнивать членов семьи по возрасту, силе, росту, внешнему 

виду. 

Оборудование: иллюстрации с изображениями семей; предметные 

картинки, фотографии, альбомы «Моя семья» изготовленные 

родителями и детьми совместно, использование ИКТ. 

 

 

Игры и 

упражнения по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений, 

конструирование 

 

1.«Больше – меньше» (по иллюстрациям и фотографиям).  

Рассмотреть иллюстрации и фотографии и ответить на вопросы. 

Кого больше: взрослых или детей? 

Кого больше: мальчиков или девочек? 

Кого больше: сестер или братьев? 

Кого больше: родителей или детей? 

Кого больше: мам или пап? 

Кого больше: мам или детей? 

Кого больше: бабушек или внуков? 

2.«Обед» Сосчитать, сколько друзей будут обедать, и сервировать стол 

(поставить на стол по количеству друзей тарелки, ложки, вилки и др.). 

3.«Веселый человечек» выложить из предложенных геометрических 

фигур: голова-круг, туловище-квадрат, руки, ноги-треугольники. 

Вместе назовите части тела и фигуры. 

Закрепление числа 1, с помощью разных анализаторов. 

Закрепление числа 2, с помощью разных анализаторов. находить в 

обстановке, считать с помощью разных анализаторов. 

положи столько же, сколько и здесь (уравнивание множеств); 

4. «Правая и левая» 

Учить различать правую и левую стороны на своём теле. С этой целью 

на левую ручку можно надеть браслет, нетугую резиночку. 

5.«Наложение одного предмета на другой». 

(пуговицы двух размеров, крышки от банок двух размеров, колеса от 

машин двух размеров, игрушечные тарелки двух размеров, из картона 

и т.д.) заучивание словосочетания « разные по размеру», «одинаковые 

по размеру». 
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Игры и 

упражнения  

на развитие 

познавательных 

процессов 

 

1. «Молодой – старый» (по картинкам). Расставить картинки с 

изображениями людей в последовательности от самого молодого по 

возрасту до самого старшего. Показать на картинке самого молодого по 

возрасту человека, самого старого по возрасту человека, юношу, 

женщину, мужчину, девушку, девочку, мальчика, бабушку, дедушку. 

2.Составление рассказа «Семейные проблемы»  

Например: чем может помочь ребенок, если заболел дедушка. 

3.Заучивание стихотворения Е. Карганова 

Оля весело бежит, 

Скачет по дорожке. 

А для этого нужны 

Нашей Оле... НОЖКИ! 

Оля слушает в лесу, 

Как кричат кукушки. 

А для этого нужны 

Нашей Оле… УШКИ! 

4. «Тихо-громко» 

Предложить ребёнку хлопать и топать по команде – тихо или громко. 

Ползанье на 

четвереньках  

«Звезда»: И. п. – 

лежа на спине, 

затем – на 

животе. Это 

упражнение 

выполняется в 

позе «звезды»; 

изобразить своим 

телом «звезду», 

слегка разведя 

руки и ноги, а 

затем выполнить 

растяжки, 

аналогично 

предыдущей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Игра «Надо, надо умываться»: имитация действий человека, 

животных, птиц (кошка умывается лапками, язычком, хомячок 

умывается лапками, попугай чистит свои крылышки клювом) 

2.Подвижная игра: «Колпачок» 

Цель: учить детей браться за руки, выполнять движения, согласно 

тексту игры. 

Колпачок, колпачок 

Тоненькие ножки, 

Красные сапожки 

Мы тебя кормили, 

Мы тебя поили 

На ноги поставили 

Танцевать заставили. 

Дети и воспитатель становятся в круг. Воспитатель выбирает одного из 

детей, он будет колпачком. Воспитатель, и дети ходят по кругу и 

приговаривают по тексту. Когда произносятся слова «мы тебя кормили, 

мы тебя поили», круг сужается, затем снова дети расходятся назад, 

образую большой круг, и хлопают в ладоши. Ребенок, стоящий в круге 

хлопает в ладошки. 

3.Подвижная игра: «Это Я». 

Это глазки. Вот. Вот. (Показать указательным пальцем сначала левый 

глаз, потом – правый) 

Это ушки. Вот. Вот. (Взяться сначала за мочку левого уха, потом – 

правого) 

Это нос, это рот. (Левой рукой показать рот, правой – нос) 

Там спина. Тут живот. (Левую ладошку положить на спину, правую – 

на живот) 

Это ручки. Хлоп – хлоп. (Показать обе руки, потом сделать два хлопка) 

Это ножки. Топ-топ. (Положить ладони на бедра, потом два раза 

топнуть одной и другой ногой) 

Ой, устали, вытрем лоб. 

4. Упражнение с бумагой: прятки – сжимание бумаги в кулачке. 

Спрятать кусок бумаги – зажать в кулачке: 

Я бумажку позжимаю и ладошку поменяю. 
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Таблица 8 содержит рекомендательный характер учителя-дефектолога для 

воспитателей к проведению индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы по теме «Я, моя семья, мои друзья».  

Таблица 8 

Рекомендации учителя-дефектолога для воспитателей к проведению 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 

Тема «Я, мои друзья» 

месяц – октябрь/ноябрь IV–I неделя ноября, год 20_/ 20_ 
 

Дни недели Направление 

работы 

Содержание работы: Ф. И. 

ребенка 

Примечание 

Понедельник 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж 

 

*поддерживать 

эмоциональный настрой 

ребёнка во время игры; 

 

* учить работать в 

группе, соблюдая 

правила. 

ФЭМП «Веселый человечек» 

Счет до шести с 

называнием 

 итогового числа и 

соотнесением с 

количеством пальцев; 

при счёте обращать 

внимание на 

окончание 

слов 

1.   

2.   

3.   

4.  

5.  

6.  

7.  

Развитие мелкой 

моторики 

 

Упражнение с 

бумагой. 

 

  

Вторник 

В кругу друзей: 

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж  

Развитие 

мышления 

Составление рассказа:  

«Мои друзья»  

1.   

2.   

3.   

Развитие 

зрительного, 

слухового 

внимания 

Подвижная игра «Это 

Я». 

 

4.   

5.   

6.   

7.   

Среда 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж 

 

ФЭМП, 

конструирование 

 «Обед»  1.   

2.   

3.   

Развитие общей, 

мелкой 

моторики 

 

«Надо, надо 

умываться». 

«Тихо – громко» 

 

4.   

5.   

6.  

7.  

Четверг 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж  

* создавать ситуацию 

успеха для вовлечения в 

игру. 

ФЭМП, 

конструирование 

 «Наложение одного 

предмета на другой». 

1.   

2.   

3.   

Развитие памяти Заучивание 

стихотворения 

Е. Карганова 

 

4.    

5.   

6.   

7.  
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Пятница 

В кругу друзей: 

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж 

 

Развитие 

слухового 

восприятия 

 «Отгадай, что 

звучит?» –

музыкальные 

игрушки: бубен, 

колокольчик большой, 

маленький 

1.   

2.   

3.   

4.    

5.  

6.    

Развитие мелкой 

моторики 

 7. 

 

 

 

Таблица 9 носит рекомендательный характер учителя-дефектолога для 

воспитателей к проведению индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы по теме «Моя семья». 

Таблица 9 

Рекомендации учителя-дефектолога для воспитателей к проведению 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 

Тема «Я, моя семья, мои друзья» 

месяц ноябрь, год 20_/ 20_ 
 

Дни недели Направление 

работы 

Содержание работы: Ф. И. 

ребенка 

Примечание 

Понедельник 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж 

 

*поддерживать 

эмоциональный  

настрой ребёнка во 

время игры; 

* учить работать в 

группе, соблюдая 

правила. 

ФЭМП «Семья», 

выкладываем 

используя 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, при этом 

все действия 

проговаривая.  

Называем и считаем 

членов семьи.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

  

Развитие мелкой 

моторики    

 

Вторник 

В кругу друзей: 

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж  

 

Развитие 

мышления 

1.Составление 

рассказа:  

«Моя семья» 

С использованием 

картинок, 

иллюстраций, 

фотоальбома. 

 2.«Назови ласково» 

Мама – мамочка, папа 

– … 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Развитие 

зрительного 

внимания 

1. Подвижная игра 

«Это Я». 

2. «Покажи, назови  

кто старше всех в 

семье» 

7.  

Среда ФЭМП, 1. «где начало, где 1.  
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В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж  

 

конструирование конец». 

Счёт до 7 прямой и 

обратный. 

2.  

3.  

4.  

5.  

Развитие общей, 

мелкой 

моторики 

 

«обведи линии и 

узнай кому 

принадлежат 

предметы». 

6.  

7.  

Четверг 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2.  Самомассаж 

 

ФЭМП, 

конструирование 

Закреплять  умение 

определять 

геометрическую 

форму посредством 

тактильно-моторных 

ощущений. 

«Чудесный мешочек»  

«Запомни цифры и 

повтори, как я» (2, 4, 

5). 

1.  

2.  

3.    

4.  

5.  

6.  

7.  

Пятница 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж 

 

Развитие 

слухового 

восприятия 

«Выполни поручение»  

2 инструкции. 

1.  

2.  

3.    

Развитие мелкой 

моторики 

«Разложи предметы» 

(согласованность в 

работе обеих рук). 

4.  

5.    

6.  

7.  

 

Таблица10 включает направление работы: задачи, знания, умения, 

оборудование. Материал по теме «Игрушки» для проведения игр и упражнений 

на развитие мелкой и крупной моторики. Игр и упражнений по формированию 

элементарных математических представлений, познавательных процессов. 

Упражнения на кинестетический кистевой и пальцевой праксис, кинетический 

(динамический) праксис, упражнения для релаксации (снятие напряжения). 

Таблица 10 

Содержание работы по теме «Игрушки» 
месяц – ноябрь, год 20_/ 20_ 

 

Структура 

материала на 

неделю 

Содержание работы по теме «Игрушки» 

Направление 

работы 

Задачи: формирование  представлений об игрушках и материалах, из  

которых они сделаны, внешних признаках; формирование умения  

сравнивать игрушки по внешнему виду, величине, назначению. Развитие 

восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, речи;  

Умения: называть игрушки; отмечать внешние признаки; определять 

материал, из которого изготовлены игрушки; сравнивать игрушки по 

цвету, величине; рассказывать, как с ними играть. 

Оборудование: иллюстрации с изображениями игрушек; предметные 

картинки, игрушки из различных материалов: дерева, глины, керамики, 

пластмассы, резины, меха, бумаги, железа игрушки, использование ИКТ. 

 1.Развивать навыки составления числового ряда от 1-10; 
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Игры и 

упражнения по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

конструирование 

2.Закреплять понятия: «слева», «справа», «между», «верхний», «нижний», 

«средний», «большой», «маленький», «сколько». 

закреплять знания о свойствах предметов и геометрических фигур, 

умение находить признаки их сходства и отличия. 

3.«Магазин игрушек». На полке расположены игрушки. Взрослый 

обращается к детям с заданиями и вопросами: Назови игрушку, стоящую 

между пирамидкой и матрешкой. Какая игрушка стоит перед 

матрешкой? Какая игрушка стоит за мячом? Какая игрушка стоит перед 

игрушечным телефоном?. 

4. «Найди игрушку» – закреплять порядковый счет. 

5. «Найди отличия». 

6. «Соедини линии». 

7.Конструирование из счетных палочек по образцу 

 

 

Игры и 

упражнения  

на развитие 

познавательных 

процессов 

 

1. «Узнай на ощупь» Детям предлагается «волшебный мешочек». Каждый 

по очереди опускают в мешочек руку, находят игрушку, ощупывают и 

называют, какая это игрушка. 

2. «Что изменилось?»  

3. «Чего не стало?»  

4. «Четвертый – лишний». 

Игрушки – посуда; игрушки – мебель 

5. «Правильно – неправильно» Рассмотреть сюжетные картины и 

объяснить, на каких картинках дети обращаются с игрушками правильно, а 

на каких – неправильно. 

6. «Большой – маленький»: 

Большой мяч – маленький мячик. 

Большая кукла – маленькая куколка. 

Большой мишка – маленький мишутка 

Большая машина – маленькая машинка. 

Большой заяц – маленький зайка. 

Большой самолет – маленький самолетик. 

Большой паровоз – маленький паровозик. 

Большая матрешка – маленькая матрешечка 

7.Составление описательного рассказа по плану: 

Что это? Какого цвета, размера, формы? Из чего сделана? Из скольких 

частей состоит? Как можно с ней играть? Почему понравилась?  

8.Дидактическое упражнение «Барабан»  

Вы знаете, ребята, что бывают игрушки музыкальные. У кого из вас есть 

какие музыкальные игрушки? Барабан, бубен, дудка, гитара и т. д. 

Давайте поиграем в игру «Барабан». 

Бум-бум, тра-та-та! 

Барабан гремит с утра. 

Приготовьте указательные пальчики – «барабанные палочки», 

Сейчас будем барабанить ими по столу и говорить: 

«Бам- бам- бам». 

«Бим- бим- бим». 

«Бум- бум- бум». 

«Бем- бем- бем». 

«Бом- бом- бом». 

«Бюм- бюм- бюм». 

Обогащение активного словаря глаголами (бей, лови, стучи, неси). 

9. «Посидим в тишине». Цель: обучение способности концентрировать 

внимание на слуховых сигналах; умению слушать и слышать. В 



124 
 

абсолютно тихой комнате попросить детей сфокусироваться на звуках, 

которые им удается услышать (шум за окном, капелька воды и т.п.). 

Ребенок должен перечислить все услышанные звуки. 

 

 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики 

Дидактическая игра на развитие ручной моторики «Переложи игрушку» 

Цель: 

 Учить брать мелкие предметы щепотью. 

 Развивать координационные действия обеих рук. 

 Развивать хватание и ручную моторику. 

 Формировать целенаправленность деятельности. 

Оборудование: Мелкие предметы; подносики, прозрачный сосуд. 

Ход игры: Дети сидят за столами, перед каждым прозрачный сосуд, 

справа от него на небольшом подносике лежат мелкие предметы. Такие 

же предметы на столе у педагога. Педагог показывает пальцы рук, 

сложенные щепотью, берет мелкие предметы и бросает их в сосуд, 

обращая внимание детей на то, что второй рукой он держит сосуд. Потом 

просит их делать также. При необходимости педагог индивидуально 

показывает, как сложить пальцы и как брать предметы. После того как 

дети соберут все предметы правой рукой, их высыпают на поднос, 

который переставляют к левой руке, теперь ребенок должен бросать 

предметы левой рукой, а держать сосуд правой. 
* следить за правильным называнием предмета. 

Подвижная игра «Игрушка» 

Ох, испачкалась игрушка! 

Мы ее не берегли,  

Обращались с ней небрежно, 

Мяли, пачкали в пыли. Надо нам ее спасти  

И в порядок привести.  

В тазик воду наливаем,  

И игрушку мы купаем. 

Руки к голове, покачать головой. 

Потопать ногами. Прыжки на месте. 

Имитация откручивания крана. 

Движения в соответствии с текстом 

В режимных 

моментах: 

Ходьба с 

перешагиванием  

через шнур,   

положенный на 

пол; 

– Качание рук 

«мельница»; 

– Движения рук 

вверх, вперед, в 

стороны, на 

пояс. 

 

Подвижная игра: «Колпачок» 

Цель: учить детей браться за руки, выполнять движения, согласно тексту 

игры. 

Колпачок, колпачок 

Тоненькие ножки, 

Красные сапожки 

Мы тебя кормили, 

Мы тебя поили 

На ноги поставили 

Танцевать заставили. Дети и воспитатель становятся в круг. Воспитатель 

выбирает одного из детей, он будет колпачком. Воспитатель, и дети ходят 

по кругу и приговаривают по тексту. Когда произносятся слова «мы тебя 

кормили, мы тебя поили», круг сужается, затем снова дети расходятся 

назад, образую большой круг, и хлопают в ладоши. Ребенок, стоящий в 

круге хлопает в ладошки. 

Таблица 11 носит рекомендательный характер учителя-дефектолога для 

воспитателей к проведению индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы по теме «Игрушки». 
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Таблица 11 

Рекомендации учителя-дефектолога для воспитателей к проведению 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 

Тема «Игрушки» 

месяц – ноябрь, год 20_/ 20_ 
 

Дни недели Направление 

работы 

Содержание работы: Ф. И. 

ребенка 

Примечание 

Понедельник 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2.  Самомассаж  

 *поддерживать 

эмоциональный  

настрой ребёнка во 

время игры 

 

ФЭМП «Неваляшка», 

выкладываем используя 

геометрические 

фигуры: круг, при этом 

все действия 

проговаривая. 

Используем образец.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Развитие мелкой 

моторики 

   

Вторник 

В кругу друзей: 

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж 

 

Развитие 

мышления 

«Четвертый – лишний». 

 «Отгадай и нарисуй» 

загадки – картинки. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Развитие 

зрительного 

внимания 

«Узнай на ощупь»; 

«Чья тень» 

6.  

7.  

Среда 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж  

* учить работать в 

группе, соблюдая 

правила. 

ФЭМП, 

конструирование 

Счёт до 7 прямой и 

обратный. 

Которая по счёту 

игрушка? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Развитие общей, 

мелкой 

моторики 

 

1.Пальчиковая 

гимнастика по теме. 

2. «Переложи игрушку» 

7.  

Четверг 

В кругу друзей: 

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж 

*создавать  

ситуацию успеха для 

вовлечения в игру. 

ФЭМП, 

конструирование 

1.Лабиринты (соедини 

по точкам цифры 

1,2,3,4,5). 

2.Скажи, что  

нарисовано слева, 

справа от мишки. 

1.  

2.  

3.    

4.  

5.  

6.  

7.  

    

Пятница 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

Развитие 

слухового 

восприятия 

1. «Барабан» 

2.«Посидим в тишине» 

1.  

2.  

3.    

4.  
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доской; 

2. Самомассаж 

 

Обозначения: 

―       не усвоил 

+        усвоил 

 #       усвоил частично 

 

 5.   

6.  

7.  

 

Таблица 12 включает направление работы: задачи, знания, умения, 

оборудование. Материал по теме «Одежда: зимняя, демисезонная, летняя» для 

проведения игр и упражнений на развитие мелкой и крупной моторики. Игр и 

упражнений по формированию элементарных математических представлений, 

познавательных процессов. 

Таблица 12 

Содержание работы по теме «Одежда: зимняя, демисезонная, летняя» 

месяц – ноябрь, год 20_/20_ 
 

Структура 

материала на 

неделю 

Содержание работы по теме «Одежда: зимняя, демисезонная, летняя» 

Направление 

работы 

Задачи: формирование представлений об одежде, видах, о необходимости 

одежды человеку, материале, из которого изготовлена; формирование 

умения сравнивать виды одежды по внешнему виду, цвету, величине, 

назначению. Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, речи; 

Знания: названия предметов одежды; назначение одежды; из какого 

материала изготовлена; способы ухода за одеждой; процесс изготовления 

одежды; профессии людей, участвующих в изготовлении одежды. 

Умения: называть предметы одежды и отдельные части; отмечать внешние 

признаки (цвет, форма); сравнивать предметы одежды по цвету, форме, 

величине, деталям, материалу; рассказывать, для чего нужен тот или иной 

предмет одежды; различать одежду по сезонам. 

Оборудование: предметные картинки с изображениями  предметов одежды; 

кукольная одежда; журналы мод, каталоги, ИКТ. 

 

 

Игры и 

упражнения по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

1.Развивать навыки составления числового ряда от 1до 10. 

2.«Найди одинаковые пуговицы» Разобрать пуговицы по одинаковости. 

 3.«Сосчитай предметы» Посчитать количество надетых предметов одежды. 

4. «Подбери пару» Подобрать пары носков, пару перчаток, с одинаковым 

рисунком. 

5. «Какая игрушка по счёту» – закреплять порядковый счет. До 7. 

конструирование из счетных палочек по рисунку. 

6. «Что с начало, что потом». 

 

 

Игры и 

упражнения  

на развитие 

познавательных 

процессов 

 

1. «Подбери предметы»  

Надевают (ч т о?) куртку, рубашку, платье. 

Застегивают (ч т о?) пальто, кофту, блузку. 

Шьют (ч т о?) костюм, брюки, юбку. 

2. «Подбери одежду»: 

Разложить картинки с изображениями предметов одежды в зависимости от 

времени года. 

3. «Четвертый – лишний» – дифференциация одежды. 

4. «Узнай материал на ощупь». 

5. «Девочки, мальчики» Взрослый называет вид одежды, если его могут 
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носить только девочки, дети приседают, если девочки и мальчики, то нужно 

хлопнуть в ладоши. 

6. «Выполни инструкцию»: Взрослый просит ребенка выполнить 

инструкцию, а затем ответить на вопросы. 

Повесь куртку на дверцу шкафа, а перчатки положи на полку. Что ты сделал 

сначала, а что – потом? (И т. д.) 

7. «Сравни предметы одежды»   

Куртка и пуховик; кофта и свитер; брюки и шорты; 

8. «Что забыл нарисовать художник?» (по картинкам). Рассмотреть 

картинки с изображениями одежды без каких-либо элементов. Назвать, 

какой элемент одежды отсутствует. 

9.Составление описательного рассказа по плану: о предмете одежды  

Что это? Для кого нужна? Для чего нужна? В какое время года носят? Из 

чего сшита? Из каких деталей состоит? Какая, какой? (Подбор 

качественных прилагательных.)  

 

 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики 

1.«Разложи по цвету, форме»: Взрослый предлагает разложить предметы 

(сначала по цвету, потом по форме. Затем задает вопросы: «Какие 

предметы круглой формы? Какие предметы зеленого цвета? Какие 

предметы квадратной формы? Какие предметы красного цвета? При 

необходимости педагог индивидуально показывает, как брать предметы. 

После того как дети соберут все предметы правой рукой, их высыпают на 

поднос, который переставляют к левой руке, теперь ребенок должен 

бросать предметы левой рукой, а держать поднос правой. 

следить за правильным называнием предмета. 

Упражнение «Звезда» 

Упражнение «Цапля». 

Подвижная игра «Стирка» 

Ох, испачкалась одежда! 

Мы ее не берегли,  

Обращались с ней небрежно, 

Мяли, пачкали в пыли. 

Надо нам ее спасти 

И в порядок привести.  

В тазик воду наливаем,  

Порошочек насыпаем.  

Всю одежду мы замочим,  

Пятна тщательно потрем, 

Руки к голове, покачать головой. Помять руками воображаемую одежду. 

Потопать ногами. Прыжки на месте. Имитация откручивания крана. 

Движения в соответствии с текстом. 

 

Таблица 9 носит рекомендательный характер учителя-дефектолога для 

воспитателей к проведению индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы по теме «Одежда: зимняя, демисезонная, летняя». 
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Таблица 13 

Рекомендации учителя-дефектолога для воспитателей к проведению 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 

Тема «Одежда: зимняя, демисезонная, летняя» 

месяц – ноябрь, год 20_/20_ 
 

Дни недели Направление 

работы 

Содержание работы: Ф. И. 

ребенка 

Примечание 

Понедельник 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж  

* учить работать 

в группе, 

соблюдая 

правила. 

ФЭМП 1.«Сосчитай предметы» 

 

1.   

2.   

3.   

4.  

5.  

Развитие мелкой 

моторики 

 

Обводка и штриховка 

предмета по трафарету 

– по внутреннему 

контуру. 

6.  

7.  

Вторник 

В кругу друзей: 

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж  

*Поддерживать 

эмоциональный  

настрой ребёнка 

во время игры; 

Развитие 

мышления 

1. «Четвертый — лишний». 

2.Разрезные картинки 5-6 

частей  

3. Составление 

описательного рассказа 

1.  

2.   

3.   

Развитие 

зрительного 

внимания 

1. «Сравни предметы 

одежды». 

2.«Девочки, мальчики» 

3.Зашумлённые картинки 

4.   

5.   

6.  

7.   

Среда 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж 

 

*создавать 

ситуацию успеха 

для вовлечения в 

игру. 

ФЭМП, 

конструирование 

1. «Какая игрушка по 

счёту» 

2. «Подбери пару» 

1.  

2.   

3.   

4.  

Развитие общей, 

мелкой моторики 

 

«Постираем платочки» 

Салфетки из материала, 

прищепки. 

 

 

5.  

6.  

7.  

Четверг 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж  

 

ФЭМП, 

конструирование 

1.Конструирование из 

счетных палочек по 

образцу. 

2.«Разложи по цвету, 

форме» 

1.   

2.   

3.   

4.    

5.  

Развитие памяти 1. «Что забыл нарисовать 

художник?» 

2.«Подбери одежду» 

6.  

7.  

пятница 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

Развитие 

слухового, 

тактильного 

восприятия 

1.«Выполни инструкцию» 

2. «Узнай материал на 

ощупь» 

1.   

2.   

3.   

4.    
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доской; 

2. Самомассаж 

 

5.    

6.  

Развитие мелкой 

моторики 

 1.«Найди одинаковые 

пуговицы» 

2.Лепим цифры:1,2,3,4  

7.  

 

Таблица 14 включает содержание, направление работы: задачи, знания, 

умения, оборудование. Материал по теме «Головные уборы. Обувь» для 

проведения игр и упражнений на развитие мелкой и крупной моторики. 

Упражнения на развитие слухового и тактильного восприятия. 

Таблица 14 

Содержание работы по теме «Головные уборы. Обувь» 

месяц – декабрь, год 20_/20_ 
 

Структура 

материала  на 

неделю 

Содержание работы по теме «Головные уборы. Обувь» 

Направление 

работы 

Задачи: формирование представлений о головных уборах, обуви, о 

необходимости головных уборов, обуви человеку, материале, из которого 

изготовлена; формирование умения сравнивать виды обуви, головных 

уборов по внешнему виду, цвету, величине. Развитие восприятия, 

внимания, памяти, мышления, речи; 

Умения: называть, показывать головные уборы, обувь и отдельные части; 

отмечать внешние признаки (цвет, форма); сравнивать головные уборы, 

обувь по цвету, форме, величине, деталям, материалу; рассказывать, для 

чего нужен тот или иной предмет; различать головные уборы, обувь по 

сезонам. 

Оборудование: предметные картинки с изображениями  предметов обуви, 

головных уборов; кукольная одежда; журналы мод, каталоги, 

использование ИКТ 

Игры и 

упражнения по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

1.Развивать навыки составления числового ряда от 1до 10. 

2.«Подбери пару»  

3.«Какая игрушка по счёту» – закреплять порядковый счет. 

4.Конструирование из счетных палочек по рисунку. 

5.«Что с начало, что потом» 

 

 

Игры и 

упражнения 

на развитие 

познавательных 

процессов 

 

1. «Подбери предметы»: 

Разложить картинки с изображениями предметов обуви, головных уборов 

в зависимости от времени года. 

2. «Четвертый – лишний» – головные уборы, обувь, одежда. 

3. «Выполни инструкцию» 

4. «Сравни предметы» 

Сапоги и сандалии; кепка и панама, тапки и ботинки, косынка и шляпа 

5. «Что забыл нарисовать художник?» (по картинкам). Рассмотреть 

картинки с изображениями обуви, одежды без каких-либо элементов. 

Назвать, какой элемент предмета отсутствует.  

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики 

Игра: «Найди одинаковые камушки МАРБЛС» Разобрать камушки по 

одинаковости. Работать в мини группах 2 ребёнка или индивидуально. 

В режимных моментах: Ходьба с перешагиванием через шнур,   

положенный на пол; 
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– Качание рук «мельница»; 

– Движения рук вверх, вперед, в стороны, на пояс. 

Упражнение «Звезда» 

Упражнение «Цапля». 

 

Таблица 15 содержит рекомендательный характер учителя-дефектолога 

для воспитателей к проведению индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы по теме «Головные уборы. Обувь». 

Таблица 15 

Рекомендации учителя-дефектолога для воспитателей к проведению 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы.  

Тема «Головные уборы. Обувь» 

месяц – декабрь, год 20_/20_ 
 

Дни недели Направление 

работы 

Содержание работы: Ф. И. 

ребенка 

Примечание 

Понедельник 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж 

*поддерживать 

эмоциональный  

настрой ребёнка во 

время игры; 

ФЭМП  «Сосчитай предметы»  

С ответом на вопрос 

сколько? 

 

1.   

2.   

3.   

4.  

5.  

6.  

Развитие 

мелкой 

моторики 

 

 «Найди одинаковые 

камушки марблс» 

7.  

Вторник 

В кругу друзей: 

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж 

 

Развитие 

мышления 

1. «Четвертый – лишний». 

2.Разрезные картинки 5-6 

частей. 

1.  

2.   

3.   

4.  

5.  

6.  

Развитие 

зрительного 

восприятия 

1. «Сравни предметы 

обуви». 

2. Работа в альбоме 

«зашумлённые картинки» 

7.  

Среда 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж  

* учить работать в 

группе, соблюдая 

правила. 

ФЭМП, 

конструирова

ние 

1.«Какая по счёту?» 

с полным ответом на 

вопрос. 

2. Палочки Кюизенера, 

выкладываем по образцу.  

1.  

2.   

3.   

4.  

5.  

6.  

7.  

Развитие 

мелкой 

моторики 

 

Четверг 

В кругу друзей: 

1. Работа 

коммуникативной 

ФЭМП, 

конструирова

ние 

 «Разложи по цвету, 

форме» 

1.   

2.   

3.   

Развитие  «Что забыл нарисовать 4.    
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доской; 

2. Самомассаж 

*создавать ситуацию 

успеха для 

вовлечения в игру. 

памяти художник?» 

 

5.   

6.  

7.  

Пятница 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж 

Развитие 

слухового 

восприятия 

 

 «Выполни инструкцию» 

С ответом на вопрос: Что 

ты сделал сначала, а что – 

потом? (И т. д.) 

1.   

2.   

3.   

4.    

5.  

6.  

7.  

Развитие 

мелкой 

моторики 

 

«Помоги» одеться куклам: 

застегни пуговицы, 

завяжи шнурки. 

 

Таблица 16 включает содержание, направление работы: задачи, знания, 

умения, оборудование на неделю. Материал по теме «Лесные жители» для 

проведения игр и упражнений на развитие мелкой и крупной моторики. 

Таблица 16 

Содержание работы по теме «Лесные жители» 

месяц – декабрь, год 20_/20_ 
 

Структура 

материала на  

неделю 

Содержание работы по теме «Лесные жители» 

Направление 

работы 

Задачи: формирование представлений о диких животных, 

характерных признаках; формирование умения сравнивать животных 

по внешнему виду, величине. Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения, речи; 

Знания: названия диких животных; почему этих животных называют 

дикими; способы приспособления к окружающей среде. 

Умения: называть диких животных, их детенышей, части тела, чем 

питаются; перечислять способы передвижения, защиты от врагов; 

сравнивать внешний вид животных, характерные повадки; называть 

место обитания диких животных. 

Оборудование: предметные и сюжетные картины по теме; аудиозапись 

голосов диких животных, использование ИКТ. 

 

 

Игры и 

упражнения по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1.Развивать навыки составления числового ряда от 1до 10. 

2. «Сосчитай» Посмотрите на картинки, которые лежат перед 

вами. Сосчитайте детенышей на них. Скажите,  сколько у вас 

детенышей? 

У меня пять лисят. 

У меня три зайчонка. 

У меня четыре медвежонка.  

У меня пять ежат. 

3. «Разложи по порядку» Разложить картинки с изображениями 

животных в последовательности, продиктованной взрослым. Назвать 

животного на картинке, расположенной, например, на втором месте и 
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т. д. 

4. «Сравни животных». 

Кто больше: еж или лиса, белка или заяц, лиса или волк? Кто меньше: 

волк или медведь, еж или мышка, лиса или медведь? 

Кто из животных больше ежа, но меньше волка (заяц, белка); кто из 

животных меньше медведя, но больше белки (лиса, волк, заяц) 

5.«Больше / Меньше на 1». 

Упражнять детей в подборе предметных множеств, больше или меньше 

заданного на 1. 

6. «Заплатки» назови геометрические фигуры. Выбери подходящую 

заплатку на салфетку. 

7. «Назови зверей в правильном порядке» Шли зверюшки на зарядку, 

сосчитай их по порядку: первый – слон, второй – тигрёнок, третий – 

лось, четвёртый – львёнок, пятой прыгала лягушка, шла шестой за ними 

хрюшка, волк – седьмой, восьмая – мышка, а девятым был зайчишка, а 

десятый, а десятый – мой любимый пёс лохматый! 

8. «Живая неделька» закрепление счёта от 1 до 7 и название дней 

недели. 

9. «Повтори ряд»: 2,3,4; 3,4,5; 1,2,3; 4,3,2; 3,2,1; 5,4,3. 

 

 

Игры и 

упражнения  

на развитие 

познавательных 

процессов. 

 

1.«Кого не стало?» [Совершенствование грамматического строя речи 

(предложно-падежные конструкции, употребление существительных 

в форме родительного падежа со значением отсутствия).] 

2. «Четвертый – лишний» Лиса, волк, собака, медведь. Кто лишний? 

Почему? Ответ полным предложением 

3. «Чем питаются»: чем питаются дикие животные, и подберем 

угощения для них. Вы будете прикреплять угощение рядом с 

животным и начинать свой ответ словами «я угощу...» 

1-й ребенок. Я угощу медведя медом.  

2-й ребенок. Я угощу белку орешками.  

3-й ребенок. Я угощу медведя малиной.  

4-й ребенок. Я угощу белку грибами.  

4.«Где звенит колокольчик?» (Развитие слухового внимания и восприятия. 

Определение направления звука).  Взрослый Посмотрите, какой у меня 

колокольчик. Послушайте, как он звенит. Сейчас я буду ходить по 

кабинету и звенеть колокольчиком, а вы будете показывать и говорить, где 

звенит колокольчик: вверху, внизу, впереди или сзади.  Игра проводится до 

тех пор, пока каждый ребенок не ответит по 2раза. 

5. «Мамы и детеныши». (Совершенствование грамматического строя речи 

(образование существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят,) 

Лесные мамы потеряли своих малышей, сейчас вы поможете найти их. Я 

буду показывать лесную маму и называть ее, а тот из вас, у кого ее малыш, 

должен принести его и закрепить рядом с мамой. Это лиса. Кто у нее? 

Это лиса. Кто у нее? лисенок. 

Это белка. Кто у нее?  У нее бельчонок. 

Это волчица. Кто у нее? У нее волчонок. 

 Это медведица. Кто у нее? У нее медвежонок. 

6.Зашумлённые картинки: Назови диких животных, которые здесь 

нарисованы 

7. «Чья тень» 

 

 

Развитие 

1.Пальчиковая гимнастика «Сидит белка на тележке». 

(Координация речи с движением, развитие тонкой моторики.) 

Сидит белка на тележке, Хлопают в ладоши и ударяют кулачок 
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крупной и 

мелкой 

моторики 

Продает она орешки.              о кулачок попеременно. 

Лисичке-сестричке,               Загибают по одному пальчику, 

Воробью, синичке,               начиная с большого, на обеих руках 

                                             одновременно 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому. 

Работа с сыпучими материалами:  

Выкладывать из фасоли, гороха цифры по образцу.  
2.Подвижная игра «Гуси и лиса». (Развитие общих 

речевых навыков, общей  моторики, ловкости.) 
Взрослый приглашает детей на ковер, где стоит большая мягкая игрушка-лиса 

и корзина с маленькими мячиками. Вы помните, что спасете гусенка, если 

все попадете мячиками из фольги  в лису. 
Взрослый встает в одном конце группы  – он будет исполнять роль хозяина, 

дети встают в другом конце группы – они будут исполнять роли гусей. В 
руках они держат мячики. Один ребенок стоит, рядом с лисой, – он будет 

исполнять роль гусенка. 
Взрослый: 

Гуси вы, гуси – Красные лапки! 

Где вы бывали? Что вы видали? 

Дети:  

Мы лису видали. 

Унесла она гусенка, Да самого лучшего, 

Да самого большого. 

Взрослый: 

Гуси вы, гуси – Красные лапки! 

Спасайте гусенка! 

Дети бросают мячики в лису, берут ребенка-гусенка за руку и 

подводят к хозяину. 

3.Подвижная игра «Зайцы» 

Выполнять движения в соответствии с текстом. 

Зайцы скачут – скок-скок-скок –Да на беленький снежок. 

Приседают, слушают: не идет ли волк. Раз – согнуться, 

разогнуться. Два – нагнуться, потянуться. Три – в ладоши три 

хлопка, головою три кивка. 

4.Игра «Кто, где живет?» 

Живет медведь в большой берлоге, 

Домой шагает по дороге. 

Лиса живет в своей норе, а белка в маленьком дупле. 

Зайчишка тоже ищет дом, зайчата жили б в доме том. 

Но нет, не может дом найти! 

За деревом сидит, гляди! (дети показывают руками большой круг, 

шагают вперевалочку. Показывают руками круг, соединяют кончиками 

пальцев обеих рук в форме круга. Скачут на месте. Приседают) 

В режимных моментах: Ходьба с перешагиванием через шнур,   

положенный на пол; 

– Качание рук «мельница»; 

– Движения рук вверх, вперед, в стороны, на пояс. 

Упражнение «Звезда»  
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Таблица 17 содержит рекомендательный характер учителя-дефектолога 

для воспитателей к проведению индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы по теме «Лесные жители». 

Таблица 17 

Рекомендации учителя-дефектолога для воспитателей к проведению 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 

Тема «Лесные жители» 

месяц – декабрь, год 20_/20_ 
 

Дни недели Направление работы Содержание работы: 

 

Ф. И. 

ребенка 

примечание 

Понедельник 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативно

й доской; 

2. Самомассаж 

 

* поддерживать 

эмоциональный  

настрой ребёнка 

во время игры; 

ФЭМП 1. «Заплатки» 

2. «Живая неделька» 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Развитие мелкой 

моторики 

 

1.Лабиринты. 

2.Игры с сыпучими 

материалами 

7.  

Вторник 

В кругу друзей: 

1. Работа 

коммуникативно

й доской; 

2. Самомассаж.  

 

 

Развитие мышления 

1. «Четвертый – 

лишний». 

2.Разрезные картинки  

(5-6 частей)  

использовать образец 

3. Отгадай загадки 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Развитие 

зрительного 

восприятия 

1.Работа в альбоме 

«зашумлённые 

картинки» 

2.«Разложи по 

порядку» 

3. «Чья тень» 

  

Среда 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативно

й доской; 

2. Самомассаж 

* создавать 

ситуацию успеха 

для вовлечения в 

игры 

ФЭМП, 

конструирование 

 1. «Больше / меньше 

на 1». 

2.Палочки Кюизенера: 

работа в альбоме по 

теме.  

1.  

2.  

3.  

Развитие общей, 

мелкой моторики 

 

1.Пальчиковая гимнастика  

2.Работа с 

ножницами: обвести 

по трафарету  

животного, вырезать и 

создать коллективный 

коллаж. 

4.  

5.  

6.  

7.  

Четверг 

В кругу друзей:  

1. Работа 

ФЭМП, 

конструирование 

1. «повтори ряд»: 

следить за предлогами 

(между, перед, за). 

1.  

2.  

3.    
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коммуникативно

й доской; 

2.  Самомассаж  

*создавать 

ситуацию успеха 

для вовлечения в 

игру. 

4.  

5.  

Развитие памяти 1.«Кого не стало?» 

2.«Мамы и детеныши». 

 

6.  

7.  

Пятница 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативно

й доской; 

2. Самомассаж  

* поддерживать 

эмоциональное 

состояние детей 

во время игры. 

Развитие слухового 

восприятия 

1.«Назови зверей в 

правильном порядке» 

2.«Где звенит 

колокольчик?» 

3.«Поиграем – 

посчитаем». 

1.  

2.  

3.    

4.  

5.    

6.  

7.  

Развитие мелкой 

моторики 

Игры с пластилином: 

пластинография -

отщипывание 

кусочков от 

«колбаски», 

размазывание 

пластилина по 

образцу(животные). 

  

 

Таблица 18 включает содержание, направление работы: задачи, знания, 

умения, оборудование. Материал по теме «Домашние животные» для 

проведения игр и упражнений на развитие мелкой и крупной моторики. Игр и 

упражнений по формированию элементарных математических представлений, 

познавательных процессов. Упражнения на развитие зрительного и слухового 

восприятия. 

Таблица 18 

Содержание работы по теме «Домашние животные» 

месяц – декабрь, год 20_/20_ 
 

Структура 

материала на 

неделю 

Содержание работы по теме «Домашние животные» 

Направление 

работы 

Задачи: формирование представлений о домашних животных, 

характерных признаках; формирование умения сравнивать животных 

по внешнему виду, величине. Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения, речи; 

Знания: названия домашних  животных; почему этих животных 

называют домашними; способы приспособления к окружающей среде. 

Умения: называть домашних животных, их детенышей, части тела, чем 

питаются; перечислять способы передвижения, защиты от врагов; 

сравнивать внешний вид животных, характерные повадки. 

Оборудование: предметные и сюжетные картины по теме; аудиозапись 

голосов домашних  животных, использование ИКТ. 

 

 

Игры и 

1.Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными). 

Посмотрите на картинки, которые лежат  перед вами. Сосчитайте 
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упражнения по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

 

детенышей на них. Скажите, сколько у вас детенышей? 

У меня пять котят. 

У меня три щенка. 

У меня четыре поросёнка.  

У меня два телёнка. 

2. «Больше / Меньше на 1». 

Упражнять детей в подборе предметных множеств, больше или меньше 

заданного на 1. 

3. «Угадай какое число я задумала, если после него стоит число 

четыре» и т.д. до 7; 

4. Продолжи ряды, используя порядок расположения геометрических 

фигур. 

5.Лабиринты 

 

 

Игры и 

упражнения 

на развитие 

познавательных 

процессов 

 

1.«Кого не стало?» Совершенствование грамматического строя речи 

(предложно-падежные конструкции, употребление существительных 

в форме родительного падежа со значением отсутствия). 

2. «Четвертый – лишний» Лиса, кошка, собака, корова. Кто лишний? 

Почему?  

3.«Отгадай по описанию» 

– Она маленькая, пушистая, ласковая. У нее мягкие лапки, а на лапках 

коготки. Кто это?; 

– Она большая, розовая, хвост колесом, нос пятачком. Она громко 

хрюкает. Кто это?; 

– Она большая, рогатая громко мычит. Дает молоко. Кто это? 

– Домашнее животное ,у которого четыре лапы, хвост колечком, морда; 

громко лает, охраняет дом. Кто это?; 

4.«Кто как передвигается?» 

Лошадь, корова, коза, свинья ходят; кошка крадется; собака бегает; 

дети имитируют движения животных. 

5.«Мамы и детеныши». (Совершенствование грамматического строя речи 

(образование существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят,) 

Это кошка. Кто у нее? котёнок. 

Это корова. Кто у нее?  У нее телёнок. 

Это лошадь. Кто у нее? У нее жеребёнок. 

Это собака. Кто у нее? У нее щенок. 

6. «Сравни»: 

– у тебя голова, а у кошки головка 

– у тебя лицо, а у кошки морда 

– у тебя на голове волосы, а у кошки шерсть 

– у тебя руки и ноги, а у кошки лапы. 

7. «Кто как голос подает?» 

– Как подает голос корова? (Мычит) 

– кошка (мяукает) 

– собака (лает) 

– лошадь (ржет) 

–  свинья (хрюкает) 

8. «Чья тень? » 

9. «Шумящие коробочки»: угадать по звуку и назвать, чем заполнены 

коробочки (зёрна кофе, рис, горох, камни и т.д. Можно предложить 

ребёнку парные по звучанию коробочки и предложить: «Найди такую 

же». 
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Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики 

1.Пальчиковая гимнастика «Наша кошечка играет» 

            Наша кошечка играет 

            Маленький клубок катает, 

            Зубками его кусает, 

            А клубочек убегает. (Ребенок катает клубочек между ладошек. 

Сжимает клубочек в кулачке. Перекладывает клубочек из одной руки в 

другую). 

2.Упражнение «Волшебные комочки»: 

скопируйте на листы бумаги контурные изображения животных, 

сомните листы в комочки. Попросите ребенка расправлять их и 

называть животных, их действия. Цель: закрепление номинативного 

словаря, развитие предметности, восприятия. 

3.Подвижная игра «Гуси и лиса» 

В режимных моментах: Ходьба с перешагиванием через шнур,   

положенный на пол; 

– Качание рук «Мельница»; 

– Движения рук вверх, вперед, в стороны, на пояс. 

Упражнение «Звезда»  

 

Таблица 19 носит рекомендательный характер учителя-дефектолога для 

воспитателей к проведению индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы по теме «Домашние животные». 

Таблица 19 

Рекомендации учителя-дефектолога для воспитателей к проведению 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 

Тема «Домашние животные» 

месяц – декабрь, год 20_/20_ 
 

Дни недели Направление 

работы 

Содержание работы Ф. И. 

ребенка 

Примечание 

Понедельник 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж  

*поддерживать 

эмоциональный  

настрой ребёнка во 

время игры; 

ФЭМП 1.Развивать навыки 

составления числового 

ряда от 1до 10. 

2.Сосчитай 

детенышей. Скажи, 

сколько детенышей? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Развитие мелкой 

моторики 

Лабиринты.   

Вторник 

В кругу друзей: 

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж  

*учить работать 

в группе, 

соблюдая 

правила. 

Развитие 

мышления 

1. «Четвертый – 

лишний». 

2.Разрезные картинки  

5-6 частей, 

использовать образец 

3. «Отгадай по 

описанию» 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Развитие 

зрительного 

внимания 

1.Работа в альбоме 

«зашумлённые 

картинки» 

2.«Разложи по порядку» 

6.  

7.  
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Среда 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж  

 

ФЭМП, 

конструирование 

1. «Больше / меньше на 

1». 

2. Палочки Кюизенера: 

работа в альбоме по 

теме. 

 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Развитие общей, 

мелкой 

моторики 

1.Пальчиковая гимнастика  

2.«Волшебные 

комочки» 

7.  

Четверг 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж 

*создавать 

ситуацию успеха 

для вовлечения в 

игру. 

ФЭМП, 

конструирование 

1. «Продолжи ряды» 

2. «Угадай какое число 

я задумала» 

1.  

2.  

3.    

4.  

5.  

6.  

Развитие памяти 1. «Кого не стало?» 

2. «Мамы и детеныши».  

7.  

  

Пятница 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативной 

доской; 

2. Самомассаж 

 

Обозначения: 

―не усвоил 

+усвоил 

 #усвоил частично 

Развитие 

слухового 

восприятия 

1. «Чья тень? » 

2. «Шумящие 

коробочки» 

1.  

2.  

3.    

4.  

5.    

Развитие мелкой 

моторики 

Игры с пластилином: 

пластинография –

отщипывание кусочков 

от «колбаски», 

размазывание 

пластилина по 

образцу(животные). 

6.  

7.  

 

Таблица 20 включает содержание, направление работы: задачи, знания, 

умения, оборудование. Материал по теме «Зима» для проведения игр и 

упражнений на развитие мелкой и крупной моторики. Игр и упражнений по 

формированию элементарных математических представлений, познавательных 

процессов. 
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Таблица 20 

Содержание работы по теме «Зима» 

месяц – декабрь, год 20_/20_ 
 

Структура 

материала на 

неделю 

Содержание работы по теме «Зима» 

Направление 

работы 

Задачи: формирование представлений о зиме как о времени года, 

характерных признаках зимы; формирование  умения  сравнивать  

признаки зимы с признаками  осени. Развитие восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения, речи; 

Знания: характерные признаки зимы; месяцы зимы; изменения,  

происходящие в разные месяцы зимы. 

Умения называть признаки зимы (идет снег, дует сильный ветер, 

замерзает лед на реке, солнце светит меньше, часто стоит пасмурная 

погода, деревья стоят голые или покрытые снегом, некоторые животные 

впадают в спячку); наблюдать на прогулке за состоянием погоды; 

сравнивать признаки зимы и осени. 

Оборудование: предметные и сюжетные картины по теме; палочки 

Кюизенера, использование ИКТ. 

 

 

Игры и 

упражнения по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1.Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными). 

2. «Нет кого, чего?» Взрослый раскладывает в ряд предметные 

картинки (не более5-6) с изображениями снежинок, снегурочек, диких 

животных, снеговиков и др. Дети запоминают, закрывают глаза. 

Взрослый убирает одну из карточек, дети открывают глаза и называют, 

чего или кого не стало. 

3. «Разложи в правильной последовательности» Разложить карточки в 

последовательности от «1» до «8» . Назвать число, назвать «соседей» 

числа. 

4. «Покажи цифру» Взрослый поочередно показывает предметные 

картинки (не более 6) с изображениями различного количества снежинок, 

снегурочек, диких животных, снеговиков и др. Дети считают количество 

предметов и поднимают карточку с соответствующим числом. До 4(8) 

 

 

Игры и 

упражнения 

на развитие 

познавательных 

процессов 

 

1. «Когда это бывает?»  Взрослый поочередно перечисляет признаки 

осени и зимы, а дети называют время года.  

2.  «Назови месяц» Ответить на вопросы: 

— Какой месяц до февраля? 

— Какой месяц перед декабрем? 

— Какой месяц после января? 

— Какой месяц между декабрем и февралем? 

3. «Четвертый – лишний». 

Коньки, скакалка, лыжи, санки; лиса, волк, медведь, жираф; шуба, 

шапка, купальник, шарф (с наглядностью). 

4.«Один–много», «Чего нет?» Им.п. Род. п.  

Слова: снег, снежинка, сугроб, мороз, метель, вьюга, снегопад, лед, 

зима. 

5. «Назови ласково»: 

Слова: лед, зима, солнце, снег. 

6. «Подбери признак к предмету»  

Снег (какой?) белый, пушистый, мягкий, мокрый, сухой, 

блестящий, хрустящий, серебристый, падающий, сверкающий. 
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7. «Подбери действие к предмету»  

Снег (что делает?) летит, опускается, падает, кружится, лежит, 

хрустит, скрипит, сверкает, серебрится, темнеет, тает. 

8. «Подбери родственные слова к слову «снег» (по вопросам)  

Что дети лепят зимой? 

Кто приходит с Дедом Морозом? 

Как называется явление, когда падает снег? 

9. «Образуй прилагательные» 

Когда идет снег, погода (к а к а я?) снежная 

Когда холодно, погода (к а к а я?) холодная. 

Когда мороз, погода (к а к а я?) морозная. 

10.Составь рассказ по плану  

Как человек замечает наступление зимы? 

Назвать первые приметы зимы, зимние месяцы, признаки зимы, 

повадки зверей и птиц зимой, зимующих птиц, зимние забавы и 

развлечения. 

11. «Собираем Аню на прогулку» 

Взрослый предлагает детям сесть на ковер, демонстрирует предметы 

(санки, лопатку, кораблик, зонтик, рукавицу, мяч), просит назвать их. 

Педагог вместе с детьми выясняет, что может  взять на прогулку Аня. 

 

 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики 

1.Пальчиковая гимнастика «Зима» 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Мы во двор пришли гулять.  

Бабу снежную лепили,  

Птичек крошками кормили, 

 С горки мы потом катались, 

А еще в снегу валялись. 

Все в снегу домой пришли,  

Съели суп и спать легли. 

Н. Нищева 

Вести указательным пальцем правой руки по ладони левой руки. 

Класть ладошки на стол то одной, то другой стороной. Отряхивать 

ладошки. Движения воображаемой ложкой; руки под щеку. 

***** 

Развести руки в стороны. 

Показать на соседа и на себя. 

Показать руками дом. Руки вверх. 

Руки вниз, наклониться. Руки в стороны. Руки вверх. 

Потянуться на носках. Движения в соответствии с текстом. 

2.Подвижная игра «Зима» 

А сегодня у зимы новоселье! 

Мы с тобой приглашены на веселье. 

Дом построен из сугроба. 

А какой вышины? Вот такой вышины! 

Белый коврик у порога. 

А какой ширины? Вот такой ширины! 

Погляди-ка, потолки ледяные 

Высоки-превысоки, кружевные. 

Мы по лестнице шагаем, 

Выше ноги, топ-топ. 

Двери комнат отворяем, 

Справа – хлоп, слева – хлоп. 
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Здравствуй, зима! 

Ты хозяйке поклонись-ка: 

«Здравствуй, зима!» 

3.Подвижная игра «Гуси и лиса» 

 

Таблица 21 носит рекомендательный характер учителя-дефектолога для 

воспитателей к проведению индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы по теме «Зима». 

Таблица 21 

Рекомендации учителя-дефектолога для воспитателей к проведению 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 

Тема «Зима» 

месяц – декабрь, год 20_/20_ 
 

Дни недели Направление 

работы 

Содержание работы Ф. И. 

ребенка 

Примечание 

Понедельник 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативно

й доской; 

2. Самомассаж 

 

* поддерживать 

эмоциональный  

настрой ребёнка 

во время игры; 

ФЭМП 1.Развивать навыки 

составления числового 

ряда от 1до 10. 

2.Сосчитайте снежинки. 

Ответ давать полным 

предложением 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Развитие мелкой 

моторики 

 

Лабиринты. 

Из бросового материала 

сделать  цифры: «2,4,6». 

Вторник 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативно

й доской; 

2. Самомассаж  

 

 

Развитие 

мышление 

1. «Четвертый – лишний». 

2.Разрезные картинки из 

5-6 частей  использовать 

образец. 

3. «Что с начало, что 

потом». 

1.  

2.  

3.  

4.  

Развитие 

зрительного 

внимания 

1.Работа в альбоме 

«зашумлённые картинки». 

2.«Разложи по порядку». 

3.«Что перепутал 

художник». 

5.  

6.  

7.  

Среда 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативно

й доской; 

2. Самомассаж 

* учить работать 

в группе, 

соблюдая 

правила. 

ФЭМП, 

конструировани

е 

1. «Больше / меньше на 

1». 

2.«Нет кого, чего?».  

1.  

2.  

3.  

4  

5.  

Развитие общей, 

мелкой 

моторики   

1..Пальчиковая гимнастика  

2. шнуровка: « снежинки» 

6  

7.  

Четверг ФЭМП, 1.Палочки  1.  
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В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативно

й доской; 

2. Самомассаж 

 

 

*создавать 

ситуацию успеха 

для вовлечения в 

игру. 

конструировани

е 

Кюизенера: работа в 

альбоме по теме. 

2. «Покажи цифру» .  

2.  

3.    

Развитие памяти 1.«Найди отличия». 

2.Рассмотреть  рисунки в 

течение 1 минуты, затем 

закрыть их листом бумаги 

и нарисовать  на другом 

листе, то что запомнил. 

4.  

5.  

6.  

7.  

Пятница 

В кругу друзей:  

1. Работа 

коммуникативно

й доской; 

2. Самомассаж 

 

Развитие 

слухового  

восприятия 

1. «Назови месяц» 

2.Шумовые коробочки 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.    

Развитие мелкой 

моторики 

Сыпучий материал – 

манка. 

Раскрась картину. 

6.  

7.  
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Аннотация. В настоящее время дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в основном воспитываются и обучаются в домах интернатах и в 

домашних условиях. Таким образом, дети с малых лет «изолируются» от 

общества, от сверстников. И поэтому многие специалисты рекомендуют, чтобы 

педагоги общеобразовательных школ и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей создавали среду для совместного 

пребывания детей с ОВЗ. В данной статье представлен опыт работы педагогов-

организаторов Дворца творчества города Белово с детьми с ОВЗ. 

Ключевые слова: досуговая деятельность, социальная адаптация, праздник, 

фестиваль, комплексное шоу, театрализованная программа, игровая программа, 

дети с ОВЗ. 

 

Одной из актуальных социально-экономических и демографических 

проблем современного российского социума является включение детей с 

ограниченными возможностями в общество. Для нормальной адаптации 

ребенка важно, чтобы у него формировалась правильная оценка окружающих и 

себя. И большая роль в этом принадлежит учреждениям дополнительного 

образования детей. 

Одной из форм социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями является праздник. Праздник дает возможность детям с ОВЗ 

почувствовать себя равноправными членами общества, дает возможность 

ребенку не только раскрыть свои творческие способности, но и стать 

непосредственным участником. Включение в социальную среду помогает 

«Особым детям» овладеть комплексом социальных ролей, норм и правил 

общежития, преодолеть чувство отверженности. Радость общения и 

возможности для своего творческого роста они могут найти в хорошо 

организованных, продуманных и придуманных специально для них досуговых 

мероприятиях. 

Деятельность педагогического коллектива нашего учреждения по работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья строится на основе 

социального заказа, учета потребностей, интересов детей, пожеланий 

родителей, учета ресурсов, материальной базы, потенциальных возможностей. 

mailto:tanya-timof@mail.ru
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Начав работу с такой категорией детей, мы выяснили, что у детей с 

ограниченными возможностями здоровья наблюдаются нарушения 

координации движений, замкнутость, агрессивность, гиперактивность, 

медлительность, сниженный уровень памяти, внимания, восприятия, 

мышления. Поэтому, как считают специалисты, дети с ограниченными 

возможностями здоровья не могут играть по правилам, удерживать взятую на 

себя роль, четко излагать свои мысли. Познавая реальный мир, ребенок 

проецирует воспринимаемый опыт в игровую ситуацию. В связи с этим выбору 

форм и методов необходимо уделять большое значение. 

Организаторами разработан ряд мероприятий, направленных на 

повышение уровня социальной адаптации в обществе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Одной из форм работы с «особыми» детьми является 

проведение фестиваля детского творчества «Лучики надежды», цель которого – 

раскрытие творческого потенциала детей с ограниченными возможностями, 

выявление талантливых детей, содействие их социальной адаптации. 

Педагогами-организаторами проводится большая подготовительная 

работа: оказание помощи в подготовке детей к выступлению, работа с 

родителями, прикладного творчества детей с ОВЗ. Организаторы фестиваля 

дают возможность показать свои творческие способности каждому ребенку. 

Таким образом, соблюдается личностно-ориентированная направленность 

общения в стенах ОДО. 

Проводится работа с родителями, которые активно посещают наши 

консультации; с педагогами детских объединений, в которых занимаются дети, 

оказывается помощь в подготовке детей к выступлению, для чего привлекаются 

профильные специалисты в подготовительный период. Формируется жюри, в 

состав которого входят педагоги Дворца творчества, представители Комитета 

социальной защиты, родители. Привлекаются спонсоры, которые готовят 

подарки всем детям. В фойе Дворца творчества оформляется выставка 

рисунков и работ декоративно-прикладного творчества детей с ОВЗ. В качестве 

зрителей приглашаются обучающиеся Дворца, родители, все желающие. 

Организаторы фестиваля дают возможность показать свои творческие 

способности каждому ребенку. Приглашая на сцену, ведущая характеризует 

выступающего: какой по характеру, что любит, чем занимается. Таким образом, 

соблюдается личностно-ориентированная направленность общения в стенах ОУ 

ДОД. 

Для активизации внимания детей используем интересный реквизит 

(волшебный сундучок, туфелька Золушки, волшебный клубок), которые 

включаются в сценарий игры с залом, игры-минутки, кричалки. В программе 

фестиваля номера воспитанников Дворца идут в качестве музыкальных 

подарков. 

Другая форма работы – это театрализованная игровая программа. Одна из 

больших сложностей при подготовке мероприятий для данной категории детей 

– это разновозрастной состав, поэтому, разрабатывая сценарий игровой 
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программы, организаторы подбирают игры с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей с ОВЗ. 

Для такой категории детей подходят не все игры, поэтому используем 

спокойные игры на внимание, знакомство и сближение. Многие игры 

перерабатываем, делаем их легкими и доступными. Для динамического 

развития действия в программу включаем подвижные, но не сложные игры 

(поиск предметов по залу, игры с воздушными шарами и другие). Для детей, 

которые плохо ходят, разрабатываются игры, в которые можно играть сидя, 

передавая предмет, а также танцевать сидя. 

Во время проведения игр педагоги-организаторы проявляют максимум 

внимания, такта, доброжелательности к детям, чтобы неуместным замечанием 

не повлиять на их активность и инициативу. Предусматриваем в программе и 

моменты отдыха: загадки, кричалки, концертные номера воспитанников 

Дворца. Также привлекаем родителей к совместной игровой деятельности с 

детьми. 

Другая форма работы – комплексное шоу, которое одновременно 

проводится на нескольких площадках (День защиты детей). В рамках 

инклюзивного образования на такие праздники приглашаются дети с ОВЗ, где 

им предоставляются равные возможности для участия. Они активно участвуют 

в программе «Гиннес-шоу», принимают участие в конкурсах, играх, 

соревнованиях. 

Педагогами-организаторами апробирована еще одна форма работы – 

творческая мастерская «Семейный портрет», где дети с родителями рисовали 

«Портрет семьи», делали украшение для дома, дом». 

Ежегодно проводим концертную программу, посвященную Дню инвалида, 

включая концертные номера детей с ОВЗ. Они читают стихи, поют песни, и 

публика их принимает очень позитивно, получая возможность проявления 

толерантности. Индивидуальные выступления помогают побороть им робость, 

развивают уверенность в своих силах, а все это содействует социальной 

адаптации «особых» детей. 

Особой подготовки для работы с маломобильными детьми требует 

новогодняя театрализованная программа. В ней всегда задействовано большое 

количество сказочных персонажей, ростовых кукол, которые танцуют и играют 

с детьми. Как правило, такие дети не умеют импровизировать в танце, и 

педагоги-организаторы нашли выход в использовании показа. На программе 

используются простые и доступные игры для этой категории детей. 

Радость, полученная от праздника, поднимает жизненный тонус, создает 

положительный эмоциональный настрой, что немаловажно в повседневной 

жизни детей с ОВЗ. Таким образом, расширяются зоны творческих 

возможностей и круг интересов «особенных» детей. Общаясь совместно, дети 

получают бесценный для них социальный опыт и при этом культурно 

развиваются. 

Участвуя в программе праздника, ребята с ОВЗ лучше адаптируются, у них 

развиваются коммуникативные навыки, они не испытывают дефицита в 
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общении, не чувствуют себя одинокими. Совместное участие в играх со всеми 

детьми усиливает социализацию детей с ОВЗ, формирует их личностные 

качества. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими 

детьми является индивидуальный подход с учетом специфики психики и 

здоровья каждого ребенка. 

 

Библиографический список. 

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

возможностями здоровья. Психологические основы: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. Москва: ВЛАДОС, 2003. – 368 с. 

2. Ефимова Т.В. Детский праздник. Игры, сценарии, идеи на каждый день. 

Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 191 с. 

3. Кугач А.Н. Праздничный марафон. Игровые и познавательные программы 

для школьников. Ярославль: Академия развития, 2006. – 191 с. 

4. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями. Москва: 

Педагогика-Пресс, 1996. – 76 с. 

5. Петров В.М. Праздники, игры и забавы для детей: пособие. Москва: ТЦ 

Сфера, 1998. – 126 с. 

6. Соколова Л.А. Необыкновенные праздники дома, в школе и во дворе для 

детей. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. – 123 с. 

  



148 
 

УДК 371.14+ 376.3 

 

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В ВОПРОСАХ 

СЛУХОРЕЧЕВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ 

ИМПЛАНТАЦИИ 

 

Ходарева Ольга Алексеевна. 

Россия, г. Красноярск, Краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Красноярская школа № 9», учитель-

дефектолог, hodareva.olga@mail.ru. 

Макарова Юлия Владимировна. 

Россия, г. Красноярск, Краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Красноярская школа № 9», учитель-

дефектолог, ulamakarova@mail.ru. 

 

Аннотация. В статье описан опыт работы реализации проекта по оказанию 

методической помощи педагогам в вопросах слухоречевой реабилитации детей 

после кохлеарной имплантации в условиях КГБОУ «Красноярская школа № 9». 
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Актуальность. 

В последние годы в большинстве стран мира наблюдается тенденция к 

росту числа людей с нарушениями слуха. По данным организации 

здравоохранения в России насчитывается более 13 млн. человек с нарушениями 

слуха. Из них более 1,0 млн. – дети в возрасте до 18 лет. Примерно один из 

тысячи младенцев появляется на свет глухим. 

Для недопущения грубого нарушения связи с социумом и культурой как 

источником развития, всем лицам с нарушенным слухом необходимо 

качественное и своевременное слухопротезирование. Как считают 

И.В. Королева, В.И. Пудов, Г.А. Таварткиладзе и другие в настоящее время 

самым эффективным и единственным способом протезирования лиц с 

большими потерями слуха является кохлеарная имплантация [6; 7; 8]. Также 

И.В. Королева отмечает, что последующая за хирургической операцией 

многолетняя слухоречевая реабилитация является самым ответственным и 

длительным этапом, осуществляемым командой специалистов при активном 

участии родителей и близких, который проводится в соответствии со слуховым 

методом [8, с. 88–98]. 

В КГБОУ «Красноярская школа № 9» насчитывается более 25% 

обучающихся, которым была проведена операция по кохлеарной имплантации 

(КИ). В связи с чем, наиболее актуальным встает вопрос оказания 

коррекционно-педагогической помощи детям после КИ в условиях 

образовательного учреждения. По мнению Е.Л. Гончаровой, О.И. Кукушиной 

данная категория обучающихся представляет собой отдельную группу лиц, 
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которые после кохлеарной имплантации получают принципиально новые 

возможности для развития у них слухового восприятия и устной речи [1, с. 3–

5]. 

Как обосновывают И.В. Королева, О.В. Зонтова, Т.С. Зыкова, 

Н.Д. Шматко: «Особенно важными являются первые два года после операции, 

поэтому в образовательном учреждении должна осуществляться коррекционная 

работа по развитию слухоречевого восприятия у имплантированных 

школьников по индивидуальным адаптированным программам, составленным с 

учетом методических рекомендаций, ведущих российских специалистов» [4, 

с. 15]. 

Слухоречевая реабилитация детей после КИ осуществляется при 

совместной работе учителей, воспитателей и родителей в условиях 

образовательной организации. Для успешной реабилитации учащихся 

необходимо всем специалистам, включенным в этот процесс, владеть 

теоретическими знаниями по кохлеарной имплантации, знать особенности 

слухоречевого восприятия у детей после КИ и совместно создавать условия их 

обучения с учетом этих особенностей, применять методики коррекционной 

работы по развитию слухоречевого восприятия согласно разным этапам 

реабилитации. 

В связи с этим, нами был разработан проект, направленный на оказание 

методической помощи педагогам и родителям, конечной целью которого 

является успешное прохождение слухоречевой реабилитация детей после 

кохлеарной имплантации в условиях КГБОУ «Красноярская школа № 9». 

Целью проекта является оказание информационно-методической помощи 

педагогам в вопросах слухоречевой реабилитации детей после кохлеарной 

имплантации в условиях КГБОУ «Красноярская школа № 9». 

Задачи проекта: 

1. Создать информационную карту, позволяющую определить количество 

имплантированных детей, обучающихся в КГБОУ «Красноярская школа № 9», 

и уровень их слухоречевого развития. 

2. Провести серию лекционных занятий с педагогами. 

3. Провести серию семинарских занятий для педагогов. 

4. Разработать информационные буклеты-памятки. 

Участники проекта: Ходарева О.А., Макарова Ю.В. 

Описание проекта. 

Проект был создан в рамках реализации одной из задач школы КГБОУ 

«Красноярская школа № 9» на 2019–2020 учебный год – «Обучение, 

социализация и реабилитация детей после кохлеарной имплантации». План 

реализации проекта представлен в Таблице 1. 

Работа по проекту началась с заполнения информационной карты. Мы 

составили список имплантированных детей, обучающихся в КГБОУ 

«Красноярская школа № 9», провели диагностику с целью выявления уровня их 

слухоречевого развития. Использовалась методика оценки слухоречевого 
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развития детей с нарушениями слуха (под редакцией проф. И.В. Королевой), 

созданная в Санкт-Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи. 

После чего, были проведены лекционные занятия с педагогами по темам: 

«Кохлеарная имплантация: понятие, устройство, принцип работы», 

«Характеристики кохлеарных имплантов», «Отбор кандидатов на кохлеарную 

имплантацию», на которых были представлены видеоматериалы (Анатомия уха 

человека. Что такое кохлеарная имплантация) и презентации. В завершении 

каждой лекции были предложены тестовые задания по закреплению материала. 

Нами были разработаны буклеты-памятки: «Устройство кохлеарного 

импланта», «Принцип работы кохлеарного импланта», «Отбор кандидатов на 

кохлеарную имплантацию». Буклеты размещены на информационном стенде 

для родителей. 

В связи с тем, что в марте 2020 года была объявлена пандемия 

коронавируса COVID–19, нам не удалось провести лекционные занятия по 

темам: «Начальный этап слухового и слухоречевого восприятия с КИ», 

«Основной период развития слухового и слухоречевого восприятия с КИ»; 

семинарские занятия по темам: «Семинар по обучению работе с детьми с КИ на 

начальном этапе слухоречевой реабилитации», «Семинар по обучению работе с 

детьми с КИ на основном этапе слухоречевой реабилитации». Поэтому, на 

2020–2021 учебный год в рабочий план реализации проекта были внесены 

изменения. Рабочий план представлен в Таблице 2. 

Заключение. 

В ходе работы над проектом мы получили положительные отзывы от 

коллег и запрос на проведение мастер-классов по обучению использования 

различных методов и приемов на коррекционных занятиях с КИ детьми, в 

зависимости от их уровня слухоречевого развития. 

Стендовая информация постоянно обновляется. Тематическими буклетами 

пользуются не только педагоги, но и родители. От родителей КИ детей 

поступили пожелания о проведении всеобучей по взаимодействию с ребенком в 

семье. 

Все это свидетельствует об эффективности и востребованности нашего 

проекта. 

В дальнейшем на базе КГБОУ «Красноярская школа № 9» планируется 

создание ресурсного центра по работе с кохлеарно имплантированными 

детьми, для консультирования родителей КИ детей, а также педагогов других 

образовательных учреждений. 

Таблица 1 

План реализации проекта на 2019–2020 учебный год 
Тема Целевая 

аудитория 

Сроки 

Входящее диагностическое обследование уровня 

слухоречевого развития детей с КИ. 

обучающиеся 1 четв. 

Лекционные занятия 

Кохлеарная имплантация: понятие, устройство, принцип 

работы. 

учителя 

дефектологи 

2 четв. 
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воспитатели 

Характеристики кохлеарных имплантов. 

Отбор кандидатов на кохлеарную имплантацию. 

учителя 

дефектологи 

воспитатели 

2 четв. 

Начальный этап слухового и слухоречевого восприятия 

с КИ. 

учителя 

дефектологи 

воспитатели 

3 четв. 

Основной период развития слухового и слухоречевого 

восприятия с КИ. 

учителя 

дефектологи 

воспитатели 

4 четв. 

Семинарские занятия 

Семинар по обучению работе с детьми с КИ на 

начальном этапе слухоречевой реабилитации. 

учителя, 

дефектологи, 

воспитатели 

3 четв. 

Семинар по обучению работе с детьми с КИ на 

основном этапе слухоречевой реабилитации. 

учителя, 

дефектологи, 

воспитатели 

4 четв. 

Информационные буклеты-памятки 

Устройство кохлеарного импланта. родители 

педагоги 

В течение 

года 

Принцип работы кохлеарного импланта. родители 

педагоги 

В течение 

года 

Отбор кандидатов на кохлеарную имплантацию родители 

педагоги 

В течение 

года 

 

Таблица 2 

План реализации проекта на 2020–2021 учебный год 
Тема Целевая 

аудитория 

Сроки 

Входящее диагностическое обследование уровня 

слухоречевого развития детей с КИ (для вновь 

прибывших). 

обучающиеся 1 четв. 

Лекционные занятия 

Начальный этап слухового и слухоречевого восприятия 

с КИ. 

учителя 

дефектологи 

воспитатели 

3 четв. 

Основной период развития слухового и слухоречевого 

восприятия с КИ. 

учителя 

дефектологи 

воспитатели 

3 четв. 

Языковой этап развития восприятия речи и собственной 

речи. 

учителя 

дефектологи 

воспитатели 

4 четв. 

Семинарские занятия 

Особенности слухоречевого восприятия у детей с КИ. 

Условия, помогающие ребенку с КИ усваивать материал 

урока. 

Практические кейсы. 

учителя, 

дефектологи, 

воспитатели 

2 четв. 
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Семинар по обучению работе с детьми с КИ на 

начальном этапе слухоречевой реабилитации. 

учителя, 

дефектологи, 

воспитатели 

3 четв. 

Семинар по обучению работе с детьми с КИ на 

основном этапе слухоречевой реабилитации. 

учителя, 

дефектологи, 

воспитатели 

3 четв. 

Семинар по обучению работе с детьми с КИ на 

языковом этапе слухоречевой реабилитации. 

учителя, 

дефектологи, 

воспитатели 

4 четв. 

Информационные буклеты-памятки 

Упражнения для тренировки слухоречевой памяти. родители 

педагоги 

В течение 

года 

Серия игровых упражнений, разработанных на 

семинарах по обучению работе с детьми с КИ на 

начальном этапе слухоречевой реабилитации. 

родители 

педагоги 

В течение 

года 

Серия игровых упражнений, разработанных на 

семинарах по обучению работе с детьми с КИ на 

основном этапе слухоречевой реабилитации. 

родители 

педагоги 

В течение 

года 

Серия игровых упражнений, разработанных на 

семинарах по обучению работе с детьми с КИ на 

языковом этапе слухоречевой реабилитации. 

родители 

педагоги 

В течение 

года 

Условия, помогающие ребенку с КИ усваивать материал 

урока. 

родители 

педагоги 

В течение 

года 
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Аннотация. Представлен мастер-класс по самостоятельному изготовлению 

детьми масок для использования в театральных постановках. 

Ключевые слова: тяжелые нарушения речи, освоение лексических тем, 

театральная деятельность. 

 

Ребенок – это сто масок, сто ролей способного актера, и нам просто 

необходимо дать ему возможность сыграть на прекрасной сцене детства эти его 

сто ролей. В своей работе мы стремимся улучшить социализацию ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР). От того как сформированные навыки 

общения, умения управлять своими эмоциями во многом зависит характер 

будущих отношений в социуме. Творчество постоянный спутник детского 

развития, а театрализованная игра – это такой вид игры, который содержит в 

себе элементы различных видов творчества. Именно в этом заключается ее 

наибольшая ценность. 

Одним из важнейших показателей нашей работы, является умение 

активизировать речь детей, развивать их способности, своевременно 

осуществлять необходимую коррекцию. Для этого мы проводим работу по 

театрализованной деятельности в тесном взаимодействии педагогов (учитель-

логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, педагог-

психолог, воспитатель), детей и их родителей. 

В нашей группе представлено несколько видов театра: настольный, 

пальчиковый, магнитный, би-ба-бо, театр масок. Совместно с детьми и 

родителями мы изготавливаем маски для своих театральных представлений. 

Для этого провели мастер-класс, который предлагаем и вам. 

Изготовление. 

Шаг 1: 

Берем лист бумаги, размером А4, лучше плотный. Кладем перед собой 

горизонтально, слева на право складываем пополам, проглаживая линию сгиба. 

mailto:juliya_shipul@mail.ru
mailto:svetlana15051978@mail.ru
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Шаг 2: 

Складываем пальцы: большой и указательный соединяем в кольцо, 

остальные отставляем вверх. 

 

 
Шаг 3: 

В этом положении накладываем кисть на сложенный лист бумаги таким 

образом, чтобы соединение большого и указательного пальцев оказалось на 

линии сгиба. 

Шаг 4: 

Обводим кисть снаружи и внутри 

 

 
 

Шаг 5: 

Вырезаем, одновременно обе половинки листа, оставляя не прорезанным 

линию сгиба, что бы при развороте получилось зеркальное отражение руки. 
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Шаг 6: 

Шаблон готов, приступаем к декорированию маски. Декор маски зависит 

от лексической темы. 

 

   
Педагогу важно осознавать, что не ребенок выбирает маску, а маска 

ребенка. Это необходимо для обеспечения каждому маленькому артисту 

состояния успеха. 
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Здесь все прекрасно – жесты, маски, 

Костюмы, музыка, игра. 

Здесь оживают наши сказки 

И сними светлый мир добра. 
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