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РАЗДЕЛ 1. ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ КОРРЕКЦИОН-

НОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  

ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВОЙ СРЕДЫ  

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С РДА 

Абрамчук Галина Анатольевна, воспитатель  

Ногопетова Ирина Юрьевна, воспитатель 

 МАДОУ № 43, г. Армавир 

Благодаря научно-техническому прогрессу, который всё интенсивнее 

внедряется в сферу образования, в последние годы усилилось внимание педагогов и 

психологов к использование различных видов педагогических технологий. Из их 

огромного числа наибольшей востребованностью пользуются игровые технологии, 

поскольку они способствуют повышению эффективности процессов обучения и 

воспитания посредством поддержания интереса к взаимодействию со взрослым у 

детей. 

Как правило, игровые технологии представляют собой обширную группу 

приёмов и методов организации образовательных процессов в форме различных 

педагогических игр. Основополагающая цель игровой технологии – это создание 

мотивационной основы, способствующей формированию навыков и умений 

деятельности в зависимости от уровня развития детей. Специфику игровой 

технологии в значительной степени определяет игровая среда: различают игры с 

предметами и без предметов, настольные, комнатные, уличные, на местности, 

компьютерные, а также с различными средствами передвижения. 

Важно отметить, что проблема применения игры как средства повышения 

эффективности образовательного процесса является довольно актуальной. 

Разработкой теории игры, её методологии, значения для развития ребёнка в 

отечественной педагогике занимались П.П. Блонский, П.Ф. Каптерев, Д. Б. 

Эльконин, А. Н. Леонтьев и другие [2]. П.П. Блонский отмечал, что игра является 

«великой учительницей», он видел в ней естественную форму активной 

деятельности, которая упражняет силы ребенка, усваивает социальный опыт, 

расширяет ориентировку, воспроизводит и творчески комбинирует явления 

окружающей жизни [5]. 

Ранний детский аутизм (РДА) является искаженным, диспропорциональным 

развитием психики, который характеризуется нарушением взаимодействия с 

окружающим предметным миром и миром социальных взаимоотношений [4]. К 

настоящему времени ученые определили, что специфика детского аутизма 
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обуславливается особенностями биологической дефицитарности нервной системы 

ребёнка. Характер этой дефицитарности до сих пор недостаточно прояснён, но на 

данный момент уже выяснено, что она имеет системный характер и проявляется в 

нарушении высшей нервной деятельности, что сказывается на протекании всех 

психических функций, особенно на способности к произвольности [3]. 

Основными внешними проявлениями синдрома РДА являются: 

1) аутизм – то есть «уход в себя» ребёнка, снижение способности к 

установлению эмоционального контакта, общения и социальному развитию; 

2) стереотипность в поведении – напряжённое стремление сохранять 

постоянные, привычные условия жизнедеятельности (в одежде, еде, в распорядке 

дня, в речи и прочем); 

3) задержка и нарушение развития речи (в основном коммуникативной 

функции) [3]. 

Игровая деятельность у детей с нормой развития протекает плавно, 

дополнительная помощь в её формировании не требуется. Однако немалую роль в 

совершенствовании и развитии игровой деятельности у дошкольника играет участие 

родителей. Члены семьи осуществляют передачу социокультурного опыта, который 

ребенок трансформирует, преобразовывает, осмысляет и передает в ситуации 

игровых взаимоотношений. Совершенно иначе формируется данный вид 

деятельности у дошкольников, имеющих ранний детский аутизм. 

Самостоятельная деятельность аутичного ребёнка не может считаться 

полноценной игрой, поскольку она имеет специфические особенности, 

проявляющиеся в направленности на аутостимуляцию и имеющие вид стереотипий. 

То есть, деятельность ребёнка с предметами направлена на получение определенных 

зрительных, слуховых, тактильных и прочих ощущений и очень однообразна. 

Например, это может проявляться в выкладывании длинных рядов предметов, 

группировании их по цвету, форме и пр. Кроме того, аутичный ребёнок часто играет 

с неигровыми предметами (крышки от кастрюль, веревочки, инструменты для 

ремонта, бумажки). Даже если ребенок с РДА играет с игрушками, то ввести в его 

игру какой-то персонаж довольно сложно. У ребёнка с аутизмом отсутствует сюжет 

в играх, также затруднительно включить в игру другого человека. 

Важно отметить, что игра с аутичным дошкольником, независимо от степени 

выраженности аутизма, является основой коррекционной работы, первичной по 

отношению ко всем иным занятиям. В этом случае игра понимается не как сумма 

отработанных игровых навыков, а как целостная деятельность. Использование игры 

в коррекционной работе с аутичными детьми способствует стимулированию их 

психического развития, преодоления аффективных проблем, и для улучшения 
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социальной адаптации. Логика такой работы в самом общем виде построена на 

первоначальном использовании более простых видов игры, доступных ребенку, с 

постепенным их усложнением, введением в игру эпизодов сюжета, развитием 

сюжета и обогащением его новыми деталями и событиями. Включаясь в игру 

аутичного ребёнка, специалист развивает и преобразовывает её, начиная работать с 

более простыми формами игры, к которым привязан ребенок (играми, основой 

которых является аутостимуляция) и постепенно переходя к сюжету, делая его 

максимально развёрнутым и связным [1]. 

Следует подчеркнуть, что основную ценность составляет не освоение 

игровых навыков аутичным ребёнком, а гораздо важнее то, что игра даёт 

возможность развить интерес к житейским сюжетам. Поглощенный своими 

стереотипными занятиями, аутичный ребенок не проявляет внимания к 

окружающим людям, к происходящим событиям. Выстроив простые сюжеты в игре, 

специалисты развивают его интерес и формируют понимание событий его 

собственной жизни. Направленность игровых занятий на достижение этих целей 

позволяет в ходе коррекционной работы решать множество задач. Так, опыт 

отечественных педагогов показывает, что благодаря использованию различных игр 

в коррекционной работе у аутичного ребёнка повышается его психический тонус и 

снижается сверхчувствительность, развивается произвольное внимание и 

поведение; также ребёнок преодолевает дискомфорт, страхи, проявления агрессии и 

самоагрессии; у него уменьшается стереотипность, формируется более гибкая 

коммуникация и поведение в целом. Важно отметить, что результат данного 

процесса будет достигнут не сразу, поэтому коррекционная работа продолжается 

очень длительное время [1]. 

Таким образом, игра является основополагающим средством в коррекции 

нарушений психического развития ребёнка с РДА. Благодаря использованию в 

обучении различных игр у аутичного ребёнка формируется большой спектр знаний, 

умений и навыков, способствующих его адаптации и социализации. 
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Педагогика: традиции и инновации: материалы Междунар. науч. конф. (г. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С 

ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ И СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Ашхотова Мария Юрьевна, учитель-логопед 

Ковалевская Елена Павловна, учитель-дефектолог 

ГКОУ КК школа-интернат ст. Родниковская 

В современном мире, в век технологи и прогресса, требования к личности 

являются крайне высокими.  Одной из важнейших составляющих успешной 

личности, является правильная, грамотная речь. Поэтому так важно, выявлять и 

помогать детям с нарушениями речи. Не всегда это удается с помощью 

традиционных, давно сформированных методов. Именно поэтому так важно, будучи 

педагогом, заинтересованным в успешности своей работы и в том, чтобы помочь 

детям с нарушениями речи и сенсорными нарушениями, исследовать, изучать и 

применять в своей работе инновационные технологии. Логопедические 

технологии – это совокупность различных упражнений и приемов, которые 

реализуются в определенной последовательности и ориентированы на устранение, 

либо сглаживание разнообразных речевых дефектов. 

Инновационные технологии — это внедрённые, новые, обладающие 

повышенной эффективностью методы и инструменты, приёмы, являющиеся 

конечным результатом интеллектуальной деятельности педагога. 

Инновационные образовательные технологии привносят в 

логокоррекционную работу дух времени, новые способы взаимодействия педагога и 

ребенка, ориентированные на личность ребенка, на развитие его способностей; 

оптимизируют процесс коррекции речи детей, помогают повысить результативность 

логопедического воздействия; служат для создания благоприятного эмоционального 

фона; способствуют включению в работу сохранных и активизации нарушенных 

психических функций, оздоровлению всего организма. 

Метод интеллект - карт – это воспроизведение существенных свойств 

изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. Интеллект - карты – 

это уникальный и простой метод запоминания информации. Уникальный и простой 

метод запоминания информации, с помощью которого развиваются как творческие, 

так и речевые способности детей и активизируется мышление, а так же,  помогает 

пробудить у ребенка способность к изображению окружающего мира. 
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Ментальные карты в логопедии можно использовать для автоматизации и 

дифференциации звуков, отработки грамматических конструкций, составления 

описательных рассказов. Результативно применяется данный метод в проектной 

деятельности. План в виде интеллект карт помогает ребенку сосредоточиться на 

важных деталях и восстановить в памяти дополнительные сведения по изучаемой 

теме. Особенно эффективен данный прием при развитии монологической речи с 

использованием картин. 

В конце 20 века Джина Миллер разработала новую методику - степ – 

аэробику. «Step» в переводе с английского языка означает «шаг». Степ – 

логоритмика – это процесс выполнения общеразвивающих упражнений на степах, 

основных движений, подвижных игр детям предлагаются задания для закрепления 

и активизации звуков на основе хорошо знакомых стихов, песенок, потешек, 

подобранных с учетом сюжета занятия. Уникальное сочетание физических 

упражнений, степа, музыки, проговаривания стихов и ритм движений или пение в 

такт любимой мелодии развивает ритмическое чувство, координацию, речь, 

равновесие, осанку, а также вызывает эмоциональный подъём, чувство радости и 

удовольствия. Понимание логоритмики основано на использовании связи слов, 

музыки и движения. В процессе её использования решаются такие задачи: 

обеспечить гармоническое физическое развитие ребёнка, укрепление психического 

и физического здоровья; формировать потребность в двигательной активности; 

развивать физические качества и др. 

 Техника составления рифмованных текстов позволяет создать условия 

для развития у детей способности чувствовать и понимать выразительность и 

образный язык стихотворных форм. Формирование навыков речевого творчества у 

детей посредством освоения алгоритма создания рифмованных текстов. Основная 

ценность стихосложения заключается в том, что дети начинают внимательно 

относиться к слову, глубже мыслить и чувствовать, приобретая интерес к поэзии и 

литературе в целом. Углубляясь в процесс стихосложения, дети получают 

всесторонний опыт во многих областях деятельности: описывание, воображение, 

фантазирование, рисование и т. д. Уроки стихосложения позволяют 

раскрыть творческий потенциал ребенка и дать возможность его 

развития, сформировать активную жизненную позицию личности дошкольника. 

Мнемотехника (искусство запоминания) — это система методов и приёмов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации путём образования искусственных ассоциаций. Мнемотехника 

помогает развивать: ассоциативное мышление, зрительную и слуховую память, 

зрительное и слуховое внимание, воображение, связную речь, мелкую моторику рук. 
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Работа с мнемотаблицами проводится постепенно и последовательно. 

Мнемотаблица – это рисуночное письмо, в которое заложена определенная 

информация. На каждое слово или фразу придумывается картинка, изображающая 

предмет, действие, признак и т. д. Весь речевой материал зарисовывается 

схематично. При произнесении текста с опорой на изображение, ребёнок 

непроизвольно запоминает информацию, а текст и картинки соединяются в один 

сюжет. Когда ребенок в своём воображении соединяет несколько зрительных 

образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем, при воспоминании, по 

одному из образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые 

образы. Поэтому мнемосхемы часто применяются в логопедической работе. 

Сопряженная гимнастика – это инновационная технология по развитию 

речи через упражнения для одновременной работы пальцев и языка. Все упражнения 

объединены простым сюжетом, что позволяет назвать их театром пальцев и языка. 

Упражнения сопряжённой гимнастики, выполняемые детьми в достаточно быстром 

темпе, с весёлым настроением, со сменой поз (сидя на полу или на стульях, сидя на 

фитболах, стоя в кругу и т. д., можно использовать как психогимнастику или 

разминку.  Актуальность сопряженной гимнастики определяется тем, что 

выполнение упражнений и ритмических движений пальцами стимулирует развитие 

речи, ребёнок учится концентрировать своё внимание, кисти рук и пальцы 

приобретают силу, облегчается овладение навыками письма.  

Технология синквейн все чаще используется в работе логопедов. 

Слово синквейн происходит от французского слова «пять», что означает почти 

дословно «стихотворение из пяти строк». Основная задача синквейна научиться 

мыслить максимально емко, при этом необходимо также уметь кратко и понятно 

выражать свои мысли. Для этой цели существуют два основных правила 

составления синквейнов, первое правило составления классических синквейнов, 

заключается в строгом подсчитывании слогов в каждой из пяти строк. А второе 

правило, оно же и более современное, и более распространенное дидактическое, 

которое и стали так широко применять в учебных заведениях многих стран, в 

образовательных целях. Дидактический синквейн основывается на содержательной 

стороне и синтаксической заданности каждой строки. Составление дидактического 

синквейна является формой свободного творчества, требующей от детей умения 

находить в информационном материале наиболее существенные элементы, делать 

выводы и кратко их формулировать. Эти способности очень востребованы 

в современной жизни. Составление дидактического синквейна, краткого резюме на 

основе больших объемов информации, полезно для выработки способностей к 
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анализу. Синквейны являются так же превосходным способом контроля и 

самоконтроля. 

Применение в практической деятельности учителя-логопеда методов и 

приёмов ТРИЗ позволяет наилучшим образом решать проблемы речевого развития. 

При этом у детей формируется умение работать по моделям, которые позволяют 

организовывать их собственную речевую деятельность творческого характера. Об 

уровне развития речи, мышления, воображения можно судить по речевому 

продукту, который создает ребёнок. 

ТРИЗ-педагогика ставит целью формирование сильного мышления и 

воспитание творческой личности, подготовленной к решению сложных проблем в 

различных областях деятельности. ТРИЗ: 

- дает возможность проявить свою неповторимость, уникальность; 

- учит детей нестандартно мыслить; 

- развивает такие нравственные качества, как умение радоваться успехам других, 

стремление найти выход из затруднительного положения, желание помочь; 

- позволяет получать знания без перегрузок, без длительных заучиваний. 

      Метод криотерапии пришел в коррекционную педагогику из медицины, кото-

рая успешно использует его в лечении и оздоровлении. Криотерапия (от латинского 

"крио" - холод и "терапия" – лечение, воздействие). В логопедических методиках 

для проведения терапии применяют лед. При воздействии холодом в области кон-

такта с кожей (рук, ног) начинает активироваться рецепторный аппарат. 

На начальном этапе воздействия в коже и тканях сужаются сосуды. По 

прошествии времени стенки сосудистого русла расширяются, что повышает 

местный кровоток. Увеличение кровотока способствует стимуляции мелкой 

моторики (если контакт льда был с руками пациента). Развивающаяся мелкая 

моторная деятельность кистей ребенка способствует активации областей мозга, 

отвечающих за речевые функции. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ РЕЧЕВЫХ 

ЗВУКОВ У ДЕТЕЙ 

Баева Галина Владимировна, учитель – логопед    

МБДОУ д/с КВ № 4, ст. Отрадная   

Каждый из родителей хочет, чтобы его ребенок с раннего детства гармонично 

развивался, был успешен во всех начинаниях, чтобы ему легко все удавалось и 

вызывало интерес. Гармоничное развитие предполагает одновременное физическое, 

умственное, психическое и, конечно, речевое развитие. В этой статье вы узнаете о 
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том, как самостоятельно и легко помочь вашему ребенку в речевом развитии, а 

именно в произношении звуков речи.  

Конечно, мы с вами понимаем, что в современном мире роль коммуникации, 

речевого общения между людьми трудно переоценить. Огромное количество 

профессий подразумевают умение человека вести диалог, доказывать свою точку 

зрения, делать профессиональные презентации. Владение грамотной, четкой, 

логичной речью актуально как никогда. Все это определяет успешного 

состоявшегося  звуков человека. И, наверное,  может любой из родителей,  говорили понимая требования  произношении 

современного мира,  своей стремится к тому,  достаточ чтобы его  развиваются ребенок красиво говорил, 

правильно произносил все речевые звуки, был успешен в школьном обучении. 

Однако по статистике,  ребенка в настоящее время  даже около 60 % детей  тренировки имеют те или  года 

иные речевые  этих нарушения, в том  балерина числе и нарушения  четкой звукопроизношения. Учитель-

логопед, занимающийся  этого коррекцией звукопроизношения, ставит правильные  когда звуки, 

вводит их  чуть в речь, учит детей  будучи дифференцировать (различать) звуки  детей в собственной 

речи,  месяца чтоб дети  чуть четко произносили  более такие слова,  закладывается как шоссе, Лариса, балерина  и 

т.д. Логопед  характера оказывает профессиональную  наверняка помощь детям  разные и взрослым, благодаря  будучи 

которой они  делать овладевают красивым  красиво звукопроизношением, четкой  несколько артикуляцией и в 

целом  нарушения чувствуют себя  старается уверенней и успешней  вовлекать в жизни. 

Родитель, даже  характера не будучи профессиональным  вовлекать логопедом, может 

самостоятельно  ребенка помочь своему  мягкие ребенку. Главное,  ребенок знать возрастные  ребенка особенности 

речевого  этих развития и быть  проводить внимательным к речи  ребенка ребенка.  

Так с какого  некоторых возраста начинается  овладевают развитие речи  через ребенка? Практически  поэтому с 

рождения. Уже  подготовить в 2-4 месяца  учитывать у ребенка начинается  дядя период гуления. Он еще  определяет нечетко 

произносит  определяет различные звукокомплексы, состоящие  включает из согласноподобных звуков 

(К,  утомительными Г, Х, П, Б, М). Гуление особенно  элементарный ярко проявляется  усложняются при общении  ребенка со взрослыми. 

Ребенок  придумать оживляется и живо  ребенок реагирует на положительное  ребенок эмоциональное 

состояние  вовлекать взрослого. Он как  артикуляции будто старается «ответить» на  ребенка те фразы, которые  этого 

обращаются к нему. И  общение даже в этом  родители раннем возрасте  чуть видно, насколько  тренировки важно для  нечетко 

ребенка общение  период и обращенная к нему  чуть речь взрослого. Это  профессий как пример,  ребенок которому 

он следует. 

Примерно  органов с 4-6 месяцев  пусть начинается следующий  четкой период в развитии  пусть речи у 

ребенка – период  овладевают лепета. Те несложные звукокомплексы,  особенно которые он произносил  разные 

ранее, усложняются,  органов и ребенок уже  комплексы способен многократно  повторить их повторять. Например, 

па-па-па; ма-ма-ма и  включает т.д. Чуть позже  делать эти повторения  своей слогов сокращаются,  комплексы и 

ребенок произносит  период первые лепетные псевдослова: мама,  мягкие папа, баба,  произношение дядя, 

которым  говорили взрослые очень  элементарный радуются, принимая  своей за осознанно произносимые  гимнастики слова. 

Этот  мягкие период может  несколько длиться до 8-10 месяца.  
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Может  начинает показаться, что  школьном эти самые  речевого первые «шаги» ребенка  года на пути речевого  произносим 

развития неважны  которому и незначимы. Однако  элементарный именно в этом  закладывается возрасте закладывается  временного 

база для  делать возникновения речи  начинается у ребенка. Ребенок  школьном не только начинает  которые сам 

произносить  требования звуки речи,  гимнастику но и узнавать такие  комплексы же комплексы в речи  проводить взрослых. У 

него  некоторых наблюдаются попытки  звуков повторить за взрослым  ребенок звуки, слоги,  лепетные движения губ. 

Порой  более ребенок может  желательно по много раз  усложняются сам повторять  которому один и тот  простых же слог, 

вслушиваться  начинается в те звуки, которые  шипящих он произносит. В это  поэтому время очень  вовлекать важно с 

ребенком  красиво разговаривать. Пусть  внимательным ваша речь  уверенней будет слегка  четкой замедлена, но обязательно  школьном 

эмоционально окрашенная  закладывается и с четкой артикуляцией,  утомительными видной ребенку.  

Ближе  тренировки к 1 году или  речевого чуть позже  пусть у ребенка появляются  новной первые слова. С 2-х  делать лет 

у ребенка  желательно появляется фраза (Например, «дай  несколько пить», «пойдем  утомительными гулять»), и 

начинается  дядя период активного  красиво речевого развития: обогащается  ребенка словарный запас,  запоминать 

формируется элементарный  логопед грамматический строй,  артикуляции развивается 

звукопроизношение. Одновременно много с этим развиваются согласные артикуляторные 

возможности  характера ребенка. Он изучает, «пробует» свой гимнастики речевой аппарат, произношение знакомится с 

ним. Ведь общение в произношении речевых школьном звуков участвуют которому все органы утомительными артикуляции: 

губы,  тави язык, мягкое  ребенка нёбо.  

Как мы уже  пусть говорили выше,  через одними из первых еще  придумать до года у ребенка  роль 

появляются гласные  новной звуки А, О,  разные У, Э, и согласные  придумать звуки К, Г, Х, П, Б, М. Их  которые 

артикуляция является  сонорные наиболее простой  детей и доступной для  общение малыша. После 1 года  сначала 

диапазон произносимых  гимнастика ребенком звуков  усложняются расширяется. Он уже  ребенка включает твердые  желательно 

и мягкие согласные  ребенка звуки Т, Д, Н, В, Ф, Й. В 3-5 лет,  поэтому когда возможности  увеличить 

артикуляционного аппарата увеличиваются,  усложняются и  гимнастика звуки, которые  утомительными 

произносит ребенок. Ему  достаточ уже доступно  чуть произнесение свистящих  этих звуков С, З, Ц и 

шипящих  артикуляции звуков Ш, Ж, Ч, Щ. В 5-6 лет ребенок  живо уже уверенно  включает пользуется своей  чуть 

артикуляцией и у него  детей появляются сонорные  правильного звуки Р, Л и их мягкие  элементарный варианты.  

В некоторых  которые случаях последовательность  произносимые появления речевых  определяет звуков может  подготовить 

меняться, и одни  ребенка звуки появляются  делать раньше, а другие  утомительными позже. Это  много зависит от 

индивидуальных  школьном артикуляционных возможностей  артикуляция ребенка. В этот  живо период очень  ребенок 

важно то,  ребенок как именно  уверенней ребенок произносит  тренировки новые звуки,  старается не нарушены ли они. 

Увидеть  чуть это наверняка  иной может только логопед,  однако родители  ребенка могут заранее 

помочь ребенку подготовить  сонорные свой артикуляционный  лепетные аппарат к правильному  разные 

произнесению звуков.  

Произношение  четкой звуков речи - это  детей сложный двигательный  сонорные навык. Мы 

правильно  произношение произносим различные  дядя звуки благодаря  речевого силе, хорошей  тренировки подвижности и 

согласованной  несложные работе органов  сонорные артикуляционного аппарата. Точность,  элементарный сила и 

дифференцированность этих  достаточ движений развиваются  родители у ребенка постепенно. Для 
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четкой  тренировки артикуляции нужны  ребенка сильные, упругие  органов и подвижные органы  органов речи - язык,  роль 

губы, нёбо.  

Артикуляционная  утомительными гимнастика является  тренировки основой формирования  сонорные речевых 

звуков. Упражнения  иной из артикуляционной гимнастики  месяца можно выполнять  сонорные как с 

детьми  несложные младшего дошкольного  гимнастика возраста (3-4 года) для тренировки  мышц губ,  мягкие 

языка, щек,  вовлекать так и с более  разные старшими детьми (5-7 лет),  лепетные у которых имеется  этих нарушение 

звукопроизношения. Она  артикуляции включает упражнения  начинается для тренировки  будучи подвижности 

органов  ребенок артикуляционного аппарата,  характера отработки определенных  через положений губ,  школьном 

языка, мягкого  общение нёба, необходимых  включает для правильного  свой произнесения как  гимнастика всех звуков,  утомительными 

так и каждого  время звука той  учитывать или иной  положений группы. Помимо этого,  разные при выполнении  элементарный 

упражнений артикуляционной  особенно гимнастики ребенок  некоторых учится внимательно  запоминать слушать 

инструкцию  иной взрослого, точно  произношение ее исполнять, запоминать  обеспечивается последовательность 

движений.  

Очень  положений важно знать,  общение как именно  живо проводить с ребенком  когда артикуляционную 

гимнастику. Необходимо  чуть учитывать возрастные  своей особенности ребенка,  учитывать чтобы 

занятия  комплексы не были утомительными  более и скучными для  вовлекать него. Так,  временного время выполнения  проводить 

артикуляционных упражнений  органов сначала не должно  говорили превышать 7-10 минут,  уверенней позже 

время  некоторых занятий можно  включает увеличить до 15 минут. Занятия  возможностей должны проводиться  гимнастики 

регулярно, желательно  нарушения ежедневно, так  даже как вырабатываемые  ребенка двигательные навыки  поэтому 

у детей еще не  даже достаточно прочные  учитывать в силу возрастных  шипящих особенностей этого  тренировки 

периода, и быстро  нарушения забываются. Кроме того,  запоминать при подборе  чуть и выполнении 

упражнений  которые нужно учитывать  новной важный принцип  определяет отбора материала - от  лепетные простых 

упражнений  чуть к более сложным. Заниматься  произносимые лучше перед  гимнастики зеркалом, причем  четкой ребенок 

и взрослый  проводить должны хорошо  чуть видеть свое  через отражение в нем. Так  детей обеспечивается 

дополнительный  придумать зрительный контроль  достаточ за правильным выполнением  требования упражнений. 

Артикуляционную гимнастику  профессий обычно выполняют  детей сидя, так  артикуляция как в этом  дядя положении 

у ребенка  произношение прямая спина,  ребенок а тело не напряжено.  

Точного  внимательным временного диапазона  разные для проведения  ребенок артикуляционной гимнастики  подготовить 

в целом (месяц,  подборе два месяца,  чуть полгода…) не существует. Приблизительный  разные прогноз 

может  иной сделать только  иной логопед. Это зависит  которому от характера и тяжести  тренировки речевого 

нарушения.  

Нельзя  ребенок забывать и о том,  лепетные что основной деятельностью  ребенка детей дошкольного  придумать 

возраста является игра.  правильного Через  начинает игру можно  школьном достичь любых  достаточ целей, поставленных  ребенка 

взрослыми, в то время  дядя как для  желательно ребенка эта  произношении ситуация останется  уверенней игровой и 

увлекательной. Поэтому  уверенней проводить гимнастику  характера нужно эмоционально,  овладевают в игровой 

форме. Мы  звуков в своей практике  проводить активно пользуемся  говорили этим приемом. Можно  нечетко 

использовать игрушки,  проводить картинки, вовлекать  логопед сказочных героев,  шипящих стихотворные 
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тексты. Можно придумать повторить сказку о путешествии  через язычка, во время  говорили которого он 

выполняет  этих разные задания.  

Для наглядностимы предлагаем несколько «карт-путешествий». Наполнение 

определяет их упражнениями зависит тренировки от группы нарушенных этих 

звуков (свистящие – С,З,Ц, шипящие - Ш,Ж,Ч,Щ, сонорные – Л,Р). Если у ребенка 

нарушено несколько групп звуков, мы рекомендуем посоветоваться с логопедом и 

начать с одной из «карт». Каждому упражнению дано название и подобрана кар-

тинка-образ в соответствии с выполняемым действием. Например, «иголочка», «ло-

шадка», «качели» и др.  И, конечно, взрослый служит для ребенка примером и вы-

полняет упражнения вместе с ним. Вначале занятий можно ограничиться двукрат-

ным выполнением каждого упражнения, а постепенно в процессе тренировки мышц 

речевого аппарата увеличивать выполнение до 10-15 раз. Во время выполнения 

упражнений можно предложить ребенку постепенно раскрашивать «карту» 

цветными карандашами, делая ее более яркой и красочной. В конце занятия 

необходимо поощрить ребенка за старание и усердие в выполнении упражнений, 

например, какой-то условной наградой, значимой для него (наклейка, конфета, 

игрушка). Это создает дополнительную мотивацию для дальнейших занятий.  
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АКВАТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

Богомолова Наталия Александровна, учитель-логопед   

МБДОУ ДСКВ № 29 г. Ейск 

Вопрос внедрения здоровьесберегающих образовательных технологий в 

практику учителя-логопеда становится очень актуальным. Сохранение и укрепление 

здоровья детей в процессе воспитания и обучения - одна из важнейших задач, 

стоящих перед педагогом. 

Акватерапия – это метод коррекции различного рода нарушений в развитии 

детей, при котором используется вода. Игра с водой - это не только естественная и 

доступная форма деятельности для каждого ребенка, но и один из самых приятных 

способов обучения. 
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Цель акватерапии - повысить эффективность логопедической терапии, развить 

мотивацию к речи, преодолеть трудности обновления речевых навыков посредством 

интерактивного взаимодействия с игровым сенсорным материалом 

Задачи акваигр: 

- способствовать физическому развитию ребенка: закаливание, развитие 

тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук, регулярные 

упражнения в воде являются профилактикой заболеваний; 

- способствовать развитию речи; 

- уменьшить проявления гиперактивности ребенка; 

- для формирования оздоровительных процессов в организме; 

- стабилизировать психоэмоциональное состояние ребенка. 

Игры и упражнения с водой  

Акваигры для формирования речевого дыхания: 

"Корабль" (развиваем речевое дыхание) Оборудование: резервуар для воды, 

лодка (пенопластовый шар, чипсы, трубки, колпачки), водонепроницаемые фартуки. 

Ход игры: давайте теперь плавно подуем на лодки. Чья лодка уплывет дальше, тот и 

выиграл.  

"Футбол" (развиваем речевое дыхание) Оборудование: контейнер с водой, 

футбольные ворота, пластиковый футбольный мяч, трубочки для коктейлей, 

водонепроницаемые фартуки. Ход игры: давайте теперь плавно подуем на лодки. 

Чья лодка уплывет дальше, тот и выиграл. 

Артикуляционная гимнастика 

"Лошадь". Прищелкните языком, одновременно пальцами "прыгайте по воде". 

"Индейка". Быстро облизывайте верхнюю губу языком со звуком "блл-блл-блл", 

двигайте в такт пальцами в воде. 

"Качели". Ритмично двигайте языком вверх и вниз, двигайте "Часы" в том же 

направлении указательным пальцем в воде. Ритмично двигайте языком вправо и 

влево, двигайте указательным пальцем в воде в том же направлении. "Накажи 

непослушный язык". Шлепните губами по языку "п-п-п", слегка похлопайте 

ладонью по воде и т. д. 

Акваигры для формирования воспроизведения звука: 

"Запустите двигатель". Цель: разработать правильное звуковое 

воспроизведение изолированного звука. Ход игры: Произносите звук [р ] в течение 

длительного времени и одновременно выполняйте круговые движения руками в воде 

в одном направлении, в разных направлениях, вверх и вниз в одном направлении, в 

разных направлениях. 
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"Жемчуг". Оборудование емкость с водой, игрушки для изучаемых звуков, 

жемчуг (мраморные камни), водонепроницаемые фартуки. Ход игры: Сколько 

слогов в слове? Достаньте предметы, в названиях которых столько слогов, сколько 

жемчужин у меня (моего друга) в руке. Назовите предметы, четко произнося звук. 

Акваигры для формирования фонематического восприятия, анализа и синтеза, 

обучения грамоте. 

"Цветные жемчужины". Цель: закрепить понятия "гласный-согласный", 

"твердый-мягкий" и их цветовые обозначения. Ход игры: на дне аквариума (любой 

емкости с водой) "жемчужины" трех цветов, красного, синего, зеленого. Взрослый 

называет звук, ребенок дает описание звука и достает "жемчужину" нужного цвета. 

Варианты игры: определите, сколько гласных (твердых согласных, мягких 

согласных) в слове. 

"Сколько слогов?" Цель: развить умение определять количество слогов в слове. 

Ход игры: на дне емкости с водой лежат ракушки (камешки, "жемчужины"). Логопед 

называет слово, предлагает определить количество слогов в данном слове и 

получить одинаковое количество ракушек (камешков, "жемчужин"). 

"Учим букву на ощупь" (обучение грамоте). Оборудование: емкость с водой, 

пластиковые буквы, водонепроницаемые фартуки. Ход игры: закройте глаза, 

опустите руки в воду, возьмите любую букву и узнайте, что это за буква? 

"Собери бусины" (разработка звукового анализа) Оборудование: резервуар для 

воды, шнуровка, красные, зеленые и синие бусины, водонепроницаемые фартуки. 

Ход игры: выполните звуковой анализ слова и соберите бусинки в воде в порядке 

чередования звуков в слове. 

Акваигры для формирования лексических и грамматических категорий речи: 

"Расширение словарного запаса" (формирование словаря прилагательных). 

Оборудование: емкость с водой, игрушки, непромокаемые фартуки. Ход игры: 

получите круглую, легкую, железную, большую, узкую и т.д. игрушку. 

"Расширение словарного запаса" Оборудование: емкость с водой, игрушки, 

непромокаемые фартуки. Ход игры: получите овальный, желтый, пластиковый 

фрукт (лимон). 

"Снаряды" (существительное с числительным) Оборудование: емкость с водой, 

снаряды, водонепроницаемые фартуки. Ход игры: достаньте один снаряд и 

посчитайте: 1 снаряд, 2, 3, 4, снаряды, 5 снарядов. 

Акваигры для развития мелкой моторики: 

"Собери бусинки" (развитие мелкой моторики) Комплектация: резервуар для 

воды, шнуровка, бусы, водонепроницаемые фартуки. Ход игры: собирайте бусины в 

воде. 
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"Губка" (развиваем тактильные ощущения) Оборудование: емкость с водой, 

губка, непромокаемые фартуки. Ход игры: достаньте и сожмите губку. 

Игры с водой создают у детей радостное настроение, повышают их жизненный 

тонус, дарят детям массу приятных и полезных впечатлений и знаний. Все навыки, 

умения и знания, которым обучают детей с помощью акваигр, усваиваются ими 

гораздо быстрее и проще. 

Литература: 

 1. Алябьева Е. А. Как организовать работу с детьми летом. Часть 1.- М.: Сфера, 

2012.- 128 с. 

 2. Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры с водой // Дети с проблемами в развитии.- 

2004.- № 1. 

3. Коррекционная работа в обогащенной предметно-развивающей среде / Под ред. 

Л.Б. Баряевой. - СПб.: КАРО, 2006. 

 4. Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для 

дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2010 - 64с. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Борщ Татьяна Петровна, воспитатель  

МБДОУ д/с 30 пос. Комсомольский 

Создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья - одно 

из приоритетных направлений социальной защиты детства в современной России. 

Потребность в социальной помощи и защите всегда имела острую необходимость в 

любом обществе и во все времена. Эта потребность зародилась еще у истоков 

первобытной культуры и в той или иной степени удовлетворялась на всех ступенях 

развития цивилизации. 

   В современном обществе большое внимание уделяется проблеме 

доступной и безбарьерной среде для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. На сегодняшний день данная тема приобрела особую актуальность, так 

как она затрагивает тему толерантности и равноправия, что составляет одну из 

основополагающих идей современного общества. Люди с инвалидностью имеют 

точно такое же право, как и другие, на нормальные для данного общества 

требования к окружающей среде и жилищным стандартам. 

Создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека, не является сугубо личным делом самого человека и его 

родителей, а возводится в ранг общегосударственной политики. В случае, если 

человек по тем или иным не зависящим от него причинам не может обеспечить 
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себя материально, становится социально незащищенным, государство 

безвозмездно оказывает ему необходимую социальную защиту, помощь и 

поддержку. Социальная защита – обязанность государства. 

Законодательной базой социальной защиты детства в современной России 

выступают Конституция Российской Федерации (ст. 20 «Каждый имеет право на 

жизнь»; ст. 38 «Материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность 

родителей»), Семейный кодекс Российской Федерации (ст. 56 «Право ребенка на 

защиту»), постановления и решения компетентных органов. В области 

социальной защиты детства такими органами являются Федеральное собрание 

РФ, Президент РФ, Правительство РФ, суды РФ, министерства и ведомства РФ, 

руководители учреждений и предприятий. 

Имеется и другая форма социальной защиты детства — программы. Она 

характерна для органов государственной власти, занимающихся социальной 

защитой детства. Например,  Национальная стратегия действий в интересах 

детей, которая работала в России в 2012-2017 годах. На смену ей пришла 

программа, которая была принята по инициативе Президента В. Путина в 2017 

году. Согласно этой программе, 2018-2027 годы объявлены Десятилетием 

детства. Существуют планы мероприятий по социальной защите детства. 

Например, план на период до 2027 года по Распоряжению Правительства РФ от 

23 января 2021 г. №122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 г.». 

Социальная защита инвалидов - система гарантированных государством 

экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих инвалидам 

условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений 

жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими 

гражданами возможностей участия в жизни общества. 

            Инвалидность, как бы ее ни определять, известна в любом обществе, и 

каждое государство сообразно уровню своего развития, приоритетам и 

возможностям формирует социальную и экономическую политику в отношении 

инвалидов. Статистические данные по проблеме инвалидности в России за 2019-

2020 г.г. показывают, что детей с инвалидностью насчитывается 687 тыс. 718 

человек (2,3% от детского населения). Основные причины первичной 

инвалидности у детей (доля от всех детей с первичной инвалидностью): 

психические расстройства – 27,6%; заболевания нервной системы – 18,5%; 

врожденные аномалии развития – 15,7%; заболевания эндокринной системы – 

11,1%; заболевания костно-мышечной системы – 5,6%. Структура причин 

http://ivo.garant.ru/#/document/70183566/paragraph/1/doclist/2658/showentries/0/highlight/:3
http://ivo.garant.ru/#/document/70183566/paragraph/1/doclist/2658/showentries/0/highlight/:3
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400150053/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400150053/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400150053/
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детской первичной инвалидности в отдельных возрастных группах и общая 

структура для всех возрастов имеют важное практическое значение для 

планирования развития служб медико-социальной экспертизы и мер по 

предотвращению риска наступления инвалидности. 

            Главным вопросом является и образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Обучение детей-инвалидов производится в 

общеобразовательных школах, специальных коррекционных учебных заведениях, 

на дому: дистанционным методом или путем семейного воспитания. Это закреплено 

Конституцией РФ (ст. 43). Поправки в законодательство, касающиеся учебы детей 

с ограничениями по здоровью, внесены в 2012 году. Так, теперь ст. 79 ФЗ  № 273 

обязывает общеобразовательные учреждения организовывать процесс с учетом 

индивидуальной программы реабилитации молодого гражданина с инвалидностью. 

Образовательный процесс должен строиться на принципах инклюзивности 

и адаптивности. Такой индивидуальный подход позволяет каждому ребенку учиться 

со всеми, независимо от его умственных способностей и физических возможностей. 

             Средняя общеобразовательная школа с инклюзивными и коррекционными 

классами, разрабатывает индивидуальные образовательные программы (АООП 

НОО) по федеральному стандарту, предоставляет все необходимые условия в обще-

образовательном учреждении для воспитания и обучения детей-инвалидов, и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Государство в лице уполномоченных им 

органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов 

РФ обеспечивает подготовку педагогических работников, владеющих специаль-

ными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, и содействует привлечению таких ра-

ботников в организации, осуществляющие образовательную деятельность. В школе 

предполагается наличие таких специалистов как: медицинская сестра, врач, логопед, 

дефектолог, два психолога, социальный педагоги, тьютор, по необходимости. Нема-

ловажным является и оснащение образовательного учреждения необходимыми 

условиями с учетом психофизических особенностей учащихся.  Особенности разви-

тия ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его потребностями опре-

деляют особую логику построения воспитательного и образовательного процесса.  

  На сегодняшний день образовательная система в России переживает переход 

от интегрированного обучения к инклюзивному. Но, к сожалению, единого мнения 

относительно инклюзии не сложилось. На мой взгляд, на данный момент идет пере-

мещение обучающегося с ограниченными возможностями в общеобразовательную 

школу, где нет оптимальной, доступной и отвечающей всем потребностям среды. 

При таком подходе нарушается право на качественное образование, потому что не 



23 
 

все обучающиеся с ОВЗ могут быть включены в образовательный процесс. В таком 

случае положение обучающегося не улучшается, но и не редко ухудшается. Без 

наличия организационных изменений, материальной базы и квалифицированных 

специалистов, современная образовательная система не готова к организации ин-

клюзивного обучения. Не могу не согласиться с мнением Н.Н. Малофеева, что «рос-

сийская школа реально готова пока только к формальной интеграции, являющейся 

новой скрытой формой дискриминации». Исследователь – практик справедливо от-

метил имеющую опасность разрушения имеющейся системы специального образо-

вания.  
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ЗНАЧЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Демидова Нина Николаевна, воспитатель  

МБДОУ № 3 «Тополёк», ст. Фастовецкая   

Дидактическая игра является одним из видов игровой деятельности. Дидакти-

ческая игра позволяет приобщать детей к текущей жизни в доступных им формах 

интеллектуальной и актуальной деятельности, нравственных и эстетических пред-

ставлений. Дидактическая игра используется для решения всех задач речевого раз-

вития, что особенно важно для детей с речевыми нарушениями. Они уточняют и за-

крепляют словарь, помогают в изменении и образовании слов, упражняют в состав-

лении связных высказываний, развивают объяснительную речь. Словарные дидак-

тические игры помогают развивать видовые и родовые понятия, осваивать слова в 

их обобщённых значениях. В таких играх ребенок попадает в ситуации, когда он 
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вынужден использовать приобретенные речевые знания и словарь в новых условиях. 

Они проявляются в словах и действиях играющих. Дидактические игры являются 

эффективным средством закрепления грамматических навыков, так как благодаря 

диалектичности, эмоциональности проведения и заинтересованности детей они 

дают возможность много раз упражнять ребенка в повторении нужных словоформ. 

Все дидактические игры имеют определенную структуру: дидактическая за-

дача, игровая задача, игровые действия, правила игры, результат. Дидактические за-

дачи разнообразны. Это может быть ознакомление с окружающим (природа, живот-

ный и растительный мир, люди, их быт, труд, события общественной жизни, разви-

тие речи, (закрепление правильного звукопроизношения, обогащение словаря, раз-

витие связной речи и мышления), закрепление элементарных математических пред-

ставлений. 

Можно выделить следующие виды дидактических игр: игры – путешествия, 

игры – поручения, игры – предположения, игры – загадки, игры – беседы. 

Игры – путешествия призваны усилить впечатление, обратить внимание детей 

на то, что находится рядом. Они обостряют наблюдательность, обличают преодоле-

ние трудностей. В этих играх используются многие способы раскрытия познаватель-

ного содержания в сочетании с игровой деятельностью: постановка задач, пояснение 

способов ее решения, поэтапное решение задач и т.д. 

Игры – поручения по содержанию проще, а по продолжительности – короче. 

В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные поручения.  

Игры – предположения («что было бы, если…»). Перед детьми ставится 

задача и создается ситуация, которая требует осмысления последующего действия. 

При этом активизируется мыслительная деятельность детей, они учатся слушать 

друг друга. 

Игры – загадки. В основе их лежит проверка знаний, находчивости. Разгады-

вание загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение рас-

суждать, делать выводы. 

Игры – беседы. В основе их лежит общение. Основным является непосред-

ственность переживаний, заинтересованность, доброжелательность. Такая игра 

предъявляет требования к активизации эмоциональных и мыслительных процессов. 

Она воспитывает умение слушать вопросы и ответы, сосредоточить внимание на со-

держании, дополнять сказанное, высказывать суждения. Познавательный материал 

для проведения этого вида игр должен даваться в оптимальном объеме, быть доступ-

ным и понятным, чтобы вызвать интерес детей. Познавательный материал опреде-

ляется лексической темой, содержанием игры. Игра в свою очередь, должна соот-

ветствовать умственным возможностям детей. 
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Дидактическая игра содержит в себе большие потенциальные возможности: 

активизирует познавательные процессы, воспитывает интерес и внимательность, 

учит их действовать по правилам, развивает любознательность, закрепляет получен-

ные ранее знания. Прежде чем начать игру, воспитателю необходимо вызвать у де-

тей интерес к ней, желание играть.  

Работая в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, я отметила, что больше всего детей привлекают игры-путеше-

ствия. Например, игра «Путешествие в сказку». Цель игры: развитие внимания, 

наблюдательности, воображения детей. Игра состоит в том, что дети приветствуют 

друг друга от имени любого, придуманного ими сказочного персонажа (лисы, зайца, 

медведя и т.д.), надевают (по желанию) маску (шапочку) и рассказывают, на кого 

они стали похожи. Воспитатель помогает им изобразить выбранных героев через вы-

разительные движения, мимику, голос.  

Игра «Продолжи фразу и покажи». Цель игры: развитие речи и логики, твор-

ческих способностей, развитие имитационных навыков.  

Воспитатель задает детям вопросы типа: 

- Если на улице холодно, что вы надеваете? (шубу, шапку, варежки...) 

- Если вы заблудились в лесу одни, что вы будете делать? (Громко кричать 

«Ау!».)  

- Если плачет ваш друг, что делать? (Утешить, погладить, поделиться игруш-

кой, сладостями...).  

- Если вам на глаза попались спички? (Ответы детей, которые воспитатель 

обобщает выводом: спички детям не игрушка!)  

Продолжительность игры-путешествия зависит от педагогических задач. 

Игра-путешествие может проводится в рамках организованной образовательной де-

ятельности, но может быть спланирована на целый день, неделю и т.д. Преимуще-

ство игры-путешествия в том, что она может быть адаптирована к любому содержа-

нию (различные образовательные области, направления воспитания, виды деятель-

ности, компоненты социального опыта и т.д.). 

Таким образом, результатом использования дидактических игр в работе вос-

питателя с детьми с тяжелыми нарушениями речи становится повышение мотивации 

к обучению, увеличение концентрации внимания, высокая познавательная и речевая 

активность детей. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ  

Дорохова Светлана Николаевна, воспитатель 

 МБДОУ ДСКВ№ 29 г. Ейск    

Одна из основных задач дошкольного образования – формирование 

положительного отношения к труду и первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. Для этого очень важно у ребенка 

дошкольника развивать интерес к различным профессиям. Необходимо знакомить 

детей с профессиями, востребованными в современном обществе. Профориентация 

– неотъемлемая часть общекультурной среды, формирующая целостный жизненный 

опыт ребенка в социальной сети. Приобщаясь к ней, ребенок принимает мир 

взрослых с его проблемами, успехами, решениями. 

 Посредством профориентационной работы удовлетворяются важнейшие 

социальные потребности ребенка через игру. В связи с этим в нашей группе 

проводится определенная работа. Ее мы построим по следующим направлениям: 

работа с детьми, работа с родителями, работа с социумом. Большое внимание в 

нашей группе уделяется построению развивающей предметно-пространственной 

среды. Материал по профориентационной работе проходит через все 

образовательные области. Формы работы с детьми – сюжетно-ролевые, 

дидактические, словесные, настольно-печатные игры, игровые центры, 

демонстрационный материал. 

Собираем картотеки сюжетно-ролевых игр: «Овощной магазин», «Хлебный 

магазин», «Больница», «Ветлечебница», «Водители», «Кафе» и др. Игровые центры 

пополняются атрибутами для сюжетно-ролевых игр: стиральная машинка, 

электрический утюг, касса, мебель и др. В группе есть дидактические игры, 

создаются альбомы для рассматривания «Мамы всякие нужны», «Ателье. Виды 

ткани», «Кто работает на ферме», «Труд людей зимой», «От зёрнышка до булочки», 

«Что сначала, что потом?», «Мы знаем профессии», «Кому что нужно для работы?» 

и др. Подбирается художественная и познавательная литература для детей. Свою 
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работу строим в соответствии с возрастом детей. Если в старшей группе дети 

совершали экскурсии по детскому саду и знакомились с профессиями ближайшего 

окружения: повар, сестра-хозяйка, медсестра, кладовщик и др. То в 

подготовительной группе знакомятся с миром профессий и предприятиями нашего 

города: почта, магазин, парикмахерская, библиотека, школа, пожарная часть, 

поликлиника). Это помогает познакомить детей с миром профессий, результатами 

труда, воспитывать уважение к людям труда. Конечно, не всегда возможно 

организовать реальную экскурсию (дорога, затраты, безопасность, пандемия), но тут 

нам на помощь приходят виртуальные экскурсии. 

Составляя виртуальные экскурсии, мы учитываем возраст детей, делая 

материал экскурсии доступным и понятным. Проводя, виртуальные экскурсии 

можно приглашать гостей, работающих на данном предприятии (например, 

родителей наших воспитанников). Конечно, кроме экскурсий для детей проводятся 

НОД о людях разных профессий, беседы: «Откуда хлеб на стол попал?», «Кто 

украсил платье?», «Кто поможет выздороветь кукле?», а также сюжетно-ролевые, 

подвижные, настольно-печатные, словесные, дидактические игры и развлечения 

«Юные пожарные», «Олимпийские игры» и т.д.   

Безусловно, работа по ранней профориентации невозможна без участия 

родителей. Родители помогают в оснащении развивающей предметно-

пространственной среды, с удовольствием рассказывают детям о своей профессии, 

показывают результаты своего труда. Воспитателями группы были предложены 

рекомендации родителям «Как сформировать положительное отношение к труду у 

детей старшего дошкольного возраста через ознакомление с профессиями», 

консультации «Знакомство с профессиями взрослых», «Помоги выбрать 

профессию».  

Чем разнообразнее представления дошкольника о мире профессий, тем этот 

мир ярче и привлекательнее для него. Реализация модели ранней профессиональной 

ориентации дошкольников позволит расширить информированность наших 

воспитанников о профессиях, поможет сформировать у них образ «Я – 

профессионал» и обеспечит преемственность в рамках непрерывного образования. 

Важно научить ребёнка понимать, каким образом его мечта будет осуществимой, 

показать, что при выборе любой профессии нужно научиться приносить пользу себе 

и людям. 

Литература: 
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НЕЙРОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ В КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Дроздова Диана Сергеева, магистрант СПФ 

 ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир 

 Современная статистика показывает неуклонный рост количества детей, 

имеющих отклонения в психическом и психосоматическом развитии. Общество 

стремительно развивается, но технический прогресс развивается еще быстрее, а здо-

ровье детей ухудшается с каждым годом. Наряду с ухудшением соматического со-

стояния снижаются уровень интеллектуального развития и возможности обучения. 

Но при этом объем знаний, который должны усваивать дети увеличивается, его со-

держание усложняется. 

Трудности при освоении программного материала возникают не из-за детской 

лени, а вследствие особенностей развития головного мозга современных детей. До-

вольно часто врачи-неврологи стали ставить детям диагнозы ММД (минимальная 

мозговая дисфункция) и СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). 

Такие дети имеют проблемы не только в речевом развитии, но и внимания, памяти, 

восприятия. У них отмечаются проблемы с координацией, общей и мелкой мотори-

кой. Чтобы помочь детям скорректировать имеющиеся нарушения необходимо при-

менение нейропсихологических методов. 

Нейропсихология – это междисциплинарное научное направление, лежащее 

на стыке психологии и нейронауки, нацелена на понимание связи структуры и функ-

ционирования головного мозга с психическими процессами и поведением живых су-

ществ. Нейропсихологические методики представляют собой совокупность специ-

альных методов, которые направлены на компенсацию поврежденных функций го-

ловного мозга. Методы коррекции дошкольников с задержкой психического разви-

тия разделяются на два основных направления. Первое - когнитивные методы, ори-

ентированные на преодоления трудностей усвоения речи, памяти, письма, внимания. 

Второе направления – методы двигательной коррекции, например, массаж, танцы, 

гимнастика. 

Эффективность нейропсихологического (психомоторного) подхода доказана 

наукой и практикой. Он является здоровьесберегающей и игровой технологией. 
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Нейропсихологический подход предполагает коррекцию нарушенных психических 

процессов, таких как внимание, память, мышление, речь и эмоционально-волевой 

сферы ребенка через движение.  Многие исследователи указывают на взаимосвязь 

психического и моторного развития ребенка [4]. 

Так, Александр Романович Лурия отмечал, что высшие психические функции 

возникают на основе относительно элементарных моторных и сенсорных процессов. 

Например, развивая телесную моторику в подвижных играх, танцах, на занятиях 

ритмики, при игре на музыкальных инструментах, создаются предпосылки для 

становления таких процессов как речь, внимание и мышление [3]. 

Успешность обучения детей во многом зависит от своевременного развития 

межполушарных связей, а сензитивный период для развития приходится на до-

школьный возраст, когда кора больших полушарий головного мозга еще оконча-

тельно не сформирована [3]. 

О пользе утренней гимнастики для организма человека известно всем, однако 

не только само тело нуждается в упражнениях различного рода, но и мозг в том 

числе. Комплекс нейродинамической гимнастики поможет подготовить мозг ре-

бенка к эффективной работе в условиях инклюзивного образования, который спо-

собствует лучшему восприятию и переработки информации. 

На данном этапе необходимо рассмотреть, как работает наш мозг. Левое по-

лушарие мозга отвечает за управление правой половиной тела, а правое полушарие 

наоборот. Когда мы работаем правой рукой, активизируется левое полушарие мозга, 

а когда левой рукой, то правое. Левое полушарие отвечает за абстрактно-логическое 

мышление, а правое за пространственно-образное мышление. Если мы говорим, ана-

лизируем, считаем, то активно работает левое полушарие мозга, а когда мы рисуем, 

фантазируем, танцуем и молчим, то активно работает правое полушарие головного 

мозга. 

Распределение активности между полушариями постоянно чередуется, но 

максимальная эффективность мозга достигается в тот момент, когда одновременно 

работают оба полушария головного мозга. 

Можно подвести итог выше сказанному, что главной задачей для настройки и 

подготовки мозга ребенка будет восстановление связи и баланса активности между 

левым и правым полушариями головного мозга. 

Также для успешного обучения и развития ребенка одним из основных усло-

вий является полноценное развитие в дошкольном возрасте мозолистого тело. Дру-

гими словами, мозолистое тело – это межполушарное взаимодействие. По словам 

Марии Ковязиной, оно необходимо для координации работы мозга и передачи ин-

формации из одного полушария в другое. Отсутствие слаженности в работе полуша-
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рий мозга – частая причина трудностей в обучении детей дошкольного возраста, так 

как при наличии несформированности межполушарного взаимодействия не проис-

ходит полноценный обмен информацией между левым и правым полушарием, каж-

дое из которых постигает внешний мир по-своему [2]. 

Говоря о нейропедагогике, то она основывается на сенсорной педагогике, т.е. 

путем воздействия на органы чувств ребенка (зрение, обоняние, слух, тактильность) 

и его эмоциональное состояние, можно повышать обучаемость и регулировать пове-

дение в процессе обучения. В коррекционной работе с детьми дошкольного возраста 

можно использовать методы: словесные (вопросы, объяснения, беседа, рассказ), 

наглядные (наблюдения, демонстрация различных наглядных иллюстраций, схем) и 

практические (практические упражнения, игры). 

Нейропедагогика – это прикладная нейронаука использования знаний когни-

тивной неврологии, дифференциальной психофизиологии, нейропсихологических 

знаний, данных о мозговой организации процессов овладения различными видами 

учебного материала, учёта совместимости вариантов ИПЛ (индивидуальный про-

филь латерации) учащихся и преподавателей в образовательном процессе. 

Нейропедагогические принципы оптимизации обучения: 

– создание благоприятной среды для обучения и реализации; 

– опора на прежний опыт и поиск смысла как врожденные качества мозга; 

– сенсорная интеграция в обучении; 

– эмоциональный фактор, мотивация; 

– активная неопределенность при обучении; 

– оперирование целым и частью.  

Существует множество приемов, с помощью которых можно обучать детей, 

воздействовать на органы чувств ребенка, внимание и мышление. Дети, а в особен-

ности дети дошкольного возраста намного легче, быстрее и интереснее восприни-

мают коррекционную работу через игры. Можно в обучении использовать различ-

ные игры, например, «Мельница». Цель игры – развитие внимание и контроль дви-

гательной активности. «Золушка», с помощью игры развивается распределение вни-

мания. Следующая игра «Кто быстрее?», развитие тактильного восприятия, мелкой 

моторики и закрепление зрительного образа буквы. Также на развитие внимания и 

умения работать в команде можно использовать игру «Не пропусти мяч». Для того 

чтобы тренировать внимание, контролировать двигательную активность, развивать 

слуховое внимание и координацию движений можно поиграть в «Аисты-лягушки». 

Игра «Цветные ладошки» будет развивать внимание, также научит действовать по 

инструкции и поможет развить волевую регуляцию. Благодаря игре «Поиграем с 

картинками» можно развить внимание, его объем, устойчивость, концентрацию, раз-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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вить зрительную память. Для развития фонематического восприятия и слухового 

внимания поможет игра «Найди звук». Чтобы взаимодействие движений глаз, языка, 

рук и ног были как единый отлаженный организм, можно использовать на занятиях 

игру «Обезьянки».  

Комплексы упражнений включают в себя: «Снеговик», «Дерево», «Тряпичная 

кукла и солдат», «Сорви яблоко». Дыхательные упражнения улучшают ритмику ор-

ганизма, развивают самоконтроль: «Задуть свечу», «Качание головой», «Дыхание 

носом», «Пловец», «Надуй шарик». Глазодвигательные упражнения позволяют рас-

ширить поле зрения и улучшить восприятие: «Глаза и язык», «Восьмерка», «Взгляд 

влево вверх», «Слон», «Глаз-путешественник». При выполнении телесных движе-

ний развивается межполушарное воздействие: «Перекрестное марширование», 

«Мельница», «Робот», «Колено-локоть», «Велосипед», «Кошечка», «Слепые шаги». 

Таким образом, использование нейропсихологических и нейропедагогиче-

ских приемов и методов способствует преодолению и коррекции имеющихся у детей 

дошкольного возраста нарушений: интеллектуальных, речевых, двигательных, пове-

денческих расстройств и способствует созданию базы для успешного преодоления 

имеющихся нарушений, дает возможность педагогам более качественно вести свою 

работу. 
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     КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

Дыдарь Елена Александровна, учитель дефектолог 

ГБОУ КК   специальная (коррекционная) школа – интернат 

 ст. Старолеушковская 

 Можно по-разному относиться к ребенку, 

 но нужно отказаться от взгляда на ребенка  

как на собрание достоинств и недостатков.  
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Любой ребенок – весь достоинство, хотя бы потому,  

что сочетание его черт и качеств уникально. 

                                                                                                    Н.Е. Щуркова 

   Мир, в котором живет современный ребенок, образ жизни 

среднестатистической семьи, по сравнению с недавним прошлым, существенно 

изменился. Социально-экономические проблемы жизни общества порождают 

условия, при которых значительно снижается уровень физического и нервно-

психического здоровья детей. 

   На современном этапе развития системы образования на первый план 

выдвигаются задачи создания условий для становления личности каждого ребенка 

в соответствии с особенностями его психического и физического развития, 

возможностями и способностями.  

    Поэтому на основании приказа №  3 от  2013 года в нашем учреждении 

создана служба сопровождения учащихся, и  психолого — медико — 

педагогический консилиум приказ № 123 от 02.09.2013 г., который уделяет особое 

внимание организации комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей нашей школы, с целью раннего выявления  отклонений в развитии, 

склонностей и способностей ребенка, определение их характера и выбор 

оптимального образовательного маршрута.    

     Сопровождение учащихся, которое осуществляют: администрация школы, 

узкие специалисты (логопеды, дефектолог, психолог, социальный педагог); 

классные руководители, воспитатели, медицинские работники в нашей школе 

начинается с момента поступления и осуществляется ещё в течение 3х лет после 

окончания учащимся данного учреждения. 

     В зависимости от того, какая помощь нужна ребёнку, сопровождение 

может быть как фронтальным, так и индивидуальным. Фронтальное 

сопровождение осуществляется всеми сотрудниками школы, индивидуальное 

сопровождение осуществляется узкими специалистами (логопедами, 

дефектологом, психологом, социальным педагогом, учителями, воспитателями). 

    Все специалисты, которые работают с детьми, строят свою работу 

взаимосвязано: разрабатывают и применяют на практике индивидуальные 

коррекционные программы, дидактические упражнения. 

  В начале учебного года учащиеся 1-го класса, вновь прибывшие дети, 

общаясь со специалистами даже не замечают, что проходят диагностику целью, 

которой является выявление уровня тревожности, знаний, умений и навыков, 

которыми владеют учащиеся на момент поступления в школу.  
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 Так как я являюсь учителем – дефектологом, то более подробно остановлюсь 

на своей работе с особыми детьми. 

 Я работаю над развитием познавательных способностей учащихся, развивает 

и корректирует мелкую и общую моторики учащихся, повышает мотивацию к 

учёбе, заинтересовывает в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Свою работу строю в тесном контакте со всеми специалистами: обследую 

учащихся, составляю план коррекционной работы с учётом других специалистов. 

- планирование и реализация индивидуальных комплексных программ 

коррекции и развития; 

- взаимодействие специалистов в рамках школьного ППк. 

  В начале каждого учебного года учащиеся проходят первичную 

диагностику. Делается это для того, чтобы выявить к какой группе по В.В. 

Воронковой относится данный учащийся; 

К первой группе относятся дети, которые успешно овладевают учебным 

материалом в процессе обучения. Они не испытывают больших затруднений при 

выполнении заданий. 

Ко второй группе относятся дети, которые испытывают небольшие 

трудности. Они понимают фронтальное объяснение учителя, но сделать 

элементарные выводы без помощи учителя не могут. 

К третьей группе относятся дети, которые с трудом усваивают программный 

материал, нуждаются в разнообразных видах помощи. 

К четвёртой группе относятся дети, которые овладевают учебным материалом 

коррекционной школы на самом низком уровне.  

   После диагностики комплектуются группы учащихся для дальнейших 

занятий. Занятия как групповые, так и индивидуальные проводятся с учётом того 

учебного материала, который дети изучают с учителем, но делаем мы это не в 

форме урока, а в виде игры: мы лепим из пластилина буквы и цифры, которые 

изучаются на уроке, складываем из них слова и примеры, распознаем цвета, читаем 

и выполняем задания, развиваем мелкую и общую моторику. 

  В середине учебного года проводится промежуточная диагностика, цель 

которой: констатация результативности и определение эффективности 

коррекционного воздействия на развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, 

где выявляется уровень сформированности определенных знаний и умений 

учащихся и определяются  формы и методы дальнейшей работы. 

      В конце года проводится итоговую диагностику, где отслеживается 

уровень сформированности познавательных способностей, динамику в развитии 

ребёнка. 
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  Наш опыт работы показывает, что нет единой, уникально успешной 

методики, приема или формы работы с учащимися с особыми образовательными 

потребностями. Все зависит от конкретной ситуации, мимо которой нельзя пройти, 

а иногда следует и специально создать.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Жерлицина Татьяна Ивановна, воспитатель  

МБДОУ № 12, с. Белая Глина    

Особое внимание в жизнедеятельности ребёнка в детском саду уделяется 

конструированию среды, в которой происходит обучение и саморазвитие 

творческой активности дошкольника.  Организация предметно-пространственной 

развивающей среды в дошкольном учреждении рассматривается как обязательный 

аспект образовательного окружения ребёнка дошкольного возраста. В соответствии 

с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

максимальную реализацию образовательного потенциала дошкольного учреждения, 

способствовать совместной деятельности детей, а также возможности общения 

детей и взрослых. 

Особую роль предметное пространство приобретает в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В условиях инклюзивного образования в 

дошкольных учреждениях находятся дети с разными нарушениями развития: слуха, 

зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, с ЗПР, с комплексными нарушениями. 

Интеграция особых детей в воспитательно-образовательный процесс детского сада 

подразумевает, что предметно-пространственная среда дошкольного учреждения 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов каждого ребёнка, давать 
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возможность свободно передвигаться, иметь доступ к средствам детской 

деятельности, обеспечивать психологический комфорт каждому воспитаннику и 

способствовать коррекции недостатков развития. 

В современной практике дошкольного воспитания всё активнее внедряются 

идеи развивающего образования, основанные на личностно-ориентированной мо-

дели взаимодействия между педагогом и воспитанниками. Основными требовани-

ями, предъявляемыми к развивающей предметной среде, как системе материальных 

объектов деятельности ребёнка, являются: мобильность, взаимозаменяемость, ин-

формативность, комфортность, обогащённость, доступность, наукоёмкость. Измене-

ние, улучшение и обогащение развивающей предметно-пространственной среды, яв-

ляется одним из эффективных условий реализации образовательного процесса ре-

бенка с ОВЗ. 

Организация жизнедеятельности детей с отклонениями в развитии во многом 

зависит от того, насколько целесообразно создана предметная среда, так как она яв-

ляется не только социокультурным фактором общего развития, но и фактором кор-

рекционно-компенсаторного преодоления недостаточности психофизического раз-

вития детей. Процесс преобразования содержания педагогического процесса не мо-

жет быть оторван от той развивающей среды, в которой он должен воплощаться. 

Внимательно наблюдая за воспитанниками, за каждым ребенком, педагоги 

группы должны вдумчиво и рационально организовать развивающее пространство 

своей группы. Также важно при формировании предметно-развивающей среды 

учитывать принципы её построения, рекомендованные Федеральными 

государственными образовательными стандартами. Организация развивающей 

среды в дошкольном учреждении с учетом ФГОС должна строиться таким образом, 

чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей. Все части пространства, в 

зависимости от конкретных задач момента, должны обладать возможностью 

изменяться по объему — сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные, 

трансформируемые границы, иметь возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в группе различных 

пространств для игры, конструирования, уединения, а также разнообразных 

материалов, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическая сменяемость игрового материала. Игры, пособия находятся в 

свободном доступе для детей. Форма и дизайн предметов соответствуют нормам 

безопасности, а также возрасту детей группы. 
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При построении коррекционной образовательной среды ДОУ для детей с 

ОВЗ учитываются следующие принципы: принцип развития, принцип природосооб-

разности, принцип психологической комфортности, принцип взаимодействия, прин-

цип доверительного сотрудничества, принцип обучения деятельности, здоровьесбе-

регающий принцип. 

Рассмотрим особенности организации предметно-развивающей среды группы 

для различных категорий детей с ОВЗ. 

• Предметно-развивающая среда для детей с нарушениями речи. Помимо рече-

вой среды в целом в образовательном учреждении и в группе должна быть создана 

предметно-развивающая среда для развития речи такого ребенка. Это речевой уго-

лок с подборкой иллюстраций с предметными и сюжетными картинками, игрушки 

для обыгрывания стихов, потешек, карточки с изображением правильной артикуля-

ции звуков, схемы разбора слова, предложения, иллюстративные материалы для за-

крепления и автоматизации звуков. 

• Предметно-развивающая среда для детей с нарушениями зрения. Если в ДОУ 

приходит ребенок с особенностями зрительного восприятия (с нарушением зрения, 

слабовидящий), следует уделять большое внимание развитию зрительно-двигатель-

ной ориентировке в пространстве, что помогает закреплять и развивать представле-

ния об окружающем мире, накапливать жизненный опыт. Для эффективного разви-

тия ребенка с нарушением зрения необходима предметно-пространственная среда, 

насыщенная различными сенсорными раздражителями и условия для двигательной 

активности: сенсорные уголки, заводные, звучащие, сделанные из разного материала 

игрушки, дощечки с разными тактильными поверхностями. 

• Предметно-развивающая среда для детей с ЗПР. Различные варианты матери-

алов по одной теме (живые объекты, объемные предметы, плоскостные предметы, 

иллюстрации); схемы и алгоритмы действий; модели последовательности рассказы-

вания, описания; модели сказок. 

• Предметно-развивающая среда для детей с нарушениями интеллекта. Пред-

меты для развития перцептивных действий; предметы для развития сенсорной 

сферы; реальные предметы для рассматривания и обследования различной формы, 

цвета, величины; подборки простого иллюстративного материала по ознакомлению 

с природой, окружающим, действиями людей. 

• Предметно-развивающая среда для детей с нарушениями слуха. У детей с не-

достатками слуха нарушается развитие понимания обращенной речи, с трудом фор-

мируется активный словарь и связная речь. Игрушки, картинки, таблички для изуче-

ния пространственных понятий; схемы составления описательных рассказов, пред-

ложений; схемы последовательности действий. 
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• Предметно-развивающая среда для детей с нарушением опорно-двигатель-

ного аппарата. Если в ДОУ поступает ребенок с заболеванием или повреждениями 

опорно-двигательного аппарата, то педагогам при взаимодействии с ним нужно учи-

тывать такие психологические особенности: низкий темп и недостаточную продук-

тивность деятельности; недостаточную критичность, адекватность, в том числе в по-

ведении; трудности понимания длинных, быстрых, сложных инструкций, необходи-

мость их повторения; трудности переноса способов действий; явную неравномер-

ность развития компонентов познавательной деятельности; потребность в большом 

объеме помощи взрослого при обучении. 

Для оценки эффективности и качества развивающей среды могут быть исполь-

зованы специальные критерии: соответствие среды возрасту и клинико- психологи-

ческим особенностям детей с ОВЗ; отражение в среде особенностей реализуемой об-

разовательной программы; отражение тематики и содержания НОД и коррекцион-

ной работы; наличие уголков уединения (или приспособленных мест для этого); 

наличие уголков, отражающих инновационные проекты (по гражданскому, экологи-

ческому образованию, здоровьесбережению); наличие в группе современных сю-

жетно-ролевых игр; учёт гендерных различий детей в построении среды; наличие в 

среде развивающих пособий, соответствующих возрасту детей и особенностям от-

клонений в развитии детей; наличие в группе индивидуального авторского про-

странства ребенка с ОВЗ (уголки с личными игрушками, альбомами детей, творче-

скими работами ребенка, подборка грамот с конкурсов и соревнований, организация 

персональных выставок ребенка с ОВЗ); привлечение детей к оформлению группо-

вого помещения; эстетическое состояние всех предметов и пособий в среде; целесо-

образное соседство уголков; учёт безопасности жизнедеятельности детей с ОВЗ. 

Для повышения уровня социальной адаптации и дальнейшего развития детей 

воспитатель должен поддерживать у них чувство эмоционального комфорта и пси-

хологической защищённости. Любому дошкольнику важно ощущать себя любимым 

и неповторимым, в том числе ребенку с ОВЗ. Созданная предметно-развивающая 

среда позволит облегчить процесс адаптации с учётом интеграции образовательных 

областей и соблюдения принципов ФГОС. Педагогическая работа воспитателя в 

группе, которую посещают дети с ОВЗ, будет эффективна при условии системати-

ческого самообразования. 

Литература: 
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3. Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях / Отв. ред. С.В. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

РАБОТЕ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ С ЗПР 

Коробицына Екатерина Евгеньевна, магистрант СПФ  

ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир 

Ряд авторов (Т.А. Власова, В.М. Астапов, Н.С. Певзнер, В.М. Лубовский и др.) 

неизменно отмечают у детей с задержкой психического развития неустойчивое вни-

мание, импульсивность, повышенную отвлекаемость, рассеянность. Произвольное 

внимание у таких детей формируется с большим трудом. Недостатки организации 

внимания обусловлены слабым развитием интеллектуальной активности, несовер-

шенством навыков и умений самоконтроля, а также интереса к учебе. 

В зависимости от причины задержки психического развития могут формиро-

ваться различные особенности нарушения произвольного внимания, а именно, ос-

новных свойств - низкий уровень концентрации, распределения, устойчивости и 

недостаточный объём внимания, которые без специальной психолого-педагогиче-

ской работы самостоятельно не развиваются у многих   детей с ЗПР отставание но-

сит временный характер и успешно преодолевается со временем под влиянием лече-

ния и коррекционно-развивающего обучения..   

В последние годы большое внимание уделяется использованию в коррекцион-

ной работе с детьми с ЗПР современных развивающих технологий (информационно-

коммуникационных, игровых, здоровьесберегающих и пр.). Поэтому наше исследо-

вание посвящено проблеме отбора наиболее эффективных технологий, обеспечива-

ющих коррекцию произвольного внимания у детей с задержкой психического раз-

вития. 

Наш констатирующий эксперимент показал, что у детей старшего дошкольного 

возраста уровень развития свойств произвольного внимания ниже возрастной 

нормы, что требует организации целенаправленной коррекционной работы.  

В ходе формирующего эксперимента мы стремились, чтобы работа по коррек-

ции и развитию произвольного внимания включалась во все виды деятельности и 

типы занятий, предусмотренные специальной программой воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития. Игры и упражнения по развитию 
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внимания подбирались для занятий в соответствии с лексической темой, разделом 

программы, а также применялись в качестве отдыха, «передышки» на занятии между 

различными видами деятельности. 

 Для эффективной работы по данному направлению мы обеспечили взаимодей-

ствие с другими участниками образовательного процесса: воспитателями группы (с 

целью закрепления полученных знаний детьми во II половине дня), а также с роди-

телями воспитанников (при выполнении заданий дома).  

На коррекционных занятиях мы делали уклон на развитие непосредственно 

концентрации и устойчивости внимания, так как, на наш взгляд, данные свойства 

поддаются коррекции лучше и быстрее и являются главными свойствами внимания. 

Мы также занимались развитием и других свойств внимания, так как все задания и 

упражнения направлены на развитие внимания в общем смысле, то есть всех свойств 

внимания. 

В своей работе мы учитывали, что здоровьесбережение предполагает взаимо-

связь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на со-

хранение здоровья ребенка на всех этапах обучения и развития. Поэтому в работе по 

коррекции произвольного внимания мы использовали   определенные приемы, 

устраняющие утомление, такие как:   

- комплексы физических упражнений общего воздействия, направленные на активи-

зацию нервных центров, на восстановление общей работоспособности; 

Для детей с ЗПР для этой цели мы использовали простые, интересные, хорошо 

знакомые физкультминутки. Некоторые физкультминутки   были тематическими, т. 

е. представляли собой набор физических упражнений, объединенных единым сюже-

том, а некоторые представляли собой последовательность 4-5 несложных упражне-

ний. 

- комплексы физических упражнений для улучшения мозгового кровообращения; 

При выполнении этих упражнений мы учитывали, что у детей с ЗПР цере-

брально-органического генеза достаточно часто повышается давление, в том числе 

глазное, поэтому особенно внимательно следили за их самочувствием. Упражнения 

детьми выполняли медленно, спокойно, не более 5 раз. 

Дети становились ровно и устойчиво, ноги на ширине плеч. По команде дети 

опускали голову как можно ниже на левое плечо, расслабляя шею, затем поднимали 

голову и опускали ее точно так же на правое плечо. Затем опускали подбородок как 

можно ниже на грудь, поднимали голову и плавно откидывали ее как можно дальше 

назад. Потом мы просили повернуть голову как можно дальше влево (тело должно 

оставаться прямым), вправо.    

- гимнастика для глаз для снижения напряжение зрительного анализатора; 
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Упражнения для снятия напряжения с глаз очень важны при тренировке зри-

тельного внимания, когда детям приходится длительное время всматриваться на кар-

тинке, узоре и пр. Поэтому мы предлагали на протяжении 3-4 минут выполнять та-

кие упражнения: 

✓ крепко закрыть глаза на 3–5 секунд.  

✓ не меняя положения головы медленно переводить взгляд справа налево, с по-

толка на пол и обратно. 

✓ быстро поморгать, но не зажмуриваться.  

- дыхательные упражнения общей направленности  

Дети этой группы знакомы с упражнениями на дыхание, поскольку разучили 

их на занятиях физкультурой, поэтому на коррекционных занятиях они легко выпол-

няют несложные комплексы. Дети стоят   ноги врозь, руки на поясе, подбородок и 

грудь слегка приподняты, лопатки сведены. 1-2 - медленный глубокий вдох; 3-4 – 

медленный полный выдох. Выполнить 2-4 раза. 1-2-3 – медленный глубокий вдох; 4 

– быстрый полный выдох ртом. 1-4 – свободное дыхание. Выполнить 2-4 раза. На 1 

- быстрый полный вдох ртом; 2-3-4 – медленный глубокий выдох. 1-4 свободное ды-

хания. Выполнить 2-4 раза. 1-2-3-4 – медленный глубокий вдох; 5-6-7-8 – медленный 

полный выдох. 1-8- свободное дыхание. Выполнить 2-4 раза. 

  -  релаксация – глубокое мышечное расслабление, сопровождающееся снятием 

эмоционального напряжения. Мы применяли упражнения на релаксацию под клас-

сическую музыку и голоса природы. Например, «Воздушные шарики» Представьте 

себе, что все вы — воздушные шарики, очень красивые и веселые. Вас надувают, вы 

становитесь все легче и легче. Все ваше тело становится будто невесомым. И ручки 

легкие, и ножки стали легкие-легкие. Воздушные шарики поднимаются все выше и 

выше. Дует теплый, ласковый ветерок, он нежно обдувает каждый шарик... (Пауза 

— поглаживание детей.) Обдувает шарик... ласкает шарик... Вам легко, спокойно. 

Вы летите туда, куда дует ласковый ветерок. Но вот пришла пора возвращаться до-

мой. Вы снова в этой комнате. Потянитесь и на счет «три» откройте глаза. Улыбни-

тесь своему шарику. 

«Облака». Представьте себе теплый летний вечер. Вы лежите на траве и смотрите на 

проплывающие в небе облака — такие белые, большие, пушистые облака в голубом 

небе. Вокруг все тихо и спокойно, вам тепло и уютно.  С каждым вдохом и выдохом 

вы начинаете медленно и плавно подниматься в воздух, все выше и выше, к самым 

облакам. Ваши ручки легкие-легкие, ваши ножки легкие, все ваше тело становится 

легким, как облачко. Вот вы подплываете к самому большому и пушистому, к са-

мому красивому облаку на небе. Ближе и ближе. И вот вы уже лежите на этом об-

лаке, чувствуете, как оно нежно гладит вас, это пушистое и нежное облако... (Пауза 
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— поглаживание детей.) Гладит... поглаживает... Вам хорошо и приятно. Вы рас-

слаблены и спокойны. Но вот облачко опустило вас на полянку. Улыбнитесь своему 

облачку. Потянитесь и на счет «три» откройте глаза. Вы хорошо отдохнули на об-

лачке. 

        Подобные упражнения помогают стать детям более спокойными и работоспо-

собными. Дети с ЗПР учатся произвольно расслаблять мышцы, эмоционально успо-

каиваться, а также благоприятствуют созданию радостной и свободной обстановки 

на занятии. 

-  кинезиология - развитие межполушарного взаимодействия, способствующее мыс-

лительной деятельности. Задачи кинезиологии: развитие межполушарной специали-

зации; синхронизация работы полушарий; развитие мелкой моторики; развитие спо-

собностей; развитие памяти, внимания, речи; развитие мышления; снижение утом-

ляемости. Комплексы упражнений: растяжки; дыхательные упражнения; глазодви-

гательные упражнения; телесные упражнения; упражнения для развития мелкой мо-

торики руки и пр. 

 Мы отметили, что применение здоровьесберегающих технологий     повышает 

эффективность коррекционно-развивающей работы, способствует сохранению и 

развитию физического и психического здоровья ребенка с ЗПР, повышению его 

адаптивных возможностей.  
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОРРЕКЦИИ ДИЗАРТРИИ У ВЗРОСЛЫХ 

Краснянцева Марина Николаевна, студентка социально-психологического 

факультета ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир 

 В настоящее время проблема возникновения дизартрии у взрослых 

становится актуальной. Методики обследования лиц данной категории схожи с 

теми, которые применяются при обследовании детей. Весь спектр заданий и проб 
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позволяет определить характер поражения речи, в частности, наличие нарушений 

иннервации мышц речевого аппарат и ведущих дизартрических симптомов. 

Заключение логопеда строится с учетом клинических данных, представленных в 

истории болезни.  

Так Е.Н. Винарская рекомендует проводить качественную квалификацию 

дизартрии, выделяя ее клиническую форму. При этом необходимо помнить, что 

зачастую у взрослых не нарушаются навыки письма, страдает преимущественно 

произносительная сторона речи. 

Реабилитация является важнейшим компонентом восстановления речевой 

функции у взрослых, так как зачастую дизартрия является следствием травм и 

врожденных пороков развития. Она предполагает, активное восстановление 

утраченных функций, которыми ранее владел пациент в определенных сферах 

деятельности. А потому самой главной целью реабилитации является возвращение 

к прежнему состоянию речевой способности. 

Реабилитация у взрослых, которые страдают дизартрией, тесно связана с 

целым комплексом специальных мероприятий. Медицинская диагностика с 

помощью медикаментов, психологическая помощь, специальная логопедическая  

работа по коррекции звукопроизношения.  Нарушение речи сказывается на 

поведении человека, возникает трудность в адаптации среди общества, боязнь 

выражать свои мысли, что затрудняет процесс социализации.  

В комплексной реабилитации взрослых главное значение имеет медицинская 

помощь, потому что больные люди поступают в лечебные учреждения, с острыми и 

тяжелыми состояниями, обусловленными органическим поражением головного 

мозга в связи с травмами, кровоизлияниями. 

Логопедическая работа начинается по назначению врача. С момента 

нарушения речи, люди нуждаются в психологической помощи. С одной стороны, 

больной резко теряет речь вследствие тех или иных нарушений деятельности мозга, 

а с другой стороны, последующая ситуация начинает постепенно возмещать 

психику. В основном это относится к лицам 40-60 лет, которые занимали почетную 

трудовую должность и были особо активны в разных сферах деятельности.  

Чем сильнее нарушение нанесло вред человеку, тем быстрее необходима 

психотерапия, которая будет направленна на организацию личности, помощь в 

формировании положительных эмоций и контакта с близкими людьми.  

Важным в работе является взаимодействие логопеда, врача и психолога, на 

протяжении всей длительной работы с больным дизартрией. Так же следует 

учитывать нарушения психических функций, связанные с нарушением мышления, 

внимания, памяти, эмоционального состояния больного. 
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В работе с больным специалисты должны помогать способствованию 

реалистичности окружающей действительности. По мере восстановления речи 

логопед и психолог способствуют к уменьшению психологической зависимости от 

специалистов, таких как врач, логопед и психолог. К концу реабилитационного 

периода, когда создается точное представление о возможностях последующей 

социальной реабилитации больного, важно правильно направлять больного на 

новые виды деятельности. Основные усилия логопеда и психолога должны быть 

направлены на сохранность личности.  

Существуют еще такие методы, которые используют различные методы 

дыхания. Они основаны на выработке длительности вдоха, паузы и выдоха. Такие 

методы следует использовать для регуляции дыхательной функции и ее ритмизации. 

Эти методы комбинируют с методиками осознания движений. Правильное 

использование этих методик может способствовать выработке эмоциональных 

состояний, а также расслабление спастических мышц.  

Метод музыкотерапии так же важен. Рекомендуют слушать больным 

ритмическую музыку, потому что ритмы вызывают моторную индукцию. Мышечно-

звуковая гармония вызывает у больных эмоциональные реакции, соответствующие 

ритму, развивает слуховую функцию.  

Учитывая то, что процессы чтения и письма у взрослых больных остаются 

сохранными, эффективным в работе психолога является библиотерапия. Ее 

материалы являются динамическим и мощным средством пробуждения чувств и 

прояснения неразрешимых конфликтов. Выбор материала в основном зависит от 

целей информирования или удовлетворения эмоциональных потребностей 

больного. Данный вид терапии основывается в первую очередь на развитие 

мышления больного, памяти и внимания. Рекомендуется читать вслух, это 

способствует увеличению словарного запаса и развитию дикции больного. 

Взрослые с дизартрией, как правило, вынуждены менять свой социальный 

статус, в связи с чем проходят целый ряд различных экспертиз. Основополагающим 

в экспертной оценке должно являться то положение, что в заключении дается оценка 

не речевому дефекту, а человеку, который страдает от нарушения, если он нуждается 

в социальной защите в виде приобретения новой профессии, отвечающей его 

возможностям, группе инвалидности и т.п. 

Специальный и клинический психолог участвует и в оценке возможностей 

восстановления психической деятельности человека, реабилитационного прогноза и 

в формировании на этой основе индивидуальной программы реабилитации. 
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Работа логопеда заключается в восстановлении нарушенных функций 

больного, в соответствии с методами, которые были ранее подобраны в 

отечественной логопедии.  

Таким образом, реабилитация лиц, страдающих дизартрией, является самым 

главным в восстановлении данного дефекта. Комплексная работа врача, логопеда и 

психолога позволяет быстрее и лучше помочь больному в восстановлении. 

Различные терапии, такие как: «музыкотерапия», «библиотерапия» проводятся 

систематически для развития внимания, памяти и мышления. 
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 Семья - микросоциум, в котором формируются нравственные качества 

ребёнка, его отношение к миру людей, представления о характере межличностных 

связей, о человеческих ценностях. В семье дети не только подражают близким, но и 

ориентируются на их социальные и нравственные установки. Уровень 

психологической зрелости родителей, их идеалы, опыт социального общения 

играют решающее значение в развитии ребёнка. 

Современные родители достаточно грамотны, имеют доступ к педагогической 

информации, но часто они пользуются случайной литературой, бессистемно. Иногда 

воспитывают детей интуитивно «как воспитывали меня», некритично относятся к 

тем или иным проявлениям в поведении ребёнка. В настоящее время всё чаще 

встречаются дети эмоционально неустойчивые, нередко наблюдаются разные 

варианты личностной акцентуации: агрессивность, импульсивность, 

расторможенность, избыточная эмоциональная чувствительность, застенчивость, 

тревожность, замкнутость, что в свою очередь способствует трудностям в усвоении 

знаний, в развитии познавательной активности и речи, т.е. отставанию от 
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сверстников и от своего календарного возраста. Поэтому включение родителей в 

педагогический процесс является важным условием для проведения коррекционной 

работы, способствующим проявлению активного взаимодействия со своим 

ребёнком дома. 

Совсем необязательно давать родителям глубокие знания, но познакомить их 

с основными положениями, подходами, показать, каким образом можно повысить 

самооценку ребёнку, необходимо научить лучше чувствовать и понимать своего 

ребёнка. Важно активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях, 

распространять положительный опыт воспитания в семье: проведение семейных 

досугов, следование семейным традициям, опыт семейного чтения и т.д.. 

Эффективная работа с семьёй становится предпосылкой к формированию 

нового отношения родителей, способного улучшить определённое качество 

личности или его свойство, облегчить адаптацию ребёнка к учебному процессу и к 

социуму, смягчить сложные семейные условия. Родители должны понимать, что 

невозможно дать готовые рецепты воспитания на все случаи жизни, а есть общие 

педагогические рекомендации, которыми следует руководствоваться 

применительно к индивидуальности ребёнка.  

Разрабатывая содержание знаний для родителей, мы ориентируемся на 

сущности интеллектуального развития детей, что может ребёнок в этом возрасте, 

каковы психологические закономерности его развития. Рекомендуем родителям 

вместе с ребёнком делать открытия, выводы, решать вместе проблемные ситуации, 

обсуждать прочитанное, вместе делать поделки из различных материалов, отвечать 

на детские вопросы и относиться к ним серьёзно, не отмахиваться. Выстраивая 

коррекционную работу с родителями, изучаем каков стиль воспитания в данной 

семье, какой уровень требований и ожиданий у родителей, в то же время необходимо 

учитывать уровень возможностей, которыми располагает ребёнок.  

Чтобы понять, каким видят своего ребёнка родители, мы проводим 

анкетирование: «Мой ребёнок и его индивидуальные особенности» 

Анализ анкет показал, что не все родители адекватно оценивают своего 

ребёнка, что приводит к негативным последствиям в воспитании. Выделили 

наиболее типичные стили неправильного воспитания. 

1. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НЕПРИЯТИЕ РЕБЁНКА. 

При неприятии всё в ребёнке вызывает у родителей досаду: и ест не так, и 

плачет слишком громко и много и т.д. Неприятие всегда приводит к формированию 

у ребёнка неуверенности в себе; если ребёнка не любят собственные родители, у него 

не может быть уверенности в собственных силах. В конце концов у ребёнка 
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возникает ответное неприятие родителей, которое может быть перенесено и на 

других людей.. 

2. ГИПЕРСОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

При этом стиле осознанного неприятия нет, но и учета особенностей ребёнка 

тоже нет. Он должен следовать в своем развитии жесткой родительской программе 

в соответствии с «идеальными» предписаниями. В результате у ребёнка может 

сформироваться комплекс неполноценности, постоянного несоответствия 

родительским ожиданиям, что приводит к формированию тревожно-мнительного 

характера. 

3. ТРЕВОЖНО-МНИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

Ребёнка исступлённо любят, и такая любовь превращается в страх потерять 

его. Часто данный тип воспитания наблюдается в семьях с единственным ребёнком. 

Ребёнка чрезмерно опекают; не отпускают гулять, общаться со сверстниками, в 

результате этапы социализации проходят со значительным отставанием, и ребёнок 

испытывает трудности при адаптации в новых условиях, при поступлении в детский 

сад. 

4. ЭГОЦЕТРИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

При данном типе воспитания ребёнок растёт при полном отсутствии хоть 

какой-то дисциплины. Все его желания удовлетворяются немедленно. Он кумир 

всей семьи, и ему всё можно. В результате ребёнок не приучен принимать и 

понимать интересы других людей, произвольный контроль у него снижен, с трудом 

уживается в коллективе, могут возникать демонстративные реакции. 

Семьи, воспитывающие ребёнка с нарушениями в развитии, живут под грузом 

многочисленных проблем. Не каждый родитель способен объективно взглянуть на 

себя со стороны и согласиться с имеющимися сложностями. Успешность 

коррекционного процесса зависит от адекватности реагирования родственников на 

проблемы ребёнка и помощь в их преодолении. Учет личностных особенностей 

родителей помогает нам выявить их реактивные способности и адаптационные 

возможности. Наша задача - подсказать родителям, найти возможный выход из 

ситуации, выбрать тактику «малых шагов» - постепенность изменения взгляда 

родителей на постановку проблемы. Переубедить родителей сразу не всегда удаётся, 

поэтому мы выбираем компромиссное решение, дающее родителям проблемы не 

сразу, а обдумывать его в течение определённого времени. 

В качестве доказательства объективности своей позиции знакомим родителей 

с результатами диагностики, полученные в ходе обследования. Важно убедить 

родителей, что существующие проблемы могут быть сняты или сглажены, если 

следовать по предложенному пути, а если нет, то ситуация может усугубиться. С 
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целью достижения максимального эффекта важно убедить родителей в том, что их 

понимают и пытаются им помочь. Только в атмосфере позитивного эмоционального 

контакта мы получаем на взаимопонимание родителей и выполнение советов и 

рекомендаций специалистов нашего детского учреждения. 

В своей работе с семьёй опираемся на следующие принципы взаимодействия: 

1. Принципы учета психологических особенностей родителей, т.е. 

нейтрализация конфликтов, гармонизация отношений в семье, формирование 

адекватной реакции на проблему своего ребёнка. 

2. Принцип конфиденциальности и этики, т.е. информация личного характера 

не может быть разглашена и использована во вред семье и ребёнку. 

3. Принцип единства диагностики и коррекции, т.е. выявление причины 

нарушения предполагает возможность её полного исправления. 

Важным аспектом в работе с родителями считаем эффективным навыкам 

коммуникации и способам выражения своей любви к ребёнку. Следующие 

компоненты являются необходимыми: 

1. КОНТАКТ ГЛАЗ: это прямой взгляд в глаза другому человеку. Ребёнок 

использует контакт глаз с родителями для эмоциональной подпитки, как средство 

подачи своих чувств. Ласковый взгляд взрослого снижает уровень тревожности, 

уменьшает страхи у ребёнка, укрепляет в нём чувство безопасности и уверенности в 

себе. Часто бывает, что родители используют контакт глаз, только когда упрекают 

ребёнка, ругают, настаивают на своём. В результате на фоне внешней покорности и 

послушания у ребёнка может развиваться депрессия и невроз. Родители должны 

знать о действенности этого контакта, как созидательно, так и разрушительного. 

2. ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТАКТ: эта форма должна быть естественной, не 

быть демонстративной и чрезмерной. Тогда ребёнок будет чувствовать себя 

уверенно и спокойно и с самим собой, и с другими. Ему будет легко общаться с 

людьми, следовательно, он будет пользоваться симпатией, у него будет 

положительная самооценка. Соответствующий возрасту постоянный физический 

контакт- это эффективный способ заполнить « эмоциональный резервуар» ребёнка 

и помочь ему развиваться наилучшим образом. 

3. ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ: ребёнок должен чувствовать 

неподдельный интерес к нему со стороны родителей, заботу, готовность прийти на 

помощь в нужный момент. Не получая достаточно пристального внимания, ребёнок 

испытывает беспокойство: он мало что значит, всё на свете важнее его. В результате 

ребёнок не чувствует себя в безопасности, нарушается его психическое и 

эмоциональное развитие. Такой ребёнок обычно более замкнут, чем остальные дети, 

ему труднее общаться со сверстниками, он хуже справляется с любой конфликтной 
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ситуацией.  

4. ДИСЦИПЛИНА: предполагается, что уверенный в любви и поддержке 

со стороны взрослых, ребёнок должен уметь подчиняться определённому алгоритму 

деятельности, соблюдая принятые на себя обязательства. 

 Важно, чтобы родители понимали, что «наказание» и «дисциплина» суть 

одно и то же. Наказание предполагает, что в системе отношений совзрослыми у 

ребёнка не был выбран чёткий алгоритм взаимной ответственности. 

Коррекционная работа с родителями в нашем ДОУ направлена на 

преодоление ими неправильных, ведущих к искажению психосоциального развития 

ребёнка стилей воспитания. 

Стараемся активизировать родителей, выбирая различные формы работы с 

ними, как традиционные, так и нетрадиционные. 

Традиционные подразделяем на коллективные (общее родительское собрание, 

«круглый стол», дискуссии по проблеме, «день открытых дверей», совместная 

деятельность с детьми); 

индивидуальные (консультирование методическое, т.е. всё, что связано с 

индивидуальным образовательным маршрутом ребёнка и применяемыми 

образовательными программами, консультирование психологическое - всё, что 

касается социализации ребёнка и проявления его индивидуальных особенностей, 

анкетирование родителей по насущным проблемам воспитания); наглядно-

информационные (папки-передвижки, стенды, фотовыставка, памятки). 

Нетрадиционные подразделяются: информационно-аналитические (просмотр 

видеороликов с записью занятий или режимных моментов, помогающих родителям 

увидеть своего ребёнка в новой обстановке, вопросы к родителям в связи с 

излагаемым материалом, обсуждение различных точек зрения, анализ 

педагогических ситуаций из жизни детей); досуговые или игровые (участие 

родителей в утренниках и развлечениях, конкурсы, викторины, педагогические 

игры, тренинги);познавательные (возникновение вопросов для обсуждения по 

инициативе самих родителей, положительный опыт семейного воспитания - 

выступление родителей). 

Анализируя свою деятельность, мы считаем, что к показателям 

эффективности проводимой работы с родителями можно отнести: появление 

интереса родителей к совместной деятельности со своим ребёнком, большую 

открытость в общении, потребность в получении педагогических знаний, посещение 

мероприятий в ДОУ. Повышение активности родителей проявляется в вопросах к 

педагогам, в потребности консультаций специалистов. У родителей начинает 

формироваться стремление понять ребёнка, посмотреть на ситуацию его глазами. 
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 Полученные педагогические знания способствуют эмоционально 

положительному взаимопониманию между родителями и ребёнком, помогают 

ребёнку осознанно, нравственно, мотивированно войти в окружающий социум и 

благополучно взаимодействовать с ним. 
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Кунова Татьяна Ивановна, воспитатель логопедической группы 

Гарбузова Елена Николаевна, воспитатель логопедической группы 

МАДОУ д/с № 24, пос. Мостовской   

Социально-нравственное воспитание - очень актуальная и сложная проблема 

настоящего времени. Когда материальные ценности преобладают над духовными, 

мы все чаще наблюдаем примеры детской жестокости, агрессивности по отношению 

друг другу, по отношению к близким людям. Под влиянием далеко не нравственных 

мультфильмов у детей искажены представления о нравственных качествах: о доб-

роте, милосердии, справедливости. 

На фоне позитивных изменений в области дошкольного воспитания просле-

живается явная тенденция интеллектуализации воспитательно-образовательного 

процесса часто в ущерб нравственному и духовному развитию личности пока еще 

маленького человека. Степень овладения нравственными представлениями и поня-

тиями у детей различна, что связано с общим развитием ребенка, его жизненным 

опытом. 

Дошкольный возраст — сензитивный, т. е. наиболее чувствительный для вос-

питания нравственных норм и правил, способности сопереживать и эмоционально 

откликаться на чужую боль. Не использовать эти возможности - значит больше ни-

когда не успеть наполнить душу ребенка нравственными ценностями. В дошкольном 

возрасте закладываются основы личности ребенка, его мировоззрение, свое понима-

ние добра и зла, своя реакция на поступки других и собственное поведение. Именно 

https://pandia.ru/text/category/agressivnostmz/
https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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в дошкольные годы под руководством взрослых ребёнок приобретает первоначаль-

ный опыт поведения, отношения к близким людям, сверстникам, вещам, природе, 

усваивает моральные нормы. 

Руководя деятельностью детей, педагог формирует у них такие важные для 

человека черты, как любовь к Родине, доброжелательность и уважение к окружаю-

щим, бережное отношение к результатам труда людей, желание посильно помогать 

им. В своем духовном мире ребенок может взрослеть и совершенствоваться непре-

рывно, до бесконечности. Он должен стать настоящим человеком, проявить себя та-

ким в обществе. Духовный мир ребенка может обогащаться в том случае, если он 

это богатство воспитывает через чувства сопереживания, радости, гордости, через 

познавательный интерес. 

В настоящее время увеличивается количество детей с поражением ЦНС. Это 

объясняется не только нарушениями речи и других высших психических функций, 

но и психогенными отклонениями, проявляющимися в агрессивности поведения и 

деятельности, тревожно-фобических расстройствах и искаженных процессах социа-

лизации. К сожалению, все реже встречаются в жизни проявления любви и добра, 

сочувствия и сострадания. Дети все чаще не могут построить дружеских отношений, 

договориться о совместных действиях в игре и быту. Детям с речевыми нарушени-

ями можно и нужно помочь, но исправить особенности их социальных чувств и ка-

честв удается не всегда. Наша задача - успеть вылечить «надломленную детскую 

душу». Художественная литература позволяет восполнить недостаточность обще-

ния детей, расширить кругозор, обогатить их жизненный и нравственный опыт. Она 

способствует возникновению у детей эмоционального отношения к описываемым 

событиям, природе, героям, персонажам литературных произведений, к окружаю-

щим их людям, к действительности. Литературные произведения вовлекают детей в 

раздумья над поступками и поведением героев, происходящими событиями, побуж-

дают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Во все века люди высоко ценили нравственную воспитанность. Поэтому про-

блема нравственного воспитания детей постоянно находится в центре внимания об-

щества. Нравственность нельзя воспитать путем прямых указаний и советов, в ра-

боте с детьми нужен особый иносказательный стиль, доступный и понятный. 

Действенным средством воспитания моральных качеств личности дошколь-

ника является художественное слово. В этом плане велика роль занятий 

по художественной литературе. Читая, ребенок знакомится с окружающей жизнью, 

природой, трудом людей, со сверстниками, их радостями, а порой и неудачами. Ху-

дожественное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки 

ребенка. Слово может окрылить ребенка, вызвать желание стать лучше, сделать что-

https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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то хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, познакомиться с 

нормами поведения. Формированию нравственных представлений и нравственного 

опыта способствует сообщение детям знаний о моральных качествах человека. Са-

мыми доступными средствами для социально – нравственного развития ребенка, ко-

нечно же, является сказка. 

Данная проблема особенно актуальна в настоящее время, потому что ни для 

кого не секрет, что у современных детей пропал интерес к чтению художественных 

произведений, в том числе и к сказкам. В процессе работы возникла необходимость 

разнообразить методику работы по приобщению детей к художественной литера-

туре. Анкетирование родителей показало, что у некоторых семей осталась добрая 

старая традиция рассказывать сказки перед сном. В большинстве случаев чтение ли-

тературы заменил телевизор и компьютер. 

Мы считаем, что если художественное произведение будет затрагивать душу 

ребенка, так чтобы у него появилось сопереживание, сочувствие герою, то система 

работы по приобщению детей подготовительной к школе логопедической группы к 

художественной литературе, через народное творчество будет способствовать соци-

ально-нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста. 

Новизна разработанной методики в сочетание приобщения детей к художе-

ственной литературе с работой над лексической темой недели и различными видами 

деятельности (театрализованной, изобразительной, музыкальной), этюдами психо-

гимнастики и релаксации, коммуникативными играми, проблемными вопросами, 

творческими заданиями, упражнениями для развития навыков общения со сверстни-

ками и создания в группе эмоционально-положительного микроклимата. 

Мы считаем, что в ходе реализации работы по приобщению детей к художе-

ственной литературе, у детей будет сформирован интерес к книгам, направленный 

на общее и речевое развитие дошкольников. Из сказок дети почерпнут уроки мо-

рали, нравственности и идейности. Нравственные убеждения, взгляды, привычки бу-

дут тесно связаны с чувствами ребенка. Внутренний мир ребенка придет в гармо-

нию: разовьется умение управлять своими эмоциями и настроением, преодолевать 

трудности и страхи, передавать с помощью речи различные эмоциональные состоя-

ния, устанавливать дружеские взаимоотношения, проявлять сочувствие, сопережи-

вание и участие в жизни близких и окружающих. Войти в мир общения, найти свое 

место в коллективе сверстников, обрести друзей и самим научится быть добрыми и 

отзывчивыми помогут сказки. 

Литература: 

1. Ладыгина О.П. Организация и методика работы по формированию нравственно-

волевых качеств у детей 3-7 лет. - М.; ГНОМ и Д, 2016. 
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3. Шаманская Л. Н., Козина И.Р. Путешествие по сказкам: нравственное развитие 

дошкольников с ОНР. - М.: Сфера, 2010 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ЗАДЕРЖКУ П     С   И     Х     И     Ч      Е      С      К     О      Г   О   РАЗВИТИЯ 

Лазутка Анастасия Михайловна, учитель-дефектолог  

МБДОУ д/с № 19, г. Крымск 

Следует отметить, что в последнее время значительно увеличилось 

количество детей с задержкой психического развития (ЗПР). Термин «задержка» 

представляет собой нарушение, которое носит временной характер, а значит, при 

организации правильной коррекционно- развивающей работы возможна 

положительная динамика в дальнейшем развитии детей с ЗПР, обусловленная 

обратимостью интеллектуального дефекта. Конечно же, следует учитывать, что 

этим детям присуще недостаточное развитие эмоционально-волевой сферы, которое 

выражается в примитивном проявлении эмоций и их нестабильности (детки могут 

громко смеяться и тут же резко заплакать по малейшему поводу). Они малоактивны, 

не проявляют инициативу, у них низкий уровень активности в сфере познания, плохо 

сформирована саморегуляция и регуляция поведения, как результат – они не могут 

относительно долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии. Следует 

отметить слабость моторики, отставание в речевом развитии, что затрудняет умение 

выражать свои желания в словесной форме, и как следствие провоцирует у деток с 

ЗПР проявления агрессивного поведения. Так же наблюдаются нарушения в 

развитии социально- коммуникативных навыков, что затрудняет межличностное 

взаимодействие со сверстниками. 

Таким образом, при построении занятий нами были учтены все 

вышеизложенные моменты и разработан тематический план с учетом 

индивидуальных особенностей детей данной категории. 

Цель: повышение уровня развития познавательных способностей и развитие 

социально- коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста, имеющих 

задержку психического развития. 

Основные задачи: 

- развивать умение воспринимать необходимый объем информации и удерживать 

его; 
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- расширять граница зрительного и слухового запоминания; 

- преодолевать трудности воспроизведения; 

- активизировать мыслительные процессы, обучить умению устанавливать связи 

между предметами и событиями, анализировать, систематизировать и обобщать; 

- развивать умение выражать свои желания в адекватной форме проявлять чувство 

эмпатии при общении со сверстниками; 

- развивать умение правильно понимать и передавать эмоциональные состояния. 

Занятие состоит из трех блоков: 

1. Вводный блок включает в себя ритуал приветствия, который настраивает 

детей на предстоящую деятельность и создает положительную психологическую 

атмосферу, обстановку принятия. Далее используется песочная терапия, которая 

способствует совершенствованию навыков совместной деятельности и 

конструктивного общения, а также подсказывает детям тему предстоящего занятия. 

2. Основной блок включает в себя непосредственно игры и упражнения, 

направленные на развитие познавательных процессов и мелкой моторики рук. 

3. Заключительный блок предусматривает игры, направленные на развитие 

социально-коммуникативных навыков, а также релаксационные упражнения для 

снятия психоэмоционального напряжения. 

Примерное содержание занятий. 

Тема: «Водный мир». 

I БЛОК- Вводный. 

Ритуал приветствия «Осьминожки». 

Цель: создание положительной психологической атмосферы, обстановка 

принятия. Ход: Дети садятся в круг на ковер и представляют, что их пальчики это 

осьминожки, которые передвигаются по полу, они встречаются и здороваются, 

скрещивая пальчики- щупальца 

Песочная терапия с сухим песком. 

Цель: совершенствование навыков совместной деятельности и 

конструктивного общения. 

Ход. Взрослый: Кто из животных живет в море? Давайте попробуем их найти, 

возможно, они спрятались в песке. Аккуратно опустите ручки в песочек, и 

постарайтесь, осторожно, перебирая пальчиками поискать, кто там есть. 

II БЛОК – Основной. 

Игра «Какое животное лишнее?». 

Цель: развитие логического мышления ребёнка. 
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Ход игры: взрослый выкладывает перед ребенком четыре картинки с 

изображением животных, три из которых являются обитателями водного мира, 

просит ребенка назвать лишнее животное и объяснить, почему он так думает. 

Упражнение «Помоги крабу добраться до моря». 

Цель: развитие мелкой моторики рук и восприятия. 

Ход игры: детям предлагается провести по точкам линии, обозначающие путь 

краба до моря. 

Упражнение «Рыбка-клоун». 

 Цель: развитие мелкой моторики рук и сенсорного восприятия. 

Ход игры:  взрослый предлагает детям раскрасить рыбку-клоун 

цветами в соответствии с условными обозначениями. 

Игра «Что забыл нарисовать художник?». 

Цель: развитие мышления и зрительной памяти детей. 

Ход игры: взрослый предлагает детям  рассмотреть картинку с 

изображение обитателей водного мира и найти у них недостающие части, а затем 

дорисовать их. 

Игра «Какое животное спряталось?». 

Цель: развитие концентрации внимания. 

Ход игры: взрослый предлагает детям иллюстрацию с изображением 

животных водного мира, наложенных друг на друга и просить найти их и назвать. 

III БЛОК – Заключительный. 

Релаксационная игра «Рыбки». 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения. 

Ход: взрослый произносит слова, а дети выполняют соответствующие 

движения. 

В теплой, ласковой водичке стайка рыбок плавает. Сверкает золотой 

чешуйкой, кружится и играет. Глубина их поманила, там такая тишина и совсем не 

видно дна. Наши рыбки вниз поплыли, легли все, глаза закрыли. Расслабляются они, 

отдыхают плавники, хвостик тоже отдыхает. Наши рыбки не ныряют, они мышцы 

расслабляет. Очень тихо и спокойно полежать смогли на дне наши золотые рыбки. 

Они отдохнули, расправили свои плавнички, открыли глазки, и поплыли наверх к 

солнышку (обязательным является музыкальное сопровождение). 

Тема: «Пресмыкающиеся». 

I БЛОК- Вводный. 

Ритуал приветствия «Мяч по кругу». 
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Цель: создание положительной психологической атмосферы, обстановка 

принятия. Ход: предлагается детям, передавая мяч по кругу, глядя в глаза 

улыбнуться друг другу. 

Песочная терапия «Лягушки» с использованием мокрого песка. 

Цель: совершенствование навыков совместной деятельности и 

конструктивного общения. 

Ход: дети кладут руки на мокрый песок пальцами вниз и сжимают в кулачки 

захватывая песок. Затем резко распрямляют пальцы. Потом тут же резко сжимают 

кулачки и т.д. 

Лягушки две весёлые на месте не сидят, друг с другом соревнуются, выше 

прыгнуть норовят. 

II БЛОК – Основной. 

«Жмурки». 

Цель: развитие зрительной памяти. 

Ход игры: на столе стоят маленькие фигурки пресмыкающихся. На счет 1-4 

дети зажмуривают глаза. За это время взрослый меняет расположение предметов. 

Открыв глаза, дети определяют произошедшие изменения. 

«Где, чей дружок?». 

Цель: развитие внимания и восприятия. 

Ход игры: взрослый предлагает детям найти каждой черепахе пару, учитывая 

при этом величину и рисунок на панцире. 

«А это чей домик?». 

Цель: развитие мыслительных операций. 

Ход игры: взрослый предлагает детям найти каждому животному 

соответствующее место обитания.  

«Обведи по точкам». 

Цель: развитие мелкой моторики рук. 

Ход игры: детям предлагается обвести изображение черепахи по точкам. 

III БЛОК – Заключительный. 

Игра «Змей укусил себя за хвост». 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, коммуникация. 

Ход: дети выстраиваются в колонну, держа друг друга за плечи. Ребенок, 

который стоит первым, является «головой» змея. А ребенок, который стоит 

последним - «хвостом» змея. «Голове» нужно дотронуться до «хвоста» дотянувшись 

и до него. При этом «тело» змея должно оставаться целым. В тот момент, когда 

ребенок «голова» прикасается к ребенку «хвосту», он превращается в «хвост». Игра 

продолжается до тех пор, пока каждый ребенок не побывает в двух ролях. 
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КОРРЕКЦИЯ МОТОРНОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 

ДЕТСКИМ ПАРАЛИЧОМ  

Левина Наталья Сергеевна. педагог - психолог 
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Дети с ДЦП (детским церебральным параличом) – это дети особой категории, 

развитие которых, отягощено в силу заболевания. Смирнова И.А. пишет, что 

нарушения у этих детей не только двигательные, но и речевые, зрительные, 

интеллектуальные, и слуховые, тем самым коррекционно – развивающая работа 

предполагает комплексное развитие, направленное на быстрое и максимально 

полное восстановление физического, психологического и социального статуса 

ребенка [3]. 

В современное время исследование детей с детским церебральным параличом 

(ДЦП) очень важно в теоретическом. и практическом ключе. О детях с ДЦП в 

отечественной психологии и педагогики накоплены ценные научные данные, в 

основном они имеют отношение к проблеме, связанные со структурой 

двигательного дефекта, с речевыми нарушениями и с особенностями психического 

развития [1].  

У детей с синдромами двигательных расстройств и с детским церебральным 

параличом, нарушено овладение всеми двигательными функциями и с опозданием 

формируются функции навыков самостоятельного сидения, удержания головы, 

стояния, ходьбы, и т.д. Нарушение двигательного аппарата оказывает 

неблагоприятное влияние на формирование психических и речевых функций.[4] 

Степень тяжести двигательных нарушений варьируется в большом диапазоне, где на 

одном полюсе находятся грубые двигательные расстройства, а на другом – 

минимальные. 

Развитие ребенка на первом году можно разделить на пять этапов: период 

новорожденности (1-3 мес)., 3-6 мес., 6-9 мес., 9-12 мес. На каждом этапе 

формируются специфические функции, которые служат показателями возрастного 

развития и определяют ее норму. У детей с детским церебральным параличом этапы 

развития протекают с большой задержкой.  

Перед началом коррекционной работы необходимо понимать и выявлять 
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патологию опорно – двигательного аппарата. Для выявления нарушений моторного 

развития на первом году жизни необходимо знать основные этапы развития 

здорового ребенка. [2] В период новорожденности моторное развитие. Характерен 

позой «сгибания». Руки согнуты во всех суставах, кисти сжаты в кулачки, большой 

палец приведен к ладони. Ноги согнуты в суставах. Двигательная активность 

проявляется в виде хаотичных некоординированных движений. У нормотипичного 

ребенка можно вызвать рефлексы: защитный, хватательный, ползания, 

автоматической ходьбы. Уже к  3-ей неделе ребенок в положении на животе делает 

попытку приподнять голову. В первый месяц жизни у ребенка формируется 

лабиринтный установочный рефлекс т.е. в положении на животе или на спине 

ребенок поднимает и удерживает голову. При нарушении моторного развития в 

период новорожденности у детей отмечаются различные нарушения мышечного 

тонуса. Гипертонус мышц (повышение мышечного тонуса) проявляется в общей 

скованности: при манипуляциях ребенок сохраняет сгибательную позу. При 

гипотонии ребенок, наоборот, лежит с разогнутыми во всех суставах конечностями. 

Гипотония у новорожденных встречается чаще чем гипертонус и может быть 

симптомом многих неврологических заболеваний. [4]   

Темп моторного, познавательного и речевого развития ребенка с 

двигательным церебральным параличом могут широко варьировать. Уровень 

развития эмоциональной сферы может опережать уровень двигательного и речевого 

развития. Становление реакций выпрямления и равновесия у детей с ДЦП в раннем 

возрасте задержано и неполноценно. К году жизни только часть детей с 

церебральным параличом может удерживать голову и самостоятельно сидеть. У 

многих детей с патологией опорно – двигательного аппарата отмечается 

вынужденное положение тела, невозможность поворотов со спины на живот. Эти 

нарушения отрицательно сказываются на развитии познавательной деятельности. К 

двум годам жизни, дети все еще плохо удерживают голову, не умеют свободно 

поворачивать и рассматривать окружающий мир. Только часть детей с ДЦП к двум 

годам могут самостоятельно сидеть, удерживать вертикальное положение стоя (у 

опоры) и переступать с поддержкой за руки. К трем годам дети с ДЦП уже могут 

удерживать голову, некоторые из них овладевают навыком самостоятельного 

сидения и даже уже могут удерживают вертикальное положение стоя но только у 

опоры. Самостоятельная ходьба для большинства детей с церебральным параличом 

оказывается недоступной. У многих детей прослеживаются нарушения 

двигательных функций кистей и пальцев рук. Так же отмечается патологическое 

состояние кистей рук, которое характеризуется плотным сжатием кулаков и 

затруднению при захвате игрушки. У некоторых детей кисти рук вялые, паретичные. 
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В тяжелых случаях хватание и манипуляции с предметами недоступны детям даже 

к концу раннего возраста. Некоторые с трудом захватывают предметы и могут 

удержать их. Некоторые дети захватывают предметы, удерживают их, могут 

произвольно отпустить, осуществляют с ними простые манипуляции, но 

целенаправленно манипулировать предметами не могут.[2] 

Коррекционно – развивающая работа, направленная на моторное развитие, 

начинается от простого к сложному. При формировании разного рода манипуляций, 

ребенка учат сжимать и разжимать издающие звук резиновые игрушки, раскачивать 

подвешенные игрушки, размахивать погремушками, катать мячи или шары.[3] При 

формировании предметно – пространственных представлений и  действий 

используют пирамидки, кубики-вкладыши, расческу, куклу, дудочку, матрешку, 

ложку , молоток, барабан и т.д. Так же детей обучают бить по барабану, снимать и 

надевать кольца со стержня пирамидки, открывать и закрывать крышкой коробки, 

дуть в дудочку, катить и бросать мяч, стучать молотком, открывать и закрывать 

части складной матрешки и т.д.[7] 

В процессе проведения режимных моментов взрослые знакомят детей с 

функциональным назначением разных бытовых предметов (ложки, чашки, тарелки 

и т.д.). При формировании предметно-игровых действий используют набор игрушек 

имитирующие бытовые приборы, мебель, машинки. 

Ребенок совместно со взрослым выполняет предметно-игровые действия, где 

взрослый в процессе игры эмоционально вовлекает ребенка в деятельность. Давая 

ребенку в руки куклу и предлагая покормить ее, причесать, раздеть, уложить спать, 

покачать, одеть на прогулку. Для создания игровой ситуации прибегают к 

выразительным жестам: прикладывают палец к губам, когда кукла «спала»; грозят 

ей, если она «балуется». [5] 

В коррекционно – развивающей работе с детьми с ДЦП необходимо 

учитывать все этапы становления моторики. Все движения воспроизводятся сначала 

взрослым, затем совместно с ребенком, а далее в ходе развивающих занятий ребенок 

приходит к самостоятельному выполнению заданий. Развитию опорной функции 

рук способствуют медленные перекатывания ребенка в положении на животе вперед 

на большом мяче. Ребенку проще расположить пальцы на выпуклой стороне мяча, 

чем на горизонтальной поверхности и также легче производится отведение 

большого пальца. Функцию хватания нужно тренировать с периода 

новорожденности. Для начала ребенку вкладывают в руку игрушки, помогают 

поднести их ко рту. Предметы, вкладываемые в руку, должны быть различными по 

форме, величине, весу, фактуре, температуре. Это способствует развитию 

восприятия окружающих предметов. Предметы должны быть удобны для захвата и 
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удержания, что немало важно в коррекционно – развивающей работе. Ребенок 

должен знакомится с игрушками пассивно, т.е. с помощью рук взрослого, и только 

потом, после привыкания к этой игрушки активно - самостоятельно.[3] 

Выполнять задание доставание и схватывание предметов необходимо в 

разных положениях.   Важно обучить ребенка не только захвату предмета, но и его 

отпусканию. Если действия отпускания затруднены, нужно на начальном этапе 

проводить руками по шероховатой поверхности или песку, тем самым расслабляя 

руку. [5] 

Развитие функциональных возможностей у детей с ДЦП предполагает 

формирование манипулятивной функции рук и дифференцированных движений 

пальцев. Ребенка нужно постоянно побуждать брать разные предметы из разных 

положений: снизу; сверху; сбоку. Взрослый помогает ребенку рассмотреть предмет, 

ощупать, погладить, переложить из руки в руку, возможно, если безопасно, взять в 

рот.[3]  

Далее развивают простые предметные действия, при необходимости 

выполняемые пассивно или пассивно-активно. Можно ребенку предложить 

выполнение следующих действий: произвольное отпускание предмета из руки в 

ведро или коробку, перекладывание предмета из одного места в другое, снимание и 

надевание колец пирамиды, катание мяча, постройка, хватание больших предметов 

всей кистью, собирание мелких предметов двумя и тремя пальцами. [5] 

В заключении важно сказать о том, что коррекционно-развивающая работа, 

направленная на развитие детей с детским церебральным параличом, должна 

осуществляться комплексно и разносторонне. В комплексном коррекционном 

сопровождении должны быть подключены не только педагоги, врачи, массажисты, 

но и в первую очередь семья и близкое окружение ребенка. К сожалению, многие 

родители ждут положительных результатов, не прилагая никаких усилий к 

восстановлению нарушенных функций. А ведь только родители могут терпеливо и 

кропотливо вести тяжелую ежедневную работу, вырабатывая у своего ребенка ту 

или иную задержанную функцию.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО СВЕТОВОГО СТОЛА 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ДОУ  

Мавропуло Светлана Федоровна, педагог-психолог 

МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» г. Геленджик 

Световой стал и техника Sand-Art достаточно давно применяются в работе 

педагогами-психологами. Задачи, в решении которых можно применять данную 

технику, разнообразны: обучающие, развивающие, воспитательные, 

психотерапевтические и коррекционные. Спектр сфер, в которой возможно 

применение этой техники также достаточно широк:  

- развитие творческих способностей и креативного мышления, 

- коррекция детско-родительских отношений,  

- коррекция эмоционально-волевой сферы, 

- развитие мелкой моторики;  

- развитие познавательной сферы в работе с детьми с ОВЗ и многое другое. 

Использование светового стола для развития познавательной сферы у детей с 

ОВЗ вызывает ощущение новизны и погружает в мир фантазий и творчества. В 

световых столах часто используется разноцветная подсветка, позволяющая 

дополнительно обыгрывать различные сюжеты. В настоящее время отмечается 

разнообразие форм и разметов световых столов. В продаже представлены как столы 

традиционной прямоугольной формы, так и нестандартные – круглые столы. В 

работе можно использовать не только песок классического оттенка, но и цветной 

песок, что, несомненно, как повышает интерес и мотивацию со стороны детей, так и 

увеличивает терапевтические и коррекционные возможности техники Sand- Art. В 

настоящее время есть большой спектр дополнительных средств работы на световом 

столе. Это и разнообразные камни, и трафареты, и дополнительные фигурки и т.д. 

Список подобных дополнительных средств может быть расширен специалистом, 

использующим технику Sand-Art, самостоятельно, в зависимости от поставленных 

целей и задач. Ведь, чем более широким спектром средств, форм и методов мы 

владеем, тем легче нам подобрать именно тот вид работы, который будет приносить 

наибольший результат.  

Модифицированный световой стол представляет собой световой стол для 

рисования песком любого размера. Световой стол покрывает специальная накладка 

из оргстекла с наглядным материалом. Наглядный материал наносится на лист, 

соответствующий размеру стекла на столе (см. Приложение 1). Таким образом после 

https://www.maam.ru/detskijsad/korekcionaja-rabota-s-detmi-s-detskim-cerebralnym-paralichom
https://www.predmetnik.ru/categories/22/articles/743
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того, как данный лист с картинками будет помещен на световой стол, то ребенок 

будет видеть предложенную картинку и задания. Задания выполняются под 

руководством и по инструкции педагога при помощи песка.  

Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья можно использовать задания на развитие памяти, внимания, мышления, 

моторики, межполушарного взаимодействия и др. Большинство упражнений и игр, 

которые используются на световых столах не являются чем-то исключительным, 

часто – это известные всем упражнения, просто модифицированные под работу с 

песком на световом столе.  

Таким образом, использование модифицированного светового стола 

позволяет разнообразить игровой компонент коррекционно-развивающей 

деятельности, тем самым способствует повышению интереса и мотивации со 

стороны детей. 

Пример фрагмента занятия с использованием модифицированного 

светового стола 

Тема: геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, овал). 

Возраст: 3-4 года 

Используемы материалы: модифицированный световой стол, лист – вкладка с 

изображением гусеницы Фроси и многочисленных геометрических фигур вокруг 

нее – круги, квадраты, треугольники, овалы (Приложение 1); карточки с 

изображением геометрических фигур. 

Педагог: Гусенице Фросе приснился сон. В этом сне она была окружена 

множеством разных рисунков. Так как Фрося была очень любопытной гусеницей, ей 

захотелось узнать, что это за картинки и как они называются? Первым 

изображением, на которое Фрося обратила свое внимание был – круг. (Педагог 

показывает ребенку отдельную карточку с изображением круга). В дальнейшем, 

подобным способом можно изучить квадрат, треугольник, овал. 

Педагог: это круг. Давай покажем Фросе найти все круги. Педагог просит 

ребенка засыпать песком все круги, которые он видит на картинке. Можно посчитать 

их при помощи педагога. Можно найти и засыпать по отдельности маленькие и 

большие. Можно предложить ребенку «проложить дорожку» песком от гусеницы 

Фроси к понравившемуся кругу и т.д. 

Далее мы извлекаем лист-накладку и работаем на стандартном световом столе, 

используя пальчиковые игры на заданную тему и другие упражнения.  

Тема: Разноцветный мир. Основные цвета.  Синий цвет. 
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Используемы материалы: модифицированный световой стол, лист – вкладка с 

изображением гусеницы озера, травы, солнца, цветов (Приложение 2), цветные 

камни, песок для рисования, цветной песок (по изучаемому цвету). 

Педагог: Одним теплым весенним днем на лугу от долгого сна проснулась 

гусеница Фрося. Она огляделась вокруг, увидела зеленые листья, яркое желтое 

солнышко, голубое небо, почувствовала, как ее обдувает теплый ветерок. Ей 

захотелось узнать окружающий мир поближе, и она отправилась путешествовать. 

Гусеница Фрося подползла к озеру, которое ей казалось очень большим. На берегу 

озера было много разноцветных камней. Они были яркие и запоминающиеся. 

Первым она обратила свое внимание на синий камень (на картинке изображена 

гусеница, синий камень, голубое озеро, зеленая трава, желтое солнце, и цветы 

основных цветов). Она обползла вокруг него, разглядела его со всех сторон. 

Педагог: выбери из предложенных камней камни такого же цвета, как камни 

на картинке. Какой это цвет? Что еще на картинке синего цвета? 

Далее педагог засыпает гусеницу песком и спрашиваем: «Кто спрятался?», 

потом поэтапно засыпаем камень, солнышко, цветок, параллельно спрашивая 

ребенка: «Кто спрятался?». Потом просим ребенка поэтапно найти, «раскопать» и 

назвать все изображения.  

Далее мы извлекаем лист-вкладку и работаем на стандартном световом столе, 

используя пальчиковые игры на заданную тему и другие упражнения. 

Приложение 1 «Листа-накладка геометрическое фигуры» 

 

Приложение 2 «Листа-накладка разноцветный мир» 
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НАГЛЯДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАСШИРЕНИЯ 

СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ С ОНР 

Михайленко Виолетта Александровна, воспитатель 

 МБДОУ д/с №5, г. Кропоткин 

        Дети старшего дошкольного возраста с различными речевыми нарушениями 

испытывают значительные трудности в усвоении как программы детского сада, так 

и программы обучения в общеобразовательной школе. С точки зрения речевой 

патологии одним из наиболее распространённых нарушений является общее 

недоразвитие речи.  В целом уровень речевого развития детей с ОНР можно 

охарактеризовать как крайне неудовлетворительный. При отсутствии 

систематической целенаправленной коррекционной работы речевая запущенность 

ярко проявляется при поступлении детей в школу. Здесь выявляются серьёзные 

речевые проблемы, которые тормозят процесс обучения, являются причинами 

дисграфии и дислексии. По данным исследователей, в некоторых первых классах 

насчитывается до 85- 90% детей с различными речевыми отставаниями и 

патологией. Такое положение дел привело к тому, что многие школы вынуждены 

привлекать к работе с детьми начального звена специалистов-логопедов. 
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      Однако наблюдения за работой логопедов в школах, беседы с ними показали, 

что исправить многие обнаруженные дефекты речи в этом возрасте очень сложно, а 

иногда и невозможно. Это происходит потому, что многие речевые дефекты детей 

не были своевременно выявлены, окончательно сформировались и закрепились на 

уровне связи в коре головного мозга. К тому же исправление «застарелых» дефектов 

устной речи происходит на фоне интенсивного обучения детей письменной речи 

(чтению и письму)   

      В своем исследовании мы обратили внимание на особенности формирования 

лексической стороны речи у детей с ОНР.  Изучая отклонения речевого развития у 

детей с нормальным слухом и интеллектом, профессор Р.Е. Левина отмечала 

ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково звучащих 

слов с различными значениями делают речь детей бедной и стереотипной 

           Проблема развития лексики у старших дошкольников с ОНР актуальна тем, 

что сформированность этой стороны речи является необходимой для успешного 

обучения в массовой школе. В условиях инклюзивного образования, когда все 

выпускники детских садов поступают в общеобразовательные школы, перед 

специалистами детского сада остро стоит задача коррекции речевых нарушений у 

детей с ОНР.  Учеными установлено, что нарушения письма и чтения у детей чаще 

всего появляются в результате общего недоразвития всех компонентов языка. 

Развитие лексического строя речи тесно связано с развитием познавательной 

деятельности детей, с выработкой у них умения наблюдать, сравнивать и обобщать 

явления окружающей жизни. В специальной психолого-педагогической и 

логопедической литературе отмечается, что коррекция и развитие лексико-

грамматического строя речи детей с ОНР предполагает учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, учет ведущего вида деятельности; поэтапность 

формирования лексико-грамматического строя речи; варьирование различных 

методов и приемов работы с детьми; использование игрового материала. 

 Одним из эффективных методов работы считается метод наглядного 

моделирования. Метод наглядного моделирования помогает ребенку зрительно 

представить абстрактные понятия (звук, слово, предложение, текст), научиться 

работать с ними. Это особенно важно для дошкольников, поскольку мыслительные 

задачи у них решаются с преобладающей ролью внешних средств, наглядный 

материал усваивается лучше вербального. 

В современной научно-педагогической литературе моделирование 

рассматривается как процесс применения наглядных моделей в работе с детьми с 

самыми разными целями – развитие памяти, связной речи, лексики, грамматики и 

пр. Научные исследования и практика подтверждают, что именно наглядные модели 
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являются той формой выделения и обозначения отношений, которая доступна детям 

дошкольного возраста. 

Освоение модели сопряжено с активными познавательными 

обследовательскими действиями, со способностью к замещению предметов 

посредством условных знаков, символов. Использование заместителей и наглядных 

моделей развивает умственные способности дошкольника. Так, у ребенка, 

владеющего внешними формами замещения и наглядного моделирования, 

появляется возможность применить заместители и наглядные модели в уме, 

представить себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые. Введение 

наглядных моделей в процесс обучения позволяет целенаправленно развивать 

импрессивную речь детей, обогащать их активный словарь, закреплять навыки 

словообразования, описывать предметы, составлять рассказ и пр. 

Включение наглядных моделей в процесс обучения содействует закреплению 

понимания значений частей речи и грамматических категорий, развитию понимания 

логико-грамматических конструкций и целостного речевого высказывания. 

Продуктивным, является использование наглядных моделей при формировании у 

детей умений конструировать предложения различных типов, что является 

начальным этапом развития связной речи.   Формирование навыков наглядного 

моделирования у детей происходит в определенной последовательности с 

постоянным повышением доли самостоятельного участия дошкольников. 

 На первом этапе работы мы осуществляли обучение детей конструированию 

отдельных словосочетаний по наглядной модели в виде блок-схемы. Затем 

использовали наглядные модели, максимально конкретизирующие структуру 

предложения. В качестве элементов таких наглядных моделей мы использовали 

изображения предметов, о которых говорится в предложениях, в сочетании с 

однотипным изображением отдельных членов предложения (например, 

изображение «стрелки» на месте сказуемого). При необходимости логопед помогает 

детям с помощью дополнительных вопросов, указаний, пояснений. 

Постепенно модели усложняются, приобретают более абстрактный характер 

(изображение «волнистой линии» вместо определений, относящихся к предмету, о 

котором говорится в предложении; схематическое изображение предлогов и союзов 

и др.). Такая работа над структурой предложений подготавливает детей к овладению 

полноценным лексическим и синтаксическим анализом предложения в период 

школьного обучения. Для совершенствования лексико-грамматических категорий 

мы проводили следующие игры и упражнения с использованием схем и моделей: 

«Полянка родственных слов», «Подбери нужную картинку», «Что за слово?», 

«Какой предлог?» и др. В данных играх у детей формируются навыки 
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словообразования и словоизменения, дошкольники учатся подбирать родственные 

слова с опорой на условное обозначение; уточняют пространственные отношения, 

выраженные предлогами, учатся составлять предложения с ними, правильно 

употреблять предлоги в речи. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ДЕТЬМИ С 

ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Новожилова Инна Петровна, учитель-логопед 

МАДОУ № 20, ст. Крыловская 

Тема проектирования очень актуальна в современном образовании, поскольку 

изменения, которые происходят с каждым днем требуют от педагога нового 

мышления, иного понимания своей роли в этом мире, новых компетенций, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

Сегодня в практике широко распространен взгляд на воспитанника детского 

сада, как «саморазвивающуюся систему», в которой взрослыми созданы условия для 

его саморазвития. А проектировочная деятельность является уникальным способом 

реализации личностно ориентированного подхода к образованию, средством 

сотрудничества, сотворчества детей и взрослых в дошкольной образовательной 

организации, главным направлением работы которой является создание 

максимально комфортных условий для всестороннего развития личности ребенка с 

учетом индивидуальных, физиологических, психических и интеллектуальных 

возможностей, развитие способности к адаптации в социум. 

На практике мы наблюдаем, как с каждым годом увеличивается количество 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Известно, что дошкольный возраст является 

решающим этапом в формировании фундамента физического и психического 



67 
 

здоровья ребенка. В этот период идет интенсивное развитие и становление 

функциональных систем организма. 

Статистика приема детей в нашу дошкольную образовательную организацию 

показывает, что речевая патология носит многообразный характер (дети с диагнозом 

обще недоразвитие речи III уровня, усложненным разными типами дизартрий). 

Наличие речевого дефекта у воспитанников параллельно приводит к ярко 

выраженным изменениям основных показателей физического и психического 

развития. Эти дети быстро утомляются, у них наблюдается напряженность, 

нарушение общей моторики, общая скованность и замедленность, дискоординация, 

нарушение ориентировки в пространстве, отставание в показателях основных 

физических качеств, проявляется отставание в познавательных процессах: 

восприятия, внимания, памяти и мышления. Таким детям свойственно неумение 

слушать, низкий уровень восприятия, слабая концентрация внимания.  

Таким образом, в нашей дошкольной организации путем проектирования 

созданы оптимальные условия сопровождения детей с ТНР в коррекционно-

образовательном процессе с использованием комплекса здоровье сберегающих 

технологий. Применение данных образовательных технологий позволяют 

обеспечить ребенку в условиях комплексной информатизации образования 

возможность сохранения здоровья, сформировать необходимые знания, умения и 

навыки не только образовательного характера, но и здорового образа жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Используя технологии сохранения и стимулирования здоровья, такие как 

динамические паузы, физминутки, подвижные игры, стретчинг, приемы релаксации, 

дыхательная гимнастика, суджок терапия, ритмопластика, степ-аэробика позволяют 

воспитывать у детей ценностное отношение к себе, своему здоровью, окружающему 

миру и людям. Для каждого ребенка возникает стремление создать ситуацию успеха, 

чтобы каждый обучающийся смог испытать радость от познания нового, от 

осознания собственных возможностей и выявления личностных ресурсов. 

Коррекционные технологии: ОРФ технология, рисование Эбру, 

логокулинария, скрапбуккинг, тревелбук, буккроссинг, робототехника, 

легоконструирование основаны на социо-игровых подходах, и направленны на 

поддержку детской инициативы и самостоятельности, способствуют максимально 

полноценному раскрытию общих и речевых возможностей детей, активизируют 

словарный запас детей, нормализуют произносительную сторону речи, повышая 

образовательную мотивацию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.  

Взаимодействие с социумом в рамках районных и муниципальных 

мероприятий является эффективной формой воздействия на эмоциональную 
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сферу дошкольника, помогает воспитать всесторонне развитого, инициативного 

и раскрепощенного, с развитым чувством собственного достоинства ребенка. 

Интенсивно формируются все стороны личности ребенка: нравственная, 

интеллектуальная, эмоционально-волевая, действенно-практическая, при поддержке 

со стороны взрослых творческой активности детей, создание условий, позволяющих 

самостоятельно определить цели и содержание предстоящей деятельности. 

Организация и проведение проектной деятельности оказывает значительное 

влияние на взаимодействие с детьми: формируются навыки адекватной оценки 

собственных результатов, умения оценивать друг друга, стремление решать 

проблемы, создаются условия для самостоятельной деятельности.  

Применение данных технологий и форм работы в проектной деятельности 

дошкольной образовательной организации повышает мотивацию обучения, 

активизирует мыслительную и речевую деятельность воспитанников и способствует 

успешной интеграции детей с ТНР в среду нормально развивающихся сверстников, 

укрепляет здоровье детей, способствует формированию культуры здоровья и 

мотивацию на здоровый образ жизни. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Оспищева Анна Юрьевна, магистрант СПФ 

ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир 

 В большом психологическом словаре под ред. Б.Г. Мещеряков и В.П. 

Зинченко [1] дается следующее определение задержка психического развития (англ. 

mental retardation) - это особый тип дефицитарной аномалии психического развития 

ребенка.  
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В научном  онлайн словаре [5] задержка психического развития (сокр. 

ЗПР) определяется как нарушение нормального темпа психического развития, когда 

отдельные психические функции (память, внимание, мышление, эмоционально-

волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых психологических норм для 

данного возраста.  

История изучения данного феномена в области психолого-педагогических 

наук, в частности, специальной психологии уходит в начало ХХ века, когда стали 

бурно развиваться различные области науки и техники и усложнились программы 

общеобразовательных школ, появилось большое число детей, испытывающих 

трудности в обучении. Тестирование таких учащихся показало, что их 

интеллектуальные показатели нередко занимают промежуточное положение между 

«нормой» и умственной отсталостью. 

Решение вопросов диагностики осложнило появление среди детей с 

трудностями в обучении «невоспитанных» учеников, с отклонениями в поведении, 

с сенсорной патологией. Позднее специалисты стали описывать и изучать детей без 

видимых сенсорных нарушений, которые упорно не овладевали техникой чтения и 

письма (дети с дислексией и дисграфией), а в ряде случаев и счета (дискалькулия). 

Практика обучения «субнормальных» детей позволила выделить категорию 

учеников с заметным отставанием от сверстников в развитии эмоциональной и 

волевой сфер при сохранных интеллектуальных способностях (дети с 

психофизическим инфантилизмом), что тоже осложняло решение специалистами 

вопросов отбора детей в школу, поиск содержания психо-коррекционной работы. 

Начало изучения проблемы ЗПР было положено в 50-е годы работами Г.Е. 

Сухаревой и др. отечественных психологов и психиатров. Сам термин «задержка 

психического развития» был введен классиками отечественной дефектологии Т.А. 

Власовой и М.С. Певзнер в 60-70-х годах [2, 6]. В их работах этот термин звучал как 

«временная задержка психического развития», что предполагало компенсацию 

задержки: через короткий срок ребенок догонит своих сверстников и его развитие 

войдет в нормальное русло. 

В 70-х годах ХХ века дети с задержкой психического развития начинают 

изучаться К.С. Лебединской, С.Г. Шевченко, В.И. Лубовским и др. [3, 4] Именно 

тогда вводится определение ЗПР, основные особенности и этиологическая 

классификация. Одним из выдающихся дефектологов 20 века является В.И. 

Лубовский [4]. Основное направление научных исследований В.И. Лубовского [4] 

связано с проблемами общих и специфических закономерностей психического 

развития детей с аномалиями развития. Продолжая и развивая идеи Л.С. Выготского, 

касающиеся основ психического развития, В.И. Лубовский изучал развитие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
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произвольных действий умственно отсталых детей и детей с задержкой 

психического развития разных возрастов. Также он занимался исследованием 

проблем психологической диагностики аномального развития детей. Им разработан 

новый подход к психологической диагностике нарушений развития, основанный на 

представлениях об общих и специфических закономерностях психического 

развития, первичных и вторичных дефектах, о зонах актуального и ближайшего 

развития. 

В настоящее время основными положениями в изучении детей ЗПР выявлены, 

и описаны классификации детей с ЗПР предложенные М.С. Певзнер, Т.А. Власовой, 

К.С. Лебединской [2,3]. Так классификация К.С. Лебединской [3] основные 

клинические типы ЗПР дифференцированы по этиопатогенетическому принципу:  

• Конституционального характера. 

При этом виде ЗПР эмоционально-волевая сфера ребенка находится на более 

раннем этапе физического и психического становления. Наблюдается преобладание 

игровой мотивации поведения, поверхностность представлений, легкая внушае-

мость. У таких детей даже при обучении в общеобразовательной школе сохраняется 

приоритет игровых интересов. При этой форме ЗПР гармонический инфантилизм 

можно считать главной формой психического инфантилизма, при которой наиболее 

ярко выражено недоразвитие в эмоционально-волевой сфере. Ученые отмечают, что 

гармонический инфантилизм нередко можно встретить у близнецов, это может 

указывать на связь данной патологии с развитием многоплодности. Обучение детей 

с данным типом ЗПР должно происходить в специальной коррекционной школе. 

• Соматогенного характера. 

Причинами данного типа ЗПР являются различные хронические заболевания, 

инфекции, детские неврозы, врожденные и приобретенные пороки развития 

соматической системы. При этой форме ЗПР у детей может присутствовать стойкое 

астеническое проявление, которое снижает не только физический статус, но и 

психологическое равновесие ребенка. Детям присуща боязливость, стеснительность, 

неуверенность в себе. Дети этой категории ЗПР мало общаются со сверстниками из-

за опеки родителей, которые стараются оградить своих детей от лишнего, на их 

взгляд, общения, поэтому у них занижен порог межличностных связей. 

При этом виде ЗПР дети нуждаются в лечении в специальных санаториях. 

Дальнейшее становление и обучение этих детей зависит от их состояния здоровья. 

• Психогенного характера. 

Центральным ядром данной формы ЗПР является семейное неблагополучие 

(благополучная или неполная семья, различного рода психические травмы). Если с 

раннего возраста на психику ребенка оказывалось травмирующее влияние не-
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благоприятных социальных условий, то это может привести к серьезному 

нарушению в нервно-психической деятельности ребенка и, как следствие, к сдвигам 

вегетативных функций, а следом и психических. В этом случае можно говорить об 

аномалии в развитии личности. Данную форму ЗПР нужно правильно 

дифференцировать от педагогической запущенности, которая патологическим 

состоянием не характеризуется, а возникает на фоне недостатка знаний, умений и 

интеллектуального недоразвития. 

• Церебрально-органического характера. 

Этот тип ЗПР встречается чаще других. Часто обладает яркостью и стойкос-

тью нарушений в эмоционально-волевой сфере и познавательной деятельности 

ребенка. У этой категории детей преобладает наличие негрубой органической недо-

статочности нервной системы. На этот вид ЗПР могут оказать свое патологическое 

влияние токсикозы беременных, инфекционные заболевания, травмы, резус-конф-

ликт и т.п. Дети с этим видом ЗПР характеризуются эмоционально-волевой 

незрелостью. 

С точки зрения К.С. Лебединской  все четыре типа имеют свои клинико-

психологическую структуру, свои особенности эмоциональной незрелости и на

рушений познавательной деятельности, нередко осложнен рядом болезненных 

признаков- соматических, энцефалопатических, неврологических. Но, 

отличительной чертой, объединяющей все эти типы является их эмоциональная 

незрелость и нарушение познавательной деятельности. Представленные 

клинические типы наиболее стойких форм ЗПР в основном отличаются друг от друга 

именно особенностью структуры и характером соотношения двух основных 

компонентов этой аномалии развития: структурой инфантилизма и характером 

нейродинамических расстройств. 

Если ЗПР конституционального происхождения большей частью характерны 

преобладание эмоциональной мотивации поведения, повышенный фон настроения, 

непосредственность и яркость эмоций при их поверхностности и нестойкости, 

легкая внушаемость. То ЗПР соматогенного происхождения определен задержкой 

эмоционального развития - соматогенный инфантилизм, обусловленный рядом 

невротических наслоений - неуверенностью, боязливостью, капризностью, 

связанными с ощущением своей физической неполноценности. Для ЗПР 

психогенного происхождения характерны черты патологической незрелости 

эмоционально-волевой сферы в виде аффективной лабильности (неустойчивость 

настроения с явными проявлениями часто сменяющихся эмоций), импульсивности, 

повышенной внушаемости, нерешительности у этих детей часто сочетаются с 

недостаточным уровнем знаний и представлений, необходимых для усвоения 
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школьных предметов. ЗПР церебрально-органического происхождения встречается 

чаще других вышеописанных типов, обладает большей стойкостью и 

выраженностью нарушений в эмоционально-волевой сфере и познавательной 

деятельности. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВОСПИТАННИИКОВ С ОВЗ ЧЕРЕЗ 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Пащинская Яна Григорьевна, педагог-психолог 

МДОБУ № 43, г. Новокубанск 

Трудовое воспитание – важное средство всестороннего развития личности 

ребенка. Весь процесс воспитания детей с ОВЗ должен быть организован так, чтобы 

ребенок научился понимать пользу и необходимость труда для себя и для 

коллектива. Труд должен доставлять удовольствие и радость. А это возможно при 

условии, что он посилен ребенку. Главными задачами трудового воспитания детей с 

ОВЗ являются воспитание трудолюбия, потребности в труде, создание 

психологической и практической готовности к труду. В связи с этим важно 

формировать мотивацию трудовой деятельности детей, развивать интерес к разным 

формам труда, помощи старшим. 

Разумно организованный труд укрепляет физические силы, здоровье ребенка, 

а также оказывает существенное влияние на адаптацию детей с ОВЗ в социуме. 

Ребенок с нарушениями интеллекта, погруженный в трудовую деятельность, 

получает возможность быть успешным, принимаемым, расширяются и 

конкретизируются его представления о жизни и занятиях людей, о пользе и 

https://psychological.slovaronline.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki
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результате их труда, происходит развитие мелкой моторики, совершенствуются 

движения, их координация и согласованность. В результате формируется 

трудолюбие, потребность в труде, создается психологическая и практическая 

готовность к труду.  

В практике воспитательной работы ДОУ в основном применяются две 

основные формы организации трудовой деятельности: 

Индивидуальная - для тех воспитанников, которые слабо владеют трудовыми 

операциями. 

Групповая – групповые трудовые поручения и занятия по интересам. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что в работе с воспитанниками с ОВЗ 

важны группы методов: 

*Приучение +Упражнение (это многократное повторение, многократное 

обучение и научение (как мы приучаем ребенка мыть руки, умываться, точно так же 

необходимо упражнять и приучать ребёнка выполнять трудовые операции). 

* Убеждение + внушение (ребёнку с ОВЗ необходимо внушение веры в 

собственные силы, в то, что он сможет справиться с порученными заданиями 

нарастающей сложности, приобрести дело по душе и заниматься им в дальнейшем, 

быть полезным). 

 При работе с детьми с ОВЗ необходимо использовать следующие приемы: 

*Педагогический приём «Ведение дневника добрых дел» (группы) 

*Метод постановки перспективы (нацеливаем на будущее) 

А также пошаговую технику по формированию трудовых умений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Шаг 1- Признание достижений 

Шаг 2 - Попробуй, и ты сможешь! 

Шаг 3- Система поощрений 

Шаг 1: «На один минус два плюса». Не скупиться на похвалу. Есть дети, 

которые нуждаются в дополнительной стимуляции. Необходимо всегда признавать 

их достижения. 

Шаг 2: Замените «Не умею, не могу!» на «А я попробую!» с целью 

преодоления феномена избегания неудачи. Дети «нытики» очень часто негативно 

настроены на работу. И они нуждаются в том, чтобы их оценили по достоинству – 

их заранее, «авансом» надо одобрить и похвалить. 

Шаг 3: «Система поощрений» - аплодисменты, выставки работ, звёзды 

(наклейки, награды), экраны чистоты с картинками и др. 
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В процессе взаимодействия с семьями воспитанников с ОВЗ одной из главных 

задач является продолжение данной работы с детьми дома, которая проводится по 

трем направлениям. 

1.Труд по самообслуживанию включает в себя соблюдение личной гигиены, 

организацию личной жизни и индивидуальной деятельности, формирования умений 

и навыков по их обеспечению. В процессе реализации выделенного направления у 

воспитанников формируются комплексный навык ухода за телом; соблюдения 

режима жизни и деятельности, в том числе и трудовой; умение ухаживать за обувью 

и одеждой; культура взаимодействия со средой проживания. В процессе труда по 

самообслуживанию дети постепенно начинают проявлять себя как самостоятельно 

формирующаяся личность, что существенно для их дальнейшей жизни. 

2.Большое значение придается общественно – полезному труду. Для 

повышения интереса детей с ОВЗ в процессе воспитания необходимо, что бы они 

осознали важность и полезность того, что они делают, понимали, что результаты их 

деятельности имеют практическое и общественное значение. В семье и ДОУ работа 

по трудовому воспитанию строится с опорой на следующие виды работ: 

формирование комплексного навыка соблюдения гигиены жилья (беседа с детьми 

об их обязанностях), умение пользоваться бытовыми предметами для уборки 

помещений и территорий, формирование трудовых навыков в процессе дежурства 

во время приема пищи. Бытовой труд занимают в нашей повседневности занимает 

весьма значительное место. Уборка, стирка, утюжка и прочие дела – не перечислить 

как их много. Приучать детей к выполнению домашних дел необходимо не только 

потому, что мы их должны готовить к будущей самостоятельной жизни. Главное - 

привлекая детей к выполнению бытовых обязанностей, мы воспитываем привычку 

у них трудиться, и заботиться друг о друге, формируя тем самым благородные 

побуждения. Именно с бытового труда и начинается трудовое воспитание. 

4.Сельскохозяйственный труд – работа по уходу за растениями на участке и в 

помещении, выращивание цветов, овощей. Дети выполняют обязанности дежурного 

по графику, который был составлен по взаимному согласию.  График дежурства 

существует в группе и в семье. Добросовестно выполняя обязанности дежурного, 

стараются совместно со взрослым сформировать оценку выполненной работы.  При 

этом воспитатель и родитель всегда принимают активное участие в процессе 

трудовой деятельности, всегда помогают, подсказывают. Дети ОВЗ, приобретают 

навыки и умения, которые им пригодятся в дальнейшей самостоятельной жизни. 

Выполнения большей части трудовых поручений, связанных с хозяйственно – 

бытовым трудом и трудом в природе, воспитывают у детей умение действовать 

сообща, в коллективе. 
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5. Ручной труд - так же развивает конструктивные способности детей, 

полезные практические навыки и ориентировки, формирует интерес к работе, 

готовность справиться с ней. 

Таким образом, формирование трудовых умений и навыков, связанных с 

разными видами труда (самообслуживание и формирование культурно-

гигиенических навыков, хозяйственно - бытовой труд, труд в природе, ручной труд) 

благотворно влияет на уровень развития детей с ОВЗ, позволяет эффективно решать 

задачи социальной адаптации.  

Вместе с семьями воспитанников мы хотим привить нашим детям понимание, 

выраженное в словах героя Максима Горького Фомы Гордеева: «Нужно любить то, 

что делаешь, и тогда труд — даже самый грубый — возвышается до творчества». 
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ОБЗОР МЕТОДИК РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 

Пискавцова Кристина Игоревна, магистрант СПФ 

ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир 

Вопрос исследования эмоциональной сферы дошкольников с ЗПР становится 

актуальным так как, число детей с проблемами в эмоциональной сфере 

увеличивается. Особенности развития и формирования эмоциональной сферы у 

дошкольников с ЗПР изучались многими психологами, такими как 

Н.Л. Белопольская, Л.В. Кузнецова, В.И. Лубовский, В.Б. Никишина, 

У.В. Ульенкова, С.Г. Шевченко и другие. Данные психологи отмечают 

недостаточность развития эмоциональной сферы, ее незрелость, проявляющуюся в 

ситуативности поведения, нестойкости, нестабильности эмоциональных проявлений 

и, в результате, в нереализованности возрастного потенциала в формировании 

эмоциональной коррекции поведения. Незрелость эмоциональной сферы 

приобретает существенную значимость и проявляется в особой мере при 
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поступлении ребенка с ЗПР в общеобразовательную школу, а также в старшем 

школьном возрасте.  

Так как дети с ЗПР поддаются коррекционным воздействиям в специальных 

психолого-педагогических условиях, у учителей-дефектологов и психологов есть 

возможность разрабатывать эффективные методики развития и формирования 

эмоциональной сферы детей данной категории.  

Существуют различные подходы к коррекции нарушений эмоциональной 

сферы у детей с ЗПР: телесноориентированный; концептуальный (в основе лежит 

психологическое сопровождение естественного развития детей); арт-

терапевтический ‒ он рассчитан на детей с различными нарушениями в развитии и 

имеет универсальный характер [3]. 

Арт-терапия имеет множество видов, подвидов, например, изотерапия. Она 

подразделяется на: рисуночную терапию, фототерапию, глинотерапию, песочную 

терапию, оригамитерапию. Благодаря данной терапии у детей формируется образное 

мышление.  

Пример изотерапии – рисование сухими листьями (сыпучими материалами и 

продуктами). 

С помощью листьев и клея можно делать изображения. На лист бумаги клеем 

ПВА наносится рисунок. После этого сухие листья растираются между ладонями на 

мелкие частички и рассыпаются над клеевым рисунком. Лишние, не приклеившиеся 

частички стряхиваются. Изображение получается «лохматым», пушистым, неясным, 

но при этом эффектным и привлекательным. Так же можно создавать изображения 

с помощью мелких сыпучих материалов и продуктов: различных круп (манки, 

овсяных и других хлопьев, гречи, пшена и др.), сахарного песка и т.д. Описанная 

техника создания изображений подходит детям с нарушенной эмоциональной 

сферой, негативизмом, зажатостью, способствует процессу адаптации в новом 

пространстве, дарит чувство успешности [2]. 

Имаготерапия – в нее входят: куклотерапия, психодрама, маскотерапия. 

Также как и у изотерапии, цель имаготерапии ‒ формирование конкретно-образного 

и абстрактно-логического мышления. 

Музыкотерапия включает в себя: вокалотерапию, музыкосаматотерапию, 

музыкально-образную медитацию. 

Библиотерапия ‒ либропсихотерапия, сказкотерапия. Под этой методикой 

понимается использование различных жанров литературы в работе с ребенком с 

ЗПР.  

Кинезитерапия – одна из разновидностей лечебной физкультуры. В нее входят 

танцетерапия; психогимнастика; лечебная ритмика; хореотерапия. Эта терапия 
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создана с целью поддержания физического состояния детей, а также для 

профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. Организация 

коррекционно-педагогической работы с использованием элементов арт-терапии 

должна осуществляться в помещении (кабинете), в котором подобрано 

оборудование и созданы специальные условия. Обязательным должно быть 

благоприятное освещение; столы и стулья по росту детей; небольшой ковер для того, 

чтобы можно было свободно сесть или лечь детям; магнитофон с аудиозаписями; 

место для выставки детских работ; влажные и сухие салфетки.  

В области арт-терапии существует множество различных игр и развивающих 

занятий, которые должны быть построены таким образом, чтобы один вид 

деятельности сменялся другим. Это придаёт динамику, насыщенность и делает их 

менее скучными благодаря частым сменам видов деятельности, что особенно 

необходимо детям с ЗПР. Например, занятие ‒ игра «Разноцветные фонарики» [3]. 

В качестве подручных материалов детям выдаются бумага, краски, кисточки и тазик 

с водой. Дети должны смешать три любых цвета, чтобы «зажечь» фонарики, каждый 

из которых должен иметь свой неповторимый цвет. Данная разминка способствует 

снятию психического напряжения, формированию положительного эмоционального 

фона и сплоченности в детском коллективе.  

Методику «Цветок-имя» можно назвать методикой ‒ релаксацией, так как она 

направлена на развитие самосознания, повышает самооценку и снижает 

тревожность. Детям предлагается лечь на ковер, закрыть глаза и представить летний 

день в саду, почувствовать запахи летнего дня, рассмотреть цветы вокруг и увидеть 

цветок, который ребенок мог бы назвать своим именем. Какой он? Необходимо его 

рассмотреть, ощутить запах и взять в руки. Также детям можно предложить 

рассказать друг другу о цветах, которые носят их имена, поделиться своими 

чувствами и ощущениями. Предложенные упражнения с элементами арт-терапии 

помогут снизить у воспитанников с ЗПР негативные проявления: агрессию по 

отношению к окружающим, повышенную тревожность, низкую самооценку, низкий 

уровень саморегуляции эмоциональных проявлений. 

Параллельно с арт-терапией в коррекционно-педагогическую и развивающую 

работу следует включать и другие методы, среди которых важное место занимает 

игротерапия. Игры подбираются соответственно особенностям детей. Так, 

например, с целью знакомства детей, страдающих ЗПР с эмоцией радости, обучения 

их произвольно воспроизводить эмоциональное состояние радости мимикой, 

интонацией, жестами используются следующие игры: «Доставим другу радость», 

«Найди веселого друга», «Подарок», «Доброе слово», «Пять картинок» и др. 

Например, игра «Доставим другу радость», цель ‒ научиться радовать родных и 
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близких людей. Учитель-дефектолог задает вопрос: Как можно порадовать друзей, 

близких людей? Да, сказать добрые слова, подарить подарок, улыбнуться, обнять, 

помочь в трудном деле. Давайте по кругу передадим друг другу радостное 

прикосновение. Подумайте, кому вы бы хотели это сделать? 

Цель игры «Подари улыбку» заключается в развитии положительных эмоций 

у дошкольников с задержкой психического развития и применении их в общении с 

окружающими. Дети встают в круг и по очереди говорят друг другу приятные слова. 

С целью знакомства детей с эмоцией страха, обучения их произвольно 

воспроизводить эмоциональное состояние страха мимикой, интонацией, жестами 

используются следующие игры: «Покажи страх», «Волшебные картинки», «Гуси-

лебеди», «Зеркало» и др. Например игра  «Волшебные картинки» развивает 

внимание и интерес к различным цветам и оттенкам,  чувство радости при 

восприятии природной красоты. Детям раздаются карточки квадратной формы 

разных цветов, учитель-дефектолог говорит, например слово: ель. Ребенок 

поднимает зеленые, коричневые карточки. Задача детей как можно быстрее 

реагировать на слова. 

Наряду с игротерапией, в качестве развития эмоциональной сферы и 

коррекции недостатков в поведении дошкольников с ЗПР применяется сюжетно-

ролевая драматизация. Игры-драматизации – это особый вид деятельности детей 

дошкольного возраста, в котором ребенок разыгрывает знакомый сюжет, развивает 

его и придумывает новый. Игры-драматизации способствуют развитию 

самостоятельности, творчества, формируют доброжелательное отношение к 

сверстникам, умение взаимодействовать, договариваться, самостоятельно решать 

конфликтные ситуации. Проведению игры-драматизации должна предшествовать 

подготовительная работа с ребенком. Учитель-дефектолог вместе с детьми 

обсуждает содержание знакомой им сказки по заранее намеченным вопросам, 

которые помогают детям воссоздать образы персонажей сказки и проявить к ним 

эмоциональное отношение. Сказка актуализирует воображение ребенка, развивает у 

него умение представлять игровые конфликты, в которые попадают персонажи. 

Ребенок не просто подражает, а создает образ персонажа, уподобляется ему. 

Способность ребенка войти в роль, уподобить себя образу – это важное условие, 

необходимое для коррекции не только эмоционального дискомфорта, но и 

негативных характерологических проявлений. Свои отрицательные эмоции и 

качества личности дети переносят на игровой образ, наделяя ими персонажи. Так, 

детям предлагается разыграть сценку знакомой им сказки. В первый раз дети 

обыгрывают те роли, которые близки им. Например, в роли волка – ребенок с 

проявлениями агрессии; в роли зайца – гиперактивный ребенок; в роли медведя – 



79 
 

ребенок, у которого преобладает медлительность. После того, как они сыграют 

«свои» роли, дети меняются ролями. В этом им помогает психолог. Благодаря смене 

ролей, дети перенимают эмоциональный опыт друг друга. Это способствует 

развитию эмоций, которые дети не испытывали раньше. В  арт-терапии  не делается 

акцент на целенаправленное обучение и овладение навыками и умениями в каком-

либо виде художественной деятельности. Более важным является самовыражение 

ребенком себя, своих чувств и эмоций. 

Таким образом, методы, применяемые, в области арт-терапии и игротерапии 

оказывают положительное влияние на развитие и коррекцию нарушений 

эмоциональной сферы, а также способствуют психологическому благополучию 

детей дошкольного возраста с ЗПР.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ С ОНР 

Попова Галина Леонидовна, педагог-психолог, МБДОУ №5 г. Тихорецк 

Для детей, имеющих тяжелые нарушения речи, характерно отставание в 

развитии всех сторон речи. Нарушения в той или иной степени проявляются у детей 

с младшего дошкольного возраста в звукопроизношении, в лексико-грамматическом 

построении речи, страдает просодика.  Нарушения всех сторон и функций речи 

неблагоприятно сказывается на формировании связной монологической речи детей. 

Практиками доказано, что без специальной коррекционной помощи речь детей с 

ОНР остается на низком уровне развития, что обуславливает школьные проблемы.  

 В последнее время внимание учёных и практиков направлено на изучение 

возможностей использования различных педагогических технологий в работе по 

формированию навыков правильной речи у детей с ОНР. В ряду наиболее 

перспективных, по мнению учёных и практиков, отмечаются игровые технологии, 
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информационно-коммуникационные, проектные и другие технологии. Особо 

отмечается значение здоровьесберегающих технологий в деятельности 

специалистов детского сада. Понятие «здоровьесберегающие технологии» 

объединяет в себе все направления деятельности учреждения образования по 

формированию, сохранению и укреплению здоровья. Многочисленные 

исследования показали, что здоровьесбережение становится достаточно 

перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями речи. Использование здоровьесберегающих 

технологий помогает достичь максимальных успехов не только в коррекции речевых 

нарушений, поскольку занятия становятся более интересными и разнообразными, но 

и в общем оздоровлении детей.   

Основным направлением здоровьесберегающей деятельности педагогов в 

детском саду является рациональная организация учебного процесса. Объем 

двигательной активности в течение дня мы дополняем проведением 

дифференцированных физминуток, подвижных игр, минуток настроения; 

пальчиковой гимнастики; упражнениями психологической саморегуляции – 

релаксации; упражнениями для профилактики плоскостопия; некоторыми приемами 

самомассажа; дыхательной гимнастики и пр. 

          На протяжении всего этапа формирующего эксперимента мы активно 

использовали здоровьесберегающие технологии. С целью здоровьесбережения мы 

проводили физкультурные минутки, организовывали динамические паузы. Эта 

форма двигательной нагрузки является необходимым условием для поддержания 

высокой работоспособности и сохранения здоровья детей. Мы использовали 

разнообразные виды физкультминуток и динамических пауз (оздоровительно-

гигиенические физкультминутки, физкультурно-спортивные и танцевальные 

физкультминутки, а также двигательно-речевые и подражательные 

физкультминутки) 

Также в своей работе с детьми с общим недоразвитием речи мы использовали 

следующие оздоровительные приемы: 

- дыхательная гимнастика.  Мы учитывали, что ряд речевых нарушений 

имеет в своей симптоматике синдром нарушения физиологического и речевого 

дыхания, поэтому работа по преодолению нарушений речи носит комплексный 

характер. Однако наша работа над дыханием является важной не только в 

логопедической работе для формирования плавности связной монологической речи, 

но и для профилактики простудных заболеваний. Поэтому упражнения дыхательной 

гимнастики мы использовали как физкультминутки в процессе занятия или как его 

часть. Также дыхательные упражнения мы проводили на прогулке и включали в 
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режимные процессы. Мы активно использовали статические и динамические 

дыхательные упражнения, направленные на выработку умения дышать носом, на 

развитие ротового выдоха, умения дифференцировать носовой и ротовой выдох, 

рационально использовать выдох в момент произнесения звуков, слогов, слов, фраз. 

При этом мы вели работу над развитием силы, плавности, длительности выдоха. Мы 

стремились способствовать воспитанию правильного речевого дыхания с 

удлиненным, постепенным выдохом, что позволяло получить запас воздуха для 

произнесения различных по длине отрезков. 

- артикуляционная гимнастика. Мы учитывали, что упражнения для 

артикуляционной гимнастики нельзя подбирать произвольно. Следует 

предусматривать те артикуляционные уклады, которые необходимо сформировать, 

поэтому основные её комплексы проводятся логопедом на занятиях. Однако более 

частое использование упражнений позволяет укреплять мышечную систему языка, 

губ, щёк, уменьшать напряжённость артикуляционных органов и улучшать 

подвижность артикуляционных органов в целом. Взаимодействуя с логопедом 

группы, мы проводили рекомендуемые им артикуляционные упражнения, которые 

уже были правильно усвоены детьми для закрепления и упрочения навыка 

правильного уклада. 

- пальчиковая гимнастика.  Систематические упражнения по тренировке 

движений пальцев, наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи, является 

мощным средством повышения работоспособности коры головного мозга. В работе 

с детьми на занятиях и в свободной деятельности мы использовали различные игры 

и упражнения на формирование движений пальцев руки: 

 - пальчиковые игры с мелкими предметами; 

- пальчиковые игры со скороговорками; 

- пальчиковые игры со стихами; 

-гимнастика для глаз. Мы учитывали, что функциональная анатомическая 

незрелость зрительной системы ребёнка дошкольного возраста в сочетании с 

серьёзными зрительными нагрузками, которые испытывает глаз ребенка, делают 

необходимым применение гимнастики для глаз. Поэтому мы применяли различные 

упражнения, как в ходе организованной образовательной деятельности, так и в ходе 

режимных моментов. При этом мы использовали   наглядный материал и показ 

педагога. Наиболее часто нами использовались распространенные упражнения 

(сильно зажмурить глаза, посмотреть влево, вправо, вверх, вниз и пр.)  

          -массаж. Логопедический массаж представляет собой одну из логопедических 

техник, способствующую нормализации произносительной стороны речи и 

эмоционального состояния лиц, страдающих речевыми нарушениями.  Учитель-
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логопед при наличии сертификата организует процедуры логопедического массажа, 

однако массаж - часть комплексной психолого-педагогической работы, 

направленной на коррекцию речевых расстройств, он может проводиться на всех 

этапах коррекционного воздействия. Поэтому мы в своей работе активно проводили 

массаж кистей рук, массаж для тренировки мышц языка, губ, щек, мимико-

артикуляторных мышц. В свою работу мы ввели элементы аурикулярного массажа 

(массаж ушных раковин), при проведении которого учили детей плавно и несильно 

поглаживать, и разминать козелок и мочки ушей. 

Все приемы и способы здоровьесбережения были эффективны, поскольку 

проводились в игровой форме. Опыт нашей работы показал, что невозможно 

разработать и использовать одну единственную уникальную технологию 

здоровьесбережения. Важно в коррекционной работе учитывать особенности 

каждого ребёнка, обусловленные не только его индивидуальностью и возрастом, но 

и наличием определенной структуры речевого нарушения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВОГО САМОМАССАЖА В РАБОТЕ ЛОГОПЕДА С 

ДЕТЬМИ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Приймак Анна Михайловна, учитель-логопед 

 МБДОУ № 3 «Тополёк», ст. Фастовецкая  

Еще в глубокой древности массаж и самомассаж применялся человеком как 

лечебное средство. Обычай многих народов перебирать в руках разные предметы 

использовались в основном для релаксации и основывался на целебном эффекте 

активности рук, что одновременно имело влияние и на развитие мозговой 

деятельности. 

В настоящее время самомассаж является одним из широко применяемых 

средств профилактики и коррекции нарушений речи детей. 

Самомассаж в логопедической практике разделяется на три вида: 

- общий (самомассаж головы, шеи, туловища); 
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- артикуляционный (самомассаж губ, щек, языка); 

- пальчиковый. 

В целях повышения эффективности коррекционно-логопедической работы 

возможно сочетание, например, самомассажа и пальчиковой гимнастики. 

Самомассаж оказывает тонизирующее действие на центральную нервную 

систему. Это массаж, выполняемый самим ребенком, имеющим речевые нарушения. 

Его систематическое применение имеет целенаправленное, эффективное и 

безопасное воздействие на речевое развитие и на здоровье детей в целом, и в 

частности ребенка с тяжелыми нарушениями речи. Самомассаж содействует 

снижению его двигательной и эмоциональной расторможенности, нормализации 

мышечного тонуса, совершенствует навыки пространственной ориентации, 

развивает память, внимание. 

Самомассаж проводятся в игровой форме и вызывает у дошкольников 

положительные эмоции. В ходе самомассажа дети приучаются к дисциплине и 

самоконтролю. В своей практической коррекционной работе с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, я использую такие виды самомассажа, как: самомассаж 

кистей рук, массаж жевательно-артикуляторных мышц, массаж ушных раковин, 

лица, головы, шеи, СУ-Джок массаж и т. д.  

На первом этапе упражнения показывает я, а дети при этом копируют их. 

Затем мы выполняем их вместе с детьми. После этого дети выполняют самомассаж 

самостоятельно. Для обучения детей приемам самомассажа необходимо 

придерживаться определенных принципов построения работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: игровая мотивация; от простого к сложному; учет 

индивидуального темпа детей; задания разного уровня сложности; по подражанию; 

по образцу; по речевой инструкции; по аутокомандам (проговаривание ребенком 

своих действий (упражнений), помогая речевыми командами).  

Самомассаж кистей и пальцев рук является связующим звеном между 

развитием тонких движений пальцев рук и развитием речи, т. е. речевая 

деятельность формируется под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук, 

повышается тонус коры головного мозга. Так же самомассаж рук развивает чувство 

ритма и координацию движений, подготавливает руку к письму, поднимает 

настроение ребенка.  

Существует большое количество видов самомассажа. Свою работу с детьми 

мы начинаем с самого простого самомассажа, который заключается в поглаживании 

в направлениях от кончиков пальцев к запястью, а все массажные движения 

выполняются строго по направлению к лимфатическим узлам — от кончиков 
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пальцев к запястью и от кисти к локтю. В конце каждого упражнения делаются 

расслабляющие поглаживания, встряхивания рук.  

Одним из главных условий проведения самомассажа является следующее 

правило: во время выполнения движений у ребенка не должно быть ощущений 

дискомфорта, все движения самомассажа должны приносить ребенку только 

удовольствие, радость и хорошее настроение. Самомассаж кистей и пальцев рук 

состоит из трех типов упражнений: Самомассаж тыльной стороны кистей рук. 

Самомассаж ладоней. Самомассаж пальцев рук.  

Массаж жевательно-артикуляторных мышц помогает детям с тяжелыми 

нарушениями речи укрепить многочисленные мышцы артикуляционного аппарата: 

жевательные, глотательные и мимические. Это упражнения для неба, языка, губ, 

направленные на улучшение произношения звуков и развитие речи в целом. Такой 

массаж я провожу ежедневно. Каждое упражнение выполняется 10–15 секунд. 

Успешно применяю в работе самомассаж лица, разработанный Ф. Р. 

Ауглиным. Этот самомассаж направлен на развитие и улучшение памяти, 

мышления, развитие речи. Самомассаж лица и шеи я провожу перед каждым 

занятием по артикуляционной гимнастике в течение 3–5 минут. Самомассаж 

обязательно сопровождаю показом упражнений и одновременно проговариванием 

стихов, потешек, сопровождающих движения.  

Самомассаж ушных раковин происходит путем соприкосновения пальцев рук 

с ушными раковинами, т. е. устанавливается рефлекторная связь с органами и 

частями тела ребенка, идут импульсы к коре головного мозга.  

Самомассаж ушных раковин является эффективным методом регуляции и 

мыслительной деятельности. Его применение способствует установлению 

сосредоточенности и внимательности детей, заметному подъему 

работоспособности. Проводится одновременно с обеих сторон (сразу двух ушек) 

подушечками большого и указательного пальцев рук, с помощью приемов 

разминания, растирания, поглаживания, не более двух минут. Выполняется в любой 

удобной для ребенка позе: сидя, стоя, лежа. Во время самомассажа я обязательно 

слежу за дыханием детей. Оно должно быть спокойным, ровным. 

Комплексы Су-джок массажа оказывают положительное воздействие на 

речевые зоны коры головного мозга, что очень актуально в работе с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. Я использую массажные шарики в комплекте с 

металлическими кольцами в сочетании с упражнениями по коррекции 

звукопроизношения и формированию лексико-грамматических представлений. Их 

применение способствует повышению умственной работоспособности детей, 

быстрый переход на более высокий уровень двигательной активности мышц, что 
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дает возможность для эффективной целенаправленной речевой работы с детьми с 

тяжелыми речевыми нарушениями.  

Хорошо развитая речь является одним из важнейших условий всестороннего 

развития личности. Чем грамотнее и правильнее речь ребенка, тем легче 

высказывать ему свои мысли, тем обширнее его возможности в познании и 

адаптации в окружающем мире, полноценнее и гармоничней отношения со 

сверстниками и взрослыми, стабильней происходит формирование его психических 

процессов, благодаря чему ребенок речевыми нарушениями, увереннее занимает 

свою личностную позицию в социуме.  

Использование самомассажа способствует нормализации мышечного тонуса, 

коррекции дизартрических расстройств, развитию тактильных ощущений и мелкой 

моторики, интеллектуальных способностей, снятию усталости, раздражительности, 

повышению работоспособности. 
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РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

Пупышева Виктория Александровна, воспитатель   

 МБДОУ детский сад № 18 п.г.т Гирей 

Игра имеет в жизни ребёнка такое же значение, 

 как у взрослого деятельность – работа, служба.  

                                      Каков ребёнок в игре, таков во многом  

                                 он будет и в работе, когда вырастет.  

                                            Поэтому, воспитание будущего деятеля          

происходит, прежде всего, в игре…  

А.С. Макаренко. 

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре – 

важнейшему виду деятельности. Она является эффективным средством 

формирования личности ребенка, его морально-волевых качеств, в игре 
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реализуются потребность воздействия на мир. 

В свете ФГОС ДО личность ребенка выводится на первый план, и теперь все 

дошкольное детство должно быть посвящено игре. Использование игровых 

технологий способствует развитию индивидуальности дошкольника. Это является 

своего рода фундаментом всего образовательного процесса. 

Значение игровой технологии не в том, что она является развлечением и отдыхом, 

а в том, что при правильном руководстве становится способом обучения, а также 

деятельностью для реализации творчества и методом терапии, а в целом  первым 

шагом социализации ребёнка в обществе. 

Игровые педагогические технологии – это организация педагогического 

процесса в форме различных педагогических игр; последовательная деятельность 

педагога по отбору, разработке, подготовке игр; включению детей в игровую 

деятельность; осуществлению самой игры; подведению итогов, результатов игровой 

деятельности. 

Цель игровой технологии – не менять ребёнка и не переделывать его, не учить 

его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» 

в игре волнующие его ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого. 

Игры в коррекционно-развивающей работе – это прежде всего:   

- развитие мелкой моторики; 

- включение развивающих игр в процесс коррекционно-развивающей работы 

содействует обучению чтению, а также закреплению понимания значений частей 

речи и грамматических категорий, развитию понимания лексико-грамматических 

конструкций и целостного речевого высказывания; 

- игровые графические тренажеры подготавливают ребенка к письму. 

- минимальная утомляемость детей, дольше сохраняется работоспособность; 

В отношениях «взрослый-ребенок» не предполагается положение взрослого 

над ребенком, только партнерские отношения. Ребенок окружается 

непринужденной, веселой, интеллектуально-творческой атмосферой. Включение в 

коррекционную работу с детьми с ОВЗ развивающие игровые технологии позволило 

добиться устойчивого внимания и поддержания интереса на протяжении всей 

активной работы с ними. Решенным оказался вопрос мотивационной готовности к 

школе. Дети хотят идти в школу и учиться ради самого учения. Таким образом, в 

результате применения игровых технологий в работе: 

Дети познают новое на основе партнерской деятельности, через игру; 

Развивается внимание, память, воображение; умение анализировать, 

сравнивать, 

Развиваются творческие способности, речь, сенсорные способности; 
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Воспитывается усидчивость, чувство взаимопомощи, умение доводить 

начатое дело до конца. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ 

ДЕТСКОГО САДА 

Рева Ирина Николаевна, воспитатель  

МБДОУ д/с № 35, ст. Челбасская  

Овладение дошкольниками лексикой родного языка – необходимое условие 

освоения его грамматического строя, развития связной монологической речи, 

воспитания звуковой стороны речи. Подчёркивая важность этого процесса Л.С. 

Выготский писал: «Значение слова с психологической стороны, как мы в этом 

неоднократно убеждались на всём протяжении нашего исследования, есть не что 

иное, как обобщение или понятие… мы вправе рассматривать значение слова как 

феномен мышления» [1]. В настоящее время в комбинированных дошкольных 

учреждениях группы коррекционной направленности комплектуются детьми 

разного возраста, что, по нашему мнению, создаёт ряд благоприятных факторов для 

формирования словаря у воспитанников данных групп. 

Каждый ребёнок растет в большой семье, в окружении старших и младших 

братьев и сестёр, проблем с развитием лексического запаса в соответствии с 

возрастом зачастую не возникает. Подражая старшим, младшие неосознанно 

пополняют свой словарный запас. Сама атмосфера семьи способствует активизации 

речи. Эффективность обучения в разновозрастной группе в значительной мере 

обусловливается характером взаимодействия детей разного возраста. Здесь 

определяются две позиции ребёнка: старший и младший. Понятие «старший» во 

взаимодействии имеет не только описательное, но и ценностное, социально-

статусное значение. Понятие «младший» указывает на зависимый, подчинённый 

статус. Возрастная стратификация, стереотипы, представления о свойствах и 

возможностях индивидов того или иного возраста суть некоторые ролевые 

ожидания, что существенным образом влияет на характер разновозрастного 

взаимодействия (И.С. Кон [2]. Старшему ребёнку положение ведущего обеспечивает 

большой жизненный опыт, знания, уверенность в своих действиях. 
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Различия в статусе, возрасте осознаются и переживаются как младшими, так 

и старшими. Это в значительной мере влияет на их взаимовосприятие и в 

существенной мере благоприятно сказывается на развитии активного и пассивного 

словаря детей в процессе их взаимодействия.     

Активный словарь – это слова, которые говорящий не только понимает, но и 

употребляет (более или менее часто). Активный словарь во многом определяет 

богатство и культуру речи. В активный словарь ребёнка входит 

общеупотребительная лексика, но в отдельных случаях – ряд специфических слов, 

повседневное употребление которых объясняется условиями его жизни. Определяя 

содержание работы по развитию активного словаря дошкольников, педагог 

учитывает потребности речевой практики детей, условия их речевого окружения, 

мотивирует детей со сложной структурой дефекта научиться пользоваться речью, 

как средством общения [3]. 

Пассивный словарь – это слова, которые говорящий на данном языке 

понимает, но сам не употребляет. Пассивный словарь значительно больше 

активного, сюда относятся слова, о значении которых ребёнок догадывается по 

контексту, которые всплывают в сознании лишь тогда, когда их слышат. Перевод 

слов из пассивного словаря в активный представляет собой специальную задачу. 

Введение в речь детей слов, которые они сами усваивают с трудом, употребляют в 

искажённом виде, требует педагогических усилий. Особенности словаря детей в 

разновозрастной группе и задачи словарной работы определяют принципы, на 

которых строится методика словарной работы с воспитанниками данных групп. 

Таким принципом, прежде всего, является опора при формировании словаря 

у детей на активное и действенное познание ими окружающей действительности. В 

структуре программы этот принцип реализуется таким образом, что содержание 

словарной работы включено в разделы, посвящённые разным видам деятельности 

(труд, игра, бытовая деятельность)и прослеживается на разном содержании: при 

ознакомлении с объектами и явлениями природы, , предметами материальной 

культуры, явлениями общественной жизни и т.д. 

Следующим принципом является связь содержания словарной работы с 

постепенно развивающимися возможностями познания ребёнком окружающего 

мира. Таким образом, содержание словарной работы усложняется от одного 

возрастного этапа дошкольника к другому. 

В отечественной методике развития речи задачи словарной работы в детском 

саду были определены следующие: обогащение словаря; уточнение словаря; 

активизация словаря [4]. Все они взаимосвязаны и решаются на практическом 

уровне. Обогащение словаря – это количественное накопление слов, необходимых 
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ребёнку для речевого общения с окружающими. Основную часть лексики 

составляют знаменательные слова, которые служат названиями, выражают понятия 

и являются основой в предложении. За счёт знаменательных слов преимущественно 

и происходит обогащение речи дошкольников на занятиях по развитию речи и по 

развитию элементарных математических представлений, где детей приучают 

дифференцировать качества, свойства предметов по степени их выраженности, 

знакомят детей с образным словарём, синонимами, антонимами, эпитетами, 

сравнениями. Употребление изученных слов старшими дошкольниками пополняет 

пассивный словарь младших. Переход же к обобщениям возможен только тогда, 

когда ребёнок накопил достаточный запас конкретных впечатлений об отдельных 

предметах и соответствующих словесных обозначений. В разновозрастной группе 

данные возможности увеличиваются за счёт взаимодействия детей в игровой 

деятельности. 

Большую роль в обогащении словаря играет ознакомление детей с лексикой 

фольклорных произведений (пригожий, детушки, травушка, матушка, родимая и 

др.). Ребёнка дошкольного возраста, особенно старшего, следует приучать 

воспринимать, т.е. слышать, понимать и отчасти запоминать, и использовать в речи 

отдельные простые по содержанию, доступные ему выражения из народно-

разговорной фразеологии, в том числе устойчивые словосочетания, пословицы и 

поговорки [5, с.5]. Маленькому ребёнку трудно усвоить общее значение 

словосочетания, которое не зависит от конкретного смысла слов, его составляющих 

(на седьмом небе и т.п.). Поэтому воспитатель включает в свою речь выражения, 

смысл которых ясен детям при определённой ситуации или при соответствующем 

объяснении, например: «вот тебе и раз, капля в море, мастера на все руки, уши вянут, 

водой не разольёшь, держать себя в руках» и т.п. Педагогам необходимо 

систематически обращаться к словарям, используя наиболее ценные сокровища 

русского языка. 

Наряду с закреплением словаря, т.е. освоением значения слов, а также в их 

запоминании детьми младшего возраста, педагогом возрастной группы решается и 

другая задач: уточнение смысла, углубление его значения у старших дошкольников. 

Этот процесс происходит в течении всего учебного года при изучении лексических 

тем. Например, смысл слов «день защитника Отечества» маленький ребёнок, 

воспринимает лишь эмоционально, они означают для него просто радостное 

событие. Старший дошкольник уже понимает всенародное значение этого 

праздника. 

В процессе активизации словаря педагог побуждает детей употреблять в речи 

наиболее точные, подходящие по смыслу слова. Специальные приёмы активизации 
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словаря вызывают у детей внимание к выбору слова, формируя точность и ясность 

речи, увеличивая количество используемых в речи слов, содержание которых точно 

понимается ребёнком. К.Д. Ушинский так писал об этой задаче: «…Вызов слов и 

форм языка из детской памяти очень полезен: у детей запас слов и форм родного 

языка обыкновенно не мал, но они не умеют пользоваться этим запасом, и вот тот-

то навык отыскивает быстро и верно в памяти требуемое слово и требуемую форму 

есть одно из важнейших условий развития дара слова» [3, с. 23]. 

Таким образом, при грамотном подходе к формированию словаря 

дошкольников в разновозрастной группе возможно достижение педагогом 

успешного решения поставленной задачи. 
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ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОБОБЩЕНИИ 

ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Семёнова Елена Владимировна, учитель-логопед 

 МБДОУ ЦРР д/с № 21   пос. им. М. Горького 

 «Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, 

 когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, 

 творчества. Без этого он - засушенный цветок» 

В.А. Сухомлинский 

С каждым годом количество детей с ОВЗ увеличивается. Эти ребятишки 

нуждаются в особых программах обучения и социальной адаптации. Рассмотрим 

основные вопросы об особенностях таких ребят, их проблемах и методах 

социализации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести 

полноценную жизнь. Часть нарушений является врожденной, обусловленной 

генетически или последствиями родовых травм. Другие стойкие изменения здоровья 

могут возникнуть в период роста детей и связаны с заболеваниями, травмами, 

тяжелыми психическими переживаниями. Заболевания ОВЗ могут носить 

хронический характер. В этом случае родителям необходимо принимать все меры к 
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тому, что научить ребенка жизни с ограничениями, умению приспособиться к 

дефекту и справляться с ним. 

В других ситуациях ограничения носят временный характер и после 

устранения их причин, ребенок возвращается к обычному образу жизни 

 Ведущая деятельность детей с ОВЗ – игровая. У таких детей она часто носит 

процессуальный характер, игровые действия сопровождаются примитивной речью, 

не имеющей эмоциональной окраски. Даже обученные дети часто демонстрируют 

стереотипную игру, отражающую деятельность людей, а не их взаимоотношения,

 эмоциональное состояние. Это вызвано не только биологическими 

факторами, но и недостаточным жизненным опытом, низкой познавательной 

активностью, отсутствием творческого      воображения, нарушением речи и 

эмоционально-волевой сферы. Анализ речевых результатов диагностики детей с 

ОВЗ показывают, что у детей не сформированы все компоненты языковой системы: 

фонетика, лексика, грамматика. Воспитанники соматически ослаблены, часто 

болеют, имеют хронические заболевания. В таких условиях необходим 

комплексный подход к коррекции речи, укреплению здоровья и развитию детей с 

ОВЗ. 

Для преодоления данных проблем и достижения наилучших результатов в 

обучении и воспитании, более успешной коррекции и компенсирующего развития 

речи у детей с ОВЗ я в своей работе использую театрально-игровую деятельность. 

Главной целью использование элементов театрализованной деятельности на 

коррекционно-логопедических занятиях является: создание оптимальных условий 

для коррекции речевых нарушений у детей и развитие мотивации на устранение 

собственных речевых дефектов. 

Основными требованиями к организации театрально-игровой деятельности у 

детей с ОВЗ являются: 

- содержательность и разнообразие тематики; 

- постоянное, ежедневное включение театрализованных игр во все формы 

организации коррекционно-педагогического процесса; 

- максимальная активность детей на всех этапах подготовки и проведения;   

 - сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми на всех этапах 

организации театрально-игровой деятельности; 

- последовательное усложнение тем и сюжетов; 

- в средней группе использовать художественно-образные выразительные 

средства – интонацию, мимику (жесты, позу, походку); 

- в старшей группе совершенствовать художественно-образные 

исполнительские умения; 
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- в подготовительной группе развивать творческую самостоятельность в 

передаче образа, выразительность речевых и пантомимических действий. 

В театрально-игровую деятельность включаем всех детей, не зависимо от 

психофизиологических особенностей. Для каждого ребенка подбирается роль, с 

которой он может справиться. Хорошо, когда совместно с детьми с ОВЗ выступают 

и взрослые. Совместное творчество сближает взрослых и детей, улучшает 

психологический климат группы. Желательно импровизированные постановки 

записывать на видеоплёнку, затем организуется совместный просмотр. Просмотр 

фото- и видеоматериалов проходит также на родительских собраниях и при 

индивидуальных беседах с родителями. Благодаря театрально-игровой деятельности 

стараюсь превратить родителей в своих союзников, привлекая их к различным 

формам деятельности, приглашая в качестве зрителей и участников на занятия и 

праздники. Самое ценное для детей с ОВЗ на занятиях-импровизациях – это 

возможность проявить свои таланты в практически реальной обстановке. Более того, 

раскрытия и поиску таких талантов и должна способствовать игра. Дети, увлеченные 

поиском, путешествием и общением с животными и птицами, действительно верят 

в свои силы и успех занятия. У этих маленьких человечков появляется 

«великанская» решимость и упорство, в глазах загорается интерес, стремление к 

общению, а у взрослых нужно только аккуратно сопроводить своих героев к цели. 

С целью развития выразительного образа мы включаем в работу игры с 

превращениями в животных и сказочных персонажей. Это позволяет расширить 

диапазон невербальных средств коммуникации, а в дальнейшем обогатить 

содержание игровых ролей. Учимся устанавливать связь движениями и эмоциями, 

настроением персонажа. Для того чтобы воспроизведения движения 

осуществлялось осмысленно, а не спонтанно, его необходимо рассматривать, 

изучать то, что оно выражает, особенно подчёркивать зависимость внешних 

проявлений и внутренних переживаний персонажа. Например, логопед спрашивает: 

«Когда кошка сердится, она мурлычет?», «Как она держит спину, лапы?», «Как она 

шипит?», «Что она хочет этим сказать?», «Не подходите, оцарапаю!», «Можно 

такую кошку погладить?», «А почему?» Далее обучаем детей технике преображения 

головы, туловища, походки. Используем игры с превращениями в животных: 

«Сердитый кот», «Весёлые медвежата», «Два весёлых мышонка», «Три поросёнка», 

«Лиса и журавль».  

Театрально-игровая деятельность помогает приобрести навыки общения и 

взаимодействия с людьми, что помогает в реальной жизни легко находить общий 

язык с окружающими, выходить из любой сложной жизненной ситуации. 

Театральное искусство благотворно влияет на каждого, дарит раскрепощение,
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 чувство уверенности в себе, помогает социально адаптироваться в 

обществе. Театрально-игровая деятельность позволяет детям с ОВЗ накапливать 

опыт таких ситуаций, какие в реальной жизни им не встречались, опыт чувств и 

эмоций, опыт сопереживания, сотворчества. Также она помогает детям с ОВЗ 

расширить свой жизненный опыт и способна стать эффективным средством борьбы

 со страхом публичного выступления, средством воспитания уверенности в 

себе. В процессе работы над образом, ребёнок с ограниченными возможностями 

начинает лучше понимать себя и других, формирует чувство собственного 

достоинства, смелость – качества, необходимые для жизненного утверждения, 

учится взаимному общению, которое возникает в процессе создания единого, 

общего продукта – спектакля. Театральная игра позволяет ранимым и неуверенным 

в себе детям и подросткам стать смелее, решительнее, занять более активную 

жизненную позицию. 

Специально подобранные музыкальные фрагменты и эмоциональная речь 

логопеда позволяет детям вжиться в образ и стимулировать перевоплощение. Для 

того чтобы развитие театрализованной деятельности проходило более успешно, 

создаю необходимые условия в группе: уголок ряженых, декорации, костюмы, 

инструменты, магнитофон, аудиозаписи сказок, музыки; настольный театр, 

платковый театр, пальчиковый театр, театр картинок и т.д. Для театрально-игровой 

деятельности изготавливаю костюмы и их детали: шапочки, маски, перчатки и т.д., 

чтобы дети легко смогли надеть и снять их, не отвлекаясь от игры. Детям очень 

нравится «перевоплощаться», они имитируют движения, голос, эмоции. 

Использование на занятиях импровизированных театральных игр делает 

логопедические занятия более наглядными, практическими и эффективными. По 

мере достижения положительных результатов в речевом и психоэмоциональном

 развитии через  театрализованные игры можно переходить к театра-

лизации сказки. Для этого сначала следует отобрать из программного материала 

произведение, доступное восприятию детей. На логопедических занятиях мы с 

детками выполняем мимическую и артикуляционную гимнастику, отрабатываем

 образ  будущего персонажа сказки. Потом изготавливаем атрибуты и 

элементы костюмов. Дети знакомятся со сценарием на занятиях по развитию речи. 

Сравнивают его с содержанием сказки, обсуждают сюжет и дают нравственную 

характеристику персонажам. 

На коррекционном занятии по теме: Обобщение пройденного материала 

«ЭКСКУРСИЯ В МАГАЗИН ИГРУШЕК» мы поставили такие цели: 

- учить детей отвечать на проблемные вопросы полным распространённым 

предложением; 



94 
 

- закрепить умение образовывать новые слова при помощи окончаний, 

суффиксов; 

- продолжить учить различать сложные предлоги и использовать их в своей 

речи; 

- закрепить умение классифицировать предметы; 

 - работа над просодикой (темп, интонация, выразительность речи); 

- закрепить умение образовывать правильные грамматические конструкции 

(использование творительного, родительного, дательного падежей 

существительных, преобразование деформированной фразы); 

- продолжить обучение звукобуквенному анализу слов; продолжать работу по 

развитию умения составлять рассказ из отдельных предложений; 

- развитие внимания, памяти; 

Ход ООД: 

          Дети входят в зал, приветствуют гостей: 

Здравствуй, солнце золотое, 

Здравствуй, небо голубое, 

Здравствуй, вольный ветерок,  

Здравствуй, маленький цветок. 

Мы живём В родном краю, 

Всех я вас приветствую! 

- Ребята мы с вами много путешествовали, ходили на экскурсии в разные 

места. Напомните мне, пожалуйста, где мы с вами были? (в лесу, в парке, на 

выставке, в ателье, в зоопарке). 

-Сегодня я предлагаю вам пойти в магазин игрушек.  

-Для чего нужны игрушки? (ответ «Для того, чтобы дети играли».)  

-Какие это игрушки, если они сделаны из: 

пластмассы-   - стекла 

кожи-                        -  глины 

меха-                         - бумаги 

дерева-             - плюша 

железа-             - металла 

- Дорога нам предстоит дальняя, трудная, но интересная. 

- Ой! А про гостей мы забыли! Что же будем делать? 

- Я предлагаю дать им наши волшебные очки, они чтобы нас могли                     

видеть в пути. 

- Вам я даю круглые очки, а вы возьмите квaдpaтныe, вот вам овальные,  для 

вас - треугольные. 
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- Первым станет Ваня, за ним Лариса, между ними Денис, перед Денисом-  

Настя, с Ваней - Надя, а остальные дети могут стать по своему  желанию. 

- За кем ты стоишь, Вадик? 

- Перед кем ты встал, Саша? 

- А ты, Настя, между кем стоишь? 

-Все построились, пора в путъ: 

По дорожке побежали, побежали, побежали 

Вот и к полю (что сделали?) добежали, прибежали. 

-Вы, наверно, очень устали, давайте отдохнём, правильно подышим:              

Носом вдох, а выдох ртом 

Дышим глубже, а потом 

Марш на месте, не спеша 

Как погода хороша! 

- На поле колосится пшеница, значит это какое поле? (пшеничное). 

- А вот и мышка, мы ручками похлопаем, ножками потопаем, мышка 

испугается и спрячется в норку. 

 Пальчиковая гимнастика «Мышка». 

- А вот и улитка. Упражнение «Улитка». 

- Дети, а что ещё растет на поле? (трава, цветы, ). 

Игра «Собери цветок» (обобщающие понятия).           

 - Кто у тебя, Саша? (дикие животные). 

-А у тебя кто? (птицы). 

- Ваня, а у тебя кто? (домашние животные) 

- Почему я задала вопрос: «Кто?»  (дети отвечают: «Потому, что это живые 

существа, они двигаются, дышат, издают звуки»). 

- Надя что у тебя? (мебель). 

- Настя, а что у тебя? (посуда). 

- Почему мы задаём вопрос: «Что?» (дети отвечают «Потому что, это неживые 

предметы). 

Игра «Солнышко и ветер» (под спокойную, тихую музыку дети собирают 

цветы, под громкую - убегают). 

— Вот через поле мы прошли и дальше пошли. 

Маленькие ножки шагали по дорожке. 

Большие ноги шли по дороге. 

- Ребята, как вы думаете, к чему мы подошли? (дети отвечают «К цирку») 

- А почему вы так решили? (дети отвечают «Здесь много животных, и много 

интересного».) Давайте зайдём. В цирке так разные чудеса происходят. 
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- Сейчас вы и узнаете, в кого вы превратились (звучит музыка    

лошадки, зебры;  медведь, слон; зайка, белка, кeнгypy; котята, лисичка). 

Появляется клоун. 

- Привет, вы такие? 

- Мы ребята из детского сада. 

- А я клоун Клёпа. Куда вы идёте. 

- Мы идём в магазин игрушек. 

- Всё понятно, но зачем вам идти в магазин игрушек, у нас в цирке тоже 

много интересного. Я вам сейчас расскажу и покажу. Вот посмотрите 

 (показывает картинку) – лиса с лисенками. 

- Дети, скажите Клёпе, как сказать правильно. 

- А это медведь с медвежонком. 

- А теперь он правильно сказал? 

- Нет, а как правильно сказать? 

- А ещё в цирке есть кошка с котёнками. 

- Ребята, Клёпа опять ошибся. Как нужно было сказать? (кошка с котятами).  

- А это волк с волчёнками. 

- Ребята, Клёпа опять ошибся. Как Нужно сказать? 

- Ой, какие умные дети!  

- Молодцы, ребята, постарались и всё у вас получилось.  

- Пришло время oтдoxнyть, давайте присядем. Пожалуйста., помогите мне 

прочитать рассказ: я буду читать предложение, но оно будет неправильное, а вам 

нужно будет проговорить его правильно. 

       У, были, цыплята, курицы. 

       Она, их, на, повела, лужок.  

       Речка, около, лужка, маленькая, протекала. 

       Один, бросился, цыпленок, речку, в. 

       Курица, с, закудахтала, испугу. 

       Цыплёнок, речке, по, спокойно, плыл. 

       Был, он, цыплёнок, не, утёнок, а. 

       Рассказ по цепочке из 3 детей. 

-Спасибо вам, дети, теперь я понял этот рассказ. Давайте ещё поиграем. Игра 

«Ухо, нос, голова».  (игра на внимание. Рукой взяться за заданную часть тела) 

- Совсем я с вами заигрался, мне давно пора идти на репетицию. Рад был 

встрече с вами, а магазин игрушек находится за цирком. 

- дети, сколько здесь красивых игрушек. Вы возьмите ту, которая вам 

понравилась больше всего. 
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- В этом необычном магазине денег платить не надо, нужно только правильно 

oтвeтить на вопросы и игрушка будет вашей. 

- Назови l-й звук в слове. 

- Назови последний звук в слове. 

- Назови l-й слог.  

- Назови 2-й слог.  

- Назови 3-й слог. 

- Назови ударный слог. 

- Как будет звучать название игрушки во множественном числе? 

- Теперь поиграем с игрушками. Спрячьте её за спину. Игра «Нет чего?» 

(игрушки, мишки ...). 

- Игрушка где? (за спиной). 

- Oткуда она появляется? (из-за спины). Прижмите игрушку и скажите ей 

доброе ласковое слово. . 

- Ребята, сегодня во время путешествия вы отлично справились со всеми 

заданиями, очень хорошо себя вели, поэтому игрушки остаются с вами. - А как же 

нам быть с гостями? Они с нами не путешествовали, заданий не выполняли. Что же 

им подарить? А давайте мы оставим им в подарок наши волшебные очки. 

Попрощаемся с гостями: 

Всем спасибо за внимание, 

Вот настал момент прощания. 

Будет краткой наша речь, 

Говорим вам: «До свидания! 

До счастливых новых встреч!» 

      Таким образом, для реализации этих задач были приложены большие 

усилия. На занятии, было видно насколько дети с удовольствием включались в 

театрализацию, воплощали образы, превращались в артистов. Таким образом, 

именно театрально-игровая деятельность дает возможность использовать ее как 

сильное, но ненавязчивое педагогическое средство, ведь ребенок чувствует себя во 

время театрализации раскованно и свободно. Нашей профессиональной целью было 

разнообразить деятельность детей, сделать ее еще более интересной и 

познавательной, вывести их на новый виток общения, взаимопонимания, развить 

личностные качества детей, а также способствовать отличной автоматизации 

полученных навыков на новом коммуникативном этапе педагогического и 

коррекционного воздействия. От того, как сформированы навыки общения, умения 

управлять своими эмоциями во многом зависит характер будущих отношений 

дошкольников в социуме. Считаем, что применение элементов театрализованной 
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деятельности в коррекционно - логопедической работе с детьми с ОВЗ поможет им 

в будущем безболезненно адаптироваться в новых для них условиях школьной 

жизни.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ МЕТОДОВ КИНЕЗИОЛОГИИ 

Скачкова Юлия Анатольевна, учитель-логопед 

Шадская Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования  

МАДОУ №3 «Колокольчик» пгт. Мостовской 

Повышение результативности коррекционно-образовательного процесса 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на сегодня является одной 

из актуальных задач современной педагогики. Ее решение заключается в 

совершенствовании методов и форм обучения, учитывающих реальные 

возможности обучающихся и условия, в которых протекает их образовательная 

деятельность.  

Вопрос выбора методологии коррекции отклоняющегося развития достаточно 

сложен. Традиционно выделяют два основных направления:  

1. Когнитивные методы, направленные на формирование и развитие 

психических функций  

2. Двигательные методы, использующиеся как инструмент преодоления 

возможных проблем самочувствия и взаимоотношений с другими людьми.  

А.В. Семенович [4] доказала, что когнитивные и двигательные методы могут 

и должны применяться с учетом их взаимодополняющего влияния. Двигательные 

методы активизируют, восстанавливают, простраивают взаимодействие между 

различными уровнями психической деятельности. 

 Опыт применения элементов кинезиологии в процессе логопедического 

сопровождения детей показывает, что данная система работы наиболее оптимальна 

для коррекции отклонений и развития компенсаторных возможностей детей, 

имеющих нарушения в развитии устной речи и качественной подготовки детей к 

школьному обучению.  
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Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического 

здоровья посредством выполнения определенных двигательных упражнений. 

Кинезиологические методы влияют на развитие умственных способностей и 

физического здоровья, способствуют активизации различных отделов коры больших 

полушарий, что положительно влияет на процесс коррекции речи. Актуальность и 

значение использования кинезиологических упражнений раскрыты в трудах А.Л. 

Сиротюк [5,6], А.В. Семенович [4], и др. Однако еще древние философы Конфунций 

и Гиппократ указывали на роль определенных движений для укрепления здоровья и 

развития ума, для поддержки работы мозга в активном состоянии.  

Поддержка познавательной активности ребёнка, развитие его мыслительных 

процессов: восприятия, мышления, памяти и речи, сохраняя и улучшая его 

психическое и физическое здоровье фундаментальные постулаты науки 

образовательная кинезиология, основателями которой считаются американские 

педагоги, доктор наук Пол Деннисон и Гейл Деннисон.  

Кинезиология – достаточно перспективное научное направление, которое 

объединяет в себе знания и методы многих отраслей наук (медицина, педагогика, 

психология, дефектология, логопедия). Согласно физиологическим исследованиям, 

правое полушарие головного мозга – гуманитарное, образное, творческое. Оно 

управляет телом, координацией движений, пространственным, зрительным и 

кинестетическим восприятием. Левое полушарие головного мозга – математическое, 

знаковое, речевое, логическое, аналитическое. Оно управляет восприятием слуховой 

информации, постановкой целей и построением программ. Деятельность обоих 

полушарий тесно связана между собой системой нервных волокон, так называемое 

мозолистым телом, которое находится между полушариями головного мозга в 

теменно-затылочной области. Оно необходимо для координации работы мозга и 

обмена информацией между полушариями. Нарушения межполушарных связей 

искажают познавательную деятельность ребёнка. Когда нарушается проводимость 

мозолистого тела, то ведущее полушарие берет на себя бóльшую нагрузку, а другое 

блокируется. Полушария начинают работать асинхронно. Нарушаются 

пространственная ориентация, адекватное эмоциональное реагирование, 

координация работы зрительного и аудиального восприятия с работой пишущей 

руки. Дети в таком состоянии не могут читать, полноценно воспринимая 

информацию зрительно или на слух. Наблюдаются проявления общей психической 

незрелости, низкой познавательной активности. У значительной части детей 

наблюдается недоразвитие фонетико-фонематического восприятия, снижение 

слухоречевой памяти. Значительно отстает развитие лексико-семантической 

стороны речи. Дети испытывают трудности ориентирования во времени и 



100 
 

пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. 

Кинезиология отображает связь между движениями тела и функциями мозга. 

Внешняя простота предлагаемых движений скрывает под собой глубокую 

нейрофизиологическую работу тела. Научно доказано, что с помощью 

определенных физических упражнений деятельность тела и мозга интегрируется, а 

работа обоих полушарий мозга становится сбалансированной. Мыслить человек 

может и сидя неподвижно, чтобы мысль окончательно закрепилась необходимо 

движение. И.П. Павлов считал, что любая мысль заканчивается движением. Поэтому 

многим легче мыслить при повторяющихся физических действиях, например при 

ходьбе, покачивании ногой, постукивании карандашом по столу. На двигательной 

активности построены все нейропсихологические коррекционно-развивающие и 

формирующие программы.  

Самый благоприятный период для интеллектуального развития – это возраст 

от трёх до девяти лет, когда кора больших полушарий еще окончательно не 

сформирована. Учитывая также, что недостаточно сформированные и закрепленные 

в дошкольном возрасте составляющие психических функций оказываются наиболее 

уязвимыми в условиях начальной школы, когда от ребенка требуется мобилизация 

психической активности, возникла необходимость использования в коррекционно-

образовательном процессе в детском саду этой технологии.  

Важнейшая цель образовательной кинезиологии – это развитие 

межполушарного взаимодействия, которое способствует активизации 

мыслительной деятельности.  

Задачи образовательной кинезиологии: 

1. Развитие межполушарной специализации; 

2. Синхронизация работы двух полушарий; 

3. Развитие общей и мелкой моторики; 

4. Развитие памяти, внимания, воображения, мышления; 

5. Развитие речи. 

Кинезиология относится к здоровьесберегающим технологиям. Используя 

специальные упражнения, мы стимулируем активность головного мозга, а это в свою 

очередь позволяет ребёнку сосредоточиться, удержать внимание и наблюдать за 

предметами и явлениями.  

Кинезиологические упражнения можно разделить на четыре группы.  

Первая включает в себя упражнения, пересекающие среднюю линию тела. 

Упражнения содействуют одновременной работе глаз, рук, ног, интеграции двух 

полушарий мозга и включают механизм «единства мысли и движения» [7].  
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Примером упражнения из этой группы может служить упражнение 

«Перекрестные шаги».  

Исходное положение: стоя. Поднять и согнуть левую ногу в колене, локтем 

правой руки дотронуться до колена левой ноги, затем тоже с правой ногой и левой 

рукой. (6-8 раз) 

Вторая группа включает в себя упражнения, энергетизирующие тело, т.е. 

обеспечивающие необходимую скорость и интенсивность протекания нервных 

процессов между клетками и группами нервных клеток головного мозга, улучшается 

саморегуляция эмоционального состояния, навыки организованности и 

целеполагания.  

Примером упражнения из этой группы может быть упражнение 

«Энергетическая зевота».  

Исходное положение: сидя. Широко открыть рот и попытаться зевнуть, 

надавив при этом кончиками пальцев на натянутый сустав, соединяющий верхнюю 

и нижнюю челюсти.  

Третья группа упражнений снимает напряжение с мышц тела. Улучшается 

внимание, моторная координация, концентрации без напряжения, нормализуется 

дыхания, совершенствуется способность выражать идеи. 

Примером упражнений из этой группы может быть упражнение «Слон».  

Исходное положение: стоя. Встать в расслабленную позу. Колени слегка 

согнуты. Наклонить голову к плечу. От этого плеча вытянуть руку вперед, как хобот. 

Рука рисует «ленивую восьмерку», начиная от центра зрительного поля вверх и 

против часовой стрелки; при этом глаза следят за движением кончиков пальцев. 

Упражнение выполнять медленно от 3 до 5 раз левой рукой, прижатой к левому уху 

и столько же правой рукой, прижатой к правому уху. 

Четвертая группа включает в себя упражнения, стабилизирующие и 

ритмизирующие нервные процессы в организме, помогающие взглянуть на 

тревожащую ситуацию иначе.  

Упражнение «Позитивные точки». Скрестить лодыжки ног, как удобно. 

Вытянуть руки вперед, скрестив ладони, друг с другом, сцепив пальцы в замок. Руки 

вывернуть внутрь на уровне груди так, чтобы локти были направлены вниз. 

Кинезиологические упражнения оптимизируют образовательный процесс. 

Улучшается мыслительная деятельность ребёнка. Повышается уровень развития 

памяти, внимания, речи, пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, совершенствуется регулирующая и координирующая роль нервной 

системы.   
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Необходимо отметить, что сопровождение коррекционно-образовательного 

процесса методами кинезиологии дает результаты при условии систематичности 

выполнения упражнений и постепенного наращивания темпа и сложности.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ С РАС 

Сокольникова Алина Якубовна, магистрант СПФ 

ФГБОУ ВР «АГПУ», г. Армавир 

Одним из важных условий ориентировки в окружающей среде и возможности 

адекватного взаимодействия с ней является пространственное восприятие. 

Пространственное восприятие понимается как отражение сложных признаков 

предметов и явлений во взаимосвязи формы, величины, месторасположения и 

передвижения предметов по отношению друг к другу, а также собственного тела и 

находящихся вокруг предметов.  Признаком сформированного пространственного 

восприятия является способность обозначать пространственные отношения словом. 

Пространственное восприятие формируется последовательно в дошкольном 

возрасте, однако считается важным сформировать пространственные представления 

у ребёнка в старшем дошкольном возраст, до поступления в школу, поскольку это 

считается одним из показателей готовности ребёнка к школьному обучению.  

Психическое развитие при расстройствах аутистического спектра происходит 

в особых условиях, когда нарушена произвольность восприятия окружающего мира 

и регуляция собственного поведения, при этом снижены пороги чувствительности, 

в том числе перцептивной.  Учеными отмечено, что у аутичного ребенка с раннего 

возраста слабо формируется ориентировочно-исследовательская деятельность, а 

нарушения активности не позволяют ему преодолевать препятствия в процессе по-

знания окружающего мира. 
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В развитии восприятия такого ребенка можно отметить нарушения ориенти-

ровки в пространстве, искажения целостной картины реального предметного мира и 

изощренное вычленение отдельных, аффективно значимых, ощущений собствен-

ного тела, а также звуков, красок, форм окружающих вещей. И.И. Мамайчук [2] ука-

зывала, что грубые, нарушения пространственной ориентации создают трудности в 

обучении и бытовой адаптации дошкольников с аутизмом. Для таких детей 

характерно особое, фрагментарное восприятие окружающей действительности и  

отсутствие целостного понимания происходящего. Из-за нарушенной 

пространственной ориентации ребёнок с расстройствами аутистического спектра 

также плохо осознает своё тело, ориентируется в нем. Опыт зарубежных учёных 

показывает, что ранняя коррекция имеющихся проблем даёт надежду на успешную 

адаптацию детей с РАС в обществе, их обучение и самостоятельность во взрослой 

жизни. 

Работа с детьми, имеющими нарушения эмоционально-волевой сферы должна 

быть строго индивидуализирована, поэтому коррекционную работу с ними должна 

предварять диагностика. В диагностике ребенка с РАС   количественный анализ 

должен играть второстепенную роль, уступая главную роль качественному анализу. 

Потому что нарушения психики по своим внешним проявлениям могут быть 

одинаковы, а причины — разными, в виду чего должны быть разными 

коррекционные подходы. Для того чтобы правильно понять и эффективно 

воздействовать на недоразвитие пространственных ориентиров, пространственное 

восприятие ребенка, выбрать наиболее рациональные и экономичные пути 

коррекции этого психического процесса, необходимо уметь выявлять характер 

пространственных нарушений, их глубину и степень. 

Рекомендуются такие направления изучения особенностей пространствен-

ных представлений у детей младшего школьного возраста с РАС [4]: 

• изучение восприятия себя и всех частей своего тела; 

• изучение восприятия   расположения предметов по отношению к 

своему телу; 

• изучение восприятия расположения предметов по отношению друг к 

другу; 

• изучение ориентировки на листе бумаги. 

Для процедуры обследования мы подобрали такие методики: методики  И.Н. 

Садовниковой и JI.С. Цветковой «Изучение понимания вербальных средств, 

обозначающих пространство и время, и их выражения в устной речи у школьников 

с алалией» [1], «Ориентировка в схеме собственного тела» Е.А. Стребелевой,  О.Б. 

Иншаковой и А.М. Колесниковой [3], «Пробы Хеда» (автор Генри Хэд), 
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адаптированная игра «Части тела» Н.И. Сувировой, методика «Зеркало», методика 

Е. С. Бахуриной «Напиши свое имя» и «Ориентировка на листе бумаги». 

Необходимо помнить, что перед тем, как начать обследование обучающего с 

РАС, важным условием является установление с ним эмоционально – 

положительного личностного контакта, что поспособствует наиболее эффективной 

и качественной работе с ребенком. 

Наши диагностические встречи отличались некоторыми особенностями, 

обусловленными спецификой нарушения при РАС. Так, обследование проводилось 

более длительное время, для каждого обучающегося мы подобрали наиболее 

значимые материалы, поддерживающие интерес ребенка к диагностическому 

занятию и побуждающие их к деятельности. В ходе обследования мы учитывали 

психоэмоциональные особенности и потребности каждого обучающегося, его 

особенности обработки сенсорной информации, и готовность следовать нашим 

вербальным инструкциям.  

 В ходе обследования мы старались сопровождать инструкцию доступной 

наглядностью, по возможности, краткой и схематичной. Мы отметили, что создание 

для ребенка в процессе взаимодействия ситуации успеха очень влияет на 

эффективность его деятельности, даже если внешне он на это никак не реагирует, 

поэтому мы заранее продумали варианты поощрения.   

Хаустов А.В., Красносельская Е.Л. и др. [5] исследователи отмечают, что 

стандартизированные методы оценки психического развития, в том числе 

перцептивного, плохо применимы в случае наличия у ребёнка расстройств 

аутистического спектра.  Особенности его реагирования на факт обследования, 

наличие контакта со специалистом, индивидуальные особенности личности могут 

как занижать, так и завышать результаты выполнения методик. Основными 

причинами таких результатов может быть то, что что при выполнении задания   

ребенок не укладывается в стандарт отведенного времени. Обучающийся может 

показать формально высокий результат, не отражающий реального уровня его 

развития за счет достижений в области аутостимуляции - избирательных 

способностей и стереотипных увлечений. 

 Учитывая эти особенности наше обследование носило «дублирующий» 

характер, поскольку основные данные мы получили из беседы с педагогом-

дефектологом и диагностического наблюдения за ребёнком в процессе 

коррекционных занятий и его свободной деятельности. 

 Таким образом, грамотно проведенное обследование перцептивных функций 

позволяет спланировать и реализовать коррекционно-развивающую работу, 
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направленную на формирование пространственных представлений у младших 

школьников с расстройствами аутистического спектра. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ДЕТЯМ ОВЗ  

В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сопрунова Елена Александрона, педагог-психолог 

 МАДОУ № 52, г. Армавир 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – сложная категория, 

требующая к себе повышенного внимания, заботы, индивидуального подхода. Когда 

в ДОУ поступают дети со специальными потребностями, это затрагивает всех: 

родителей, педагогов, самого ребенка и других детей в группе. Те, кто хоть раз 

общались с особым ребенком, знают, как тяжело проникнуть к его душе и сердцу. 

Дети, поступающие в коррекционные группы совершенно разные по умственному и 

физическому развитию, по своим личностным характеристикам. Поэтому при работе 

с такой категорией воспитанников трафаретность невозможна. Здесь требуется сугубо 

индивидуальный, личностный подход к каждому ребенку. Это одно из основных 

задач работы с данной категорией детей. Только вступая в тесное сотрудничество и 

постоянный контакт с детьми, мы помогаем ребёнку с ОВЗ осознать значимость своей 

личности, самореализоваться и утвердиться в обществе.   

Хочется остановиться на тех направлениях работы, которые помогают нам 

педагогам развивать и воспитывать детей с ограниченными возможностями через 

игру. Прежде всего играя, с детьми, имеющими проблемы в развитии, надо помнить, 
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главное – его интерес и любознательность, которые реализуются с помощью игрушек. 

Поэтому в течении ряда лет я целенаправленно формирую, обновляю и дополняю 

предметно-развивающую среду кабинета педагога-психолога. В своей работе 

использую специальные дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, подвижные 

игры, упражнения и т.д. Роль педагога в игре сложна и многообразна. Это влияние 

педагога на содержание игры, помощь детям в осуществлении задуманного, 

выстраивание взаимоотношений. Например, дети с ОВЗ (ДЦП) проявляют слабое 

моделирование отношений, не проявляют активности для совместной игровой 

деятельности. Не владеют умением общаться, договариваться. Очень часто у них 

возникают конфликтные ситуации, с обычными детьми, которые в дальнейшем 

переходят в агрессию. Такие дети эмоционально не устойчивы. Именно игра для 

детей с церебральным параличом является одним из видов деятельности, в процессе 

которой решаются общеразвивающие и коррекционные задачи. В игре дети с ОВЗ 

развивают и отрабатывают необходимые двигательные умения. По средству игры 

педагоги осуществляют нравственное воспитание детей.  

Например, Андрей (5лет) эмоционально неустойчивый мальчик. В зависимости 

от настроения, он может идти на контакт со сверстниками или взрослыми, или 

отказаться от общения и играть один. Андрей предпочитает играть в сюжетные игры, 

отражающие семейный быт, взаимоотношения между папой и сыном. Поэтому, чтобы 

способствовать умению общаться в детском коллективе и договариваться со 

сверстниками, предлагаем параллельные сюжеты. Например, мальчикам играющими 

с машинками предлагаем быть шоферами автобуса, на котором можно отправиться на 

экскурсию и в тоже время Андрею подсказываем сюжет: «Семья едет в зоопарк». Или, 

когда девочки играют в «Кафе», предлагаем Андрею посетить это кафе и выпить там 

чашечку чая вместе с сыном. Таким образом, при видимой изолированности от 

сверстников, отсутствия желания играть с ними вместе, Андрей вынужден строить с 

ними диалог, участвовать в развитии какого-то игрового сюжета, что способствует 

его социализации.  

Второй пример, Артем (4 года замкнутый, не всегда идет на контакт со 

сверстниками.  Общение с взрослыми дается легче. Самостоятельно в игры со 

сверстниками не включается, но охотно предлагает свою игру взрослому.  

Задача педагога в данной ситуации – постепенно приглашать в игру Артема 

сверстников, а также обращать внимание   Артема на сюжетные игры других детей: 

«Давай сходим в гости к Маше», или «Твоего медвежонка могут полечить Ваня и Катя 

в нашей больнице». Осторожно, ненавязчиво привлекая к совместной игре других 

детей, мы учим Артема общаться с детьми, учитывая желания и возможности других 
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воспитанников, то есть способствовать формированию отношений в детском 

коллективе, умению играть в небольшой подгруппе детей.  

Анализируя всё вышесказанное необходимо помнить, что ключ к сердцу 

ребенка лежит через игру. Именно в процессе игры можно передать ребенку 

необходимые навыки, знания, понятия о жизненных правилах и человеческих 

ценностях, помочь понять других, поверить в свои силы.  

Большое внимание отводиться дидактической игре, как в коррекционной и 

индивидуальной работе с детьми с ОВЗ, используя новый подход к дидактической 

игре, который выражается в интеграции познавательной и художественно-

продуктивной деятельности. Развитие дошкольника с ОВЗ, становиться значительно 

успешней, когда дидактическая игра, организованная для него, интегрируется в 

другие виды деятельности.  Приведу примеры дидактических игр и упражнений по 

формированию элементарных математических представлений, которые могут 

проводиться на занятиях по изобразительной деятельности:  

• вылепи столько (грибов, конфет, елочек и т.д.), сколько показывает цифра, а 

затем проводится игра «Сколько я убрала или прибавила». 

• Вылепи пирамидку по образцу или по заданному числу колец. 

• Вылепи столько чашек, чтобы хватило героям сказки. 

• Нарисуй, вырежи на один больше, чем показанная цифра. 

Таким образом, дети активно включаются в дидактическую игру уже на этапе 

ее подготовки и тем самым осмысленно, творчески, индивидуально решают 

познавательные задачи. 

У многих детей с проблемами развития отмечается недоразвитие мелкой 

моторики и зрительно-моторной координации. Движения бывают неловкими 

несогласованными. Для развития координированных движений пальцев рук 

использую пособия, предназначенные для наматывания-разматывания, различные 

шнуровки, нанизывание бус на нить. В работе с детьми-инвалидами, в данном задании 

использую крупные деревянные бусы, а вместо нити – толстый шнур. Если ребенок 

плохо владеет пальцами рук использую всем известное пособие стол с фасолью, для 

самомассажа кистей пальцев рук. Дети играют с фасолью, пересыпают ее. Им весело 

и приятно слушать разные звуки. Все игры провожу индивидуально. 

Одной из проблем для детей с ОВЗ является то, что они достаточно часто 

отстают в речевом развитие и очень сложно овладевают речью. Игра таких детей 

непродолжительна, поверхностна, эмоционально бедна. Очень часто игра сводится к 

неосознанным, непрерывно повторяющимся действиям (снимание-одевание одежды 

с куклы и т.д.). Здесь взрослый играют важную роль в их развитии. Берет на себя 

главную роль в игре, управляет игрой, направляя действия ребенка в нужном 
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направлении. Для начала это должны быть несложные, короткие игровые моменты 

(покормить куклу Машу, накрыть стол и т.д.). Взрослый должен постоянно 

комментировать все действия, показывать их ребенку наглядно.  

Для развития речи детей с ОВЗ большое значение уделяем театрализованной 

деятельности. Обучение элементам театральной игры начинают со знакомства с 

куклами (рассматривание и игра с ними), затем детям необходимо задавать вопросы 

(например, из какой сказки игрушки и т. д.) и обязательно, необходимо педагогу 

рассказать эту сказку, а детям - дополнить. Используя всем знакомый персонаж (кукла 

Бибабо) включать каждого ребенка в дальнейшую игровую деятельность, в которой 

игровое занятие всегда начинается с потешки, пальчиковой гимнастики. 

 В дошкольном возрасте дети часто сравнивают себя с животными, легко 

перевоплощаются в них, копируя их манеру поведения. Ребенку в старшем 

дошкольном возрасте уже мало слушать сказку или смотреть ее на экране - ему 

хочется быть непосредственным ее участником. В работе с детьми с ОВЗ необходимо 

применять такой методический прием как разучивание сценок маленькими 

фрагментами, это позволяет каждому из детей попробовать себя во всех ролях. Затем 

проводим с детьми беседу: «Какой медведь больше понравился, Сашин или Артема? 

Чем он вам понравился?». Ответы разные: «Арсений рычал сердито, как настоящий 

медведь, я испугался», «Саша тихо рычал, и мне совсем было не страшно, я не 

боялся». Этот прием способствует для детей с ОВЗ не только развитию связной речи 

детей и мышлению, но и умению выражать свою точку зрения, делать вывод. После 

того, как все роли детьми «опробованы», можно предложить детям самостоятельно 

выбрать понравившийся им персонаж, и начать играть сказку. Индивидуальную 

работу с воспитанниками, имеющими отклонения в развитии в лучше вести с 

учителем-логопедом. 

Таким образом, в правильной организации игровой деятельности, заложены 

большие возможности для эффективного индивидуального педагогического 

воспитания и обучения детей с ОВЗ. Только наша помощь, руководство и поддержка, 

позволят ребенку с ограниченными возможностями, у которого нарушены 

восприятие, внимание, память получить от игры удовольствие, и пользу.  
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО 

КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

Тишкова Нина Александровна, учитель-логопед 

Коростовская Татьяна Юрьевна, учитель-логопед 

МАДОУ ДС КВ №3, п. Мостовской 

За последние годы медицинская и педагогическая статистика, а также 

непосредственная практика работы в дошкольных учреждениях подтверждают 

неуклонный рост детей с нарушением речевого развития, проявляющимся в 

отставании или нарушении формирования основных компонентов речевой системы. 

Зачастую речь детей старшего дошкольного возраста характеризуется малой 

выразительностью, бедностью. Ребенок не может подобрать нужные слова, 

правильно построить фразу. У дошкольников часто наблюдаются нарушения 

произношения различных звуков, что определяет группу риска по возникновению у 

детей значительных трудностей при овладении грамотой, обучении чтению, письму, 

счету. Крайне важным для данной категории детей является оказание 

логопедической помощи. 

Немалую роль в повышении эффективности и сокращении сроков логопеди-

ческого воздействия оказывают компьютерные средства обучения. Анализ различ-

ной литературы показывает, что компьютерные средства представляют для специа-

листа дополнительный набор возможностей коррекции отклонений в развитии ре-

бенка. Психолого-педагогические аспекты применения компьютерных технологий в 

процессе коррекции нарушений речи рассмотрены в работах Ю.Б. Зеленской, Т.К. 

Королевской, О.И. Кукушкиной, Л.Р. Лизуновой, И.А. Филатовой и др. 

Система коррекционной работы строится на основе психолого-педагогиче-

ского подхода и игровой форме обучения как ведущей на ступени детства. Игра – 

одна из форм практического мышления. В ней ребенок оперируется своими знани-

ями, опытом, впечатлением, отображенными в общественной форме игровых спосо-

бов действия, игровых знаков, приобретающих значение в смысловом поле игр. Ре-

бенок обнаруживает способность наделять объект игровым значением, именно эта 

способность является главнейшей психологической базой для введения в игру 

дошкольника компьютера как игрового средства. 

Нарушения звукопроизношения у детей имеют различную степень 

выраженности и находятся в определенной зависимости от фонетических условий 

реализации звуков в речи. Поэтому при построении содержания компьютерных игр 
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по формированию звукопроизношения речевой материал подбирается с учетом 

фонетических условий, определяющих уровни сложности в зависимости от типов 

слогов (прямые, обратные, закрытые, со стечением согласных), позиции 

закрепляемого звука в словах, сложности слоговой структуры. 

Компьютерные логопедические игры построены таким образом, что при 

устранении речевых нарушений оказывают параллельное воздействие на 

восприятие, внимание, память, воображение, сенсорную, эмоциональную и 

коммуникативную сферы, познавательную деятельность ребенка, способствуют 

обогащению сознания детей представлениями и понятиями об окружающем мире, 

развивают речь на основе развития содержательной стороны мышления. Усвоение 

речевого материала происходит как путем простого воспроизведения, так и в 

условиях решения мыслительных задач. 

Играя в компьютерные игры, ребенок учится планировать, выстраивать 

логику элемента конкретных событий, представлений, у него развивается 

способность к прогнозированию результата действий. Он начинает думать прежде, 

чем делать. Объективно все это означает начало овладения основами теоретического 

мышления, что является важным условием при подготовке к обучению в школе. 

Компьютерные технологии позволяют удовлетворить потребность детей быть 

причастными к взрослому миру, воспринимать компьютер не только как игрушку, 

но и как источник информации для получения новых знаний, что соответствует 

требованиям современного общества. Поэтому в систему дошкольного воспитания 

и обучения внедряются информационные технологии. 

Использование новых приемов объяснения и закрепления, тем более в 

игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает развивать 

произвольное внимание. Информационные технологии обеспечивают личностно-

ориентированный подход. Возможности компьютера позволяют увеличить объем 

материала, предлагаемого для ознакомления, а также расширить интерес ребенка. 

Практика показывает, что при всем этом значительно возрастает интерес детей к 

занятиям, повышает уровень познавательных возможностей. 

В настоящее время существуют не только компьютерные развивающие игры, 

но и развивающий онлайн-портал для детей «Мерсибо». Среди специальных 

компьютерных игр по развитию речи ребенка можно выделить «Веселую 

артикуляционную гимнастику», которая поможет натренировать речевой аппарат 

малыша, чтобы он мог говорить четко, правильно произносить все звуки. Есть среди 

этих компьютерных игр и игры на тренировку воздушной струи. С помощью игр на 

звукоподражание дети учатся различать и копировать звуки, развивать свой 

фонематический слух. Сюжетная линия компьютерных логопедических игр 
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соответствуют особенностям развития дошкольников, их возможностям. Игры 

оформлены в виде занимательного сюжета, имеют элементы сюрпризности, 

случайности. Ход игры осуществляется в неторопливом темпе, чтобы ребенок имел 

возможность понять задание, осознано исправить ошибку. Конструктор картинок от 

«Мерсибо» помогает в качестве дидактического материала: из его элементов можно 

делать красочные картины, по которым ребенок будет составлять рассказ. Во все эти 

игры по развитию речи ребенок может играть и с родителями, и самостоятельно. Это 

прекрасная возможность не только развлечь малыша, но и провести время с пользой. 

Демонстрационные презентации, выполненные в приложении Microsoft Power 

Point, дают возможность получить на экране дисплея красочные динамичные 

иллюстрации к излагаемому логопедом материалу, вводить детей в обстановку, 

соответствующую лексико-грамматическим темам, приобщать их к сказочным 

сюжетам. Одним из преимуществ специализированных компьютерных средств 

является то, что они позволяют значительно повысить мотивационную готовность к 

проведению коррекционных занятий путем моделирования коррекционно-

развивающей компьютерной среды. 

Логопедическая компьютерная игра «Домашний логопед» предназначена для 

работы с детьми старшего дошкольного (от 5 лет) и младшего школьного возраста в 

качестве пособия по речевому развитию, а также для коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими нарушения речи. Программа содержит разделы: 

«гласные звуки» «согласные звуки». Кроме этого, в данной программе содержатся 

веселые мини-игры – «Звуковичок» и «Угадайка» (рычалки, жужжалки, пыхтелки, 

шуршалки). Эти игры помогут ребенку развить неречевой (различие бытовых 

шумов, звуков природы, животных и т.д.) и фонетический (различие звуков речи) 

слух. 

Успешному обучению детей чтению, письму и профилактике дисграфии 

способствует «виртуальная» школа «Уроки мудрой Совы» в рамках интернет-

поддержки (авторы – логопеды Л.И. Клетнова, А.Б. Ларина). Тематическое 

планирование занятий построено согласно учебной программе программно-

методического комплекса для подготовки детей к обучению в начальной школе 

«Учимся с Логошей». Так, изучая звук [А], дети вместе с Логошей учатся выделять 

его в ударной и безударной позициях, подбирают слова и картинки к заданным 

схемам, анализируют написание буквы А. 

Специализированная компьютерная логопедическая программа «Игры для 

Тигры» позволяет работать с детьми по следующим направлениям: «Фонематика», 

«Просодика», «Лексика», «Звукопроизношение». Использование этой программы 

позволяет проводить комплексную работу по коррекции речевых нарушений. 
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Решение учебных и коррекционных задач с помощью программы «Игры для Тигры» 

встраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии с 

индивидуальными потребностями ребенка. Компьютерная логопедическая 

программа «Игры для Тигры» предназначена для использования на индивидуальных 

и подгрупповых занятиях. Она адресована, прежде всего, специалистам – логопедам 

и дефектологам детских дошкольных учреждений. 

Таким образом, в современной логопедической практике компьютерные 

логопедические игры являются эффективным средством коррекции речевых 

нарушений. Компьютерные игры применяются не только на индивидуальных 

занятиях, но и предлагается родителям для работы по закреплению речевых навыков 

в домашних условиях. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ СТЁРТОЙ ДИЗАРТРИИ 

Царан Анна Викторовна, воспитатель 

МАДОУ д/с комбинированного вида №3 с. Коноково 

В настоящее время существует большое количество современных технологий, 

направленных на устранение нарушений речи у детей дошкольного возраста со 

стертой формой дизартрии, включающие специфические методики массажа, 

упражнений, релаксаций и компьютерных технологий.  

Дизартрия – тяжелое нарушение звуковой стороны речи у детей. При стертой 

дизартрии у детей наблюдается несколько смазанная артикуляция, типа «каши во 

рту», нечеткость дикции из-за слабой иннервации мышц языка, губ, мягкого неба, 

слабость дыхания, проблемы с пальчиковой моторикой, координацией движений. 

Наблюдаются и проблемы неврологического порядка в поведении: быстрая 

утомляемость, усталость, гипотония мышц, плаксивость и малообщительность. 

Технология логопедической работы с детьми при стертой дизартрии обычно 

складывается из массажа, специальной логопедической гимнастики, выработки и 

автоматизации навыков артикуляции. Наличие критического отношения к себе или 
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к своему речевому дефекту свидетельствует, порой, о хорошем интеллекте ребенка. 

Применение различных современных технологий должно быть направленно на 

комплексное воздействие, как на звуковую, так и на всю познавательную и 

эмоционально-волевую сферу. 

Л.А. Данилова [2] в своей методике отмечает, что в дизартрии выделяют три 

степени поражения: легкую, среднюю и тяжелую. При легкой форме экспрессивная 

речь внятная, лишь с нечетким произношением отдельных звуков, имеются нечеткие 

затруднения при переключении в артикуляционном аппарате и отдельные элементы 

спастичности в различных отделах речедвигательного аппарата все это относят к 

проявлениям стертой дизартрии. 

Г.Г. Голубева, в своем пособии рассматривает современные технологии 

устранения фонетического дефекта у дошкольников с дизартрией, педагогические 

условия коррекции нарушений звукопроизношения у рассматриваемой категории 

детей [1]. Она пишет, что для детей со стертой дизартрией, надо учитывать 

специфику содержания методов логопедической работы по устранению нарушений 

звукопроизношения. Предлагается учитывать целый ряд особенностей этих детей 

при организации логопедической помощи: возрастные, характерологические 

особенности дошкольников со стертой дизартрией; специфические особенности 

применения наглядности для детей со стертой дизартрией; особенности включения 

речевого планирования деятельности и под комментарии логопеда.  

Многие логопеды считают, что следует проводить подготовительные занятия 

с применением игровых ситуаций, направленных на создание положительного и 

заинтересованного отношения к занятиям, желания заниматься и поддерживать 

активный речевой и эмоциональный контакт с логопедом. Нарушение пракиса 

(целенаправленных действий) у детей со стертой дизартрией связано с 

несформированностью регулирующей функции речи, которое в свое время 

изучалось В.И. Лубовским. С целью усиления речевого контроля над точностью 

выполнения движения у дошкольников с дизартрией необходимо использовать 

речевое планирование деятельности, выполнение заданий под комментарий 

логопеда. 

В ряде исследований по развитию речи детей со стертой дизартрией 

указывается о необходимости постоянного использования наглядности.  

При устранении нарушений звукопроизношения у детей со стертой 

дизартрией проводятся упражнения, направленные на развитие артикуляционной 

моторики, интонационной выразительности речи, речевого дыхания, на развитие 

восприятия и дифференциации звуков речи. 
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Данилова Л. В. и многие другие исследователи отмечают, что развитие 

артикуляторной моторики у детей с дизартрией включает в себя развитие 

кинестетического и кинетического орального праксиса. Работа по развитию 

кинестетического праксиса включает упражнения на развитие ощущений от 

движений языка, губ, нижней челюсти.  

Работа по развитию кинетического праксиса включает развитие статики 

артикуляторных движений, развитие динамики артикуляторных движений 

(осуществляется в процессе выполнения детьми упражнений, направленных на 

формирования умения осуществлять плавную переключаемость от одного 

артикуляторного движения к другому, сохраняя при этом все качества 

двигательного акта, сформированные при развитии статики артикуляторных 

движений) [2]. 

В комплекс упражнений логопедической гимнастики, по рекомендациям 

Дидюхиной Г.В. [3] включаются дыхательные упражнения, так как дыхание - это 

энергетическая основа речи и при слабом речевом дыхании затрудняется 

образование, как голоса, так и речевых шумов. Поэтому при любой форме дизартрии 

следует упражняться в глубине продолжительности вдоха и выдоха, умение 

произвольно переходить от грудного к брюшному, или полному дыханию, 

произвольно регулировать дыхание через рот и через нос. Для развития дыхания 

также полезны занятия пением и те виды спорта, которые увеличивают емкость 

легких.  

В методиках, разработанных Игнатьевой С.А. [4], предлагается использовать, 

в тяжелых случаях, рефлексотерапию, а в методике Лопатиной Л.В. и Серебряковой 

Н.В. [5] говорится, что при дизартрии нарушается двигательный механизм речи за 

счет органического поражения центральной нервной системы, поэтому 

логопедическая работа должна включать следующие разделы: работа над 

артикуляционной моторикой, дыханием, голосом и работа над произношением. 

Наиболее сложный раздел логопедической работы при дизартрии является 

работа над произношением. Разделы указанные выше являются подготовительным 

этапом. Работа над произношением строго дифференцируется в зависимости от 

формы дизартрии, возраста ребенка, состояния интеллекта, уровня его речевого 

развития и т.д. [5]  

Работа по развитию восприятия и дифференциации звуков речи 

осуществляется в следующей последовательности: различение правильно и 

дефектно произносимого звука, различение близких по звуковому составу слов, 

дифференциация звуков, дифференциация слогов, формирование фонематического 

анализа и синтеза. Порядок постановки и корректировки звуков определяется 
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локализацией спастичности, в первую очередь ставятся те звуки, при образовании 

которых соответствующие отделы языка и губ наименее спастичны. 

Основные принципы работы логопеда при устранении нарушений 

звукопроизношения, это работа над звуками и речью для облегчения речевой 

коммуникации и улучшения социальной адаптации детей; формирование мотивов, 

побуждающих ребенка к преодолению нарушений звукопроизношения; развитие 

дифференцированного звукового анализа. Большое значение придается усилению 

перцепции артикуляционных укладов с опорой на зрительно-кинестетические 

ощущения; работа над отдельными звуками должна носить последовательный 

характер. Начинать следует с тех звуков, артикуляция которых у данного ребенка 

более сохранна. Из числа дефектных звуков выбираются те, которые при 

нормальном развитии первыми в речи ребенка произносятся правильно. 

Используется дифференцированный подход к последовательным этапам работы по 

коррекции неправильно произносимых звуков. 

Также логопед проводит консультационную работу с родителями по вопросам 

формирования полноценной звуковой речи у детей. 

Таким образом, такая логопедическая работа при дизартрии не только 

обеспечивает детям полноценное речевое общение, но и, в конечном счете, 

подготавливает их к обучению в общеобразовательной или специальной школе.  
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КОРРЕКЦИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ ДИСЛЕКСИИ У ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА 

Цинцадзе Лиана Джамбулиевна, магистрант СПФ 

ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир 

Анализ специальной научной литературы показал, что в современной 

логопедии существует целый ряд методов коррекционной работы, направленных на 
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выявление и преодоление нарушений письменной речи. Логопедическое 

воздействие строится с учетом механизма того или иного вида дислексии, 

симптоматики, структуры дефекта при нарушениях интеллекта. Изучением 

вопросов диагностики и коррекции фонематической дислексии занимаются многие 

отечественные исследователи такие, как Парамонова Л.Г., Ахутина Т.В., Иншакова 

О.Б., Лалаева Р.И., Мазанова Е.В., Садовникова И.Н., Фотекова Т.А. и др. 

Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения интеллекта, может 

быть эффективна только в том случае, когда она основана на глубоком и 

объективном логопедическом обследовании детей. Прежде чем начинать 

коррекционную работу по устранению фонематической дислексии, данную 

патологию необходимо выявить среди других видов нарушений письменной речи. 

Прежде всего следует определить уровень развития фонематического слуха и 

восприятия, а также фонематического анализа и синтеза. 

Большинство практических логопедов предлагают начинать обследование 

фонематического восприятия с выяснения, как ребенок воспринимает и различает 

звуки на слух. Особенно это относится к звукам, сходным по артикуляции или 

близким по звучанию. Следует проверять различение всех коррелирующих фонем 

из групп свистящих и шипящих (са-ша, за-жа, са-за и т. д.), звонких и глухих (да-та 

па-ба, и т. д.), сонорных (ра-ла, ри-ли и т. д.), мягких и твердых (са-ся, ла-ля и т. д.). 

С этой целью логопед предлагает ребенку повторять вслед за ним различные 

оппозиционные слоги, например: са-ша, ша-са, ач-ащ, са,-ца, ра-ла, ша-жа и т. д. 

Если ребенок неправильно произносит некоторые звуки, различение их 

проверяется следующим образом: ему предлагают, услышав заданный слог, 

выполнить какое-либо действие. Например, если среди слогов са, ца, ча называют 

слог ша, ребенок поднимает руку. Можно также предложить ему написать или 

сложить из разрезной азбуки называемые логопедом слоги. Далее следует 

проверить, различает ли ребенок слова, близкие по звучанию, но разные по смыслу, 

например: жук — сук, том — дом — ком. Эту проверку проводят разными 

способами: можно предложить ребенку выбрать нужную картинку либо рассказать 

о значении словю Затем ребенку предлагают повторять за логопедом сходные слова, 

например: Маша — Даша — каша; Паша — наша — ваша и т. п. Этот прием 

позволяет выявить не только уровень фонематического восприятия, но и степень 

развития внимания, слуховой памяти. 

Методика, разработанная Коноваленко В.В., Коноваленко В.С., 

предусматривает следующие задания для обследования фонематических процессов: 

обследование восприятия и дифференциации изолированных звуков; обследование 

восприятия и дифференциации звуков в слогах; обследование дифференциации слов 
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квазимонимов; обследование дифференциации и восприятия звуков в словах; 

обследование способности к элементарному звуковому анализу; обследование 

дифференциации правильного и дефектно произнесенного звука[2]. 

Обследование фонематического восприятия по методике Акименко В.М. 

охватывает все фонематические процессы и имеет балльную систему оценки 

результатов, что позволяет эффективно анализировать результаты проводимых 

исследований. Методика включает в себя следующие направления: исследование 

состояния физиологического слуха; исследование дифференциации неречевых 

звуков; исследование слуховой памяти и понимания речи; исследование различения 

слогов, слов с оппозиционными звуками; исследование фонематического анализа, 

синтеза. По результатам обследования определяется уровень фонематических 

процессов и дальнейшее направление коррекционной работы [1]. 

Садовниковой И.Н. предложена система коррекционного обучения по 

преодолению нарушений письменной речи — по всем основным направлениям. 

Каждая глава предваряется методическим комментарием, определяющим задачи и 

способы организации предлагаемых видов работ. 

Программа по каждому из направлений коррекционного обучения построена в 

определенной последовательности: введение в тему; ее объяснение, адресуемое 

непосредственно детям; тренировочные упражнения (от простого — к сложному); 

контрольные задания. 

Круг тем, содержание и формы работы определяются спецификой 

логопедических задач, но при этом они четко соотносятся с ключевыми вопросами 

программы по русскому языку в начальной школе, но не дублируют уроки по 

данному предмету. Для коррекции фонематической дислексии предложены разделы: 

формирование фонематического анализа и формирование фонематического 

восприятия. Разделы включают работу по формированию простых и сложных форм 

звукового анализа, рассматриваются два способа обозначения мягкости согласных 

на письме.  

Вся система работы по дифференциации смешиваемых звуков в целом 

представлена в схеме, где «подвижную» колонку «Речевой материал» мысленно 

надо перемещать сверху вниз. Каждая ее ступень «пропускается» с одной стороны 

через все виды речевой деятельности, а с другой — последовательно проходит через 

все типы упражнений (от ознакомительных — до контрольных). При этом принцип 

постепенного возрастания сложности относится в равной мере к каждому 

компоненту системы в каждом его звене. 

По предлагаемой схеме в любой момент коррекционного обучения логопед 

сумеет определить, на каком «отрезке маршрута» находится каждый конкретный 
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ученик или учебная группа и какая работа им еще предстоит. Рассматривается в 

данном разделе следующие темы: дифференциация букв, имеющих кинетическое 

сходство; дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство; 

оглушение звонких согласных; дифференциация фонем, имеющих акустико -

артикуляционное сходство; закрепление темы [5]. 

В своих трудах Парамонова Л.Г. отмечает, чем раньше будет начата 

коррекционная работа, тем скорее и с меньшей затратой сил будут достигнуты 

положительные результаты. Работу по коррекции фонематической дислексии 

необходимо начинать с воспитания слуховой дифференциации звуков и дополнять 

письменными упражнениями, направленными на преодоление уже сложившегося 

неправильного стереотипа письма. Письменные и устные упражнения, 

предложенные Парамоновой Л.Г., направлены на преодоление замен букв при 

чтении, в процессе выполнения этих упражнений ребенок вынужден постоянно 

думать о дифференцируемых звуках, сравнивать их между собой, стараясь уловить 

особенности их звучания. В результате постепенно воспитывается навык 

устойчивого различения звуков на слух, что является необходимой предпосылкой 

для исчезновения буквенных замен  [4]. 

В методику коррекции фонематической дислексии Мазановой Е.В. входят 

методические рекомендации с конспектами фронтальных коррекционных занятий и 

два индивидуальных рабочих альбома для выполнения заданий ребенком. 

Основными задачами коррекционного обучения детей с фонематической 

дислексией являются следующие: развитие фонематического восприятия; обучение 

простым и сложным формам звукобуквенного анализа и синтеза слов; уточнение и 

сопоставление звуков в произносительном плане с опорой на слуховое и зрительное 

восприятие, а также на тактильные и кинестетические ощущения; выделение 

определенных звуков на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста; 

определение положения звука по отношению к другим. 

Форма занятий может быть фронтальной и подгрупповой, но также не 

исключена возможность частичного или полного использования предлагаемого 

материала на индивидуальных занятиях по устранению акустической дисграфии. В 

каждое занятие включены задания по развитию высших психических функций 

(внимания, памяти, мышления) и физминутки, содержание которых связано с темой 

занятия.  Предлагаемая методика обучения строится с учетом структуры дефекта 

при нарушениях интеллекта, индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

систематичности и последовательности в подаче лингвистического материала, 

комплексности при преодолении выявленных нарушений письменной речи [3]. 
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Таким образом, анализ специальной научной литературы показал, что процесс 

обследования и коррекции фонематической дислексии у детей с нарушением 

интеллекта является сложной проблемой в связи со структурой дефекта, 

обусловленной умственной отсталостью у указанной категории детей. В процессе 

логопедической работы используются адаптированные для детей с нарушением 

интеллекта известные в дефектологии методики преодоления фонематической 

дислексии.  Изучением данного вопроса занимаются такие исследователи, как 

Парамонова Л.Г., Ахутина Т.В., Иншакова О.Б., Лалаева Р.И., Мазанова Е.В., 

Садовникова И.Н., Фотекова Т.А. и др. Оптимальный комплекс диагностических и 

коррекционных мероприятий по устранению фонематической дислексии должен 

включать традиционные для логопедической практики приемы, адаптированные с 

учетом структуры дефекта.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ КИНЕЗИОТЕРАПИИ В РАБОТЕ ПО 

ПРЕОДОЛЕНИЮ ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Шаповалова Людмила Владимировна, учитель-логопед 

МДОБУ детский сад комбинированного вида №21, г. Лабинск 

В последнее время количество детей с нарушениями речи неуклонно растет. 

Речевая патология приобретает все более выраженный и сложный характер, 

оказывает негативное влияние на развитие познавательной и личностной сферы 

детей с отклонениями в речевом развитии. Отмечаются неловкость, замедленность 

движений, недостаточная их скоординированность, снижается устойчивость и 

целенаправленность внимания, нарушается способность к приему и переработке 

информации, возникает речевой негативизм, нежелание включаться в 

коммуникативную деятельность.  
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Приведенные факторы становятся важнейшей причиной неподготовленности 

детей к обучению в школе, затрудняют процесс их социализации и адаптации в 

обществе, увеличиваются сроки протекания данных процессов. Поэтому проблема 

поиска путей оказания специализированной и своевременной помощи ребенку с 

речевыми отклонениями на современном этапе развития логопедии остается 

актуальной.  

Наиболее тесная связь между телом и движениями приходится на дошкольный 

возраст. По мере развития движений и их усложнений перед ребенком раскрывается 

больше возможностей для изучения окружающего мира, взаимодействие с 

социумом и преодоление трудностей. В то же самое время, если произошло какое-

то нарушение в развитии ребенка, то оно ведет за собой и отклонение в двигательной 

сфере. 

Одним из возможных средств преодоления данных трудностей является 

применение в коррекционно-образовательном процессе приемов кинезиотерапии, 

использование которых повышает познавательную активность детей, 

предупреждает их утомление, оптимизирует коррекционный процесс и позволяет 

достичь наибольшей эффективности в логопедической работе. 

Кинезиология - наука о развитии головного мозга через движение. 

Значительный вклад в нее внесли В. В. Гориневский, В. В. Гориневская, В. Н. 

Мошков, И. М. Саркизов - Серазини, Ю. И. Данько, В. К. Добровольский, С. М. 

Иванов, С. В. Хрущев, В. А. Силуянова, А. И. Журавлева, В. А. Епифанов, М. И. 

Фонарев и др.  

В. М. Акименко подчеркивает, что движение, как сложная, многослойная 

система, является как бы «зеркалом» состояния ребенка с одной стороны и 

«окошком», через которое мы можем воздействовать на его развитие, с другой. 

Кинезиотерапия является здоровьесберегающей технологией, с помощью 

которой можно расширить возможные границы деятельности головного мозга. 

Используя её в коррекционно-образовательном процессе, мы развиваем у детей 

межполушарное взаимодействие, психические процессы, зрительно-моторную 

координацию. Достигается это при помощи комплекса специальных упражнений, 

стимулирующих активность головного мозга. 

Все кинезиотерапевтические упражнения делятся на четыре группы. 

Первая группа включает упражнения, пересекающие среднюю линию тела. 

Упражнения способствуют одновременной работе двух глаз, рук, ног, ушей, 

интеграции двух полушарий мозга и включают механизм «единства мысли и 

движения». 
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Примером упражнения из этой группы может служить упражнение 

«Перекрестные шаги» или «Колено - Локоть». 

Исходное положение: стоя. Поднять и согнуть левую ногу в колене, локтем 

правой руки дотронуться до колена левой ноги, затем тоже с правой ногой и левой 

рукой (6-8 раз). 

Вторая группа - это упражнения, энергетизирующие тело, т.е. обеспечивающие 

необходимую скорость и интенсивность протекания нервных процессов между 

клетками и группами нервных клеток головного мозга. На уровне работы мозга эти 

упражнения способствуют связи лимбического отдела головного мозга, 

отвечающего за эмоции, и передних отделов головного мозга, отвечающих за 

волевую регуляцию поведения. Таким образом, улучшается саморегуляция 

эмоционального состояния, навыки организованности и целеполагания. 

Примером упражнения из этой группы может быть упражнение 

«Энергетическая зевота». 

Исходное положение: сидя. Широко открыть рот и попытаться зевнуть, 

надавив при этом кончиками пальцев на натянутый сустав, соединяющий верхнюю 

и нижнюю челюсти. 

Третья группа - растягивающие упражнения. 

Эти упражнения снимают напряжение с мышц и сухожилий тела. Когда 

мышцы растягиваются и принимают нормальное, естественное состояние и длину, 

они посылают сигнал в мозг о том, что человек находится в расслабленном, 

спокойном состоянии и, следовательно, о его готовности к познавательной работе. 

На уровне работы головного мозга эти упражнения способствуют связи стволовых 

отделов головного мозга, отвечающих за реакцию «убегания» и «нападения» во 

время стресса, и передних отделов головного мозга, отвечающих за волевую 

регуляцию поведения. Таким образом, эти упражнения способствуют снятию 

стрессового напряжения в теле. 

Примером упражнений из этой группы может быть упражнение «Слон». 

Исходное положение: стоя. Встать в расслабленную позу. Колени слегка 

согнуты. Наклонить голову к плечу. От этого плеча вытянуть руку вперед, как хобот. 

Рука рисует «ленивую восьмерку», начиная от центра зрительного поля вверх и 

против часовой стрелки; при этом глаза следят за движением кончиков пальцев. 

Упражнение выполнять медленно от 3 до 5 раз левой рукой, прижатой к левому уху 

и столько же правой рукой, прижатой к правому уху. 

Четвертая группа - упражнения, повышающие позитивное отношение. Они 

стабилизируют и ритмизируют нервные процессы в организме, помогают взглянуть 
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на тревожащую ситуацию по-новому. Повышается способность к организованной 

деятельности, активизируется работа памяти, учебных навыков. 

Например, упражнения «Позитивные точки», «Крюки». 

Исходное положение: можно выполнять стоя, сидя, лежа. Скрестить лодыжки 

ног, как удобно. Затем вытянуть руки вперед, скрестив ладони, друг с другом, сцепив 

пальцы в замок, вывернуть руки внутрь на уровне груди так, чтобы локти были 

направлены вниз. 

Очень эффективным приемом кинезиотерапии, а именно межполушарного 

взаимодействия, является использование обеих рук ребенка при выполнении 

различных упражнений на развитие мелкой моторики. Данная методика 

используется как дополнительный материал при изучении лексических тем. 

Например, при изучении темы «Фрукты» ребёнку предлагается рассмотреть 

ряд чередующихся картинок со следующими фруктами: манго, киви, банан. Ребёнок 

слева направо проводит свой взгляд и в соответствии с увиденной картинкой 

выполняет движения сначала правой ногой и правой рукой: манго - топ (правой 

ногой), киви - хлоп (обеими руками), банан - покажи нос (правой рукой). То же самое 

проделывается левой рукой. Это же задание можно выполнить, проводя взглядом 

справа налево. 

При изучении лексической темы «Посуда» можно дать задание обвести по 

точкам предметы посуды левой и правой рукой, но картинки слева и справа 

изображены зеркально. 

Кинезиотерапевтические упражнения могут быть использованы в практике 

любого педагога. Они органично включаются в структуру подгруппового и 

индивидуального коррекционно-развивающих занятий, «оживляют» и 

оптимизируют образовательный процесс, снижают заболеваемость, утомляемость 

детей. 

Кинезиотерапевтическая гимнастика может использоваться педагогами 

ежедневно в качестве утренней гимнастики или гимнастики перед началом занятий. 

Эффективны эти упражнения и в качестве динамической паузы на занятии. 

Использование данной технологии позволяет достичь эффективных 

результатов при коррекции отклонений в речевой и двигательной сферах, а также 

усовершенствовать регулятивную функцию в психической деятельности. 

Таким образом, применение кинезиотерапии в работе логопеда играет важную 

роль, становится эффективным средством воздействия в коррекционно-

образовательной работе с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ МНЕМОТЕХНИКИ В РАЗВИТИИ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Шевель Оксана Григорьевна, учитель-логопед 

 МБДОУ д/с № 19 г. Крымск 

        В жизни ребёнка-дошкольника процесс обучению связной речи и мышлению 

неразрывны.  Ребенок, называя какой-либо предмет или действие, заинтересовавшее 

его, пытается рассказать, как можно больше о нем. Такой рассказ может состоять из 

нескольких предложений, которые связаны друг с другом по смыслу и логически 

последовательны. Речь ребенка дошкольного возраста должна быть связной и 

последовательной, для понимания его окружающими людьми. 

Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой деятельности.  

Известно, что главное содержание памяти дошкольников, составляют 

представления: конкретные образы людей, явлений природы, событий, предметов, 

их свойств, признаков, действий. Эти образы являются основой для рассказывания, 

рисования, игр. Без них ребёнок не сможет усвоить обобщающие понятия, поэтому 

за каждым из них должна стоять конкретная ситуация. 

Дошкольный возраст — это возраст образных форм, и основными средствами, 

которыми ребёнок овладевает в этом возрасте, являются образные средства: 

сенсорные эталоны, различные символы и знаки (прежде всего, это разного рода 

наглядные модели, схемы, таблицы и т.п.).  Опыт работы показывает, что 

эффективным коррекционным средством при обучении связной речи дошкольников, 

как с речевой патологией, так и без, служат приёмы мнемотехники. 

Мнемоника, или мнемотехника, - система различных приёмов, которые 

облегчают запоминание и увеличивают объём памяти путём образования 

дополнительных ассоциаций, организация учебного процесса в виде игры. Основной 

«секрет» мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда человек в своём 
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воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту 

взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из образов этой 

ассоциации, мозг воспроизводит все ранее соединённые образы.  

Говоря о детях группы компенсирующей направленности с ТНР, мы можем с 

уверенностью говорить, что речь логическая, развернутая, богатая описаниями – 

явление для них крайне редкое. Перед учителем-логопедом и воспитателем стоит 

большая задача решить множество проблем воспитанников, связанных с 

нарушениями речи. Как известно, в дошкольном возрасте преобладает наглядно-

образная память, и запоминание носит в основном непроизвольный характер. Очень 

важно пробудить у детей с тяжелыми нарушениями речи интерес к образовательной 

деятельности, увлечь их, раскрепостить и превратить непосильный труд в любимый 

и самый доступный вид деятельности – игру. 

         Использование мнемотехники в логопедической работе с детьми сегодня 

особенно актуально.  С использованием мнемотехники у детей развивается память, 

мышление, внимание, воображение, а значит и речь. Так как в развитии ребенка 

важна последовательность, то и обучение по мнемотехнике должно происходить 

поэтапно, тогда оно сможет принести наиболее эффективные результаты. Изучив 

литературу по данному вопросу, был составлен план работы. Совместно с 

воспитателями была составлена картотека по темам недели. 

Первым этапом обучения старших дошкольников коррекционной группы 

являются мнемоквадраты. Такая картинка представляет собой графический символ, 

который обозначает одно слово или словосочетание. Картинка рисуется в одном 

цвете (для старшего дошкольного возраста), чтобы не привлекать внимания к ярким 

символам. 

Когда ребёнок освоил мнемоквадраты, педагоги усложняют задание, 

демонстрируя мнемодорожки. Они представляют собой таблицу, состоящую из 

четырёх мнемоквадратов. По изображению ребенок может составить 2-3 простых 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

(Возле дома у бабушки растут маленькие и большие ели.) 
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Наиболее сложной структурой является мнемотаблица. Она состоит из блока 

схематических изображений, позволяющих составить целый рассказ или выучить 

стихотворение. 

 

 

  

 (Возле дома у бабушки растут маленькие и большие ели. После дождя под большой 

елкой Маша нашла грибы. Из грибов бабушка приготовила вкусный обед.) 

Как показала практика, мнемотехника очень эффективна не только в 

составлении рассказов, заучивании стихов, но и при автоматизации поставленных 

звуков в чистоговорках, скороговорках. 

Например:  Ша-Ша-Ша на картинке 2 ерша 

                    Шу-Шу-Шу я тебе письмо пишу 

                     Ши-Ши-Ши наши дети малыши 

                     Шо-Шо-Шо занимались хорошо. 
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Приемы мнемотехники также эффективны и в коррекции лексико-

грамматической стороны речи. Мнемотаблицы предполагают формирование умений 

анализировать языковой материал и синтезировать языковые единицы в 

соответствии с законами и нормами языка. Они позволяют ребенку осознать 

звучание слова, поупражняться в употреблении грамматических форм, также они 

способствуют расширению словарного запаса, формированию языкового чутья. 

Для организации коррекционной работы по этому направлению 

используются различные дидактические игры и пособия. Образование родственных 

слов. Содержание: а) образуй новые слова с опорой на картинку и подписи около 

неё (например: кот, кошка, котенок, котята); 

 

 

 

  

 

 

 

 

б) образуй новые слова с опорой на картинку и пиктограммы около неё (например: 

яблоко, сок яблочный, дерево яблоня, сад яблоневый, яблочко, много яблок). 

 

Также можно составлять схемы для согласования существительного и 

числительных, существительного и прилагательного и т.д. Такие наглядные схемы 

очень помогают дошкольника с общим недоразвитием речи осознать и 

проанализировать различные способы словообразования. Дети гораздо быстрее и с 

радостью начинают самостоятельно выполнять аналогичные задания. 

Использование приёмов мнемотехники в логопедической работе даёт 

положительный результат. У дошкольников с ТНР повышается чувство 
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заинтересованности и ответственности, появляется удовлетворенность 

результатами своего труда, совершенствуются такие психические процессы, как 

память, внимание, мышление, что положительно сказывается на результативности 

коррекционной работы. 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С 

ДИСГРАФИЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Шорохова Дарья Александровна, учитель-логопед  

МАДОУ ДС КВ №12 г. Темрюк 

Проблема изучения и коррекции дисграфии остается одной из самых актуаль-

ных проблем логопедии. Основываясь на механизмах всех типов дисграфии, авторы, 

посвятившие свои исследования области логопедии – Р.И Лалаева, В.А. Ковшиков, 

И.Н. Садовникова, Н.И. Ефименкова, Г.Г. Мисаренко, А.Корнев и другие предла-

гают разные методы коррекционной работы. Введена особая процедура исправления 

нарушений письма для всех типов нарушений письма: социолингвистического или 

психофизиологического уровня. Но методы работы на психофизиологическом 

уровне неизменны – это представление о звуке и о соотношении звука и буквы. И, 

конечно же, должен быть уровень психологического развития письма – это мотива-

ция и желание писать. 

Проблема коррекции письма остается актуальной в связи с неэффективностью 

традиционных методов коррекции дисграфии, увеличением количества детей с 

нарушениями письма, а также симптомами и механизмами этого расстройства. 

Нарушения правописания приводят к специфическим нарушениям письма (О.И. 

Азова, Р.И. Лалаева, Л.Г. Парамонова, И.В. Прищепова), часто вызваны стойкой ака-

демической неуспеваемостью, различиями в развитии личности ребенка. Большин-

ство методов преодоления дисграфии ориентированы, прежде всего, на существую-

щие нарушения устной речи детей (Т.П. Бессонгова, Л.В. Венедиктова, Л.Н. Ефи-

менкова, Р.И. Лалаева, И.Н. Садовникова, Л.Ф. Спирова, О.А. Токарева). Многие ав-

торы рекомендуют психолого-педагогический подход к коррекции дисграфии с уче-
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том психофизических особенностей данной категории детей (Ахутина Т.В., Жари-

кова Е.А., Корнев А.Н., Потанина А.Ю., Тараканова Е.А. память у детей с дисгра-

фией и развитие внимания). 

Значимые характеристики умственного развития не позволяют большинству 

детей этой категории усваивать универсальную программу без специально создан-

ных условий. Тщательное изучение учащихся с ограниченными интеллектуальными 

возможностями показывает, что школьные трудности этих детей основаны не на ум-

ственной отсталости, а на нарушении их интеллектуальной работоспособности. Про-

блема нарушения письма у младших школьников с задержкой психического разви-

тия занимает одно место из наиболее заметных мест в их школьной практике. В 

письме младших школьников с ЗПР содержится большое количество дисграфиче-

ских ошибок. Большинство детей младшего школьного возраста с ЗПР характеризу-

ются отсутствием повышенного внимания во время письма, низким самоконтролем, 

трудностями в сохранении речевого материала в кратковременной памяти и навы-

ками графического письма.  

Нарушения письма и чтения у детей младшего школьного возраста с ЗПР кор-

ректируется поэтапно: восполнение пробелов в развитии звуковой стороны и со-

держание этого шага заключается в развитии представлений о полностью включа-

ющихся звуках. Другими словами, о процессах произношения и синтеза звукового 

состава слова. В этом же разделе мы исправляем ошибки произношения слов и 

улучшаем связное произношение слов и предложений. Заполнить пробелы в разви-

тии лексического состава, грамматического строя речи. Заполнение пробелов в раз-

витии связной речи. На этом этапе коррекции происходит последовательное разви-

тие навыков, необходимых для составления связного утверждения, обучение логи-

ческому выражению четких и точных идей, выбор основных слов и построений 

предложений. Учебные материалы для обучения детей с психическими отклонени-

ями должны быть представлены небольшими разделами; комплекс следует вводит 

постепенно. Все практические материалы следует постоянно повторять для более 

тщательного практического закрепления. 

Очень важно, чтобы запланированное мероприяние было выполнено с интере-

сом и эмоциональным подъемом. Этому способствует использование на уроках 

красочного учебного материала и игровых моментов. Так же важно, чтобы был раз-

говор с ребенком спокойным, со спокойным голосом, поощрять его за малейший 

прогресс. Таким образом, уроки грамотности активизируют умственную деятель-

ность детей, повышая работоспособность поврежденных участков головного мозга. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система, разработанная для коррек-

ции нарушений письма у детей с ограниченными интеллектуальными возможно-
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стями, достаточно эффективна, поскольку количество ошибок письма по каждому 

показателю уменьшается. Объективная работа способствует развитию интеллекту-

альной деятельности, усвоению школьной программы и социальной адаптации де-

тей. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДИСГРАФИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Якунина Валерия Александровна, учитель-логопед 

МАДОУ №58, г. Армавир 

В настоящее время в логопедической практике отмечается неуклонный рост 

такого специфического нарушения речи как дисграфия. Многие педагоги и родители 

отмечают, что любознательные и вполне смышленые дети испытывают серьезные 

трудности при овладении самыми главными базовыми навыками – чтением и пись-

мом. 

Письмом называется способ перекодирования, набор перехода от одной си-

стемы символов к другой. Проблема нарушений письменной речи у школьников – 

одна из самых актуальных, потому что оно является одним из основных средств по-

лучения знаний учащимися. Дисграфия является не только серьёзным препятствием 

в овладении школьной программы, но и влечёт за собой изменения его эмоциональ-

ной-волевой сферы, личности в целом. 

Дисграфия – частичное расстройство процесса письма, связанное с недоста-

точной сформированностью (или распадом) психических функций, участвующих в 

реализации и контроле письменной речи. Обследование при диагностике дисграфии 

осуществляется в несколько этапов. На первом проводится изучение и анализ пись-

менных работ. Изучается общее и речевое развитие ребенка; состояние ЦНС, зрения, 

слуха. Затем исследуется строение артикуляционного аппарата, речевая и ручная мо-

торика, определяется ведущая рука и т.д. Важное место занимает оценка состояния 

звукопроизношения, фонематического анализа и синтеза; слуховой дифференциа-

ции звуков; слоговой структуры слова; особенностей словарного запаса и граммати-

ческого строя речи. 
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О.А. Токарева выделяет 3 вида дисграфии: акустическую, оптическую, мотор-

ную. 

Акустическая дисграфия характеризуется недифференцированностью слухо-

вого восприятия, недостаточным развитием звукового анализа и синтеза. Частыми 

являются смешения и пропуски, замены букв, обозначающих звуки, сходные по ар-

тикуляции и звучанию, а также отражение неправильного звукопроизношения на 

письме. 

Оптическая дисграфия обусловлена неустойчивостью зрительных впечатле-

ний и представлений. Отдельные буквы не узнаются, не соотносятся с определен-

ными звуками. В различные моменты буквы воспринимаются по-разному. Вслед-

ствие неточности зрительного восприятия они смешиваются на письме. Наиболее 

часто наблюдаются смешения следующих рукописных букв: 

Моторная дисграфия. Для нее характерны трудности движения руки во время 

письма, нарушение связи моторных образов звуков и слов со зрительными образами. 

Наиболее частыми ошибками письма являются: зеркальное письмо, смешение 

букв, недописывание, слитное написание слов и предложений, самостоятельные ис-

правления, неряшливый почерк. 

Дисграфические ошибки носят стойкий характер, их возникновение не свя-

зано с нарушением интеллектуального развития ребёнка или с нерегулярностью его 

школьного обучения. Эти ошибки обусловлены несформированностью высших пси-

хических функций, участвующих в процессе письма. 

Профилактика предпосылок возникновения дисграфии должна быть направ-

лена на развитие психических функций, интеллектуального развития, которые необ-

ходимы для нормального овладения процессом письма. 

А.Н. Корнев считает [3], что первичная профилактика дисграфии у детей за-

ключается в устранении основных этиологических факторов, имеющих отношение 

к указанным расстройствам. Для этого могут быть рекомендованы следующие меро-

приятия: 

1. Важным является предупреждение анте- и перинатальной патологии плода 

и новорожденного: охрана здоровья будущих матерей и беременных, оптимальная 

организация наблюдения за беременными и профилактика осложнений беременно-

сти, предупреждение родового травматизма, инфицирования плода и новорожден-

ного и т. п. 

2. Меры по снижению соматической и инфекционной заболеваемости детей в 

первые годы жизни. 

3. Ранняя диагностика и своевременное лечение перинатальной церебральной 

патологии. 
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4. Ранняя диагностика и коррекция нарушений развития речи у детей. Позднее 

появление первых слов (после 1 года 3 мес.) или фраз (после 2 лет) является доста-

точным основанием для вмешательства логопеда.  

5. При наличии билингвизма у ребенка необходим выбор адекватных методов 

обучения грамоте. Дети, сменившие язык обучения, относятся к группе риска по 

дислексии и дисграфии и должны получать индивидуальную помощь при освоении 

второго языка. 

Л.Г. Парамонова [2] указывает на то, что основным способом профилактики 

дисграфии является систематическая забота о том, чтобы у ребенка без задержки 

сформировались грамматические системы. О правильности и своевременности их 

формирования будет свидетельствовать своевременное исчезновение «детских 

аграмматизмов» в его устной речи. Особое внимание необходимо уделять тем детям, 

у которых речь появилась с опозданием и у которых эти аграмматизмы слишком 

многочисленны. 

Для обеспечения полноценного формирования грамматического строя речи у 

детей необходимо решить следующие задачи: 

1. Помочь ребенку усвоить основное смысловое значение каждой конкретной 

грамматической формы, например: ПРИбегать, ПРИплывать, ПРИползать – значе-

ние приближения; ПЕРЕбегать, ПЕРЕплывать, ПЕРЕползать – значение преодоле-

ния преграды; нолИК, кубИК, лучИК – значение уменьшительности, и т. п. 

2. Научить ребенка самостоятельно образовывать грамматические формы, в 

том числе и в малознакомых словах, по заданному образцу, т. е. по аналогии. Напри-

мер, от данных существительных образовать новые слова со значением уменьши-

тельности: ХВОСТ – хвостИК;  ДВОР – дворИК; СНЕГ – снежОК;  Это очень важно 

для усвоения грамматических закономерностей. 

3. Дать ребенку достаточно много однотипных образцов правильных грамма-

тических форм, что значительно облегчит для него их усвоение (именно этим объ-

ясняется большое количество приводимых ниже конкретных примеров на каждую 

из грамматических форм). 

4. Многократное повторение изученного закрепляет у ребенка прочный навык 

правильного употребления грамматических форм (без предварительных их «поис-

ков» и долгого припоминания). 

Даже если ребенок с выраженным отставанием в речевом развитии в резуль-

тате всей этой работы и не приобретет так называемого «чувства языка», то он все 

же будет в состоянии не допускать самых грубых ошибок при употреблении окон-

чаний слов, а также приставок, суффиксов, предлогов и пр. А это даст ему возмож-

ность относительно благополучно усвоить школьную программу по русскому языку. 
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РАЗДЕЛ 2.  ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 

РОДИТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

МЕХАНИЗМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

Безвершенко Марина Юрьевна, воспитатель 

 МАДОУ № 11, г. Армавир 

Профессия воспитателя дошкольного образовательного учреждения 

обязывает педагога быть высоко квалифицированным и профессиональным 

специалистом в своем деле. Одним из основных критериев является высшее 

образование. Но самое главное – это любовь к детям. Именно она является 

ключевым показателем профессионального мастерства воспитателя.  

Если углубиться в проблему, то на поверхность всплывает еще один не 

маловажный фактор – постоянное саморазвитие и самообразование педагога. Ведь 

ни для кого не секрет, что наше общество идет в ногу со временем, соответственно 

и педагог должен успевать за его развитием, самосовершенствоваться и быть в курсе 

последних технологий и методов воспитания. И как раз для этого и служит 

самообразование. 

Самообразование – приобретение знаний путем самостоятельных занятий, вне 

учебного заведения и без помощи преподавателей. Беспрерывное 

самоусовершенствование, внутреннее самоустройство в видах возможного 

умственного и нравственного возвышения ― вот великая задача, вот труд, который 

стоит величайших усилий (А. В. Никитенко, «Дневник», 1854 г.) [ 2 ]. Это 

определение раскрывает суть самообразования педагогов дошкольного 

образовательного учреждения, так как мы должны постоянно 

самосовершенствоваться, углублять свои теоретические и практические навыки в 

свете развития современных   требований.  

Для воспитания нового поколения детей педагогу необходимо постоянно 

учиться всему тому, что будет необходимо ребенку для познания, развития и 

социализации  в современном мире. Исходя из этого, воспитатель должен знать 

больше, чем все остальные о смене временных требований и представлений, 

углубляясь и даже меняя кругозор детей об окружающем мире. 

Современному воспитателю необходимо: 

✓ реализовывать свою потребность в самообразовании; 

✓ владеть способами самопознания и самоанализа опыта других педагогов; 

✓ владеть самодиагностикой; 

✓ обладать развитой способностью к рефлексии, умением приобретать  и 

применять практический опыт; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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✓ владеть навыками исследовательской и практической деятельности; 

✓ быть готовым к педагогическому творчеству; 

✓ уметь устанавливать взаимосвязь между личностным и профессиональным 

развитием. 

В педагогической литературе выделяют следующие механизмы 

самообразования педагогов: 

✓ план самообразования; 

✓  создание творческих групп;  

✓  повышение квалификации; 

✓ участие в педсоветах, семинарах, конференциях;  

✓  создание собственных публикаций; 

✓  разработка системы стимулирования деятельности педагога. 

План самообразования включает в себя: 

✓ выбор темы и постановки целей;  

✓ диагностический этап; 

✓  обучающий этап (изучение психолого-педагогической и методической 

литературы по выбранной теме, передового педагогического опыта, наработанного 

коллегами, накопление педагогических факторов, проведение их отбора и анализа, 

формирование картотеки по теме); 

✓ практический этап, во время которого происходит адаптация 

теоретического материала к конкретной ситуации; апробирование на практике 

выбранных методов работы; мониторинг, анкетирование; 

✓ этап внедрения, в процессе которого воспитатель использует 

собственный опыт, а также занимается его распространением; 

✓ обобщающий этап (или итогово-контрольный), на котором воспитатель 

должен провести анализ своей самостоятельной методической работы по теме 

самообразования, оформить результаты, рекомендации для коллег. Провести 

мониторинг, анкетирование и презентацию материалов на заседаниях 

педагогических советов.  

Создание творческих групп предполагает, что в них будут входить педагоги, 

изучающие одну и туже проблему самообразования, обмениваться опытом, изучать 

литературу, разрабатывать различные методические пособия и транслировать свой 

опыт. 

Повышение квалификации включает в себя: 

1.  Курсовую подготовку в институтах повышения квалификации.  
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Благодаря курсовой подготовки педагоги имеют возможность получения 

квалифицированной помощи от специалиста- преподавателя, а также возможность 

обмена опыта между коллегами. 

2. Получение второго высшего образования или второй специальности.  

Данная форма самообразования дает возможность выстраивать 

индивидуальную траекторию образования, так как структура большинства 

программ имеет модульный характер: одни обязательны для изучения, другие 

предполагают индивидуальный выбор.  

3. Дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, 

семинары, практикумы и конкурсы.  

Здесь педагог имеет возможность проходить их в удобное время, выбрать 

наиболее интересную для него тему. 

4. Индивидуальную работу по самообразованию. 

Педагог ведет научно-исследовательскую работу по определенной проблеме,  

изучает  научно-методическую и учебную литературу,  принимает участие в 

педагогических советах, методических объединениях, проводит апробацию разных 

форм взаимодействия с детьми.  

5. Сетевые педагогические сообщества. 

Это новая форма организации самообразования педагогов. Сетевое 

педагогическое сообщество – это интернет-ресурс, созданный для общения 

единомышленников, педагогов различных регионов страны. Сетевое сообщество 

открывает перед педагогами следующие возможности: использование открытых, 

бесплатных и свободных электронных ресурсов; самостоятельное создание сетевого 

учебного содержания; - освоение информационных концепций, знаний и навыков; 

наблюдение за деятельностью участников сообщества. 

 Главные преимущества этой формы самообразования - обмен опытом 

осуществляется между педагогами – практиками, методическая помощь является 

персональной и адресной, попросить и получить консультацию можно в удобное для 

педагога время. 

Итак, самообразование – это необходимое условие профессиональной 

деятельности воспитателя. В чем заключается суть процесса самообразования? 

Каковы же его источники? Все источники знаний делятся на способствующие 

личностному росту, и источники, определяющие профессиональный рост педагога. 

Личностный рост – это интеграция деятельности субъекта, направленная на развитие 

характера, способностей и индивидуальности работника. Под профессиональным 

развитием понимается рост, становление, интеграция и реализация в педагогическом 

труде профессионально значимых качеств и способностей, профессиональных 
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знаний и умений, приводящих к новому способу деятельности. В целом – это 

динамичный и непрерывный процесс самопроектирования деятельности 

воспитателя. 

Литература: 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА В ОБЛАСТИ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Белашова Анна Анатольевна, воспитатель 

 МАДОУ № 11, г. Армавир 

Современное общество предъявляет педагогу требования в необходимости 

быть профессионально компетентным, творчески активным, конкурентно 

способным, уметь позиционировать себя в условиях дошкольного учреждения, на 

муниципальном, областном и всероссийском уровнях.  

Профессиональная компетентность – это способность педагога решать 

профессиональные проблемы, задачи в условиях профессиональной деятельности, 

это сумма знаний и умений, которая определяет результативность и эффективность 

труда, это комбинация личностных и профессиональных качеств. Выделяются 

следующие виды профессиональной компетентности педагога:  

• Интеллектуально-педагогическая компетентность – умение применять 

полученные знания, опыт в профессиональной деятельности для эффективного 

обучения и воспитания, способность педагога к инновационной деятельности;   

• Коммуникативная компетентность – значимое профессиональное 

качество, включающее речевые навыки, умение слушать, экстраверсию, эмпатию; 

• Информационная компетенция – объем информации педагога о себе, 

учениках, родителях, о коллегах; 

• Регулятивная компетентность – умение педагога управлять своим 

поведением, контролировать свои эмоции, способность к рефлексии, 

стрессоустойчивость.  

Выбор темы по самообразованию «Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста» связан с целью повышения своего теоретического уровня, 

профессионального мастерства и компетентности по данной теме. Актуальность 

выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время проблемы, связанные с 

http://www.menobr.ru/materials/370/5620/
http://pedkopilka.ru/pedagogika/samobrazovanie-pedagoga.html
http://pedkopilka.ru/pedagogika/samobrazovanie-pedagoga.html
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процессом развития  речи являются центральной задачей речевого воспитания 

детей. Это, прежде всего, связано с социальной значимостью и ролью в 

формировании личности. Именно дошкольный возраст является наиболее 

благоприятным периодом для развития навыков речевого общения детей, развития 

речи в тесной взаимосвязи с развитием мышления ребенка, осознания себя и 

окружающего мира. Но чтобы речь детей развивалась эффективно, педагоги должны 

использовать различные технологии обучения и повышать свой уровень знаний. 

Е.И. Тихеева говорила: «В пустых стенах ребенок не заговорит». И ведь 

действительно это так, очень важно создать благоприятные условия для развития 

связной речи у дошкольников, пополнив центр речевого развития современным 

игровым и дидактическим оборудованием, которое включает наглядный, 

раздаточный материал, обеспечивающий более высокий уровень познавательно-

речевого развития детей. Поэтому, в первую очередь, я обогатила развивающую 

предметно-пространственную среду. Педагогическая копилка пополнилась 

следующими материалами, которые  способствуют развитию речи детей: словесные 

дидактические игры; дидактические игры: «Подбери картинку к сказке», «Угадай 

сказку» и др.; мнемотаблицы по разным темам: времена года, животные и др.; серия 

коллажей «Времена года», «Русские народные сказки», «Профессии», «Домашние и 

дикие животные» и др.; серии сюжетных картинок «Истории в картинках»; разные 

виды театра (кукольный театр, настольный театр, театр лопаток, пальчиковый театр, 

театр с игрушками Бибабо, театр картинок); настольные игры из серии «Играем в 

сказку». 

Вопрос «Какие наиболее эффективные формы и методы необходимо 

использовать в развитии связной речи детей? побуждает меня постоянно изучать 

литературу, которая помогает мне узнать опыт, наработки других педагогов. Мной 

были изучены книги и интернет-ресурсы: 

• Бойко Е.А. «Учимся строить предложения и рассказывать. Простые 

упражнения для развития речи дошкольников» – Рипол Классик, 2011.  

• Гербова В.В. «Составление описательных рассказов // Дошкольное 

воспитание» - 2016. - N 9.  

• Полянская Т. Б. «Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста»  - Детство-Пресс, 2010. 

• Маханева М. В. «Театрализованные занятия  в детском саду: Пособие для 

работников дошкольных учреждений» – М.:ТЦ «Сфера», 2016. 

Данные авторы предлагают методические пособия для средней, старшей и 

подготовительной групп. В них представлены перспективное 

планирование,  подробные конспекты занятий по развитию речи. Основное 
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содержание дополнено разным практическим материалом, который помогает в 

работе с детьми: пословицы и поговорки, авторские дидактические  и словесные 

игры и упражнения.  

Так, благодаря методическому пособию Полянской Т.Б. «Использование 

метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста», я 

стала активно использовать мнемотаблицы, которые служат дидактическим 

материалом в моей работе по развитию связной речи детей. Я их использую для:  

обогащения словарного запаса, при отгадывании и загадывании загадок,  при 

заучивании стихов,  составления описательных и сюжетных рассказов,  передачи 

содержания сказок. Данные схемы помогают детям самостоятельно определить 

главные свойства и признаки рассматриваемого предмета, установить 

последовательность изложения выявленных признаков; обогащают словарный запас 

детей. Использование данного метода в совместной деятельности подтолкнуло нас 

с детьми к созданию собственных мнемотаблиц «Сказка в рисунках». И вот, что у 

нас получилось… (на слайде) 

Пополняя знания по данной теме, приняла участие в вебинарах: 

• «Игровые технологии и их преимущества в образовательном процессе детей»; 

• «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста»; 

• «Речевое развитие детей дошкольного возраста»; 

• «Мнемотехника как современная образовательная технология»; 

• «Современные технологии речевого развития детей дошкольного возраста: 

синквейн, мнемотехника, ТРИЗ». 

Результатом участия в вебинаре «Игровые технологии и их преимущества в 

образовательном процессе детей» стало применение в своей работе методики 

коллажа Т.В. Большева. Главная задача коллажа - соединить все картинки, буквы, 

цифры... между собой. Таким образом, происходит отработка сюжетного метода 

запоминания. Выделяют два вида коллажей: развивающий, который способствует 

развитию фантазии, умения соединять в один сюжет, на первый взгляд, между собой 

картинки, и обучающий - способствует получению и закреплению информации о 

предмете коллажа. Работая с данной методикой, возникла идея по созданию 

проектов на темы «Мой домашний питомец», «Моя любимая игрушка». В ходе 

проекта ребята совместно с родителями создавали коллаж о своем питомце, о 

любимой игрушке и составляли творческий рассказ о нем. 

Участвуя в мероприятии «Школа педагогического мастерства», узнала, что 

для развития связной речи детей дошкольного возраста используется такая 

методика, как сказкотерапия. Развитие связной речи дошкольников сказкотерапией 

– наиболее эффективный и доступный для них способ совершенствования 
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разговорных способностей. Сказкотерапия позволяет решить следующие задачи: 

развитие речи при помощи пересказов, рассказов от третьего лица, совместного 

рассказывания и рассказывания по кругу, а также сочинения собственных сказок; 

выявление творческих способностей ребенка, содействие в их развитии; развитие 

способности к грамотному выражению эмоций. Во время сочинения сказок я 

использую следующие приемы: «Салат из сказок» (смешивание разных сказок); 

«Что будет, если... (сюжет задает воспитатель); «Изменение характера персонажей 

(сказка на новый лад); «Сказка наизнанку» (конец сказки придумывают новый). 

 Используя данную методику, решила провести конкурс среди дошкольников 

и родителей «Сказочный ералаш». Ребята совместно с родителями придумывали 

свои авторские сказки на новый лад. Все придуманные сказки мы собрали в одну 

большую книгу, оформляли страницы книги иллюстрациями сами дети. 

Как показывает практика, для полноценного речевого развития 

дошкольников, необходимо тесное взаимодействие детского сада и семьи, так как 

наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и родители действуют 

согласовано. Вовлечение родителей в работу по речевому развитию осуществляется 

мною через различные формы взаимодействия: 

• Тематические стенды «Развиваем речь, играя», родительский лекторий 

«Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада», консультации «Дефицит 

общения – проблема развития речи детей», «Развитие связной речи дошкольников 

через речевые игры», дистанционное консультирование. 

• Семейные проекты, встречи с интересными людьми, конкурсы «Сказка нашей 

семьи», лэпбуки, театрализованные постановки.  

• Квест-игры «Страна развития связной речи», «Развитие связной речи детей 

среднего дошкольного возраста», вечер вопросов и ответов «Об очень важном», 

досуги «Праздник правильной речи», праздники, выставки, семейный клуб «Раз 

словечко, два словечко…», трилистник «Говорите правильно». 

Хочется немного рассказать о работе семейного клуба «Раз словечко, два 

словечко». Данное мероприятие я провожу 1 раз в месяц. Тематика заседаний 

касается развития связной речи детей в их совместной деятельности с родителями, 

используя различные методы и приемы по данному вопросу. Формы работы клуба 

различны: это и беседы и дискуссии за столом, и устный журнал, и презентации 

семейного опыта и др. На протяжении всего заседания семейного клуба родители 

выступают в разных ролях – партнер, помощник, собеседник, участник 

дискуссионных встреч. После каждого заседания дети совместно с родителями 

получают домашнее задание: «Изготовление героев сказок из бросового материала 

для театральной деятельности», «Создать фотоальбом «Читающая семья». В конце 
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заседания присутствующие делятся своими впечатлениями, используя грустный и 

веселый смайлики. 

Несмотря на то, что работа по данной теме мной осуществляется второй год, 

я охотно делюсь своими педагогическими находками с коллегами. Так, в рамках 

Минутки искусства поделилась с педагогами нашего детского сада, разработанными 

мною коллажами «Профессии», «Домашние и дикие животные» и др. В результате 

изучения темы «Развитие связной речи детей дошкольного возраста»  я 

пополнила  свои теоретические знания по данной теме, глубже познакомилась с 

методами, приёмами и способами работы, которые способствуют развитию речи 

детей, и сделала вывод, что повышение профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам речевого развития детей позволит полностью обеспечить 

целостность воспитательно-образовательного процесса и гарантирует 

разностороннее, полноценное развитие ребенка, формируя у него универсальные 

способности до уровня, соответствующего возрастным возможностям и 

требованиям современного общества, обеспечивая тем самым равный старт 

развития для всех детей. 
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ПОЭТИЧЕСКИМИ ТЕКСТАМИ В УСЛОВИЯХ 

 СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Гарбузова Елена Николаевна, учитель-логопед 

Никифорова Вероника Сергеевна, учитель-логопед 

МАДОУ д/с № 24, пос. Мостовской   

Понимание общения как важнейшего условия развития психических процес-

сов человека, его личности, его мировоззрения в системе отношений между ребен-

ком и родителями, делает проблему общения одной из самых важных в структуре 

психологических знаний. Смысл, цель общения между взрослым и ребенком 

должны состоять в том, чтобы оно наилучшим образом способствовало психиче-
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скому развитию ребенка, формированию его личности и мировоззрения и, наконец, 

просто делало ребенка счастливым. Особенно важным в данном контексте является 

дошкольный период.  

Значение речи в общении неоценимо, именно через речь идет передача и усво-

ение человеческого опыта. Речь обеспечивает понимание людьми друг друга, уста-

навливает контакт между ними. Она организует деятельность ребенка, обеспечивает 

развитие его психических процессов, поднимает их на новый осознанный, произ-

вольный уровень. Речь дает возможность выразить свои чувства, объяснить, как сде-

лать полезную для ребенка вещь, пробудить интерес к окружающему миру, к чело-

веку. Дает возможность научить ребенка выражать свои чувства, свой интерес, свое 

отношение к чему-либо. Поэтому речь используется взрослыми как мощное сред-

ство общения и воспитания.  

Несмотря на повышенный интерес к явлениям детской речи и значительное 

количество имеющихся работ, проблема понимания поэтических текстов детьми 

представляет собой малоисследованную область лингвистики детской речи. Стихо-

творный текст обладает рядом психолингвистических характеристик прозаического 

текста, таких как цельность, связность, композиционная завершенность и др. Кроме 

того, в нем отчетливо выражен подтекст. Стихотворный текст значительно отлича-

ется от прозаического. Своеобразие стихотворной речи яснее всего обнаруживается 

в ее ритмичности. Важное значение при этом имеет расположение ударений в 

строке, что оказывается таким ритмическим средством, которое участвует в выра-

жении поэтического смысла.  

В живом звучании слова в стихе отделяются друг от друга паузами. Паузы-

словоразделы разбивают строку на значимые интонационные отрезки; их располо-

жение определяет различное звучание строк при правильном чередовании ударных 

и безударных слогов. Слово в стихе приобретает особую выразительность, которая 

подчеркивается с помощью поэтического ритма. В поэтической речи слово обладает 

особыми свойствами, такими как подчеркнутость, выделенность, смысловая и инто-

национная насыщенность. Таким образом, особенности стихотворной речи нераз-

рывно связаны с тончайшими оттенками смысла слова. Они передают живые инто-

нации, в которых выражены непосредственные человеческие чувства.  

Ритм теснейшим образом связан с другими сторонами звучащей речи, и, 

прежде всего, со звуковым повтором в конце строки – с рифмой. Использование 

рифмы для достижения особой выразительности возможно потому, что она связана 

с различными сторонами стиха. Это прежде всего звуковой повтор, роль которого в 

стихе важна и многообразна.  
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Звуковой состав слова четко ощутим в стихе, и в ряде случаев его повторение 

указывает на стремление автора усилить звуковую основу строки или нескольких 

строк. Иногда в поэтическом произведении повторяются не отдельные звуки, а це-

лые слова. Повторение слова предполагает и изменение интонации, с которой оно 

произносится. Это может быть нарастание и усиление или ослабление, что зависит 

от общей смысловой и выразительной окраски. Звук усиливает интонацию, застав-

ляет выделить повторяющееся слово. В свою очередь, интонация подчеркивает 

слово, придавая наибольшую выразительность его звуковому составу.  

Говоря об особенностях стихотворной речи, необходимо остановиться на осо-

бенностях детской поэзии, которая составляет особый пласт данного вида искусства. 

На поэзию для детей распространяется общее правило искусства: только глубоко пе-

режитое художником способно вызвать к жизни слово, обладающее художественной 

ценностью. Стихи, адресованные ребенку, призваны и имеют внутренние возмож-

ности быть поэзией высокой мысли, неоднозначного чувства, широкого охвата 

жизни. Таково требование литературы, таково требование сегодняшнего дня, кото-

рому особенно нужен человек тонко чувствующий, смело мыслящий, активно дей-

ствующий.  

Детская лирика и детский комический эпос являются двумя главными направ-

лениями поэзии для детей. Детский комический эпос – одно из важнейших направ-

лений русской поэзии советского времени. Самыми яркими его представителями яв-

ляются Б. Заходер, К. Чуковский, Хармс, С. Михалков. Как эпос, это поэтическое 

направление восходит к повествовательным жанрам взрослого эпоса – к мифу, осво-

божденному от полубожественного героя и превратившемуся в сказку. Его харак-

терное свойство, в отличие от лирики – сюжетность. Как комический, этот эпос вос-

ходит к частушке, фарсу скоморохов, жонглеров, потешников. Ему присуща сказоч-

ная или басенная условность, аллегоричность, веселая игра, в том числе игра словом, 

легкость, ирония, юмор. Как детский, комический эпос обладает огромным оптими-

стическим зарядом: он выражает переполненность ребенка радостью вечно обнов-

ляющейся жизни; он несет в себе идею, что детям принадлежит будущее.  

Первым русским лириком для детей называют Маршака. Однако не менее из-

вестны и любимы детьми лирические стихи Е. Благининой, А. Барто, Я. Акима, З. 

Александровой, И. Токмаковой и многих других. Каждый поэт всегда видит своего 

читателя и ориентируется на него. Но детская лирика ориентирована на возраст (что 

лирике в целом вообще не присуще), предназначена читателю, находящемуся еще в 

первоначальной поре жизни. И так как душевный, эстетический и жизненный опыт 

ребенка еще слишком мал, чтобы охватить весь мир поэта, ему (поэту) необходимо 
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найти такие средства выражения собственных чувств, чтобы сделать их понятными 

ребенку.  

Смысловое, мелодическое богатство раскрывается в поэзии благодаря инто-

нации. В стихах для малышей, которые рассчитаны в основном на слуховое воспри-

ятие, интонация приобретает исключительную для понимания роль. Ряд теоретиков 

сводят все стиховые интонации к двум типам: к напевному, включающему два вида 

– песенный и романсный, - и говорному, также разделенному на два вида – оратор-

ский и разговорный.  

Детская поэзия совершенно своеобразна. Мир для ребенка нов, и еще многое 

не узнано и не названо в нем. Его узнавание прямо на глазах озвучивается и окраши-

вается, все открываемое поэтом входит во взаимодействие друг с другом и получает 

свое имя – цветы, река… Дело поэзии – помочь ребенку найти имена, осветить все, 

что окружает его, своей душой, мыслью, чувством ответственности. Без этого мир 

безымянен и мертв, природа равнодушна. И главное – помнить призыв К. И. Чуков-

ского: «Не забывать, что поэзия для маленьких должна быть и для взрослых поэ-

зией».  

Понимание детьми поэтических текстов представляет собой малоисследован-

ную область лингвистики детской речи. Из-за известного своеобразия стихотвор-

ных, ритмизированных текстов их понимание протекает иначе, чем понимание про-

заической речи. Процесс восприятия речи отнюдь не является механическим. Вос-

принимая текст, мы его интерпретируем, проводя через свое сознание. В детском 

возрасте эти процессы более активизированные и живые. В них отражаются особен-

ности психологии и мировосприятия ребенка, уровня его общего психического раз-

вития и речи. Текстовые произведения у ребенка всегда соотносятся с живыми, ося-

заемыми образами. Если ассоциаций нет, дети неосознанно меняют текст, и новые 

образы появляются, помогая тексту прочнее зафиксироваться в сознании.  

Задача родителей – не только познакомить детей со стихотворными произве-

дениями, но и научить ориентироваться в стихотворном пространстве, сообщить ре-

бенку что-то новое, познакомить с новой областью знаний, с новым явлением. 

Важно не загружать мышление ребенка избыточной информацией, а воспитывать у 

него глубокие, разносторонние интересы.  

Только те мысли, тот интерес, который пробуждают родители, помогают ре-

бенку составить целостное представление о мире, о человеческих отношениях, о 

природе, о жизни, помогают овладеть опытом реальной жизни, богатством знаний 

культуры и науки.  
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ОБРАЗОВАНИЯ 

Горбачёва Ольга Владимировна, воспитатель  

МАДОУ № 18, г. Армавир 

На сегодняшний день в современном обществе отмечается рост социальной 

роли образования. Стремление современного человека к познанию. Овладению 

им новыми способами деятельности, поиску новой информации, которое становится 

одним из главных ресурсов общества.  Важно отметить, что основным механизмом 

становления и  развития личности    является  самообразование, которое состоит в 

стремлении человека к саморазвитию и самосовершенствованию. Именно 

самосовершенствование должно стать неотъемлемой потребностью каждого 

педагога. 

Опираясь на исследования учёных (А.М. Арсеньев, В.П. Бондаренко, А.К. Г.С. 

Закиров, В.С. Ильин, Г.М. Коджаспирова, М.Г. Кузьмина, Н.И. Пидкасистый, А.В. 

Плеханов, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин и др.) можно отметить, что 

самообразование педагога — это самостоятельная познавательная деятельность. 

Которая представляется, как: творческая самореализация на основе 

профессионального самосознания; способ профессиональной социализации и 

адаптации в коллективе дошкольного образовательного учреждения; принцип 

профессиональной деятельности; само организованное личностное и 

профессионально-нравственное развитие.  

Самообразование – это целенаправленная работа педагога по расширению и 

углублению своих теоретических знаний, совершенствованию имеющихся и 

приобретению новых профессиональных навыков и умений в свете современных 

требований педагогической и психологической наук. Педагог должен в течении 

учебного года или другого периода времени углублённо заниматься проблемой, 

решение которой вызывает определённые затруднения или которая является 

http://ds88.ru/859-dukhovno-nravstvennoe-vospitanie-v-sovremennom-mire--pravoslavnye-prazdniki-na-svyatoy-rusi.html
http://ds88.ru/7781-razvitie-zritelnogo-vospriyatiya-i-uznavaniya-zritelnogo-gnozisa--vnimaniya-u-starshikh-doshkolnikov-pri-ovladenii-chteniem.html
http://ds88.ru/720-diagnostirovanie-doshkolnikov-45-let-po-kompleksnoy-programme-razvitiya-po-razdelu-moya-matematika.html
http://ds88.ru/5036-metodicheskaya-rabota-v-detskom-sadu-po-organizatsii-novoy-obrazovatelnoy-praktiki-obnovlenie-i-samoobrazovanie.html
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предметом его особого интереса. Поэтому самообразование педагога дошкольного 

учреждения многогранно и многопланово.  

Профессиональное самосовершенствование педагогов выполняется в двух 

взаимосвязанных формах – самообразование и самовоспитание, которые 

дополняющих друг друга, а также оказывают взаимное влияние на характер работы 

человека над собой. В профессиональном самосовершенствовании одним из 

главных условий достижения выступает овладение средствами и способами 

самовоспитания и самообразования. К ним можно отнести выполнение специальных 

упражнений; работа с книгой; решение педагогических и психологических задач; 

педагогическая саморегуляция. Самовоспитание выступает как активная, 

целеустремленная деятельность человека по регулярному формированию и 

развитию у себя положительных и устранению отрицательных качеств личности. Без 

самовоспитания педагогу невозможно узнать себя, других, радости жизни, ее 

сложности, преодолеть трудности, достичь желаемого результата. 

Самообразование позволяет мне, как педагогу проявлять не только мастерство 

и творчество, но и преодолевать возникающие трудности в процессе воспитательно-

образовательной деятельности. Самообразование является для меня необходимым 

требованием успешного повышения уровня квалификации. Что содействует 

поддержке и развитию важнейших психических процессов – внимания, памяти, 

совершенствует критическое и аналитическое мышление. Главными направлениями 

самообразования для меня, как педагога дошкольной образовательной организации 

является систематическое накопление научно-практических компетенций; владение 

новыми нормативно-правовыми документами в области дошкольного образования; 

освоение новых программ и педагогических технологий; улучшение 

педагогического опыта; ознакомление с передовой практикой дошкольных 

учреждений; расширение общего кругозора; повышение общекультурного уровня.  

Работа по самообразованию обязывает меня, повышать свои теоретические и 

практические знания, умения и навыки, а также учитывать коллективный опыт, 

наработанный не одним поколением педагогов. А также помогает, всегда быть в 

определенном «профессиональном тонусе», который   позволяет, образовывать 

атмосферу профессионализма и творчества.  

В ходе своей профессиональной деятельности с целью, повышения своей 

компетентности наряду с традиционными методами в процессе самообразования и 

обучения, мною были использованы формы и методы активного обучения: 

тренинги, мастер-классы, взаимопосещение с целью обмена опытом. Такие формы 

работы, показали мне, что они вырабатывают потребность в неизменном 

пополнении педагогических знаний, а также создают гибкость мышления, умение 



146 
 

смоделировать и прогнозировать воспитательно-образовательный процесс, 

раскрывают творческий потенциал. 

Профессиональное самообразование - это первая ступенька к саморазвитию, 

совершенствованию профессионального мастерства. Комплексное и многоплановое 

профессиональное саморазвитие характеризуется интеллектуально-нравственным 

пониманием. В результате такой работы каждый педагог принимает себя как 

профессионала, внедряющего свой накопленный духовный и интеллектуальный 

потенциал; Целенаправленное самопроектирование нравственных и 

профессиональных способностей, дает возможность построения индивидуальной 

траектории путей нравственно-профессионального роста. 

Профессиональное самообразование, считаясь высшей формой 

удовлетворения познавательной надобности личности воспитателя, связано с 

проявлением немаловажных волевых усилий, высокой уровнем осознанности и 

организованности человека, принятием на себя внутренней ответственности за свое 

самосовершенствование. Что касается результата профессионального 

самообразования, то он выражается в повышении профессионального возможности 

и осведомленности преподавателя, что в свою очередь проявляется в 

совершенствовании условий труда и результатах педагогической деятельности.  

Исходя из личного опыта, при условии санкционированного подхода к 

самообразованию, активность меня, как   педагога резко возросла.  И те новые 

знания, которые были приобретены мною в процессе обучения, выработали во мне 

потребность поделиться ими с другими участниками педагогического процесса. 

Педагог, является   значимой фигуры для ребенка, поэтому на него ложится 

ответственность за качество взаимодействия с детьми. Рядом с дошкольниками 

должны находиться высокопрофессиональные педагоги, которые смогли бы 

обратить любую учебную обстановку в пространство для развития ребенка, а также 

к проектированию развивающей педагогической среды и самого себя. Успешное 

воспитание дошкольников напрямую связано от индивидуально-личностных 

качеств воспитателя. Именно поэтому от уровня профессионализма педагогов 

косвенно зависит степень развития творчества детей, их готовность к обучению в 

школе и к жизни. Поэтому, одним из главных ресурсов обеспечения и развития 

качества дошкольного образования является создание условий для 

самореализации каждого педагога своих профессиональных возможностей в целом.  

Результативность работы по профессиональному самообразованию будет 

зависит от того, насколько воспитатель дошкольного образовательного учреждения, 

овладеет умениями и навыками самостоятельной работы, приобретенными им в 

учебном заведении. Также большое значение имеет умение овладевать 
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рациональными приемами и методами самостоятельной работы по добыванию 

знаний и дидактическое преобразование полученной информации. Для повышения 

своего профессионализма педагог должен обладать такими профессионально-

педагогическими умениями как: познавательные, конструктивные, организаторские, 

коммуникативные. Без этих навыков педагог не может эффективно учить и 

воспитывать. 
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ВЛИЯНИЕ НА ВОСПИТАНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК  

Егиазарова Елена Александровна, магистрант СПФ   

ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир  

Проблема детско-родительских отношений как фактора психофизического 

благополучия детей в условиях семьи приобретает особую актуальность, так как 

является одной из важнейших составляющих государственной политики сохранения 

здоровья нации. 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного 

фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка состоит в 

том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей - матери, отца, 

бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его так и 

не заботится столько о нем. И вместе с тем никакой другой социальный институт не 

может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может 

сделать семья. 

Родителям особенно важно понять, какую роль в эмоционально-личностном 

развитии ребёнка играют родительские установки. Бесспорно, родители - самые 

значимые и любимые для ребёнка люди. Авторитет, особенно на самых ранних 

этапах психоэмоционального развития, непререкаем и абсолютен. Родительские 

установки — это определенный взгляд на свою роль родителя, включающий в том 
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числе и репродуктивный компонент установки, основанный на когнитивном, 

эмоциональном и поведенческом компонентах. Родительские ожидания тесно 

связаны с родительскими установками; они предполагают право ожидать от других 

признания их ролевой позиции родителей, соответствующего поведения 

окружающих, согласованного с их ролью, а также вести себя соответственно 

ожиданиям окружающих. [1] 

Под родительскими установками понимается система или совокупность, 

родительского эмоционального отношения к ребенку, восприятие ребенка 

родителем и способов поведения с ним. Понятие "родительский стиль" или "стиль 

воспитания" часто употребляется синонимично понятию "позиции", хотя и 

целесообразнее сохранить термин "стиль" для обозначения установок и 

соответствующего поведения, которые не связаны именно с данным ребенком, а 

характеризуют отношение к детям вообще. Стиль родительского отношения или 

стиль семейного воспитания обозначает совокупность способов и приемов общения 

по отношению к ребенку. 

Установки возникают повседневно. Они случайны, слабы, другие 

принципиальны, постоянны и сильны, формируются с раннего детства, и, чем 

раньше они усвоены, тем сильнее их действие. Раз возникнув, установка не исчезает 

и в благоприятный для неё момент жизни ребёнка воздействует на его поведения и 

чувства. Оружием против негативной установки может стать только 

контрустановка, причём постоянно подкрепляемая положительными проявлениями 

со стороны родителей и окружающих. Например, контрустановка "Ты всё можешь" 

победит установку "Неумеха, ничего у тебя не получается", но только в том случае, 

если ребёнок будет действительно получать подтверждение своим способностям в 

реальной деятельности (рисование, лепка, пение и т.д.). 

Несомненно, большая часть родительских установок положительна и 

способствует благоприятному развитию личного пути ребёнка. А раз они помогают 

и не мешают, то и осознавать их не обязательно. Это своеобразные инструменты 

психологической защиты, помогающие ребёнку сохранить себя и выжить в 

окружающем мире. Примером исторически сложившихся и передаваемых из 

поколения в поколение положительных установок, охраняющих человека, являются 

пословицы и поговорки, сказки и басни с мудрым адаптационным смыслом, где 

добро побеждает зло, где важны стойкость, вера в себя и свои силы. 

Родительские представления выполняют две взаимосвязанные функции: 

функцию интерпретации и прагматическую функцию. Так, воспринимая 

конкретную ситуацию взаимодействия с ребенком, родитель интерпретирует ее, 

опираясь на собственные представления. Например, нарушение ребенком 
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родительских норм может рассматриваться родителем как акт непослушания или, 

напротив, как попытка ребенка достичь независимости и автономии. 

Прагматическая функция родительских представлений состоит в том, что они 

помогают родителям планировать свои воспитательные действия. Обе функции – 

интерпретации и прагматическая – взаимосвязаны. 

В родительских установках принято выделять три компонента: оценочный, 

когнитивный и интенциональный. Оценочный компонент - это оценка родителями 

объекта или ситуации воспитания. Когнитивный компонент состоит в системе 

знаний или идей, которые рассматриваются как достоверные и используются для 

построения стратегии и тактики воспитания ребенка. Наконец, поведенческий 

компонент родительских установок заключается в намерении или интенции вести 

себя определенным образом по отношению к ребенку. Другими словами, это 

конкретная практика воспитания ребенка. Кроме этих трех базовых компонентов 

установок, выделяют еще ценности родителей, восприятие ребенка родителем и 

восприятие родителями самих себя. Ценности часто используются как синоним 

установок, они рассматриваются как некая абстрактная воспитательная цель 

(например, воспитать счастливого ребенка). Восприятие ребенка (например, 

насколько труден ребенок) связано непосредственно с реакциями на его поведение. 

Наконец, важным является также то, как родители воспринимают себя в своей роли 

и свои отношения с ребенком. Э. Берн считает, что через родительские установки 

формируется профессиональный и жизненный сценарий, которые относятся к 

своему полу и браку, а также к выбору партнера. Э. Эриксон отмечает, что 

родительские установки могут ограничивать ребенка и препятствовать его 

развитию, проявлению творческого начала и искренности. Большинство сценариев 

ребенок впитывает исходя из родительской семьи, наследуя тем самым модели 

поведения из-за восприятия родительских инструкций и установок [3]. По мнению 

Р.В. Овчаровой [2] родительские установки и ожидания включают три уровня:  

1. Мы - родители — это репродуктивные установки супругов в аспекте их 

отношений.  

2. Мы - родители нашего ребенка - установки в детско-родительских 

отношениях. 

3. Это - наш ребенок - ожидания и установки по отношению к ребенку. 

Родительские установки играют важную роль, сознательно или неосознанно, 

они непросто влияют на поведение дошкольников. Неспособность родителей 

воплотить свою функцию как наставников и учителей ведёт к деформации детской 

личности. Не всегда взрослые оказываются мудрыми людьми и грамотными 

психологами для своих детей. Но если по-настоящему авторитетные мама и папа 
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найдут верные слова и научат ребёнка доброму и вечному, это обязательно найдёт 

отклик в его душе и даст свои плоды в будущем. 
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Здоровье ребёнка с первых дней жизни зависит от условий, которые его 

окружают, поэтому важно, чтобы родители были педагогически грамотными и 

осознавали полноту ответственности, которая на них лежит. Часто ценностные 

ориентации относительно здоровья детей не актуальны в семье и поэтому не 

реализованы в повседневной жизни родителей. Согласно ст.18 закона «Об 

образовании в Российской Федерации» родители являются первыми педагогами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка в раннем детском возрасте. 

В настоящее время проблемой формирования здорового образа жизни 

занимаются ученые из различных областей знаний: медицины и физиологии (В.Н. 

Дубровский, Ю.П. Лисицын, Б.Н. Чумаков), психологии (О.С. Осадчук), экологии 

(З.И. Тюмасева, А.Ф. Аменд), педагогики (А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин В.Г. 

Алямовская, Г.К. Зайцев, Ю.Ф. Змановский, М. Лазарев, О.В. Морозова, Т.В. 

Поштарева, Л.Г. Татарникова, О.Ю. Толстова, О.С. Шнейдер и др.), области 

взаимодействия семьи и ДОУ (В.П. Петленко, Н.Г. Веселова, Т. А. Куликова и др.) 

В работах психологов А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина отмечено, что детство 

является ключевым периодом жизни, когда формируются все морфологические и 

функциональные структуры, определяющие потенциальные возможности взрослого 

человека. Отмечается, что система здоровьесбережения должна быть понята не 

только педагогическим персоналом, но и родителями. Доронова Т.Н. подчеркивает 
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важность наглядной информации для родителей и раскрывает основные критерии 

для ее оформления: единый стиль, ясность логики, доступность, конкретность. Е.П. 

Арноутова, О.Л. Зверева, В.П. Дуброва отмечают, что общение педагогов и 

родителей должно базироваться на принципах открытости, взаимопонимания и 

доверия. Подчеркивается важность общения в непринужденной, эмоционально 

насыщенной обстановке, что способствует сближению педагогов, родителей и 

детей. 

Таким образом, здоровый образ жизни рассматривается как активная форма 

поведения детей, обеспечивающая сохранение психического и физического 

здоровья, повышение адаптационных возможностей организма, его максимальной 

дееспособности.  Это достигается через активное взаимодействие педагогов ДОУ и 

семьи, повышением педагогической компетенции родителей в вопросах 

формирования здорового образа жизни, созданием благоприятного эмоционального 

климата в семье, отрицательным отношением к вредным привычкам. 

Цель взаимодействия педагогов ДОУ и родителей - формирование основ 

здорового образа жизни средствами физической культуры через гармонизацию 

детско-родительских отношений. Задачи: внедрять в образовательную деятельность 

ДОУ разнообразные формы физкультурно-оздоровительной работы с участием 

детей и их родителей; обеспечить дошкольников и их родителей необходимыми 

технологиями, позволяющими сохранить и укрепить здоровье; способствовать 

активному вовлечению семей воспитанников в образовательное пространство 

детского сада и привлечению их к сотрудничеству; повышать уровень компетенции 

родителей в вопросах формирования здорового образа жизни; повышать интерес 

родителей воспитанников к участию в физкультурных и оздоровительных 

мероприятиях совместно с детьми. 

 Условия, необходимые для осуществления взаимодействия  с родителями по 

вопросам физического воспитания и укрепления здоровья детей следующие: 

взаимное доверие и уважение во взаимоотношениях между педагогом и родителями; 

соблюдение такта, чуткости, отзывчивости по отношению к родителям; учет 

своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей, уровня 

подготовленности в вопросах физического воспитания; взаимосвязь разных форм 

работы с родителями; обеспечение в работе с родителями определенной 

последовательности, системы. 

Планируя ту или иную форму работы, мы исходим из представлений о 

современных родителях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. 

Сложность работы заключается в том, что в связи с тенденциями современного 

общества родители очень заняты и не успевают в полной мере осуществлять 



152 
 

оздоровление ребенка в домашних условиях.  Известно, что ребенок будет 

подражать взрослым и брать с него пример, будет с интересом заниматься только 

тем, что его привлекает. Поэтому необходимо заинтересовать в первую очередь 

родителей и научить их, как можно заинтересовать этим и ребенка. С учётом этого 

можно выделить следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность, 

востребованность, интерактивность. 

Работа с родителями включает в себя следующие формы: участие 

в родительских собраниях; анкетирование, для получения объективной картины 

значимости физической культуры и спорта в семье; тематические консультации для 

родителей; информационные стенды, папки – передвижки; «родительская почта»; 

«Виртуальная приёмная» (предполагает онлайн общение с родителями на сайте);  

дни открытых дверей;  выставки детско-родительских работ;  "круглый 

стол" «Здоровье наших детей в наших руках»; мастер-класс «Здоровье-это 

здорово»;  тренинговые занятия «Здоровому образу жизни - да!» 

Важное значение придается правильному, поучительному общению 

родителей со своим ребенком, обогащению его знаниями о жизни окружающего 

мира и, прежде всего, своей семьи, а главное то, что все эти игры не требуют 

больших финансовых вложений или специальной подготовки для процесса 

формирования навыков здорового образа жизни у ребят. Родители самые близкие 

люди детям и именно родители должны стать их незаменимыми помощниками в 

этом непростом деле. Смена привычной, домашней и «садовской» обстановки, 

период адаптации и привыкания к новому распорядку, приобретения новых друзей 

таит в себе много психологических проблем. И во многом от родителей и педагогов 

зависит, удастся ли оградить ребят от вредных привычек в будущем, привить 

необходимую во взрослой жизни привычку к здоровому образу жизни.  Тому, что 

научится ребенок в семье, будет в дальнейшем для него своеобразным трамплином, 

образцом и мерилом в его последующей жизни. 

Взаимодействие семьи и детского сада по формированию здорового образа 

жизни у дошкольников — это длительный процесс и кропотливый труд, требующий 

терпения и творческого взаимопонимания. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ СРЕДСТВАМИ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Иванова Татьяна Викторовна, старший воспитатель  

Дорохова Эвелина Игоревна, воспитатель  

МАДОУ д/с № 24, пос. Мостовской   

Одним из основных принципов дошкольного образования является 

сотрудничество с семьёй. Взаимодействие педагогов с родителями всегда было и 

остаётся актуальным вопросом, оно невозможно без учёта интересов и запросов 

семьи. Именно сегодня нужно ориентироваться на поиск таких форм и методов 

работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, 

способствующих формированию активной родительской позиции. 

Формы взаимодействия педагогов с родителями – это способы организации их 

совместной деятельности и общения, основная цель которых - установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение 

их в одну команду, воспитание потребности делиться своими проблемами и 

совместно их решать. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы, 

традиционные и нетрадиционные, суть которых - обогатить их педагогическими 

знаниями. Традиционные формы подразделяются на коллективные (родительские 

собрания, конференции, «Круглые столы» и др.), индивидуальные (педагогические 

беседы) и наглядно-информационные (видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, режимных моментов, занятий; фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки). Особой 

популярностью как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные 

формы общения с родителями. Под нетрадиционными формами подразумевается 

использование элементов развлечений, игровое моделирование, совместные с 

родителями практикумы, направленные на установление не формальных контактов 

с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

В настоящее время помимо поиска новых форм педагогического просвещения 

меняется и его содержание. Часто в дошкольном учреждении проводятся 

мероприятия по принципу развлекательных программ - КВН, «Педагогическое поле 

чудес» и др. несмотря на их многообразие для таких форм характерно создание 

непринуждённой обстановки, и активное привлечение к этой работе. Но, как 

показала практика, педагогическое содержание часто отходит на второй план, и 
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работа с родителями сводится лишь к совместному проведению досуга. Важно 

строить общение с родителями, чередуя традиционные и нетрадиционные формы. 

Цель нетрадиционных форм – заинтересовать родителей проблемами 

воспитания своего ребёнка, сформировать у них уважительное отношение к труду 

воспитателей, приобщить к жизни детского сада. Принимая активное участие в 

совместных мероприятиях, родители меняют своё отношение к детскому саду. 

Разработана классификация нетрадиционных форм такого взаимодействия, к 

которым относятся: информационно-аналитические («почтовый ящик»), досуговые 

(совместные досуги, праздники), познавательные (семинары - практикумы, устные 

педагогические журналы), наглядно-информационные (дни открытых дверей, 

информационные проспекты для родителей). 

Смысл, назначение нетрадиционных форм в том, что у родителей появляется 

возможность увидеть своего ребёнка в условиях, отличных от домашних, они спо-

собствуют пересмотру родителями своих методов и приёмов воспитания. «Погруже-

ние» родителей в жизнь детского сада способно продемонстрировать им особенно-

сти воспитания и обучения детей в детском саду. В ФГОС ДО отмечается, что усло-

вия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответству-

ющей специфике дошкольного возраста, предполагают взаимодействие ДОУ с ро-

дителями по вопросам образования ребёнка, непосредственно вовлечения их 

в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образователь-

ных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

В дошкольных образовательных учреждениях внедрена и активно использу-

ется новая форма работы - проектная деятельность. Участвуя в проектах, ребёнок 

привыкает находить выход из трудной ситуации. В детском саду во взросло – дет-

ских проектах принимают участие дети, родители, воспитатели и специалисты ДОУ. 

Проектная деятельность – форма учебно-познавательной активности уча-

щихся, заключающаяся в мотивационном достижении сознательно поставленной 

цели. Проектная деятельность – это осознанная, рефлексируемая добыча новых зна-

ний, в ней проявляются творческие способности, которые, в свою очередь, успешно 

развиваются в ходе самостоятельного поиска. Интенсивное изменение окружающей 

жизни, активное проникновение научно-технического прогресса во все её сферы 

диктуют педагогу необходимость выбирать более эффективные средства обучения 

и воспитания на основе интегрированных технологий, каковым является проектный 

метод. Он направлен на развитие личности ребёнка, его познавательных и творче-

ских способностей. 

http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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Проектная деятельность развивает познавательную активность, самостоятель-

ность, творчество, умение планировать, ориентироваться в информационном про-

странстве, работать в коллективе, организовывать процесс познания, который дол-

жен завершиться реальным результатом. Этот результат можно увидеть, осмыслить, 

применить в реальной, практической жизни. Для того чтобы добиться такого резуль-

тата, необходимо всем участникам проекта научиться: самостоятельно мыслить, ре-

шать проблемы, привлекая знания из разных областей; ставить цели и задачи и про-

гнозировать результат, планировать содержание деятельности. 

Обычно замысел дошкольника опережает его возможности и ребёнку необхо-

димо помощь взрослого, поэтому к реализации проектной деятельно-

сти привлекаются родители. Совместное выполнение замысла ребёнком и его роди-

телями укрепляет детско-родительские отношения. Ещё одна важная особенность 

проектной деятельности - она носит адресный характер, как в процессе общения, так 

и в конечном результате. Проектная деятельность приучает дошкольника к ответ-

ственности за проделанную работу, повышает его авторитет перед сверстниками и 

собственную самооценку. 

Можно выделить три основных вида проектной деятельности: творческая, ис-

следовательская и нормативная. Проекты могут иметь разную тематику, и в про-

цессе их реализации решаются творческие, образовательные, психологические и 

воспитательные задачи. В детских садах чаще планируется и организуется исследо-

вательские и творческие проекты, направленные на развитие познавательных и ком-

муникативных способностей дошкольников. Проектная деятельность способствует 

также развитию разнообразной игровой деятельности, формированию и укреплению 

дружеского взаимодействия между детьми, развитию и совершенствованию детско-

родительских отношений. 

В ходе осуществления проекта между родителями и детьми происходит одно-

временно и взаимодействие, и творческое соревнование. Атмосфера игры и фанта-

зии позволяет сбросить механизмы самоконтроля и показать себя с неожиданной 

стороны. Лучше узнавая своих родных, дети и родители становятся ближе друг к 

другу. Совместную проектную деятельность мы определяем как важный способ гар-

монизации социального пространства жизни детей, педагогически целесообразного 

влияния на семейную среду, интеграции деятельности дошкольного учреждения и 

семьи по вопросам воспитания социально компетентного ребёнка. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ВОСПИТАТЕЛЯ И ЛОГОПЕДА  

В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

Криволапова Наталья Михайловна, воспитатель 

 МАДОУ д/с № 32, ст. Новоалексеевская  

Успех формирования правильной речи у дошкольников с ОНР во многом 

зависит от степени продуктивности процесса закрепления воспитателем у детей 

речевых навыков и умений, полученных на логопедических занятиях. Логопед 

занимается коррекцией звукопроизношения, развивает и совершенствует речевое 

общение детей, а воспитатель закрепляет их речевые навыки, полученные на 

логопедических занятиях. Таким образом, воспитатель, являясь помощником 

логопеда, активно участвует в коррекционной работе, выполняя рекомендации 

логопеда по коррекции речевых и неречевых нарушений с каждым ребенком на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки 

в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Воспитатель детского сада в группе для детей с нарушениями речи решает 

общеобразовательные задачи : формирует у детей необходимый, доступный их 

пониманию объем знаний по той или иной теме во время занятий, наблюдений на 

прогулках и экскурсиях ; способствует развитию речи детей, проводя работу по 

накоплению, обогащению и активизации словаря, уточнению значений слов и 

представлений ; развивает у детей математические представления, а также обучает 

детей различным приемам изображения предметов в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, сочетая их с развитием речи. 

Наряду с этим воспитатель решает коррекционные задачи, направленные на 

устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной 

сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта.  При этом он направляет 

свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и 

физическом развитии детей, на обогащение их представлений об окружающем, но и 

на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных 



157 
 

анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных 

возможностей ребенка, что в итоге влияет на эффективное овладение речью. 

В задачи воспитателя входит создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление у детей веры в собственные возможности, 

формирование интереса к занятиям, снятие отрицательных переживаний, связанных 

с речевой неполноценностью. Реализация указанных задач возможна на основе 

хороших знаний возрастных и индивидуальных психофизиологических 

особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь разбираться в различных негативных проявлениях 

ребенка, вовремя замечать признаки повышенной нервозности, агрессивности или, 

напротив, повышенной утомляемости, пассивности и вялости. Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в значительном 

большинстве случаев предупреждает появление стойких нежелательных 

отклонений в поведении ребенка. 

Таким образом, в работе воспитателя речевой группы можно выделить два 

основных направления: коррекционно – воспитательное; общеобразовательное. 

Однако необходимо учитывать, что из двух направлений первое – коррекционно- 

воспитательное – является наиболее значимым, ведущим, а второе – 

общеобразовательное – подчиненным. 

  К коррекционным задачам воспитателя можно отнести: закрепление у детей 

речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию логопеда; проведение 

фронтальных занятий по развитию речи (по особой системе ); пополнение, 

уточнение и активизация словарного запаса детей в процессе всех режимных 

моментов; систематический контроль над поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи детей; развитие у детей внимание и памяти – 

процессов, тесно связанных с речью; совершенствование словесно – логического 

мышления ребенка как одной из функций речи; развитие у детей артикуляционной 

и пальцевой моторики, также связанной с речевой функцией. 

Индивидуальные занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во 

второй половине дня, после дневного сна. Это так называемый логопедический час. 

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед 

записал в специальной тетради для заданий. Такая тетрадь заполняется 

ежедневно.   Очень важно, чтобы во время индивидуального занятия воспитателя с 

ребенком все остальные дети их не отвлекали, были заняты тихими играми. Лучше 

всего для этой цели подходят настольные и печатные игры. А если воспитатель при 

их распределении учитывает особенности каждого ребенка, то такая игра 

одновременно дает и обучающий эффект. 
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Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 

фонетического материала по тетради должно происходить с обязательным 

выделением закрепляемого звука голосом – произноситься утрированно. 

Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической или грамматической 

ошибки в речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после того, как 

ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель обязательно 

должен проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 

Воспитатель должен внимательно следить за речью детей и исправлять их 

ошибки не только на занятиях, но и на протяжении всех режимных моментов. 

Причем очень важно, чтобы все ошибки детей исправлялись воспитателем 

корректно. Ни в коем случае не следует передразнивать ребенка, высмеивать его, так 

как это может спровоцировать снижение речевой активности, замкнутость, 

отрицательное отношение ребенка к воспитателю, к обучению в целом. Для того, 

чтобы дети на всех занятиях говорили внятно и с наименьшим количеством 

фонетических ошибок, воспитатель должен своей очень четкой, достаточно громкой 

и неторопливой речью задавать тон.   Процесс нормализации речи и угасание 

патологического рефлекса возможны только при повышенном внимании ребенка к 

речи окружающих и своей собственной. Естественно, что такая работа требует от 

воспитателя терпения, такта, собранности и постоянной изобретательности.   

С первых дней пребывания ребенка в логопедической группе воспитатель 

должен помогать ему осмысливать события и явления, искать их причины и 

следствия, взаимосвязь и отличительные особенности.  Важно приучать детей 

задумываться над тем, что они видят вокруг, что узнают из рассказов взрослых, 

кино, радио- и телепередач. Воспитателю не следует торопиться все тут же 

объяснять детям. Нужно задать наводящий вопрос, дать толчок для мысли, выяснить 

всем вместе. Важной операцией мышления является сравнение. Наиболее полезно 

искать различие в сходном и общее в различном. Например, чем различаются кукла 

и девочка; диван и кровать и т.д. Что общего у дерева и цветка; стола и кубика и т.д. 

Полезным упражнением для развития детского мышления является отгадывание 

загадок. 

Развитие артикуляционной моторики проводится воспитателем вслед за 

активной работой логопедом. Она осуществляется с самого начала обучения 

ежедневно. Как показывает опыт, вполне достаточно 3-5 минут каждодневных 

упражнений со всей группой. Их можно проводить перед завтраком, обедом и 

ужином и после сна. Такая артикуляционная гимнастика впрямую улучшает 

произношение детей. Вне занятий воспитатель может предлагать детям, у которых 

заметны нарушения пальцевой моторики, собирать мозаику, работать с 
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конструктором, застегивать и расстегивать пуговицы, собирать рассыпанные мелкие 

предметы, нанизывать бусы и т.п. Желательно, чтобы в группе был оборудован 

соответствующий уголок, где ребенок, которому необходимо, всегда может выбрать 

игру или занятие по душе. 

  Вторым направлением в работе воспитателя логопедической группы 

является общеобразовательное. Оно включает в себя: обучение на занятиях по всем 

разделам программы массового детского сада (кроме раздела «Развитие речи»); 

воспитательная работа в соответствии с программой массового детского сада; работа 

с родителями.  

Эти задачи осуществляются воспитателем относительно самостоятельно, но и 

здесь необходимы рабочий контакт с логопедом и некоторая его помощь. Если в 

коррекционно-воспитательной работе ведущая роль принадлежит логопеду, а 

воспитатель является его активным помощником, то при выполнении 

общеобразовательных задач их роли меняются. В некоторых случаях коррекционно-

речевая работа воспитателя предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых 

умений, в других – воспитатель сосредотачивает свои усилия на закреплении уже 

достигнутых детьми результатов. 

 Одним из важных звеньев является определение логопедом и воспитателем 

коррекционного содержания работы. Воспитатель присутствует на фронтальных 

занятиях логопеда; некоторые элементы включаются в работу, которую воспитатель 

проводит в вечернее время; кроме того, воспитатель помогает логопеду проводить 

различные речевые игры с детьми во время занятий, а также следит за дисциплиной. 

Фронтальные занятия логопеда должны носить интегрированный характер: 

отрабатываемый на них звук так или иначе в течении недели включается в 

используемый воспитателем на занятиях материал. Совместная работа логопеда с 

воспитателем отражается в тетради взаимосвязи, остановимся более конкретно на 

некоторых видах совместной работы логопеда и воспитателя, где логопед оставляет 

свои задания на каждого ребенка, а воспитатель их выполняет, вносит свои 

коррективы и пишет отметки о выполнении. 

Таким образом, можно отметить, что эффективность реабилитации детей с 

нарушением речи во многом зависит от уровня и качества взаимосвязи работы 

логопеда и воспитателя логопедической группы. В сотрудничестве логопед-педагог 

в нашем детском саду преобладает творческое начало. Основной приоритет в 

совместной работе принадлежит коррекционно-развивающим упражнениям 

вербальной направленности. Благодаря этому программа преодоления речевой 

патологии успешно выполняется. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО КАК УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

Куськова Ирина Викторовна, воспитатель,  
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Деятельность современного педагога неразрывно связана с его творческой 

самостоятельностью, мобильностью, высоким интеллектуальным и нравственным 

потенциалом, с его профессиональной компетентностью и культурным уровнем. 

Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью для приобретения системных знаний в какой- либо 

области науки, техники, культуры, политической жизни и т.п. Самообразование – 

это приобретение знаний путем самостоятельных занятий без помощи 

преподавателя. Педагогу самостоятельная работа по самообразованию позволяет 

пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и детальный 

анализ возникающих в работе с детьми ситуаций. 

В процессе самообразования педагог имеет возможность не только пополнить 

копилку своих знаний, но и найти эффективные, приоритетные для себя приемы 

развивающей и коррекционной работы с детьми и родителями, овладеть 

элементарной диагностической и исследовательской деятельностью. Кроме того, у 

педагогов развивается потребность в постоянном пополнении педагогических 

знаний, формируется гибкость мышления, умение моделировать и прогнозировать 

воспитательно-образовательный процесс, раскрывается творческий потенциал. 

Педагог, владеющий навыками самостоятельной работы, имеет возможность 

подготовиться и перейти к целенаправленной научно-практической, 

исследовательской деятельности, что свидетельствует о более высоком 

профессиональном, образовательном уровне, а это, в свою очередь, влияет на 

качество воспитательно-образовательного процесса и результативность 

педагогической деятельности. Важным условием является правильно 

организованная и проводимая работа по самообразованию.  
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Культура профессионального самообразования педагога, как один из 

элементов организации всего учебно-воспитательного процесса, предусматривает 

многокомпонентную деятельность учителя, включающую в себя 

общеобразовательное, предметное, психолого-педагогическое и методическое 

самообразование, каждое из которых представляет собой многоуровневые 

образования, взаимосвязанные и взаимопроникающие друг в друга. 

Общеобразовательное самообразование включает в себя: общеобразовательную 

информацию; информацию, умения и навыки, имеющие общепедагогическую 

ценность; знания, умения и навыки, имеющие значение для повышения предметной 

квалификации. 

Предметное самообразование включает в себя: чтение специальной 

литературы по изучаемой проблеме; посещение специальных занятий, курсов, 

семинаров и т.д. Психолого-педагогическое самообразование включает: 

углубленное изучение педагогической и психологической литературы, т.к. 

наибольшие затруднения педагог испытывает в сфере психологической 

компетентности и выборе средств воздействия на своих воспитанников и 

организации взаимодействия с ними. Методическое самообразование включает в 

себя: чтение специальной литературы; изучение педагогического опыта; анализ 

собственной деятельности. 

Вся эта деятельность может проводится при условии готовности к ее осу-

ществлению. Готовность к самообразованию складывается из следующих сформи-

рованных компонентов: 

- когнитивного (базовая культура личности, профессиональные знания, умение их 

применять и др.); 

- мотивационного (осознание личной и общественной значимости непрерывного 

образования и др.); 

- организационного (умение выбрать источники познания и формы самообразова-

ния и др.); 

- нравственно-волевого (любознательность, критичность, трудоспособность и 

т.д.). 

Каждый содержательный компонент профессионального самообразования 

педагога может находиться на различных уровнях сформированности, поэтому вся 

самообразовательная деятельность выступает как многоуровневое образование. 

Таким образом, повышение эффективности процесса повышения профессиональной 

квалификации педагогов дополнительного образования достигается, если: его 

непрерывность обеспечивается специально организованным самообразованием 

педагогов с учетом актуального уровня их профессиональной компетентности в 
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сочетании с традиционным профессиональным обучением; профессиональная 

подготовка и работа по самообразованию строятся во взаимосвязи, которая 

осуществляется на основе адекватного программно-методического обеспечения; 

содержание и технологии повышения квалификации ориентированы на 

формирование индивидуальной системы педагогической деятельности специалиста-

практика. 

Педагогическая деятельность-это проявление постоянного разностороннего 

творчества. Прежде всего, это процесс и результат творческой деятельности: 

культура, искусство, знание, труд, красота. Творческий педагог – «это тот, кто 

открывает, умудряет и одобряет» (Н. Рерих). С позиции философии творчество – 

деятельность людей, преобразующих природный и социальный мир в соответствии 

с целями и потребностями человека на основе объективных законов реальной 

действительности. 

В психолого-педагогической науке различают как психологию, так и педа-

гогику творчества. Под психологией творчества понимается область знаний, изу-

чающая созидание человеком нового, оригинального, полезного в различных сферах 

деятельности. В центре внимания находятся вопросы о структуре творчества, о 

путях, ведущих к открытию нового, о познавательной роли интуиции, воображения, 

предвидения. 

Педагогика творчества – наука о педагогической системе двух взаимосвя-

занных видов человеческой деятельности: педагогики воспитания и самовоспитания 

личности в различных видах деятельности. Цель педагогики творчества – 

формирование творческой личности, для которой характерна устойчивая, высокого 

уровня направленность на творчество, творческий стиль в одном или нескольких 

видах деятельности. 

В работах теоретиков и практиков педагогики творчество рассматривается и 

как процесс, и как результат деятельности педагога и его воспитанников. Пе-

дагогическое творчество имеет ту особенность, что содержанием его является 

творение человека, который всегда неповторим и уникален. Главными признаками 

творчества, по мнению М. Поташника, являются: создание нового или усо-

вершенствование известного; оригинальность, неповторимость продукта дея-

тельности, её результатов; взаимосвязь творчества и самотворчества-самосозидание, 

то есть творческий человек постоянно работает над собой, над создание нового. 

Следовательно, творческая деятельность – это процесс создания новой информации 

или продукции с высокими показателями их количества и качества с наименьшей 

затратой времени и сил (А.И. Кочетов). 
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По уровню творчества педагогов условно можно разделить на несколько 

групп. В первую группу входят педагоги, владеющие набором стандартных при-

ёмов, способные создавать новое в рамках несложной деятельности. Вторая группа 

– педагоги, стремящиеся выработать новую систему методов в условиях более 

сложной деятельности. Третья группа – педагоги, создающие систему обучающих 

технологий. 

Таким образом, качество профессионального образования определяется 

множеством факторов, одним из которых является непрерывное повышение уровня 

теоретической и творческой подготовки и профессионального мастерства педагогов. 

Важную роль при этом имеет систематическое, самостоятельное ознакомление 

педагогов и других специалистов с новейшими достижениями педагогики, с 

передовой практикой работы других образовательных учреждений, а также 

изучение программно-методических материалов и нормативно – правовых 

документов. 

Литература: 

1. Мишукова Н.И. Профессиональное самообразование как 

средствоформирования педагогической культуры воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения //Молодой учёный. – 2020. - № 4. С.304-305. 

 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

В СОВРЕМЕННОМ АСПЕКТЕ  

Кудрина Нелли Викторовна, воспитатель 

Малая Татьяна Владимировна, воспитатель 

МБДОУ №10, п. Псебай. 

 Мы не учим родителей воспитывать  

собственных детей. То, что мы им  предлагаем,  

должно быть интересно и полезно  

Е. П. Арнаутова 

Семья и ребенок - зеркальное отражение друг друга. Влияние семьи на 

растущего ребенка сильнее всех других воспитательных воздействий. Именно семья 

определенным образом влияет на процесс и результаты формирования личности. 

Только в семье вырабатываются многие качества личности, которые нигде, кроме 

родительского дома, не могут быть воспитаны. В семье происходит становление 

личности гражданина, патриота, труженика, будущего семьянина, человека - 

носителя высоких духовно-нравственных качеств. Чем лучше семья и чем лучше 

влияет она на воспитание, тем выше результат физического, нравственного, 
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трудового воспитания личности. Поэтому так важно помочь родителям понять, что 

развитие личности ребенка не должно идти стихийным путем. 

Дошкольное образовательное учреждение - первый вне семейного 

социального института, первое воспитательное учреждение, с которым вступают в 

контакт родители и где начинается их педагогическое просвещение.        Система 

взаимодействия образовательных учреждений с родителями должна строиться на 

таких принципах, как: открытость, информированность, взаимодоверие, единство 

педагогических требований к детям, соотношение деятельности педагогов с 

ожиданиями и запросами родителей; стимулирование родителей к сотрудничеству. 

       Как же построить взаимоотношение с родителями, как научить их слышать и 

воспринимать информацию?  В своей работе мы используем традиционные формы 

общения и нетрадиционные. Традиционные это: родительские собрания, беседы,  

папки – передвижки, информация на стендах.   

         Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями направлены на 

привлечения родителей к ДОУ, установления неформальных контактов. 

Информационно-аналитические формы направлены на выявление интересов, 

запросов родителей, установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями и детьми. В нашей группе мы проводим: опросы, тесты, анкетирование, 

социальный паспорт, куда родители могут помещать волнующие их вопросы и дать 

советы родителям и сотрудникам детского сада. Это помогает лучше 

ориентироваться в педагогической потребности каждой семьи, учесть её 

индивидуальные особенности. 

          Совместные досуги, праздники, выставки – помогают нам устанавливать 

теплые, неформальные, доверительные отношения, эмоциональные контакты между 

педагогами и родителями, между родителями и детьми. Семейные театры, концерты, 

игры - конкурсы с участием членов семьи, где дети смотрят на родителей и болеют 

за них. Эти впечатления у детей длятся ещё очень долго. 

          Одной из эффективных форм взаимодействия с родителями является 

проведение мастер – классов. Эта форма работы позволяет реализовать потребность 

в установлении взаимопонимания между педагогами и родителями в пространстве 

ДОУ, позволяет обмениваться эмоциями, знаниями, опытом. Мы активно 

организуем и проводим для родителей мастер-классы. На них помимо родителей, 

присутствуют и дети. Так, организовали и провели мастер-класс по изготовлению 

ромашки ко «Дню семьи», «Как развить мелкую моторику рук у дошкольника», 

«Изготовление ёлочных игрушек из бросового материала». 

           И конечно, мы не можем обойтись без интерактивного общения. У нас есть 

свой сайт, где родители могут получить нужную информацию. Ознакомиться с 
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прошедшими и предстоящими мероприятиями, событиями, объявлениями, 

фотоотчётами, могут задать вопросы воспитателю, высказать своё мнение, получить 

интересующую консультацию.  Мы создали родительскую группу в WhatsApp 

«Детки - конфетки».  Благодаря этому, ускоряется обмен информацией между 

педагогами и родителями. 

   А самой интересной для нас формой работы с родителями, является 

проектная деятельность. К ней родители относятся с особым интересом. Работая 

вместе с детьми над проектом, родители больше времени проводят с детьми, они 

становятся ближе к ним, лучше понимают проблемы своих детей. В результате 

совместной проектной деятельности дети узнают много нового друг о друге, 

восполняют дефицит общения со взрослыми, их родителями. В этом году мы 

совместно с детьми и родителями разработали проекты «Моя семья», 

«Генеалогическое древо», «Секреты бабушкиного сундука», «Наша малая Родина». 

       В результате своей работы мы сделали вывод, что, реализуя «метод проектов» в 

воспитательно-образовательной работе детского сада, можно достигнуть 

значительных успехов на пути налаживания контактов с родителями воспитанников, 

взаимопонимания и сотрудничества с ними. 

Литература: 

1. Агавелян М.Г. Взаимодействия педагогов ДОУ с родителями. – М.: Сфера, 

2009. – 128 с. 

2. Гладкова Ю. Педагог и семья // Дошкольное воспитание. 2008. № 4. 

3. Елжова Н.В. Работа с детьми и родителями в дошкольном образовательном 

учреждении. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 282с. 
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СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ КАК СРЕДА  

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ РЕБЁНКА 

Малышева Алла Петровна, воспитатель 

 МБОУ НОШ «Детство без границ» г. Усть-Лабинск 

Проблемы нравственного воспитания подрастающих поколений были 

актуальны во все периоды развития человечества. Под нравственным воспитанием 

понимается процесс, направленный на целостное формирование и развитие 

личности ребёнка и предполагающий становление его отношений к Родине, 

обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе. Целью 
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нравственного развития является формирование и развитие морального человека, не 

приносящего вреда ему самому, другим людям и обществу [3]. 

И.Г. Песталоцци отмечал, что основы нравственного воспитания 

закладываются в семье и главное в этом деле – сформировать гармонично развитого 

человека, который в будущем должен принять полезное участие в жизни общества. 

К.Д. Ушинский главное место отводил воспитанию нравственности. Он писал: «… 

мы смело высказываем убеждение, что влияние нравственности составляет главную 

задачу воспитания, гораздо более важную чем развитие ума вообще, наполнение 

головы знаниями. Нравственное воспитание должно развивать в ребёнке 

гуманность, честность, чувство ответственности, чувство собственного достоинства. 

Воспитание должно развивать у ребёнка твёрдый характер и волю, стойкость и 

чувство долга, а также любви к Родине и уважение к людям». 

Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребёнок 

находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего 

воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с 

семьёй. В ней закладываются основы личности ребёнка, и к поступлению в школу 

он уже более чем наполовину сформирован как личность. 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного 

фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребёнка состоит в 

том, что никто, кроме самых близких для него людей – матери, отца, бабушки, 

дедушки – не относится к нему лучше, не любит его так и не заботится о нём столько. 

И вместе с тем никакой другой социальный институт не может потенциально 

нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. 

Современная семья – это своего рода «Элементарная частица» общества, 

коллектив, основанный на супружеском союзе и родственных связях, живущих 

вместе и ведущих общее хозяйство, являющийся источником и опосредующим 

звеном передачи ребёнку социально-исторического опыта, и прежде всего опыта 

эмоциональных, полоролевых и деловых взаимоотношений между людьми [5]. 

В современных условиях целью семейного воспитания является: 

- привитие детям, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, как 

фундамента для дальнейшего их развития гигиенических навыков бытовых умений; 

- формирование культуры общения, физическое, интеллектуальное, 

личностное развитие, культивирование отдельных способностей (в каких-либо 

видах спорта, искусства, отрасли знания); 

- подготовка к определенной профессии или сфере деятельности; 

- создание предпосылок для приобщения к общечеловеческим ценностям. 
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Одним из важных условий нравственного воспитания в семье и показателем 

высокой культуры родителей является умелая организация и наполнение 

содержанием семейного досуга. Формы его проведения разнообразны: посещение 

спектаклей, концертов, встречи с интересными людьми, чтение книг, занятие 

физкультурой и спортом, участие в техническом творчестве, совместный кукольный 

театр и др. [1]. 

Содержательный досуг семьи, ценность которого трудно переоценить, 

заполняется просмотром телевизора и интернет-сети. Информационные технологии 

едва ли должны становиться предметом досуга, однако вполне могут играть 

вспомогательную роль в представлении информации о различных мероприятиях, 

развлекательных услугах и т.д. К сожалению, наиболее типичными для российского 

общества формами досуга с применением информационных технологий остаются 

просмотр фильмов, электронные игры, онлайн-общение с друзьями. В этих условиях 

не может быть и речи о целенаправленном характере семейного воспитания. Кроме 

того, визуальное поглощение информации не требует больших умственных затрат, 

приводит к тому, что у многих детей возникают трудности в общении с родителями 

и другими членами семьи и со своими сверстниками. 

В повседневной жизни совместный семейный досуг признаётся важнейшей 

ценностью, однако на практике далеко не всегда реализуется в форме продуктивного 

и интересного времяпровождения родителей и детей. Формирование семейных 

традиций в проведении свободного времени является залогом нравственного 

воспитания детей в современной семье. Традиционная модель воспитания, при 

которой родители передают детям полезные навыки, знание жизни, советы, 

традиционные семейные ценности, нарушается. Понятия «взаимовыручка», 

«коллективизм», «справедливость», вытесняются такими ценностями, как 

«прибыль», «выгода», «обогащение», прежде считающиеся аморальными. 

Известно, что семья как малая социальная группа является наилучшей 

воспитательной средой. Возникновение у детей различного типа нарушений в 

поведении, связанных с семейной средой, свидетельствуют о снижении 

воспитательной функции родительской семьи. Учёными доказано: сколько семей, 

столько и особенностей воспитания. Но, несмотря на всё их многообразие, можно 

выделить типы семей с типичными моделями отношений между взрослыми и детьми 

в семьях. Отношения определяются по степени напряжённости и последствиям 

негативного влияния на воспитание детей. 

1. Семьи, уважающие детей. Детей в таких семьях любят. Родители знают, 

чем дети интересуются, что их беспокоит. Уважают их мнения, переживания, 
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стараются тактично помочь, развивают интересы детей. Дети в них растут 

счастливыми, инициативными, независимыми, дружелюбными. 

2. Отзывчивые семьи.  Отношения между взрослыми и детьми нормальные, 

но существует определённая дистанция, которую родители и дети стараются не 

нарушать. Дети знают своё место в семье. Повинуются родителям. Родители сами 

решают, что нужно детям. Дети растут послушными, вежливыми, дружелюбными, 

но недостаточно инициативными. Часто не имеют собственного мнения, зависимы 

от других. 

3. Материально-ориентированные семьи. Здесь главное внимание 

уделяется материальному благополучию. Детей в таких семьях с раннего возраста 

приучают смотреть на жизнь прагматически и во всем видеть выгоду. Их заставляю 

хорошо учиться, но с единственной целью – чтобы поступить в вуз. Духовный мир 

родителей и детей обеднён. Интересы детей не учитываются, поощряется только 

«выгодная» инициативность.  

4. Враждебные семьи. Детям здесь плохо, так как проявляются неуважение 

к ним, недоверие практикуется слежка, телесные наказания. Дети растут скрытыми, 

недружелюбными, плохо относятся к родителям, не ладят между собой и со 

сверстниками, не любят школу, нередко уходят из семьи. Поведение, жизненные 

стремления детей вызывают в семье конфликты, и при этом правы (скорее, «правы») 

родители. Такого рода ситуации обычно связаны с возрастными особенностями 

детей, когда они ещё не могут оценить опыта родителей, их усилий во благо семьи. 

5. Антисоциальные семьи. Это скорее не семьи, а временные пристанища 

для детей, которых здесь не ждали, не любят, не приемлют. Родители, как правило, 

ведут аморальный образ жизни: конфликтуют, угрожают друг другу и детям, 

пьянствуют, воруют, дерутся. Влияние таких семей крайне негативно. Дети из таких 

семей обычно берутся под опеку государства. Острые конфликты могут возникнуть 

и из-за эмоциональной глухоты родителей. Дети всех возрастов особенно ранимы в 

минуты тонких эмоциональных переживаний, душевного подъёма, возвышенных 

устремлений, непонятных взрослым. Непонимание и неприятие их переживаний 

взрослыми ведёт к обоюдному отчуждению. 

Хочется отметить, что успех в решении проблем нравственного воспитания 

детей зависит от семьи. Семья, несмотря на все трудности жизни, не должна 

отводить воспитательную функцию на второй план, откладывать воспитание детей 

на потом, так как от воспитания подрастающего поколения зависит будущее всей 

нашей страны. А в условиях, когда состояние экономики и социальной жизни не 

благоприятствует устойчивому развитию общества, надо проявлять особую заботу 
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об утверждении в сознании и поведении новых поколений здоровых нравственных 

устоев. Это поможет сохранить наше общество нормальным и здоровым. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЭПБУКОВ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО САДА  

СОВМЕСТНО С РОДИТЕЛЯМИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Марунова Ирина Владимировна, воспитатель 

 МБДОУ № 4, г. Крымск 

В наше время в процессе воспитания и обучения детей одной из главных задач 

является сохранение и укрепление здоровья. Представление о здоровом образе 

жизни в первую очередь дети получают из семьи и из дошкольного учреждения, 

которое они посещают. Тема здорового образа жизни была всегда актуальна в нашей 

стране, и даже в мире. Формирование ЗОЖ абстрактное, не значимое понятие для 

детей, работа требует применения новых, интересных, красочных форм и 

материалов, именно поэтому возникла идея создания и использования 

информационно-дидактического пособия «Лэпбук», которое активно используется 

в работе детского сада по формированию ЗОЖ. 

Что такое лэпбук? Лэпбук - интерактивная, тематическая папка, на картонной 

основе, на которую наклеены кармашки, конвертики с разнообразными завязками, 

застежками, секретами, в которых собран материал, отображающий полученные 

знания о здоровом образе жизни ребенка. Иначе, лэпбук называют «книга на 

коленях», а еще это эффективное средство для обучения и запоминания 

информации. Лэпбук является одним из интересных способов представления 

продукта совместной деятельности детей и взрослых по работе с детьми и 

родителями. 

Зачем нужен лэпбук? Это отличный способ закрепить определенную тему с 

детьми, осмыслить содержание книги, провести исследовательскую работу, в 

процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации. 
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Он помогает ребенку получить информацию и систематизировать имеющиеся 

знания по изучаемой теме, т.е. лучше понять и запомнить материал. 

Целью создания и использования лэпбуков по данному направлению является 

формирование здорового образа жизни у детей. 

Задачи: 

1. Повышение уровня интеллектуального развития, формирование у детей 

осознанного отношения к своему здоровью, формирование потребности в ведении 

здорового образа жизни. 

2. Сенсорное развитие детей. 

3. Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей. 

4. Обогащение и активизация словаря детей. 

5. Способствовать развитию осознанного отношения к соблюдению здорового 

образа жизни. 

Так как родители являются активными участниками образовательного 

процесса, мы стараемся привлекать их к совместной деятельности. Изучая тему 

здорового образа жизни, возникла идея создания лэпбуков совместно с родителями. 

И началась творческая работа. Работа с родителями состояла из нескольких этапов. 

Первый этап. Организационный. На первой встрече с родителями рассказала, 

что такое лэпбук. Затем обозначила задачи, которые необходимо решить при 

формировании здорового образа жизни для детей старшего дошкольного возраста, 

распределили темы для создания лэпбуков. Затем уже индивидуально составляли 

план каждого лэпбука отдельно с родителем и ребенком. А для того чтобы его 

составить, детям предлагали ответить на вопросы: Что ты знаешь о …? Что хотел бы 

узнать? Что сделать чтобы узнать? Совместно с родителем и ребенком обсуждали 

макет лэпбука. Такой подход способствовал реализации принципа 

индивидуализации, на что ориентирует нас стандарт дошкольного образования. А 

это очень важное составляющее успеха для ребенка. Тем более если это продукт 

совместной деятельности детей с родителями. 

Второй этап. Практический. Здесь нет границ для фантазии. Он включает 

совместную работу родителей и ребенка. Воспитатель корректирует процесс. 

Родители совместно с детьми подбирают подходящие загадки, пословицы, 

поговорки, игры, заготовки для раскрасок, сочиняют сказки, осуществляют поиск 

художественного слова, выполняют поделки, оформляют карточки, собирают 

тематические картинки, фотографии и т.д. Родители, со своей стороны 

обеспечивают поддержку ребенку: 

• организационную (экскурсии), 

• техническую (фото, видео), 
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• информационную (сбор информации для лэпбука), 

• мотивационную (поддерживание интереса, уверенности в успехе), 

• помогают структурировать сложную информацию. 

Например, в лэпбуке «Спорт и здоровье» есть рубрики: виды спорта; картинки 

для рассматривания, загадки, пословицы о спорте; дидактическая игра «Правильное 

неправильное питание», режим дня, картинка «Тело человека» с целью изучение 

частей тела, в этом же разделе - дидактическая игра «Назови правильно», азбука 

здоровья. Благодаря этой форме работы дети закрепляют виды спорта, умеют 

отгадывать загадки, ориентируются в режиме дня, имеют представление о полезной 

и вредной еде, витаминах, которые содержаться в полезных продуктах и конечно, 

что в себя включает азбука здоровья. Данная форма работы помогает создать 

педагогам условия для поддержки детской инициативы и творчества в группе. 

Родители в процессе изготовления лэпбука ближе знакомятся с содержанием 

изучаемого материала образовательной программы дошкольного учреждения. 

Третий этап. Аналитический. Каждый ребенок совместно с родителями 

презентовал свой лепбук детям в группе. Делились своими впечатлениями о ходе 

изготовления, для чего и с какой целью был изготовлен лэпбук, какое участие 

принимали родители, какое дети. В результате плодотворной работы были созданы 

лэпбуки по формированию здорового образа жизни по следующим темам: 

«Витамины», «Дом здоровья» «Азбука здоровья», «Спорт и здоровье», «Ягодки - 

вкусно и полезно», «Зубы», «Если хочешь быть здоров». 

Приемы подготовки кармашка для лэпбука по теме «Зубы». Для изготовления 

кармашка нам потребуется: клей – карандаш для бумаги, картон двухсторонний 

(цветной поделочный, лучше всего немелованный или гофрокартон), ножницы, 

тематические картинки, двухсторонний скотч. Для того чтобы привлечь внимание 

дошкольника, форму кармашка можно представить в каком-либо образе, например, 

в форме цветка. Из картона необходимо вырезать кармашек, шаблоны можно 

скачать в сети Интернет. В середину цветка приклеить здоровую улыбку, а в 

качестве лепестков использовать картинки с полезными продуктами для зубов. 

Лепестки нашего цветка будут закрываться. Кармашки на основу необходимо 

приклеить двухсторонним скотчем (из опыта работы могу сказать, что лучше 

крепить на двухсторонний скотч для зеркала).  

Кроме того, совместная деятельность по созданию лэпбуков позволила 

сплотить и объединить детско-родительский коллектив. Родители, которые уже 

изготавливали лэпбуки стали более активными и заинтересованными помощниками. 

Теперь эти лепбуки находятся в нашей группе, и в любое удобное время дети просто 
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открывают лэпбук и с радостью повторяют пройденное, рассматривая сделанную 

своими же руками книжку. 

В работе с лэпбуком может быть одновременно заняты несколько детей. 

Можно выбрать задания под силу каждому (одним – кармашки с карточками, 

а другим детям – задания, подразумевающие раскрасить картинку и т. д.) и сделать 

коллективную книжку. К преимуществам лэпбука можно отнести и то, что его 

внутреннее наполнение можно менять, обновлять. И совершенно необязательно 

выполнить все задания, заложенные в лэпбук, за один раз или за один день. Многие 

из них рассчитаны на длительную работу, изучение дополнительной информации и 

проведение собственных исследований. Ведь лэпбук – это не просто книжка-

игрушка. Это способ оформления самостоятельного исследовательского проекта. 

Поэтому папку недостаточно просто склеить. По ней надо заниматься. Такая 

необычная подача материала обязательно привлечёт внимание ребёнка, и он ещё не 

раз возвратится к этой папке, чтобы полистать-поиграть в неё, а заодно, незаметно 

для себя самого, повторить пройденный материал. 

Создание лэпбука - эффективное средство для привлечения родителей к 

сотрудничеству. При создании лэпбука дети не получают знания в готовом виде, а 

добывают их сами в процессе собственной исследовательско- познавательной 

деятельности, что соответствует современным нормам образования. 

Работа с лэпбуком позволила нам, педагогам, разнообразить работу, повысить 

познавательный интерес у детей как в совместной, так и самостоятельной 

деятельности. 
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ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СОВМЕСТНО С СЕМЬЕЙ 

Марченко Ольга Николаевна, воспитатель 

МАДОУ №28, г. Армавир 

Мудрость гласит: «Человек, незнающий своего прошлого, не знает ничего» — 

вот почему, нужно знакомить ребенка с историей своей Родины. В это сложное для 
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нашей страны время, развитие и воспитание человека-патриота, который будет 

любить свою Отчизну и желающего служить на благо своей родины, становится 

важнейшей задачей нашего государства. Традиционные ценности патриота – это 

любовь к родному краю и Родине, ее природным богатствам, культуре, людям и 

дому, воплощение любви к стране и Отечеству, наличие тесной связи с историей и 

культурой нации, достижениями и неудачами. Все это составляет духовно-

нравственную основу личности, что, в свою очередь, формирует в ней позицию 

гражданина и необходимость участия в жизни и судьбе своей Отчизны. 

Патриотизм – это широкое понятие, вбирающее в себя такие смысловые 

особенности: привязанность к тому месту, где мы родились и выросли; 

уважительное отношение к родному языку; защита интересов Родины; наличие 

гражданских чувств; верность Отчизне; гордость за культурные богатства; наличие 

прочных знаний об историческом прошлом страны; соблюдение народной 

мудрости; это желание работать в своей жизни на благо и процветание родного 

города, края, страны. 

Первые годы жизни дошкольника являются решающими в становлении основ 

его личности, исходя из этого, нужно правильно организовать воспитание и процесс 

усвоения ребенком общественного опыта в детском саду и дома. Каждый возрастной 

этап развития показывает свой круг образов, эмоций, представлений, привычек, 

которые усваиваются им и становятся близкими и незaменимыми. В звуках и 

красках предстает перед ребёнкoм первонaчaльно мир родной семьи, затем мир 

родного детского сада, в дальнейшем - мир рoдного края и, наконец, мир Рoдины - 

Рoссии. Началом нравственно-патриотического воспитания является опора на 

общечеловеческие ценности, такие как: любовь к родителям и семье, к людям, 

которые сопровождают ребенка в первые годы жизни, к рoдному краю, где он вырос, 

и, безусловно, к Родине. 

Возраст старшего дошкольника – самое благоприятное время для становления 

основ патриотизма. Именно в этом возрасте закладываются нравственные основы 

личности, в том числе и любовь к отечеству, осознание себя как части огромного 

целого, именуемого «народ», основы будущей гражданской позиции. Ребенок 

дошкольного возраста открыт и восприимчив ко всему новому, любознателен, 

активен. 

Ориентиры воспитания юных патриотов будут условиями для развития 

духовности на основе высших ценностей; оказание им помощи в жизненном, 

нравственном, гражданском самоопределении; создание условий для 

самореализации личности. 
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Основная цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста в 

том, чтобы посеять в детской душе семена любви к родной природе, родному дому 

и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, 

тех, кого зовут земляками и согражданами. В современной России нравственно-

патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного 

образования. Для формирования чувства нравственности и патриотизма очень важно 

обеспечить старших дошкольников знаниями о Родине, дать представления о стране, 

народе, традициях, истории и культуре. 

Одной из задач воспитателя ДОУ в нравственно- патриотическом воспитании 

станет раскрытие сложности исторического пути малой родины и хронологическое 

выделение всех лучших передовых явлений в родном крае. Каждая область, край, 

нашей России имеет характерные черты исторического развития, неповторимые 

черты культуры и природы. Все это определяет в каждом человеке привязанность к 

родному краю и заинтересованность к его истории и судьбе. Развивая и воспитывая 

у детей любовь к своей улице, селу, хутору или городу - необходимо подвести их к 

пониманию, что их уголок – это частица страны, поскольку во всех местах, больших 

и маленьких, есть много общего. У ребенка также должна формироваться гордость 

за свою страну в которой проживают в мире и согласии разные народы и народности, 

национальности, воспитываться хорошее отношения к культуре других, к каждому 

человеку в отдельности, независимо от цвета кожи и вероисповедания. 

Раздел «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» является 

одним из наиболее важных в работе нашего детского сада, где проводится много 

различной работы с родителями. Именно поэтому большое внимание уделяется 

подготовке и проведению мероприятий, призванных формировать у детей 

представление об окружающем мире, отношение к малой Родине и Отечеству. 

Многие из этих мероприятий становятся традиционными, неизменно находя 

отклик в сердцах не только воспитанников детского сада, но и их родителей. 

Например, такие мероприятия как: 

• участие во всероссийской акции «Бессмертная эскадрилья»; 

• встречи, приуроченные к празднованию 9 мая (встреча с курсантами из 

летного училища); 

• возложение цветов к стелам в честь героев Великой Отечественной войны 

во время празднования Дня Победы встречи с ветеранами, рассказывающими детям 

о тяготах военной жизни; 

• реализация совместно с родителями акции «Сирень 45». Родители 

подготовительной группы с детьми посадили красивые кусты сирени, которые 
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разрослись в мини-аллею. Дети всего садика ходят любоваться и слушать стихи о 

Победе в сиреневую мини-аллею; 

• ежегодный выпуск стенгазет и альбомов «Мой папа – тоже был солдат!», 

«Мой прадед защищал Родину и Отчизну» и т.п.; 

• организация постоянно действующей выставки «Мир глазами детей!»; 

• участие с родителями в детско –юношеской акции «Рисуем Победу -2021», 

которая посвящена ратному и гражданскому подвигу победителей; 

На сайте ДОУ была представлена интерактивная квест-игра «По следам 

Великой Отечественной», где родители с детьми отправлялись в прошлое, 

расследовали тайны Великой Отечественной войны, собирали артефакты. В силу 

возрастных особенностей дошкольникам сложно воспринимать рассказы о войне и 

подвигах из уст ветеранов, а через игру они проникаются гордостью за Отчизну, 

желание защищать ее, совершать подвиги. В таком случае у воспитанников может 

сложиться правильное представление о подвигах. 

В конце игры дети с родителями смогли достойно принять участие в акции 

«Бессмертный полк», «Бессмертная эскадрилья». Родители активно приняли участие 

и получили много новых знаний со своими детьми о войне. Совместно мы смогли 

начать формировать у старших дошкольников гражданскую позицию, 

патриотические чувства, любовь к Родине на основе расширения представлений 

детей о победе защитников отечества в Великой Отечественной войне. 

Чувство любви к Родине сродни чувству любви к родному дому. Роднит эти 

чувства единая основа - привязанность и чувство защищенности. Чувство 

Родины...Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям - 

к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и 

ближайшим окружением. Воспитывая у детей чувство привязанности к родному 

дому, мы со временем развиваем чувство любви и привязанности к своей стране. 

Для успешного формирования патриотизма, в своей работе мы давали 

старшим дошкольникам основные знания о Родине, стране, народе, истории, 

культуре. Патриотическое воспитание несло аспект духовно-нравственный 

становления мировоззрения, что в свою очередь дало возможность взращивать 

любящее сердце в каждом ребенке. Таким образом, заложив фундамент 

патриотического воспитания с детства, мы надеемся, что наши дети станут 

любящими гражданами своей Родины. 

Литература: 
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МЕХАНИЗМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГА ДОУ 

Мацык Юлия Робертовна, воспитатель  

МАДОУ № 25, г. Армавир 

Самообразование – это целенаправленная работа педагога по расширению и 

углублению своих теоретических знаний, совершенствованию имеющихся и 

приобретению новых профессиональных навыков и умений в свете современных 

требований педагогической и психологической наук. 

Считаю, что работа по самообразованию строится прежде всего с учетом 

интересов и склонностей каждого конкретного педагога. Данный процесс 

самостоятельного приобретения знаний тесно связан с другим процессом, 

процессом самовоспитанием и является его составной частью. 

 Работа по самообразованию начиналась с выбора темы, которая была   

понятна и близка, что способствовало получению хорошего результата при 

подведении итогов. Кроме этого, при выборе темы самообразования важно 

ориентироваться   на задачи годового плана, решаемые в ДОУ и приоритетные 

направления его деятельности. Это позволяет решить две взаимосвязанные задачи. 

Во-первых, работа по теме самообразования способствует решению  задач ДОУ. Во-

вторых, это позволяет сосредоточить свои усилия на одной проблеме, и тогда 

результатом этой деятельности в дальнейшем смогут воспользоваться все педагоги 

вместо того, чтобы распылять свои усилия на решения отдельных задач ДОУ. При 

определении ведущего направления своего профессионального развития мы 

ориентируемся также на свой опыт.  

После определения проблемы, темы самообразования нами был составлен 

план работы, в котором указаны проблема, тема, определены этапы, содержание 

работы на каждом из них, предполагаемый результат и формы его представления.   

Из опыта своей педагогической деятельности отмечу, что длительность 

этапов можно варьировать в зависимости от сложности темы, ее освещенности в 

теории и практики дошкольного воспитания, опыта самого педагога.  
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Следует отметить, что работа по теме самообразования просто необходима 

для повышения своего профессионального статуса в различных формах. Речь идет о 

повышении или подтверждении категории и степени успешности меня, как педагога 

по признанию администрации, родителей, коллег, имеется в виду, что современные 

требования к аттестации и оформлению портфолио педагога требуют 

подтверждения участия в различных методических мероприятиях по теме 

самообразования.   

Рассмотрим механизм самообразования педагога на конкретном примере. В 

настоящее время нами продолжается работа по теме «Использование сюжетно-

дидактических игр в математическом развитии детей дошкольного возраста». Выбор 

темы самообразования обусловлен опытом работы по формированию 

математических представлений у детей младшего дошкольного возраста. 

Среди разнообразия игр, используемых в дошкольном образовании, особо 

выделяю сюжетно-дидактические игры. Наличие сюжетной линии и ролей сближает 

их с сюжетно-ролевыми играми; наличие наряду с игровыми задачами задач 

дидактических – с играми дидактическими. Сюжет — основной элемент сюжетно-

дидактической игры. Сюжетно-дидактическая игра не только развлекает ребёнка, но 

и является элементом образовательного процесса в детском саду. 

Целью   работы по теме самообразования является создание условий для 

развития у детей дошкольного возраста элементарных математических 

представлений посредством сюжетно-дидактических игр. Для достижения 

поставленной цели были определены этапы работы. 

Первый организационный этап - детальное изучение научно-методической 

литературы, составление плана работы, подготовка практического материала 

(консультации, картотека сюжетно-дидактических игр и др.), пополнение центра 

познания играми.  При оснащении центра играми учитывалось соблюдение одного 

из принципов построения развивающей предметно – пространственной среды, 

заявленный в ФГОС дошкольного образования – это принцип «вариативности», 

который касается «… сменяемости игрового материала…», таким образом можно 

говорить и о вариативности сюжетно-дидактической игры. 

На втором основном этапе происходит внедрение в работу подготовленного 

материала, проведение мероприятий по теме самообразования по трем основным 

направлениям: педагоги, дети, родители.  

Для педагогов, к примеру, была запланирована консультация по теме 

«Многофункциональность и вариативность как одна их важнейших характеристик 

сюжетно-дидактической игры», содержание которой поможет педагогам преодолеть 
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трудности в придумывании вариантов использования фабричных дидактических 

игр, которые применяются, как правило в первоначальном и единственном варианте. 

К примеру, по теме «Времена года» можно продумать несколько вариантов к 

каждой сюжетно-дидактической игре. Есть несколько типов игр, которые можно 

использовать, это игры типа «Лото», «Пазлы», «Парочки», «Разрезные 

картинки» и «Домино». Фабричные игры «Лото» обычно предлагаются в од-

ном варианте: расположение карточек в ячейках табличного типа. Другой вариант 

расположения карточек в игре лото: в виде соединения вагончиков. По данной 

тематике можно предложить лото «Времена года – приметы». В одном варианте 

игры используются карточки по приметам каждого времени года, а в другом - 

используются карточки по приметам каждого времени года, но по месяцам.  

Для детей интересным пособием, изготовленным совместно с родителями, 

является «Интерактивный чемоданчик». Данный чемоданчик наполнен сюжетно-

дидактическими играми математического содержания, такими, как «Собираем 

урожай», «Бабочки», «Ежики и зонтики», «Подбери колеса к машинам» и др. 

На этом активная работа с родителями воспитанников не ограничилась. В 

начале учебного года в родительском уголке была представлена консультация на 

тему «Роль дидактических игр в воспитании детей дошкольного возраста», даны 

рекомендации по формированию пространственных представлений, как научить 

детей определять свойства предметов и др. 

Итоговой формой представления работы по теме самообразования является 

выпуск методического пособия. 

Таким образом, вышеперечисленные механизмы работы по самообразованию, 

во-первых ставят каждого педагога перед необходимостью повышения своих 

теоретических и практических знаний, умений и навыков, а во-вторых, позволяют 

учитывать коллективный опыт наработанный не одним поколением педагогов, в 

третьих, помогает педагогам постоянно быть в определенном «профессиональном 

тонусе», позволяющим инициировать и создавать атмосферу профессионализма и 

творчества.   
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В ДОУ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Митрофанова Людмила Викторовна, учитель-логопед  

МБДОУ № 24, г. Армавир 

         Государство начинается с семьи, и тема семьи в сфере дошкольного 

образования выходит на первое место. Согласно государственной политике 

главными воспитателями ребенка являются родители. 

          Сложности в воспитании и развитии детей у пап и мам во многом связаны с их 

недостаточной психолого-педагогической компетентностью. Несмотря на большое 

количество существующих на сегодняшний день публикаций, видеоматериалов, 

мастер-классов, они не могут решить проблемы каждой конкретной семьи. Поэтому 

родителям необходима консультативная помощь специалистов. Для работы с семьей 

используются как традиционные формы, так и вариативные. Одной из таких форм 

является организация консультационного центра на базе ДОУ для родителей детей 

как посещающих, так и не посещающих дошкольное учреждение, включая детей с 

особыми образовательными потребностями. 

          На базе МБДОУ № 24 создан консультационный центр, обеспечивающий 

оказание психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста. В КЦ работает команда специалистов – 

педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, 

воспитатель, музыкальный руководитель.   

               В наш центр обращаются родители детей с самыми разными 

образовательными потребностями: родители детей раннего возраста, детей-

инвалидов и ОВЗ, часто болеющих, детей из садов, где отсутствуют специалисты – 

логопеды и психологи. Предварительная запись к специалистам осуществляется по 

телефону или на сайте ДОУ.  Родители сообщают, какая проблема их волнует, и 

выбирают наиболее удобное время посещения и форму консультирования. 

         Работа специалистов подразумевает педагогическое просвещение родителей 

через разные формы консультирования: 

- очная консультация – предполагает оказание консультации в ДОУ в кабинете 

специалиста по формуле «Родитель – Педагог» или «Родитель – Ребенок – Педагог».  

- выездная консультация – представляет собой консультацию по месту жительства 

получателя услуг. Это семьи воспитывающих детей с особыми образовательными 

потребностями.  Работа проводится по формуле «Родитель – ребенок – Педагог» и 

осуществляется учителем-логопедом и педагогом-психологом. 
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- дистанционная консультация – может быть оказана по выбору получателя 

посредством телефонной связи, а также связи с использованием Интернет-

соединений. 

          В процессе непосредственного общения, которое строится на принципах 

доверия, диалога и взаимодействия, мы оказываем родителям действенную помощь 

с учетом интересов конкретной семьи, их опыта воспитания и индивидуальных 

особенностей ребенка. Специалисты нашего центра, помогают родителям грамотно 

оценить развитие ребенка с учетом возрастных особенностей и норм, обеспечивают 

необходимой информацией на печатных и электронных носителях (памятки, 

буклеты, подборки практического материала).     
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 

 КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

Овсепян Джанетта Левоновна, воспитатель 

МАДОУ № 11, г Армавир 

Педагогическая деятельность каждого дошкольного учреждения направлена 

на обеспечение психоречевой готовности детей к школе. 

Основные проблемы, касающиеся диагностики и формирования готовности 

детей к школе в условиях детского сада общеразвивающего вида, сводятся к 

разработке: 

• методики диагностики речевой готовности детей; 

• модели лингвистической лаборатории; 

• модели взаимодействия педагогов и специалистов детского сада по 

формированию психологической и педагогической готовности детей к школе 

и реализация ее на практике; 

• методических рекомендаций для родителей по формированию психологичес-

кой и педагогической готовности детей.  

            Поставленную мною в последнем пункте задачу было решено попробовать 

решить оригинальным способом. 
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В связи с недостатком свободного времени родители (законные 

представители) не имеют возможности получить в полном объеме необходимую 

информацию от специалистов. Традиционные формы информирования (стенды, 

ширмы) оказались не совсем удобными для родителей, так как требуют 

определенного времени для ознакомления с ними. Не хватает времени и на 

индивидуальные консультации со специалистами, поэтому полноценного сотруд-

ничества с семьями детей не удается достигнуть, и качество воспитательной работы 

снижается. Хорошо известно, что только в сотрудничестве с семьей воспитанников 

можно отработать навыки речи, расширить словарный запас и кругозор детей. А 

чтобы родители грамотно общались с ребенком, необходимо иметь запас определен-

ных знаний и умений. Поэтому для более эффективного сотрудничества с семьями 

воспитанников было принято решение о выпуске для родителей газет и журналов, с 

которыми они могли бы знакомиться дома. 

С целью выявления тем занятий, наиболее актуальных для родителей, в 

начале года проводится анкетирование, затем разрабатывается план-график запуска 

периодической печати на полугодие. В течение учебного года анкетирование 

родителей проводится ежеквартально, чтобы скорректировать потребности их в 

консультациях специалистов и составить план выпуска изданий на второе 

полугодие. На основе этих данных материал обрабатывается и выпускаются 

информационные газеты (1 раз в 2 недели) и журналы (1 раз в месяц). Среди 

выпущенных журналов можно назвать такие, как «Игра и речь дошкольника», 

«Учимся читать», «Как правильно общаться с ребенком», «Развиваем познава-

тельную активность детей». Выпускаются следующие газеты: «Игры и развлечения 

для всей семьи», «Вредные привычки детей», «Воспитание уверенности в себе» и 

др. 

Журналы и газеты издаются в пяти экземплярах. Сначала их берет одна часть 

родителей, а потом другая, т.е. происходит постоянный обмен изданиями. Вся 

печатная продукция хранится в библиотеке группы. Каждый родитель может всегда 

взять интересующие его журналы и газеты в любое время. Составлен каталог статей, 

опубликованных в печатных изданиях. 

Ежегодно выпускается газета «Скоро в школу», в которой представлена ин-

формация научно-методического, нормативно-правового характера для тех 

родителей, дети которых готовятся поступать школу. Вот некоторые статьи: 

«Кризис семи лет», «Подготовка леворукого ребенка к школе», «Почему не каждому 

дается грамота», «Некоторые приемы подготовки руки дошкольника к письму», 

«Развитие внимания старших дошкольников», «Информация родителям будущих 

первоклассников о школах города Армавира». 
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Наряду с выпуском журналов и газет, специалисты готовят памятки для 

родителей, в которых в сжатой форме отражают содержание основных консультаций 

специалистов. Среди них можно отметить такие, как «10 заповедей для родителей», 

«Развиваем речь ребенка дома», «Что должен знать и уметь ребенок, поступающий 

в школу», «Читаем дома», «Домашняя библиотека», «Воспитание у детей уве-

ренности в себе», «Как общаться с ребенком» и др. Памятки раздаются всем 

родителям. 

В рамках программы «Армавирская семья — компетентные родители» с 

сентября 2019 г. выпускается журнал «Семья».  Вот примеры статей: «Развитие 

ребенка и его здоровье», «Что должно насторожить родителей», «Игры для развития 

речи и мышления дошкольников», «Игры с пальцами», «Дорога в библиотеку», 

«Игра со звуками», «Сказкотерапия», «Как подготовить ребенка к современной 

школе», «Семейные праздники», «Зачем ребенку нужен папа?». 

Выпуск периодической печати позволил мне более плодотворно 

сотрудничать с родителями, которые с удовольствием знакомятся с содержанием 

газет и журналов, делятся своими впечатлениями о них как друг с другом, так и со 

специалистами детского сада. Отзывы родителей об этом виде информации только 

положительные, что позволяет в дальнейшем планировать выпуск печатных изданий 

для родителей. 
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ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Путырская Н.А. воспитатель 

МБДОУ ЦРР д/с № 21 Кавказский район п.им. М.Горького 

Процесс развития ребенка во многом обусловлен особенностями его 

социального окружения, от этого окружения зависит успешность личности в целом. 

В настоящее время, в условиях внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ, большое значение 

уделяется вопросам семейного воспитания, рассмотрения проблем семьи и, конечно 

же, совместной работы образовательного учреждения с семьей.  В процессе 
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взаимодействия семьи и дошкольного учреждения решаются такие задачи как: 

установление благоприятных взаимоотношений с родителями в процессе 

воспитания детей; вовлечение родителей группы по интересам для организации 

семейного досуга; восстановление традиций семейного воспитания.  

В нашем Центре развития ребёнка мы используем различные формы и методы 

работы с родителями своих воспитанников, успехом пользуются совместная работа 

ребенка и взрослого, выставки работ (тематические), круглые столы, посиделки. Они 

вызывают у детей интерес, а у родителей желание заниматься с ребенком. Особое 

внимание необходимо обратить на то, что в структуру общеобразовательной 

программы дошкольного образования включается такая образовательная область, 

как: «Чтение художественной литературы» — это совместное чтение детей и 

родителей художественной литературы, консультирование родителей по выбору 

тематики чтения, произведений, оформление родителями выставок. Книга играет 

огромную роль в социализации ребенка. Именно совместное чтение с родителями 

открывает новые возможности для ребенка и является богатейшим средством 

духовного развития ребенка. К сожалению, в настоящее время наблюдается спад 

родительской активности в совместном с детьми чтении художественных 

произведений, связанный с увеличением числа телевизионных каналов, 

компьютерных игр и других информационных источников, которые становятся 

доступными для детей, начиная с раннего возраста. В процессе чтения 

художественных произведений: сказок, рассказов, стихов, потешек и др. дети 

дошкольного возраста усваивают     эмоции и чувства, которые помогают им 

установить положительную атмосферу общения с окружающими взрослыми и 

сверстниками. К началу школьного возраста у ребенка формируются ответственное 

отношение за свои поступки и результаты своих же действий. На основе этого 

возникает чувство долга и включение в общее дело. В процессе чтения, 

возникающие у детей чувства, по отношению к другим людям переносятся и на 

героев художественных произведений. Например, ребенок сочувствует Колобку 

тогда, когда его съела Лиса, или Красной Шапочке. Чаще всего дети 

идентифицирует себя с теми героями, которые попали в беду, именно они и 

становятся их любимыми. Благодаря художественной литературе дети на данном 

этапе развития познают мир человеческих чувств, также они проявляют интерес к 

внутреннему миру главного героя. Таким образом, именно через художественные 

образы устанавливается эмоциональное взаимодействие между ребенком и 

взрослым, а также происходит знакомство с окружающим миром. Эмоционально 

переживая за главных героев, ребенок так же начинает замечать, как ведут себя 

взрослые. Знакомя ребенка с художественными произведениями, взрослый, таким 
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образом, развивает в нем чувства. При изучении художественной литературы дети 

знакомятся с красотой звучания родной речи, также у них формируются этические 

представления. Знакомство с данным видом искусства начинается не именно со 

сказок, им предшествует другой вид народного творчества — это песни, частушки, 

потешки, дразнилки. Особенностями народного творчества являются глубокая 

человечность, юмор, моральная направленность. Народное творчество является 

хорошим средством педагогического воздействия на детей дошкольного возраста, 

которое направлено против воспитания в детях лени, эгоизма, трусости. При 

прочтении сказок развивается фантазия, воображение, появляется интерес к 

сочинительству. Нравственные и эстетические представления дети дошкольного 

возраста должны вынести именно из художественных произведений, а не из 

нравоучений педагога по прочитанному произведению. Излишнее морализирование 

принесет только вред ребенку, так как произведение после разобранных вопросов по 

нему в глазах ребенка теряет всякую красочность. Нужно полностью довериться 

тексту художественного произведения. «Не условным звукам только учится 

ребенок, изучая родной язык, но пьет духовную жизнь и силу из родимой груди 

родного слова», — вот что писал о силе слова К.Д. Ушинский. Следовательно, 

педагог при помощи художественного языка произведений, выполняет 

воспитательные задачи, такие как формирование целостной картины мира, развития 

умения анализировать тексты, выразительное чтение стихов и поощрения за любую 

творческую деятельность, развитие литературной речи и т.д. В условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования любая программа включает образовательную 

область «Чтение художественной литературы».  

  Для того, чтобы ребенок начал проявлять интерес к книге, и использовала 

литературный опыт в своей творческой деятельности, были разработаны задачи для 

овладения образовательной областью для каждого возраста. Например, возраст 3–4 

года. Для формирования целостной картины мира ребенку нужно развивать интерес 

к окружающему миру и узнавать это из книг, также обязательно нужно формировать 

интерес к положительным героям и обращать внимание детей на те моменты, где 

положительные герои «побеждают» отрицательных. т.е. задачи данного возраста 

направлены на социализацию, коммуникацию, познание.  

В дошкольном возрасте (3–7 лет) у детей складываются некие нравственные 

эталоны, которые носят обобщенное представление о «хорошем» или «плохом» 

поведении в различных жизненных ситуациях. Важно заметить, что освоение 

области «Чтение художественной литературы» осуществляется с помощью 

различных приемов, средств и методов. Таковыми являются, игры-ситуации, 

выставки работ воспитанников, конкурсы, праздники, консультации с родителями. 
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На последнем остановимся поподробнее. Для того чтобы узнать, знакомят ли 

родители своих детей с художественной литературой, мы решили составить 

небольшой  опросник. Он состоит из 17 вопросов, пример вопросов представлен 

ниже.  

1. Знакомите ли Вы своих детей с художественной литературой? Если да, то с 

какой именно? Если нет, то почему?   

2. Как Вы считаете, влияет ли художественная литература на развитие 

эмоционально- личностной сферы ребенка?  

3. Что Вы предпринимаете для развития положительных эмоций у Вашего 

ребенка?  

4. Часто ли Вы читаете своим детям сказки?  

5. Считаете ли Вы, что после прочтения сказок нужно задавать детям вопросы 

по прочитанному тексту? Какие бы Вы задали ребенку вопросы? 

6.  А как Вы думаете, с чего начинается приобщение ребенка к искусству?  

7. Каким образом Ваш ребенок сопереживает героям художественных 

произведений? 

8.  Знает ли Ваш ребенок, что такое «хорошо», а что такое «плохо»?  

9. Какие сказки Вам в детстве читали? Кто Вам их читал?      

10.  Какой творческой деятельностью Вы занимаетесь со своим ребенком? 

11.  Считаете ли вы нужным посещать различные мероприятия в детском 

саду? Какие мероприятия Вам запомнились и почему? 

12.  Есть ли у вашего ребенка любимая сказка? Герой? Назовите их.  

13.  Каким образом Ваш ребенок занимается творческой деятельностью?   

14.  Делали ли вы со своим ребенком какие-либо работы для выставок?  

15.   Как Ваш ребенок проявляет интерес к искусству?  

16.  Есть ли у него литературный опыт?  

Благодаря подобным вопросам мы сможем узнать, как сами родители 

относятся к чтению художественной литературы и как они приобщают детей к 

искусству. С помощью опросника также можно выявить предпочтения родителей 

в выборе тематики художественных произведений для детей, а также почему 

родители считают чтение литературы своим детям необходимым и полезным 

занятием для эмоционально-личностного развития ребенка. Общие психолого-

педагогические рекомендации, которые будут полезны родителям, по 

приобщению детей к художественной литературе заключаются в следующем: - 

необходимо, чтобы у ребенка дома была своя домашняя библиотека, которую он 

мог бы постоянно пополнять под руководством взрослых; - необходимо отвести  
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ребенка в детскую библиотеку, чтобы познакомить с книгами и рассказать, 

почему ее посещают взрослые и дети; - необходимо обращать внимание ребенка на 

новые книги, вместе с ним приобретать их в магазинах; - ежедневно совместно с 

родителями читать знакомые и новые художественные произведения; - необходимо 

следить за тем, какая тематика книг более интересна ребенку и почему он проявляет 

желание сочувствовать главным героям некоторых произведений; - необходимо 

разнообразить маршруты прогулок с тем, чтобы ребенок мог проявлять 

познавательный интерес в виде вопросов, ответ на которые можно прочитать в 

книге; - стоит приглашать в гости друзей, сверстников, соседей по дому с целью 

совместного знакомства и прочитывания художественных произведений и обмена 

ими; - необходимо чаще брать ребенка в гости к знакомым людям, которые любят 

читать вместе с детьми и с которыми оказывается возможным обсуждение 

прочитанных книг. Ребенок, если с ним занимаются, может сам выбирать способ 

правильного поведения, выражать свое мнение, брать на себя ответственность за 

свою позицию. Л.С. Выготский писал: «Опыт семейного воспитания показывает, что 

ребенок, который окружен книгами, на 6 году без всякого учения усваивает чтение».  

Таким образом, при взаимодействии со взрослыми людьми и сверстниками, 

ребенок усваивает нормы социального поведения. В определенных жизненных 

ситуациях дети сталкиваются с тем, что нужно подчинять свое поведение под рамки 

моральных норм и требований, следовательно, важнейшими моментами в 

эстетическом и этическом развитии становится как раз таки знание норм поведения 

и понимания их ценности.  Главную определяющую роль в психическом развитии 

ребенка играет социальный опыт, зафиксированный в форме предметов, знаковых 

систем. Его ребенок присваивает от взрослых. Каждое новое поколение людей 

выражает свой опыт в искусстве. Литература является богатейшим источником, 

побудителем чувств и переживаний. Для ребенка художественные произведения — 

это особая реальность, которая позволяет расширить рамки обыденности. Именно в 

литературе ребенок встречается с различными проявлениями чувств, такими как: 

любовь, ненависть, гнев, сочувствие, форма их изображения особая, доступная для 

ребенка, а проявления чувств настоящие, «взрослые». 
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Королева Галина Михайловна, музыкальный руководитель  

МАДОУ ДС КВ №3 «Колокольчик» пос. Мостовской 

Взаимодействие детского сада с семьей - важное условие полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста. Оптимальные результаты отмечаются там, 

где педагог и родители (законные представители) действуют сообща. 

В законе РФ «Об образовании» указано, что одна из основных задач, стоящих 

перед детским садом, является «…взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития личности ребенка». Иначе говоря, родители - важнейшие 

субъекты сопровождения развития ребенка в детском саду. 

В процессе физического и художественно-эстетического развития детей 

специалистам детского сада, в частности, инструктору по физической культуре и 

музыкальному руководителю необходимо систематически включать родительскую 

общественность в образовательный процесс через специально организованные 

мероприятия, используя различные средства и технологии. С целью изменения роли 

родителей в образовательном процессе, их непринужденного перехода из 

наблюдателей в субъекты в процессе взаимодействия с детьми, педагоги могут 

практиковать психолого-педагогическую технологию эмоционального сближения 

взрослого и ребенка М.Н. Поповой «Навстречу друг другу».  

Для развития и обогащения социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия с родителями, 

специалистам и воспитателям может помочь технология проектной деятельности С. 

Щацкого, которая учит детей элементам самоанализа и оценке результатов своей 

деятельности, практическому применению знаний в различных ситуациях дома в 

общении со взрослыми и в детском саду. 

Информационно-коммуникативные технологии В.П. Беспалько, И.Г. 

Захарова помогают создать единое информационное пространство для всех 
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участников образовательного процесса: педагогов, воспитанников и их родителей, 

социальных партнеров детского сада. 

Сотрудничество с родителями на основе принципов партнерства, равенства и 

взаимности, педагоги, исходя из всех вышеперечисленных технологий могут 

осуществлять по трем направлениям: информационно-аналитического, 

информационно-познавательного и досугового. 

В рамках информационно-аналитического направления с целью изучения 

интересов семьи, потребностей и запросов, уровня педагогической грамотности 

родителей, можно проводить анкетирование, индивидуальные беседы, опросы: 

«Значение физкультуры и спорта в семье», «Музыкальное развитие ребенка дома», 

«Помогите малышу расти здоровым!», «Какую музыку слушать с ребенком», «Роль 

родителей в укреплении здоровья детей», «Какие музыкальные игрушки в семье 

приобретаются для детей» и т.п. А в часы индивидуального приема, педагоги 

должны информировать родителей о достижениях ребенка, давать им необходимые 

рекомендации и ответы на интересующие их вопросы. 

Информационно-познавательное направление может осуществляться через 

консультационный материал по запросам родителей, родительских собраний с 

использованием цифровых образовательных ресурсов, что вызывает у родителей 

интерес к жизни детского сада и повышает их компетентность в вопросах 

воспитания детей. 

На сайте детского сада в разделе «Образование» специалистами регулярно 

размещаются методические материалы, которые включают в себя парные 

физические упражнения, игры с элементами спорта и музыкальных подвижных игр, 

спортивные упражнения, игры - эстафеты, а также занимательные викторины и 

загадки: «Подвижные и музыкальные игры в системе коррекционной работы», 

«Музыка – неотъемлемая часть в системе физкультурно-оздоровительного развития 

в семье», «Семейные эстафеты под музыкальное сопровождение», «Организация 

активного отдыха с детьми» и т.д.  

Участие родителей в семинарах-практикумах, деловых играх, мастер-классах 

(в виде выполнения парных упражнений: родитель-ребенок) из цикла «Не 

талантливых детей не бывает» формируют практические навыки выполнения 

коррекционных упражнений с детьми.  

Досуговое направление в работе с родителями самое востребованное. 

Проведение совместных мероприятий помогает сформировать у родителей 

представление о необходимости всестороннего развития ребенка, положительно 

влияет на активную двигательную деятельность дошкольников, повышает роль 

семьи и детского сада в решении задач физического и художественно-эстетического 
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воспитания. Педагоги, активно привлекающие семьи воспитанников к участию в 

развлечениях игрового характера, помогают родителям осуществлять полноценное 

физическое развитие ребенка, объединяют их на основе общего спортивного 

интереса, поднимают авторитет родителей в глазах ребенка и сплачивают всех 

участников образовательного процесса.  

Литература: 

1. Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду: метод. 

Пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

2. Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для 

детей 5-7 лет. - М., 2009 

3. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая 

гимнастика для детей. Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и 

школьных учреждений. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4. Юматова Д.Б. Культура здоровья дошкольника. Цикл игр-путешествий. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 

ПРОЕКТ «ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ «ДОРОГОЮ ДОБРА» 

Тлеужева Магирет Алиевна, воспитатель  

МАДОУ № 25, г. Армавир 

Проблема взаимодействия детского сада с семьей всегда была актуальной 

и трудной. Актуальной, потому что участие родителей в жизни своих детей 

помогает увидеть им многое, а трудной, потому что все родители разные, к ним, 

как и к детям нужен особый подход. Работая с родителями, мы помогаем им 

увидеть отличие мира детей от мира взрослых, преодолеть авторитарное 

отношение к ребенку, относиться к нему, как равному себе, и понимать, что 

недопустимо сравнивать его с другими детьми; открывать сильные и слабые 

стороны ребенка и учитывать их в решении задач воспитания; проявлять 

искреннюю заинтересованность в действиях ребенка и быть готовым к 

эмоциональной поддержке; понять, что путем одностороннего воздействия 

ничего сделать, можно лишь подавить или запугать ребенка.  

Воспитание современных детей требует высокой культуры и педагогического 

мастерства родителей. Не все родители готовы к воспитанию детей, т.к.:  некоторые 

родители не знают, как воспитывать, некоторые родители не умеют это делать, 

некоторых родителей просто никто этому не учил. Отсутствие у родителей 

воспитательного опыта и необходимых навыков объясняется: занятостью на работе, 

материальными трудностями, стесненными бытовыми условиями. Порой родители 

затрудняются определить свою роль в воспитании, не всегда умеют создать условия, 



190 
 

позволяющие ребенку нормально развиваться, обучаться и самореализовываться. 

Самостоятельно изменить сложившуюся ситуацию многие семьи не способны. К 

счастью, довольно большое количество современных родителей стремятся повысить 

свою педагогическую компетентность. Данный проект предполагает научить 

родителей основам конструктивных детскородительских отношений, позволяющих 

вырастить гармоничную личность, сформировать у родителей осознания того, что 

только позитивные изменения своей личности могут послужить 

трансформационным образом мышления и поведения для собственного ребенка, так 

как семья для ребенка – это еще и источник общественного опыта. Здесь он находит 

примеры для подражания, здесь происходит его социальное рождение. И если мы 

хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему 

«всем миром»: детский сад, семья, общественность. Взаимодействие ДОУ с семьей 

– это объединение общих целей, интересов и деятельности в плане развития 

гармоничного и здорового ребенка.  

Целью проекта является создание условий для совместной организации 

деятельности детей, родителей, сотрудников детского сада и социальных партнеров.  

Задачи проекта: изучить запросы родителей в вопросах формирования и 

развития своей родительской компетентности, создать систему обмена 

родительским опытом с целью поиска эффективных подходов к воспитанию 

ребенка, привлечь родителей к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе, создать условия для формирования внешнего 

благоприятного воспитательного пространства ДОУ, повысить педагогическую 

культуру родителей, активизировать и обогатить воспитательные и образовательные 

умения родителей, развить творческие способности детей и родителей.  

Объект проекта - педагогическое просвещение родителей дошкольников. 

Предмет объекта - содержание и формы педагогического просвещения.  

Для реализации проекта были использованы основные принципы организации 

работы с семьей: открытость детского сада для семьи (каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  отсутствие формализма 

в организации работы с семьей; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе;  диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии 

ребенка. Проект ориентирован на родителей (законных представителей) детей 

старшего дошкольного возраста и реализуется в течение учебного года с сентября 

по май. При активном посещении детей в летний период реализация проекта 

продолжается. Основной формой работы по повышению родительской компетенции 
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в рамках данного проекта является организация социальных и благотворительных 

акций. Важнейшие задачи, которые решают дети в процессе реализации акций, это 

общение со сверстниками и взрослыми – родителями, педагогами и т.д. Родители в 

свою очередь в таком общении начинают чувствовать важность понимания своих 

детей и стремятся научиться правильному общению с ними. Здесь на помощь 

приходят к ним, в первую очередь, педагоги, которые знают особенности развития 

каждого ребенка и способны показать родителям формы, способы и методы 

воспитания и обучения своих детей. На ряду с организованными акциями, 

применяются и другие формы работы: информационно-аналитическая форма – 

направлена на выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности, установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями и детьми (анкетирование, сбор сведений и т.д.); 

информационно-просветительская форма – направлена на обогащение знаний 

родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста 

(памятки, консультации, круглые столы); информационно-ознакомительная форма – 

ознакомление с родителей с ДОУ, особенностями его работы (оформление 

информационных стендов для родителей). Большой популярностью стали 

пользоваться такие формы работы, как проведение мастер-классов педагогами для 

родителей, на которых родители знакомились с интересными и необычными 

методами воспитания и обучения детей и мастер-классы, которые проводили 

родители для детей. В этом случае родители являлись непосредственными 

участниками воспитательно-образовательного процесса и в полной мере смогли 

проникнуться атмосферой, в которой живут их дети. Таким образом были проведены 

мастер-классы: педагогов для родителей: использование цифровой лаборатории 

«Наураша в стране Наурандии», как метод познавательной активности детей;  виды 

гимнастик (пальчиковая, дыхательная, корригирующая) – цель и методики 

проведения; ручной труд как метод активизации умственной деятельности, 

использование ИКТ в воспитании и обучении детей.  Родителей для детей: 

знакомство с профессиями; узор из листьев; природные явления. В результате 

полученных знаний и умений, родители реализуют мини-проекты со своими детьми 

дома.  

Этапы реализации проекта  

1. Открытие детско-родительского клуба «Дорогою добра»  

2. Проведение регулярных заседаний клуба, мастер-классов  

3. Организация социальных и благотворительных акций.  

Для реализации первого этапа в детском саду педагоги подготовили 

помещение (музыкальный зал) таким образом, чтобы родители попали в мир 
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детства. Педагогами были заготовлены мастер-классы, конкурсы, динамические 

паузы, небольшие театрализованные постановки. Родители с удовольствием 

окунулись в этот мир, таким образом, изъявив желание самим научиться 

организовывать такие мероприятия для своих детей. На последующих заседаниях 

клуба родители сами готовили мастер-классы для детей, на которых знакомили их 

с особенностями различных профессий, совместно с педагогами проводили 

беседы с детьми, направленные на воспитание человечности, доброты и 

отзывчивости. В ходе таких бесед, у родителей сформировались компетенции, 

направленные на обогащения знаний в области социально-нравственного 

воспитания детей. Родителям стало понятно, что у ребенка-дошкольника активно 

формируются нравственные представления о том, «Что такое хорошо и что такое 

плохо», моральные оценки собственных действий и поступков сверстников. 

Идентификация со сверстниками развивает у него способность ставить себя на 

место других, глядя на себя как бы со стороны и соотнося при этом свое поведение 

с нормами морали. В соответствии с этими постулатами осуществляется принятие 

решения и «проигрывание» собственного действия в воображаемом плане. В 

сознании ребенка происходит предвидение того результата, который произведет 

его поступок, и предчувствие возможных последствий этого поступка для него 

самого и окружающих. Зерно человечности, доброты и отзывчивости, вовремя 

брошенное в детскую душу, поможет создать чуткого, внимательного и 

неравнодушного взрослого, способного изменить мир в лучшую сторону. 

Поэтому основная идея создания детско-родительского клуба – становление детей 

и их родителей людьми, которые преобразуют мир на идеалах добра, душевной 

чуткости, сочувствия и содействия. Таким образом, за учебный год можно 

провести около 10 социальных и благотворительных акций, при реализации 

которых родители являются непосредственными участниками, получая знания в 

вопросах воспитания и обучения детей. 

Полученные результаты в ходе реализации проекта:  

1. Осознание родителями роли семьи и её влияния на формирование 

личности ребенка.  

2. Обеспечение родителей методической литературой, педагогическими 

знаниями в области формирования компетентностей воспитания детей и 

семейного воспитания. 

 3. Повышение уровня знаний о состоянии физического и 

психоэмоционального развития детей.  

4. Формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка.  
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5. Формирование ценностного отношения к проблеме семейного 

воспитания с учётом своих семейных положительных традиций. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ДОУ 

Хибикова Ольга Владимировна, воспитатель  

МАДОУ № 11, г. Армавир 

Наша современная реальность показывает, что педагогическая культура 

большинства родителей воспитанников детских садов находится на низком уровне, 

т.к. нет специальных педагогических курсов, либо учебных предметов, где молодых 

родителей учат, как стать хорошими папами и мамами. Вопросами психолого-

педагогического просвещения родителей призваны заниматься воспитатели. Для 

этого в каждом ДОУ создана и реализуется планомерная и содержательная работа с 

родителями воспитанников, которая включает в себя традиционные формы, методы 

и средства работы, о которых много написано статей. 

Воспитателям ДОУ необходимо донести до родительской общественности, 

что именно они являются наиболее заинтересованной стороной в вопросах 

воспитания детей, а педагоги призваны им в помощь. Именно воспитатели должны 

наладить тесное и плодотворное взаимодействие с родителями воспитанников для 

того, чтобы совместными усилиями способствовать успешному развитию детей. Обе 

заинтересованные стороны должны организовать свое общение так, чтобы оно 

проходило в атмосфере взаимоуважения, терпимости, толерантности, доверия друг 

к другу, взаимной поддержки, терпения, помощи и готовности воспринять позиции 

друг друга. 

Воспитатель должен организовать максимально продуктивный диалог с 

родителями воспитанников, добиться от них позитивного отклика на свою 

деятельность. Для этого сообществу детского сада рекомендуется как можно больше 

расширить круг вовлеченности родителей в различные сферы жизнедеятельности 



194 
 

детей в детском саду. В своей статье я бы хотела заострить внимание не на 

традиционных средствах, формах и методах психолого-педагогического 

просвещения родителей, а на современно – адаптированных. 

Начнем с официального сайта дошкольного образовательного учреждения. 

Он является официальным способом поддерживания связи с родителями. На нем 

размещается информация о деятельности учреждения, о педагогическом коллективе, 

о программах воспитания и обучения, о различных мероприятиях, проводимых в 

ДОУ. Также имеется обратная связь. По средствам официального сайта можно 

передавать фото и видеоматериалы, текстовые сообщения. Информация находиться 

в свободном доступе. Адрес сайта ДОУ располагается на информативном стенде в 

фойе учреждения, а также в групповых уголках для родителей. 

Также в последнее время актуальным является организация группового 

сообщества в социальных сетях («Одноклассники», «В Контакте», «Инстаграмм» и 

другие). Для этого нужно создать группу в соцсети, предложить родителям 

зарегистрироваться в данном сообществе. Такой вид взаимодействия будет иметь 

многосторонний способ связи, так как родители будут видеть сообщения, 

размещаемые воспитателем, комментировать их, делиться мнениями, высказывать 

предпочтения. Это будет способствовать тому, что можно вести дискуссию, 

знакомиться с информацией, вести обратную связь (например, выкладывая фото или 

видео занятий с детьми дома). Также групповое сообщество в соцсети имеет 

достаточно высокую скорость доставки информации. 

Достаточно похожими характеристиками обладают сообщества, созданные 

при помощи мобильных приложений Viber,  WhatsApp и прочие. Соответствующие 

приложения имеются у каждого родителя в смартфоне. Данный вид связи 

представляет собой максимально оперативный обмен информацией. С помощью 

мобильных приложений можно организовать как коллективную, так и 

индивидуальную рассылку сообщений с важной информацией. Используя фото или 

видео можно сразу выкладывать его в группе, что способствует налаживанию 

положительного эмоционального контакта с родителями, так как они практически в 

онлайн режиме могут наблюдать за деятельностью детей в течении дня. 

Конечно же в наше время мы не можем представить жизнь без мобильных 

телефонов. Это является еще одним из средств современного взаимодействия с 

родителями воспитанников. Каждый воспитатель группы имеет список контактов 

родителей и в любой момент может связаться с ними. Хотя, стоит отметить, что 

такой способ подходит только для решения самых срочных вопросов или 

обсуждения очень конфиденциальной информации. 
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Удобный способ общения с родителями – это рассылка сообщений при 

помощи электронной почты. Правда, для этого необходимо завести личный 

почтовый ящик в любой электронной почтовой сети. Воспитателю достаточно один 

раз ввести в строку рассылки адреса всех родителей и в дальнейшем письма будут 

отправляться одновременно на все почтовые ящики. Стоит отметить, что объем 

информации, которую можно пересылать, будет очень большим. Однако, одним из 

самых значимых недостатков является отсутствие коллективной площадки для 

общения. 

Также можно организовать родительский форум. Для этого потребуется 

наличие специального веб- ресурса. Это может быть как и официальный сайт ДОУ, 

так и любой другой сайт, который будет иметь схожую тематику. Как правило, такие 

сайты являются общедоступными и подходят скорее для обсуждения каких – либо 

единичных вопросов, чем для оперативного обмена информацией. 

В последнее время очень большое количество воспитателей стали вести свои 

личные блоги и параллельно используют их для связи с родителями, обсуждая с 

ними вопросы, касающиеся проблем детского сада. Такой блог может быть создан 

на личном общесадовском или тематическом сайте, где доступны такие функции. 

Как правило, найти подобные блоги через поисковик в браузере довольно сложно, 

поэтому родителям нужно сообщить адрес ссылки и предложить стать постоянными 

подписчиками. В таком случае информация, размещенная в блоге, будет быстрее 

попадать в поле их зрения. 

 Одним из самых универсальных средств связи является Skype — программа, 

которая обеспечивает: 

• звонки на телефон; 

• видеозвонки между абонентами Skype; 

• мгновенный обмен информацией; 

• групповую видеосвязь; 

• демонстрацию экрана вашего монитора с необходимой информацией. 

Выбирая подходящий способ связи с родителями, можно остановиться на 2-3 

вариантах, которые обеспечат разные формы общения: 

• официальное и неформальное; 

• вживую и на расстоянии; 

• коллективное и индивидуальное и т.д. 

Не рекомендуется создавать несколько схожих по своему потенциалу групп, 

которые будут дублировать друг друга. Это приведет к путанице и снижению 

эффективности от их использования. Также в данном вопросе следует учитывать 
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желания и возможности родителей, иначе они просто будут игнорировать все ваши 

попытки связаться с ними. 

Все вышеперечисленные формы взаимодействия с родительской 

общественностью выполняют такие же функции, как и традиционные формы. 

Необходимо их совмещать между собой для более оптимальной работы с 

родителями. Это будет способствовать всестороннему развитию родителей 

воспитанников   как в плане педагогического, так и в плане психологического 

просвещения. 
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ В ДОУ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Чепцова Светлана Васильевна, воспитатель 

МАДОУ №25, г. Армавир 

Семья – поистине высокое творенье. 

 Она заслон надёжный и причал. 

 Она даёт призванье и рожденье 

 Она для нас основа всех начал. 

  Е.А. Мухачёва  

Для того чтобы родители стали активными помощниками воспитателей, 

необходимо вовлечь их в жизнь детского сада. Работа с семьей является сложной 

задачей, как в организационном, так и в психолого-педагогическом плане.   

На протяжении ряда лет мы работаем над решением проблемы повышения 

эффективности взаимодействия детского сада и семьи.  Поэтому для нашего 

коллектива актуальным стал вопрос в поиске таких форм и методов работы, которые 

позволят учесть потребности родителей, будут способствовать формированию 

активной родительской позиции, позволят родителям стать активными помощниками 

воспитателей.  

В результате анализа работы по применению различных форм взаимодействия 

с семьями воспитанников, нами было принято решение остановиться  на такой форме 

взаимодействия с семьей, которая позволила бы поддержать уверенность родителей в 

их педагогических возможностях, а также способствовала бы   повышению 

компетенции семьи в области воспитания детей.  На наш взгляд одной из 

https://pedsovet.su/metodika/6536_pedagogicheskoe_porosveschenie_roditeley
https://psycholog-mkdou31.edumsko.ru/articles/post/1519473
https://dlyapedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=974
https://педакадемия.рф/клестова-т-н-дипломная-работа
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эффективных форм взаимодействия ДОУ и семьи является организация семейного 

клуба. 

Семейный клуб - перспективная форма работы с родителями.  Данная форма 

интересна тем, что тематика заседаний клуба может варьироваться в зависимости от  

интересов  родителей.  Семейный клуб имеет большое значение для укрепления 

партнерских отношений семей воспитанников и ДОУ, что позволяет родителям стать 

непосредственными участниками образовательного процесса, способствует 

повышению их педагогической компетентности.  

Проанализировав все запросы родителей, в нашей группе был создан семейный 

клуб «Гармония». Основными целями работы семейного клуба являются: 

• объединение усилий ДОУ и семьи в вопросах воспитания и развития детей; 

• оказание медико-психолого-педагогической помощи родителям; 

• повышение педагогической компетенции родителей; 

• обмен опытом семейного воспитания; 

• укрепление детско-родительских отношений; 

• предоставление родителям возможности общаться друг с другом и детьми. 

Участниками работы клуба являются родители, администрация ДОУ, педагоги, 

медицинские работники, педагог-психолог. При выборе направления работы 

семейного клуба в нашей группе руководствуемся результатами опроса родителей 

(анкетирование) и годовыми задачами ДОУ. 

Наш клуб ведет работу в таких направлениях: 

1. Культурно - досуговое: 

-  организация семейного досуга, 

-  организация конкурсов и выставок, 

2. Образовательно-просветительское: 

- консультации; 

- семинары-практикумы; 

- интегрированные занятия; 

- психологические тренинги; 

- практикумы; 

- обсуждение и распространение опыта семейного воспитания. 

3. Спортивно-оздоровительное: 

- спортивные соревнования, эстафеты, игры; 

- мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, 

профилактику заболеваний, коррекцию отклонений в физическом развитии. 

Формы работы нашего клуба   разнообразны и   зависят от темы, состава 

участников и задач. В рамках Клуба проходят семинары, деловые игры, диспуты, 
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дискуссии, встречи "Гость клуба", "Круглый стол". Для коррекции детско-

родительских отношений организуются тренинги, практические занятия совместно с 

детьми. 

Популярностью среди воспитателей и родителей пользуется такая форма 

работы, как презентация семейного опыта.   Так же в работе   нашего семейного клуба  

мы уделяем  большое внимание мероприятиям, направленным на  возрождение 

семейных традиций.  Так в рамках Клуба прошли заседания: «Семь "Я"», 

посвященное семейным традициям, "Моя семья – минута славы", представляющее 

собой презентацию семейной творческой деятельности. Среди семейных конкурсов и 

праздников наибольшей популярностью пользуются спортивные мероприятия, 

например, "Здоровей-ка в гостях у детей», «Семейные старты". Участие в таких 

мероприятиях помогает родителям активизировать воспитательные навыки, у них 

появляется вера в собственные педагогические возможности. 

Важно отметить, что все мероприятия строятся с учетом уровня образования и 

культуры родителей. Каждое заседание заканчивается индивидуальной или 

коллективной рефлексией, направленной на получение обратной связи.  

  Конечно же, и нам, воспитателям, приходится многому учиться. Мы   

стараемся свою роль на встречах сделать более незаметной, плавно направлять ход 

беседы в нужное русло. Наша цель - помочь раскрыться родителям, дать возможность 

поделиться своим опытом. На встречах вниманию родителей предлагаются 

презентации по заявленной теме. Встречи в семейном клубе  «Гармония»» укрепляют 

детско-родительские связи. Внутрисемейные   отношения становятся более тёплыми, 

дружескими. Старая истина, что общие дела и интересы сближают, действует и здесь. 

После всего вышеизложенного хотелось бы отметить, что организация 

взаимодействия ДОУ и семьи в форме семейного клуба представляет собой 

интересную современную модель работы по привлечению родителей к активному 

участию в воспитательно-образовательном процессе и способствует укреплению 

связи между дошкольным учреждением и семьями воспитанников. В результате 

неформального общения детей и взрослых создана не только внутри семейная, но и 

межсемейная дружеская атмосфера, что послужило раскрытию творческих 

способностей детей и взрослых. 

Вся деятельность нашего клуба осуществляется в тесном контакте педагогов, 

родителей и детей. Широко используется система домашних заданий для родителей 

и их силами организуются тематические фотовыставки, выставки рисунков и 

плакатов. 

Таким образом, детский сад выступает социокультурной средой, создающей 

оптимальные условия для формирования у детей целостной картины мира, 
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воспитания патриотизма, основ гражданственности, а так же интереса и любви к 

своей малой Родине. 
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РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ ДОМА С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Чурилова Татьяна Юрьевна, воспитатель 

 МБДОУ № 55, г. Армавир 

Мир, в который приходит ребенок, разнообразен и богат. Чтобы жить в нем, 

ребенку необходимо разобраться в назначении свойств, качестве предметов, звуках 

и эмоциях. Дошкольный возраст – этап активного речевого развития. В формирова-

нии речи ребенка большую роль играет его окружение, а именно родители. От того, 

как они говорят с ним, сколько внимания уделяют речевому общению с ребенком, 

во многом зависит успех дошкольника в развитии связной речи. 

Для того чтобы заниматься развитием речи дошкольников самостоятельно, 

совсем необязательно превращать занятия в школьные уроки. Существует множе-

ство игр по развитию речи для детей, которые можно легко использовать по дороге 

в детский сад, на прогулке или отдыхая дома. Нужно просто поиграть с ребёнком. 

Это принесёт малышу пользу, а родителям радость от общения с ним. 

Предлагаю родителям использовать в домашних условиях речевые игры для 

грамотного овладения речи ребенка. 

«СЛОВО – ЗВУК» 

Участники игры: группа детей или в кругу семьи.  

Место проведения: на улице, на полу, на ковре, за столом.  

1 игра «Какой предмет лишний» 

Задачи: учить находить одинаковый звук в словах, в представленных предме-

тах, научить мыслить логически, развивать зрительное и слуховое внимание, вооб-

ражение. 

Материал и оборудование: предметы со звуком [к]: курочка, кружка, каран-

даш, кисточка, книга, мяч и т. д. 



200 
 

Ход игры: дети из предложенных взрослым предметов: убирают слово «мяч», 

т. к. в этом слове нет звука [к]. 

2 игра «Какой сказочный персонаж лишний» 

 Задачи: учить находить одинаковый звук в словах, в представленных картин-

ках, научить мыслить логически, развивать зрительное и слуховое внимание, вооб-

ражение. 

Материал и оборудование: картинки героев: колобок, красная шапочка, ку-

рочка ряба, кот в сапогах, мама – коза, Дед Мороз. 

Ход игры: дети рассматривают иллюстрации сказочных персонажей и назы-

вают лишним героя, в слове которого нет звука [к]: «Дед Мороз» и т. д. 

3 игра «Цепочка слов» 

Задачи: учить определять первый и последний звуки в словах, формировать у 

детей звуковой анализ, развивать восприятие, логическое мышление. 

Материал и оборудование: подобранные картинки для цепочки слов. 

Ход игры: ребенок берет первую картинку, называет ее вслух, определяет сна-

чала первый звук в слове, затем последний. Затем составляет цепочку слов: «кошка, 

аист, тигр, рак, кит и т.д.» 

4 игра «Повтори, не ошибись» 

Задачи: учить повторять определенный ряд звуков, развивать память. 

Материал и оборудование: набор букв. 

Ход игры: попросить детей послушать, затем запомнить и повторить ряд глас-

ных звуков, слогов: «О – У – А», «Я – Ы – Э – И», «КА– КИ – КЫ», «ТУ – ТЕ – ТО 

– ТИ» и т. д. 

5 игра «Твердый – мягкий звук» 

Задачи: формировать звуковой анализ слов, учить определять твердый и мяг-

кий звук, развивать слуховое внимание, память, логическое мышление. 

Материал и оборудование: синие и зеленые карточки для каждого ребенка. 

Ход игры: взрослый называет слова. Если первый звук в слове твердый, то 

ребенок поднимает вверх синюю карточку: «Дом, тыква, мыло». Если первый звук 

мягкий, поднимается зеленная карточка: «Кисточка, мяч, белочка». 

«СЛОВО – БУКВА» 

Участники игры: группа детей или в кругу семьи.  

Место проведения: на улице, на полу, на ковре, за столом.  

1 игра «Буквы вокруг меня» 

Задачи: закрепить знания о буквах, научить концентрировать внима-

ние, расширить словарный запас, развивать наблюдательность.  

Материал и оборудование: настенный плакат «Азбука». 
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Ход игры: взрослый просит ребенка оглядеться в комнате и назвать все пред-

меты, которые окружают его, но только в алфавитном порядке: «А – абажур, Б – 

банка, В – вешалка, Г – гардина, Д – диван и т. д». 

2 игра «Слова рассыпались» 

Задачи: формировать звуко-буквенный анализ слов, развивать внимание, па-

мять, логическое мышление, воображение. 

Материал и оборудование: набор букв. 

Ход игры: ребенок составляет слово в алфавитном порядке из букв: О, Н, Е, Т 

(енот), И, Т, С, А (аист). 

3 игра «Кто сильнее?» 

Задачи: закрепить знания детей о буквах, пополнить словарный запас, научить 

мыслить логически. 

Материал и оборудование: карточки с буквами алфавита. 

   Ход игры: всем участникам раздается равное количество карточек. Первым 

начинает тот, у кого карточка с буквой «А». Он ее кладет перед участником, сидя-

щим слева, и произносит: «А, арбуз, что сильнее?». Следующий игрок достает лю-

бую из своих карточек и произносит: «Х, холодильник, он сильнее, потому что 

больше и сможет сохранить в себе арбуз». Игрок слева забирает себе карточки, у 

него очко. Затем он кладет любую из своих карточек и продолжает игру по часовой 

стрелке. И так до тех пор, пока не кончатся карточки. Если у игрока карточки с бук-

вами Й, Ъ, Ь, Ы, то он пропускает ход. 

4 игра «Найдите все буквы на картинке» 

Задачи: учить находить все буквы в алфавитном порядке, развивать зритель-

ное восприятие, память, логическое мышление, воображение. 

Материал и оборудование: картинка с спрятанными в разных местах бук-

вами. 

Ход игры: взрослый дает ребенку рисунок полянки, где в разных местах и в 

предметах спрятались буквы. Задача ребенка отыскать все 33 буквы. 

5 игра «Найди закономерность» 

Задачи: закреплять знания о буквах, развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Материал и оборудование: подготовленные взрослым буквенные ряды. 

Ход игры: ребенку дают буквенные ряды. Необходимо установить закономер-

ность в расположении букв и продолжить ряды: «А, ББ, ВВВ, …», «АБ, БВ, ВГ, ГД, 

…». 

6 игра «Рисуем буквы жгутиками из пластилина» 
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Задачи: закрепить знание алфавита, учить приему изображать буквы, скаты-

вая пластилин в жгутики, развивать внимание, память, воображение.  

Материал и оборудование: силуэты букв, пластилин. 

Ход игры: дети отщипывают от брусочков пластилина маленькие кусочки, 

скатывают их в жгутики, размещают их по контуру букв.  Затем пластилиновые жгу-

тики можно превратить в животных, птиц или предметы. 

«СЛОВО – ПОНЯТИЕ» 

Участники игры: группа детей или в кругу семьи.  

Место проведения: на улице, на полу, на ковре, за столом.  

1 игра «Скажи наоборот» 

Задачи: учить называть слова – антонимы, развивать наблюдательность, вни-

мание, логическое мышление. 

Материал и оборудование: мяч 

Ход игры: дети стоят в кругу. Взрослый бросает мяч одному из игроков и 

одновременно произносит слово: «Веселый». Ребенок обратно бросает мяч и назы-

вает слово с противоположным значением: «Грустный». Все участники произно-

сят слова – антонимы. 

2 игра «Шаги» 

Задачи: учить проговаривать слова по слогам, научить концентрировать вни-

мание, расширить словарный запас, развивать память, воображение.  

Материал и оборудование: мяч. 

Ход игры: дети выстраиваются в ровную линию, и каждый задумывает живот-

ное. Ведущий бросает мяч одному из игроков, ребенок ловит мяч проговаривает по 

слогам свое слово, делая на каждый слог один шаг. Кто длиннее слово прошагает и 

дойдет до ведущего, тот и победил. 

3 игра «Красный, синий, зеленый» 

Задачи: учить называть слова, которые относятся к обобщающим темам: 

огонь, вода, лес, научить концентрировать внимание, расширить словарный запас, 

развивать память, воображение.  

Материал и оборудование: 3 мяча красного, синего, зеленого цветов. 

Ход игры: дети стоят в кругу. У ведущего три мяча: красный, синий, зеленый. 

Он раздает мячи трем игрокам. Тот, кому попал красный мяч должен назвать 

слово, относящееся к огню, кому попадет синий мяч – к воде и зеленый – к лесу. 

Назвав нужное слово, игроки возвращают мяч ведущему. 

«СЛОВО – ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

Участники игры: группа детей или в кругу семьи.  

Место проведения: на улице, на полу, на ковре, за столом.  
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1 игра «Путаница» 

Задачи: учить анализировать предложение и исправлять его по смыслу, раз-

вивать внимание, воображение, логическое мышление. 

Материал и оборудование: правильные и неправильные картинки выражений. 

Ход игры: ребенку взрослый предлагает исправить предложение по смыслу: 

«Пушистая мышка ловила кота», «Собака громко мычала», «Телега возит лошадь», 

«Сено ест барана». 

2 игра «Потому что» 

Задачи: учить анализировать информацию, логически правильно закончить 

предложение. 

Материал и оборудование: картинки по теме. 

Ход игры: ребенку предлагается закончить предложение: «Летом заготав-

ливают корм для животных, потому что …», «Нельзя обижать животных  по-

тому что …», «За всеми домашними животными нужен уход, потому что …». 

3 игра «Сочини сказку» 

Задачи: учить придумывать сказку по предложенной взрослым теме, разви-

вать воображение, образность и яркость речи. 

Материал и оборудование: картинка по теме. 

Ход игры: ребенку предлагается придумать сказку об игрушках. «Жили иг-

рушки все вместе в игровой комнате. Они решили поиграть друг с другом. Кукла 

позвала зайчика попить чай, а мишка …». 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ В РАБОТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДИСГРАФИИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ  

Шестакова Марина Александровна, воспитатель, 

Папина Мария Валерьевна., учитель-логопед 

МАДОУ №16 г. Армавир 

Дисграфия — это специфическое нарушение письма, когда ребенок пишет 

слова с фонетическими ошибками, ошибками записи звуков. Вместо "п" пишет "б", 

вместо "т" — "д", неправильно формирует слоги, добавляет лишние буквы, 

пропускает нужные, пишет несколько слов слитно. Актуальность профилактики 
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дисграфии у детей дошкольного возраста обусловлена высокой 

распространенностью этих нарушений у младших школьников. 

Данное нарушение является препятствием для овладения учениками грамоты 

и грамматики языка. Письменной речью дети овладевают к моменту поступления в 

школу или непосредственно в первом классе. Для того чтобы этот вид речи 

сформировался без особых трудностей, необходимо овладеть основой письменной 

речи.  

По ошибке дисграфию можно принять просто за незнание грамматических 

правил, однако проблема кроется намного глубже. При этом почерк таких детей 

иногда бывает неразборчивым или неровным. При письме ребенок проявляет много 

усилий, но пишет очень медленно. Если такой ребенок обучается в классе с 

обычными детьми, то он может испытывать серьезные переживания из-за своих 

ошибок, медлительности, недовольства учителя. В речи ребенок с дисграфией часто 

не может строить длинные предложения и предпочитает отмалчиваться или 

говорить кратко. Из-за этого такой ребенок  не имеет полноценного общения со 

сверстниками, и ему кажется, что одноклассники настроены против него. 

По сути, ребенок, у которого выявлена дисграфия, не может писать без 

ошибок, потому что у него нарушена работа речевого, слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов, ребенок не может обрабатывать информацию. 

Многие игры и упражнения, используемые педагогами в ходе совместной 

деятельности и индивидуальной работы с детьми в ДОУ, направлены на 

профилактику дисграфии. В зависимости от того, какое нарушение лежит в основе 

дисграфии, выделяют следующие ее виды: 

1. Дисграфия на почве несформированности анализа и синтеза речевого 

потока. 

2. Аграмматическая дисграфия. 

3. Оптическая дисграфия. 

4. Акустическая дисграфия. 

5. Артикуляторно-акустическая дисграфия. 

Профилактика дисграфии предполагает определенные действия еще до того 

как ваш ребенок будет обучаться письму. Они включают в себя упражнения: 

• на развитие внимательности и памяти; 

• на развитие мыслительных процессов; 

• на развитие пространственного восприятия; 

• на развитие зрительной и слуховой дифференциации; 

• и других процессов, отвечающих за овладение навыком письма. 
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Любые, даже самые незначительные нарушения речи необходимо 

незамедлительно корректировать. Не менее важно расширять словарный 

запас ребенка. В более старшем возрасте нужно тренировать почерк.  

Дисграфия на почве несформированности анализа и синтеза речевого 

потока проявляется в следующих нарушениях: несоблюдение границ предложений; 

пропуски; перестановки; искажение слоговой структуры слов; уподобление слогов; 

слитное написание слов; разрывы слов. 

Профилактика данного вида дисграфии включает в себя ряд заданий: задания 

для работы над предложением; над слоговым анализом и синтезом слов и задания 

для работы над фонематическим анализом и синтезом. 

Важно сразу разграничить понятия «буква» и «звук», объяснив детям, 

что буквы мы пишем и видим, звуки слышим и произносим. 

Говоря о буквах, можно перейти к следующему виду дисграфии 

– оптической, в основе которой лежит неразличение букв, сходных по оптическим 

признакам. Для этого вида дисграфии характерно зеркальное написание букв. 

Чтобы избежать ошибок в дальнейшем, при изучении букв следует обращать 

внимание на то, из каких элементов состоит буква, в какую сторону «смотрит». Для 

лучшего усвоения материала можно предложить детям занимательные игры с 

буквами («На что похожа буква», «Спутанные буквы», «Заштрихованные буквы» и 

т.д.). 

У детей дошкольного возраста часто встречаются нарушения 

звукопроизношения, выраженные в заменах или в отсутствии некоторых звуков, что 

может привести к артикуляторно-акутической дисграфии. Исходя из того, что 

принцип русской словесности построен на проговаривании записываемых слов, 

можно сделать следующий вывод: ребенок запишет слово так, как произнесет, 

поэтому крайне важно исправить неправильное звукопроизношение до школы на 

занятиях с логопедом. 

Ребенок может правильно произносить все звуки, но не различать на слух 

акустически близкие (шипящие – свистящие, р – л, звонкие – глухие, твердые – 

мягкие), аффрикаты и их составляющие гласные по степени лабиализации (О – У, Ё 

– Ю, Е – И) и даже далекие по акустическим признакам звуки (Л – Н). Такие 

нарушения приводят к акустической дисграфии. 

Важно четко произносить неразличаемые звуки, прибегая к помощи 

зрительного и тактильного анализаторов. Объясняя твердость и мягкость звуков, в 

качестве наглядности можно использовать мягкую зеленую губку и твердый синий 

карандаш. Для определения звонкости и глухости звуков дети могут приложить 

тыльную сторону ладони к горлу или закрыть уши руками и послушать, как 
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произносится звук (при звонкости будет вибрация на гортани, звон в ушах). 

Дифференцируя звуки «О» - «У», можно использовать зеркало, в котором ребенок 

увидит свою артикуляцию, четко произнеся звук. Также используются символы 

звуков: «О» обозначается овалом, «У» - маленьким кружком. 

Следующим видом дисграфии является аграмматическая дисграфия, в 

основе которой лежат морфологические и синтаксические аграмматизмы. Если не 

исправлять неправильно сказанные ребенком слова, подобные нарушения укрепятся 

в его речи (в парке растет много деревов. В комнате стоит маленький стольчик.). 

Направления работы воспитателя по профилактики дисграфии включает в 

себя: контроль за речью детей; развитие мелкой моторики; включенность в 

непосредственно-образовательную деятельность игр и упражнений согласно 

тематическому планированию; индивидуальная работа с детьми. В результате 

целенаправленных действий учителя-логопеда и воспитателей у детей: повышается 

обучаемость, улучшается внимание и восприятие; появляется интерес к процессу 

письма, понижается эмоциональное напряжение и тревожность. 

Особое внимание нам хотелось бы обратить на то, что в группах нашего 

детского сада была создана предметная развивающая среда, формирующая у детей 

интерес к буквам, к процессу их написания. В частности, мы оформили для детей 

книжные выставки «Детям - о детях», «В гостях у сказки».  

Таким образом, чтобы в дальнейшем избежать специфических ошибок на 

письме, необходимо еще в дошкольном возрасте принять необходимые меры: 

- четко произносить звуки и слова, чтобы ребенок мог слышать правильную 

речь; 

- исправить неправильное звукопроизношение; 

- исправлять неправильно произносимые ребенком слова; 

- проводить работу по развитию фонематической стороны речи (деление 

предложений на слова, звуко-слоговой анализ и синтез слов, работа с буквами).     

Литература: 

1. Визель Т.Г. Нарушения чтения и письма у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. – М., 2005. – 127 с. 

2. Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. Диагностика и коррекция нарушений чтения и 

письма у младших школьников. – СПб.: СОЮЗ, 2001. – С. 3-88. 

3. Новоторцева Н.В. Учимся читать: обучение грамоте в детском саду и дома. – 

Ярославль: Академия развития, 1998. – 240 с. 

4. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: Сфера, 2003. – 112 с. 
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РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

Борисенко Алла Владимировна, воспитатель 

 МБДОУ ДСКВ № 29 г. Ейск 

Ранний возраст –   особый период детства. Ни в каком другом возрасте у 

ребенка не наблюдается такого стремительного развития всех функций организма. 

Следует отметить, что в этом возрасте у детей легко и результативно 

происходит процесс развития и совершенствования деятельности органов чувств, 

накопление представлений об окружающем мире, который происходит путем 

чувственного познания, полнота и точность которого зависит от уровня развития 

сенсорных процессов. 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира. 

Познавательный интерес – эта особая область интересов человека, в которой 

объектом является сам процесс познания, а ребёнок раннего возраста – природный 

исследователь окружающего мира. Мир открывается ребёнку через опыт его личных 

ощущений, действий, переживаний. 

Развивая познавательные способности своих воспитанников второй группы 

раннего возраста, в своей работе я использую разные нетрадиционные методы, 

которые обогащают жизнь детей новыми впечатлениями, способствуют развитию 

умственного, физического, эстетического воспитания, создают условия для детского 

экспериментирования. 

Стимулируя любознательность ребенка, в своей работе я использую 

оригинальные игрушки и материалы, которые могут вызвать интерес, удивление 

малышей. 

Сенсорная коробка, это пособие для сенсорного развития детей раннего 

возраста, которое стимулирует развитие познавательных процессов, обогащает 

сенсорный опыт ребенка и способствует развитию мелкой моторики. 

В зависимости от наполнения коробки (маленькие шарики, камешки, 

пуговицы, ракушки, геомерические формы из пенопласта и др), игры с ней могут 

развивать и совершенствовать тактильное восприятие, слух, зрение и обоняние 

малыша. 

Фетрография, комплекс игр, который дает возможность проводить 

целенаправленные занятия по развитию сенсорных способностей детей раннего 
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возраста. Изготовленные из фетра разные предметы (деревья, листья, яблоки, тучки, 

ежики, солнышко, цветочки, машинки, грибочки и т.д.) я использую для 

дидактических игр: «Собери бусы по образцу», «Сделай так же», «Собери предмет»; 

«Посади цветочки», «Собери грибочки», «Укрась ёлочку», «Что лишнее?». 

Шнурки – именно шнурки, а не шнуровка. Дети раннего возраста любят 

оперировать теми предметами, с которыми у них больше шансов на успех. Играя со 

шнуровкой, не у каждого ребенка получается просунуть шнурок в дырочку. У стенда 

со шнурками преимущество в том, что дети сами выбирают вид деятельности 

(завязывают и развязывают узелки, переплетают их между собой, снимают и 

пытаются снова прицепить на место). 

Хэппенинг - форма современного искусства, представляющая собой 

действия, события или ситуации, происходящие при участии художников, но не 

контролируемые им полностью. Хэппенинг обычно включает в себя импровизацию 

и не имеет чёткого сценария. При нём неизвестно, какое получится изображение, он 

заведомо успешен по результату, тем самым усиливает интерес детей к 

изобразительной деятельности. Очень нравится малышам рисовать пальчиками, 

ладошками, ватными палочками, штампами, изображать рисунки на манке. 

Ранний возраст – возраст больших возможностей, я стараюсь не упустить эту 

возможность, использую интересные нетрадиционные формы и методы работы с 

детьми. И кто знает, может именно я сейчас воспитываю того самого незаурядного 

шалунишку, на которого в будущем будет равняться весь мир. 

  Литература: 

1. Демина Е.С. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ. Учебно-

методическое пособие. - М.: Сфера, 2006. 

2. Ермолаева Т.А. Развитие предметной деятельности и познавательных 

способностей. Игры с детьми раннего возраста. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

 

АДАПТАЦИЯ К ДОУ – ВАЖНЫЙ ПЕРИОД В ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКА 

Галицина Виолетта Васильевна, воспитатель 

МАДОУ № 28, г. Армавир 

Проблемы адаптации младшего дошкольника к детскому саду поднимаются и 

находят разнообразные решения уже не один десяток лет, но злободневность их не 

ослабевает. Это обусловлено многими аспектами нашей жизни: модифицировался 

детский сад, меняются дети и их родители. Именно на младшего дошкольника 

устремлена обеспокоенность родителей и профессиональный взгляд педагогов. 

Детский сад - совершенно новый период в жизни ребенка. Для малыша это, 

прежде всего, новый и волнительный опыт коллективного общения. Ранее 
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неиспытанную обстановку группы и детского сада в целом, незнакомых людей и 

большое количество новых сверстников не все дети принимают сразу и без проблем. 

Большинство малышей на все эти новшества реагируют плачем. Поведение вновь 

прибывших младших дошколят очень разнообразно: одни свободно входят в группу, 

но плачут вечером дома, капризничают и плачут перед входом в группу, а иногда и 

по дороге в детский сад.   

Таким образом несмотря на то, что все замыкается на малыше, адаптационные 

процессы захватывают три стороны: ребенка, его родителей и педагогов. От того, 

насколько каждый из перечисленных взрослых готов пережить адаптацию, зависит 

конечный результат – спокойный и радостный ребенок, с удовольствием 

посещающий дошкольное образовательное учреждение или плачущий, нервный, и 

из-за этого часто болеющий ребенок.  

Выделяют три степени адаптации: 

•  

Очень важно организовать уход и воспитание за детьми таким образом, чтобы 

свести к минимуму адаптационный период — осложнение физического и 

психического состояния, суть которого, прежде всего в психологической природе и 

находится в сфере социальных отношений ребенка с окружающим миром. Это 

признают и медики, и педагоги, и психологи. 

Адаптационный период считается законченным, если: 

• ребенок ест с аппетитом; 

• быстро засыпает, вовремя просыпается; 

• эмоционально общается с окружающими. 

• играет. 

Адаптация - это не только процесс привыкания ребенка к дошкольному 

учреждению на первых порах, но и выработка умений и навыков в повседневной 

жизни. Из моего опыта работы в ДОУ, большинство современных детей, 

поступивших в ДОУ, испытывают среднюю или тяжелую адаптацию. Поэтому, я 

хотела бы поделиться опытом о формах и способах адаптации малышей, пришедших 

в детский сад. 

легкая 
степень 

адаптации
15-30 дней

средняя 
степень 

адартации
30-60 дней

тяжелая 
степень 

адаптации

от 1 масяца 
до 6 

месяцев
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 В процессе адаптации младшего дошкольника в ДОУ я использую такие 

формы и способы адаптации детей как:  

- элементы телесной терапии (обнять, погладить)  

- исполнение колыбельных песен перед дневным сном. Ведь именно 

колыбельные песни сглаживают тревожность, возбуждение, воздействуют на 

малыша успокаивающе. Этому содействуют плавная мелодия, ритмическое 

сочетание слова и движения (легкое покачивание, но не тряска) 

Конечно, сказкотерапия — это процесс не только воспитания Внутреннего 

Ребенка, развития души, повышение уровня осознанности событий, приобретения 

знаний о законах жизни и способах социального проявления созидательной 

творческой силы, но и путеводная нить в новый мир сверстников и взрослых.  

Музыкальные игры и упражнения, а также игры и упражнения на развитие 

движений. Почему музыка, музыка рано начинает притягивать внимание детей, а 

также вызывать у большинства малышей неизменный интерес. Малыш ищет 

источник звучания, ждет продолжения звуков музыки. Музыка различного 

характера призывает у детей различный эмоциональный отклик, поэтому утром 

лучше всего использовать бодрые, веселые мелодии и песенники, а вот вечером 

спокойную музыку.  

Но, и конечно – игра. Правильная организация в адаптационный период 

игровой деятельности, направленной на формирование эмоциональных контактов 

«ребенок – взрослый» и «ребенок – ребенок» позволит быстрее адаптироваться 

малышу к условиям ДОУ. Поэтому это могут быть и веселые подвижные игры 

«Поймай, комара», обязательно игры и упражнения на развитие сенсорных эталонов, 

и, конечно, начало сюжетно-ролевых игр, главным действующим лицом, которых 

будет воспитатель. Он может быть и мамой, и продавцом в магазине, и добрым 

доктором для кукол.  

По моему опыту работы в период адаптации программа занятий в группе 

должна быть составлена с учетом особенностей детей младшего дошкольного 

возраста, не посещающих детский сад. И если совместные игры-занятия выбраны, 

продуманы и реализованы правильно, то этот фактор способствует успешной 

адаптации и более комфортному дальнейшему пребыванию ребенка в детском саду  

Очень важно, чтобы родители в этот период относились к ребенку очень 

бережно и внимательно, стремились помочь ему пережить этот трудный момент 

жизни, а не упорствовали в своих воспитательных планах, не боролись с капризами. 

Нужно сделать так, чтобы малышу в детском саду было весело, хорошо. Интересно, 

чтобы он с радостью шел в детский сад, дружил с ребятами и довольным 

возвращался домой, потому что дома его ждут любящие взрослые. 



211 
 

Предупреждение нарушений адаптации детей к пребыванию в ДОУ является 

важным мероприятием по сохранению и укреплению здоровья детей, их 

социализации и возможно только при совместном участии в этой работе 

администрации ДОУ, медицинского и педагогического персонала, а также 

родителей.  

Литература: 

1. Елецкая О.В., Вареница Е.Ю. День за днем говорим и растем: Пособие по 

развитию детей раннего возраста. – М.: Сфера, 2005. – 224 с  

2. Картушина М.Ю. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для 

детей 2-3 лет. – М.:  Сфера, 2006. – 192 с.   

3. Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: 

Методическое пособие для педагогов и родителей. – М.:  Сфера, 2005. – 96 с.   

4. Пошва Г.И., Бутерус Е.Г., Елестна Л.Н., Волоцкова О.Б. Создание клуба для 

родителей и детей не посещающих ДОУ (нормативная база)//Управление 

дошкольным образованием № 3 – 2006 г. с.64. 

 

ОПЫТ РАБОТЫ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИМ ТЕХНОЛОГИЯМ С 

ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

 В ДЕТСКОМ САДУ  

Глушкова Ольга Николаевна, воспитатель, 

Золотарева Анжела Викторовна, старший воспитатель, 

 МБДОУ д/с №15 «Ласточка», г. Геленджик 

Чтобы сделать ребенка умным и 

 рассудительным, сделайте его крепким и здоровым:  

пусть работает, действует, бегает, кричит, 

 пусть он находиться в постоянном движении…. 

Ж. Руссо 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования главной задачей является: охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Дошкольный возраст – возраст, когда закладывается и укрепляется фундамент 

здоровья, развиваются физические качества, необходимые для участия ребенка в 

двигательной активности, что в свою очередь формирует психические и 

интеллектуальные способности дошкольника. 

Целью нашей работы является: социализация детей младшего дошкольного 

возраста, сократить период адаптации к условиям детского сада, при этом 

максимально сохранить и укрепить здоровье ребенка, чтобы оно обеспечивало 
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ребенку гармоничное развитие. В период адаптации и для снижения заболеваемости 

мы используем следующие здоровьесберегающие образовательные технологии: 

Технология сохранения и стимулирования здоровья: 

закаливающие мероприятия: - «Кран откройся, нос умойся», «Водичка, 

водичка умой моё личико», ходьба босиком по массажным дорожкам и коврикам 

после дневного сна, обязательно проветривание групповой комнаты и спальни;  

пальчиковые гимнастика и динамические паузы – применяем комплексы 

мини упражнений «Зоркие глазки», «Где же наши ручки», «Рыбки плавают в пруду», 

«Пальчики гуляют», «Веселая мышка», «Паучки», и другие. Для большей 

эффективности мы часто совмещаем самомассаж и элементы су - джок терапии. Мы 

часто используем для самомассажа шишки, грецкие орехи, зубные щетки и т.д. 

подвижные игры - подбираются в соответствии с индивидуальным развития 

ребёнка, подвижные игры проводятся как на прогулке так в группе «Воробышки и 

автомобиль», «Мой веселый звонкий мяч», «Кто быстрее», «Солнышко и дождик», 

«Лохматый пес», «Вышла курочка гулять» и другие. 

гимнастика пробуждения – постепенный подъём после сна, выполняются 

упражнения под спокойную музыку, в кроватках, на ковре. 

гимнастика для глаз – это профилактика нарушений зрения, способствует 

укреплению глазных мышц, снимает напряжение, общему оздоровлению 

зрительного аппарата, проводиться регулярно 2-3 раза в день по 3-5 минут. Для 

гимнастики используем мелкие предметы, различные тренажеры. Гимнастику 

проводим по словесным указаниям, с использованием стихов, потешек. Например: 

«ТЕРЕМОК» 

Терем- терем - теремок! 

(Движение глазами вправо- влево.) 

Он не низок, не высок, 

(Движение глазами вверх- вниз.) 

Наверху петух сидит, 

Кукареку он кричит. 

(Моргают глазами. 

Находясь в новой обстановке, ребенок испытывает различные эмоции. 

Природа подарила человеку возможность управлять своими эмоциями с помощью 

регуляции дыхания. 

Именно поэтому мы часто используем дыхательную гимнастику в качестве 

эффективного средства поддержания организма малышей в период их адаптации. 

дыхательная гимнастика - это комплекс упражнений, направленный на 

развитие органов дыхания и артикуляции. 
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Технология обучения здоровому образу жизни: 

утренняя гимнастика – в теплое время утренняя гимнастика проводиться на 

улице, ежедневно перед завтраком, направлена решение оздоровительных задач. В 

процессе утренней гимнастики решаются задачи физического, умственного 

нравственного, эстетического и трудового воспитания.  

физкультурные занятия – проводятся в основном интегративные занятия с 

элементами изобразительной деятельности, конструированием, с музыкальным 

сопровождением, с предметами и без. В своей работе используем нетрадиционное 

оборудование «Сенсорное панно», «Сенсорное мешочки», «Тактильные дорожки» и 

многое другое.  

Коррекционно-развивающие технологии: 

артикуляционная гимнастика — это выработка определенного положения 

щёк, губ и языка, необходимых для правильного произношения звуков, и 

объединение простых движений в сложные, тренировка мышц речевых органов. Для 

своего возраста изготовили карточки, кубики и картотеки для проведения 

артикуляционных гимнастик. 

технология музыкального воздействия - помогает снять напряжение, повы-

сить эмоциональный настрой ребенка. Мы широко использую ее в течении дня, в 

зависимости от вида деятельности. 

сказкатерапия - Поступление ребенка в детский сад, нередко бывает сопря-

жено с тяжелыми эмоциональными переживаниями. И именно сказка облегчает ре-

бенку вхождение в детский сад, а также положительно влияет на его здоровье. Сказ-

котерапия один из самых доступных и эффективных методов корректирования по-

ведения и сознания ребенка. В сказкотерапии используются сказки – истории, рас-

сказывающие о проблемах и переживаниях, с которыми сталкивается ребенок.  

Благодаря сказкотерапии у ребенка формируется творческое отношение к жизни, 

она помогает  увидеть многообразие способов достижения цели, развивает скрытые 

способности к решению жизненных задач, появляется уверенность в своих силах, 

развивается самооценка и самоконтроль. 

АРТ – ТЕРАПИЯ – с помощью художественного творчества помогает ребенку 

погасить отрицательные эмоции, отвлечь и успокоить ребенка. 

Рисование пальчиками, Рисование ладошками, Рисование пластилином помо-

гает улучшить самочувствие и эмоциональное состояние детей «Сухой» бассейн. 

Постоянный контакт всей поверхности тела с шариками, наполняющими бассейн, 

дает детям почувствовать свое тело и создает мягкий массажный эффект, обеспечи-

вает глубокую мышечную релаксацию. 
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Благоприятные условия развития, обучения и воспитания ребенка могут быть 

реализованы лишь при условии тесного взаимодействия двух социальных институ-

тов – детского сада и семьи. 

Здоровьесберегающие технологии нашли положительный отклик у родите-

лей. Мы знакомим родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной ра-

боты, обучаем конкретным приемам и методам оздоровления (дыхательная гимна-

стика, самомассаж), через проведение мастер-классов, открытых занятий, круглых 

столов, бесед во время утреннего приема и в вечернее время, консультаций, роди-

тельских собраний, практических показов (практикумов), спортивных мероприятий. 

Основной формой наглядной пропаганды здоровьесбережения детей среди родите-

лей являются валеологические газеты, буклеты, памятки. 

Применяя в работе здоровьесберегающие технологии с детьми раннего воз-

раста в период адаптации в детском саду, мы повышаем результативность воспита-

тельно - образовательного процесса, формируется у педагогов и родителей ценност-

ные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, а у ре-

бенка – стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Зеленкова Юлия Анатольевна, воспитатель 

МАДОУ №18, г. Армавир 

Ребенок постоянно играет. Через игру ребёнок понимает, как все должно 

быть. Одним из вариантов увлекательной, обучающей, развивающей игры является 

детское конструирование. В раннем возрасте конструирование слито с игрой и отве-

чает интересам и потребностям детей.  

В дошкольном возрасте бурно развиваются все виды способностей. Констру-

ирование играет большую роль в развитии различных способностей ребенка. Кон-

струирование содействует развитию познавательных способностей. Для того, чтобы 
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правильно выполнить постройку или поделку, нужно тщательно рассмотреть пред-

ложенный образец, понять из какого материала он выполнен, сделать соответствую-

щие выводы. Малыш учится выделять характерные свойства, различия, учится 

наблюдать, а основываясь на своих наблюдениях учится задавать вопросы. Кроме 

этого, развивается мелкая моторика, совершенствуется координация движений 

пальцев и кистей.  Конструирование также развивает психические процессы – па-

мять, мышление, воображение, внимание и восприятие. При изготовлении по-

стройки-поделки необходимо очень внимательно следить за объяснением воспита-

теля, а потом также внимательно выполнять действия, чтобы получилась хорошая 

работа. Нельзя пропустить и воспитательные моменты. Работа детей сближает, дис-

циплинирует, появляются общие интересы. Благодаря конструированию у де-

тей пополняется словарный запас, развивается речь, воображение, а также художе-

ственно-творческие способности. 

Конструирование является также средством нравственного воспитания до-

школьников. Формируются важные качества личности: трудолюбие, самостоятель-

ность, инициатива, упорство при достижении цели, организованность. 

Совместная конструктивная деятельность детей (коллективные постройки, 

поделки) играет большую роль в воспитании первоначальных навыков работы в кол-

лективе: 

Важна эмоциональная окрашенность детской деятельности. Очень важна 

связь конструирования с повседневной жизнью. Это делает его особенно интерес-

ным, вызывает у детей желание применить свои знания и опыт на деле, что вызывает 

положительные эмоции, удовлетворение от своего труда. Ребенок свободно может 

использовать разные материалы, создавать различные модели. 

Программа конструктивной деятельности предусматривает в 1 младшей 

группе только конструирование из строительного материала. В процессе игры с 

настольным и напольным строительным материалом дети продолжают знакомиться 

с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), «опредмечи-

вая» их (цилиндр — столбик, труба). В раннем возрасте малыш знакомится со спо-

собами конструирования — прикладыванием, накладыванием, с вариантами распо-

ложения строительных форм на плоскости.  

Дети учатся сооружать элементарные постройки по образцу, а впоследствии 

проявляют желание строить что-то самостоятельно. Постройки строят по темам 

«Башни», «Дорожки», «Машины», «Поезд», «Мебель», «Дом», «Забор», «Ворота», 

«Лесенка», «Горка». Чтобы «оживить» постройки ребенок начинает пользоваться 

дополнительными сюжетными игрушками (маленькие машинки, фигурки живот-

ных, фигурки людей и т.п.). Играть очень интересно, однако по окончании игры при-
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учаем убирать все на место. Сначала малыш учится совместно со взрослым констру-

ировать башенки, домики, машины. Со временем малыш проявляет желание строить 

самостоятельно, и следует ему помочь, подбадривая эмоционально, поддерживая 

это желание. В летнее время добавляются строительные игры с использованием при-

родного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.).  

В возрасте 2-3 лет ребёнок стремительно овладевает речью. У детей этого воз-

раста хорошо развита фантазия, они получают яркие впечатления от эмоционально 

рассказанной сказки или потешки. Хоть малыши еще плохо разговаривают и не мо-

гут в достаточной мере выразить свои переживания и мысли с помощью речи, од-

нако они уже сопереживают героям произведений настолько, что чувствуют себя 

участниками событий, о которых идет речь. Малыши с большим упорством и жела-

нием помогают героям, нуждающимся в их поддержке: строят для зверей теремок, 

строят мебель для куклы, помогают машине довезти груз, построив дорогу, мост. 

Поэтому целесообразно совместную с детками деятельность по конструирования 

начинать с чтения детям сказки, весёлого стихотворения, потешки. Это помогает 

превратить занятие в интересную игру. 

Конструирование является обязательным компонентом развития и творческих 

способностей ребенка, важнейшим средством умственного, художественно-эстети-

ческого развития и нравственного воспитания. 

Подводя итог, следует сказать, что конструирование как деятельность охва-

тывает большой круг разнообразных образовательных, развивающих и воспитатель-

ных задач: от развития у детей моторики и накопления сенсорного опыта до форми-

рования достаточно сложных мыслительных действий и речевого развития, творче-

ского воображения, художественного развития и механизмов управления поведе-

нием ребенка. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Зонич Инна Валентиновна, воспитатель 

МАДОУ № 18, г. Армавир 

В настоящее время наблюдается критическая ситуация в развитии речевой 

активности детей раннего дошкольного возраста, где мы можем выявить ряд 

негативных факторов, которые влияют на речевую функцию детей: 

- сужается круг общения родителей и детей; 

- недостаточное внимание педагогов и родителей   речевому развитию детей; 

-несвоевременное или запоздалое развитие речи у детей раннего возраста негативно 

отражается на развитие их психических процессов. 

 Самой главной предпосылкой совершенствования речевой деятельности 

детей является создание эмоционально-благоприятной ситуации, которая будет 

способствовать возникновению желания активно участвовать в речевом общении. 

Именно игровая деятельность помогает создать такие ситуации, в которых 

развивается речь детей. 

Мы работаем с детьми раннего возраста, и наблюдаем за детьми, за их 

развитием. Ведь именно игра сопровождает ребенка с рождения, остается с ним в 

детстве и остается до самой юности.  Исходя из практики, мы определили для себя 

цель и задачи в работе - развитие речи детей раннего возраста в игровой 

деятельности.  Для решения цели были поставлены задачи: 

-формирование правильного и четкого построения речи; 

- расширять и обогащать словарный запас детей; 

- развивать способность наблюдать, узнавать разнообразные предметы,  

явления и действия, умения обозначать их словом. 

Коллектив ДОУ считает, что самым актуальным является использование 

различных видов игр для развития речи детей раннего дошкольного возраста. С 

помощью дидактических игр активизируется словарь детей, т.к. каждая 

дидактическая игра имеет свое программное содержание. 

Дидактические игры в большей степени являются обучающими играми. Они 

создаются взрослыми в целях воспитания и обучения детей. В процессе 

образовательной деятельности с детьми игра приобретает особое значение: она 

служит средством для привития детям новых положительных речевых навыков. 

Например, играя с малышами в дидактические игры с игрушками и предметами, 

такими как: «Магазин игрушек», «Кукла Маша одевается на прогулку» помогают 

детям закрепить знания о названии одежды, столовой посуды, тем самым 

активизируем речь детей. 
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В работе с детьми используем настольно-печатные игры: «Парные картинки», 

«Лото» (с изображением растений, животных). В таких играх формирую речь. 

Закрепляем и расширяем знания о растениях, животных и их детенышах, овощах и 

фруктах. 

 В таких играх как «Больше - меньше, «Чудесный мешочек» учим детей 

видеть особенности предметов и выделять характерные признаки и качества 

предметов, закрепляем у малышей знания о цвете и величине. 

Коллектив ДОУ считает, что в работе с детьми самым эффективным будет 

сочетание наглядности и слова, т.к. яркие картинки вызывают у малышей желание 

их рассматривать. Обогащаем словарный запас детей в дидактических играх: 

«Отгадай и назови», «Кто, что делает», «Назови животных и скажи», «Кто как 

кричит», «Отгадай, кто к нам пришёл». 

Игр очень много, они могут быть самыми разнообразными, но особое место 

среди них занимают подвижные. Если такую игру правильно применить со стороны 

взрослого, то такие игры способны творить чудеса. Очень часто игры 

сопровождаются стихами, песенками. В стихотворной форме определяется ход 

игры, регулируется двигательная деятельность детей и их поведение. Движения с 

речевым сопровождением воспитывают чувство красоты, умение детей 

прислушиваться к каждому слову педагога.  Хорошо активизируют внимание.  

   При проведении подвижных игр с текстом используем атрибуты: картинки 

с персонажами, побуждаем детей к повтору текста. Вовлекаем в игру даже 

застенчивых деток, которые в игре раскрывают свои возможности, у них развивается 

речь, малыши таким образом учатся общаться с окружающими. 

   Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает творческое 

и речевое развитие детей на основе игровой деятельности. Она не только 

обеспечивает игровую деятельность, но и призывает помочь в установлении тесного 

общения детей с воспитателем и друг с другом. 

   В своей работе нами был проведен анализ литературы по данной теме, была 

раскрыта роль воздействия игровой деятельности на речевое развитие детей раннего 

возраста, а также был изучен весь механизм руководства игрой. 

   Таким образом мы пришли к выводу, что игровая деятельность служит 

закреплению знаний, активизируется и пополняется словарный запас у детей. 

Игровая деятельность создает положительный эмоциональный он, на котором все 

психические процессы протекают активно. Она выявляет индивидуальные 

способности, личностные качества ребенка, позволяет определить уровень его 

знаний и представлений, что послужит для дальнейшей работы воспитателя с 

каждым ребенком. 
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ К ДЕТСКОМУ САДУ 

Кистанкина Любовь Александровна, педагог-психолог 

 МДОУ № 19, г. Крымск 

Все новое, как правило, вызывает беспокойство, напряжение, а у кого-то 

сильную тревогу до тех пор, пока оно не станет привычным. Большинство взрослых 

понимают, что в жизни ребенка возникают ситуации, которые, несмотря на 

повышенную стрессогенность, нужно и важно пройти. К таким жизненным 

ситуациям относится приход ребенка в дошкольное учреждение. С приходом 

ребенка в детский сад его жизнь существенным образом меняется: новый режим дня, 

отсутствие родителей, близких взрослых, новые требования к поведению, 

постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, другой стиль общения с 

взрослыми. Все это обрушивается на ребенка одновременно, создавая для него 

стрессовую ситуацию, которая может привести к невротическим реакциям (капризы, 

страхи, отказ от еды, частые болезни, психическая регрессия и т.д.). 

Рассмотрим показатели, характеризующие особенности поведения и 

проявление эмоций у детей, в период адаптации ребенка в дошкольном учреждении. 

Отрицательные эмоции – самый важный компонент эмоциональной сферы 

ребенка в период адаптации. Он встречается почти у каждого ребенка, который 

впервые адаптируется к детскому саду. Его проявления различаются от еле 

уловимых до депрессии, напоминающую собой «плен», ребенок выглядит 

подавленным, угнетенным и безучастным к любой деятельности. 

Страх – самая главная причина отрицательных эмоций. Ребенок, во всем 

видит тайную угрозу для существования в детском саду. Он всего боится: 

неизвестной обстановки, встречи с незнакомыми детьми и новых воспитателей. 

Гнев, который берет начало на фоне страха и прорывается наружу. Малыш 

превращается в маленького агрессора. В период адаптации ребенок раним 

настолько, что поводом для недовольства может быть, что угодно.  Гнев и агрессия 

могут разгореться в любой момент.  
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Эмоции. Изменение образа жизни приводит в первую очередь к нарушению 

эмоционального состояния ребенка.  Для адаптационного периода характерна 

эмоциональная напряженность, беспокойство и заторможенность. Ребенок много 

плачет, стремится к эмоциональному контакту со взрослым или, наоборот, 

отказывается от него, не общается со сверстниками. Ребенок отказывается от еды, 

не общается со сверстниками. Разлука и встреча с родными людьми протекает очень 

бурно: ребенок не отпускает от себя родителей, долго плачет после их ухода, а их 

приход вновь встречает со слезами. 

Социальные контакты. Уже в первые годы жизни ребенку необходимо 

контактировать с людьми. Коммуникабельность ребенка - это плюс для удачного 

исхода адаптационного процесса. Иногда, в первые дни нахождения в детском саду 

у некоторых детей теряется и это свойство. Они замкнуты и нелюдимы. На смену 

такой бесконтактности, приходит компромиссная контактность. Она 

характеризуется тем, что ребенок сам начинает проявлять инициативу для 

вступления в контакт со взрослыми (воспитателем, музыкальным работником, 

педагогом-психологом, помощником воспитателя и др.). Однако эта инициатива 

бывает скрытой и временной. Она необходима малышу лишь как выход из сложного 

положения и не направлена на улучшение общения с людьми.  

Познавательна деятельность. Малыш, впервые придя в детский сад, чаще 

всего не интересуется игрушками. Снижается активность ребенка к предметному 

миру. Падает уровень речевой активности. Период восстановления растягивается 

иногда на два – три месяца. Существует тесная связь между развитием предметной 

деятельности и привыканием ребенка к саду. У детей, которые умеют длительно и 

разнообразно играть, адаптация протекает значительно легче, по сравнению с 

детьми, у которых не сформирован интерес и умение играть.  

Социальные навыки. Во время стресса ребенок изменяется настолько, что 

может утратить почти все навыки самообслуживания. Это вызывает недовольство 

воспитателей, как правило считающих, что ребенок не подготовлен к детскому саду. 

Его надо кормить из ложечки и умывать. Он не умеет одеваться, пользоваться 

носовым платком, убирать за собой. Не знает, что надо говорить «спасибо». Но по 

мере адаптации ребенка к условиям организованного коллектива, он вспоминает 

забытые навыки.  

Особенности речи. У некоторых детей на фоне стресса речь изменяется в 

сторону регресса. Словарный запас скудеет. Почти совсем нет прилагательных, 

предложения состоят из одного слова, в основном это глаголы. В это время в любом 

случае затрудняется необходимое для этого возраста пополнение активного словаря.  
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Двигательная активность. Во время адаптационного периода она редко 

сохраняется в пределах нормы. Ребенок становится заторможенным, или наоборот 

расторможенным. Необходимо стараться не путать двигательную активность, 

измененную в связи с процессом адаптации, с активностью по темпераменту. 

Сон. В начале сон отсутствует совсем. Стоит ребенка уложить, как он уже 

сидит, рыдая на кровати. Постепенно, по мере привыкания, он начинает засыпать. 

Но сон беспокойный, может прерываться всхлипыванием или резким 

пробуждением. Спокойно спать ребенок сможет лишь тогда, когда адаптируется к 

детскому саду.  

Аппетит. Чем сложнее проходит адаптация у ребенка, тем хуже у него 

аппетит.   Иногда он отсутствует совсем, как будто бы ребенок объявил голодовку. 

Особенно тяжело приходится детям, которые не отучились от бутылочного 

вскармливания. Бывают случаи другой крайности, когда ребенок пытается 

аппетитом хоть как-то удовлетворить неудовлетворенные потребности, то есть 

много ест. Нормализация аппетита ребенка говорит о том, что отрицательные сдвиги 

адаптационного периода пошли на убыль. На фоне такого стресса ребенок может 

даже похудеть, но, адаптировавшись, он быстро восстановит первоначальный вес. 

Адаптация ребенка к новым условиям среды – тяжелый и болезненный 

процесс. Который сопровождается рядом негативных сдвигов в детском организме. 

Разлука, страх, стресс, болезнь…Все это свойственно ребенку с неблагоприятной 

адаптацией к детскому саду. Главное для ребенка — это взрослый. Насколько 

воспитатель готов отвечать на потребности детей, учитывать их чувства и состояния, 

настолько хорошо ребенок будет себя чувствовать в новом коллективе и обстановке. 

Если воспитатель дает ребенку понять, что он может рассчитывать на защиту и 

заботу с ее стороны, у ребенка постепенно включаются доверие и следование, и ему 

может быть достаточно комфортно.  

Из всех причин трудной адаптации к новым условиям самой серьезной 

следует считать – отсутствие единства требования воспитания в семье и ДОО. 

Необходимо помнить, что возможность неблагоприятной адаптации у ребенка 

возрастает, когда в анамнезе у него имеются ряд неблагоприятных факторов 

развития, обычно называемых «факторами риска». Анамнестические факторы, 

осложняющие адаптацию ребенка к дошкольному учреждению: токсикозы 

беременности, инфекционная заболеваемость матери в период вынашивания плода, 

стрессовые ситуации у матери, употребление алкоголя обоими родителями, курение 

матери в период беременности, осложнения при родах (асфиксия, травма, 

хирургическое вмешательство), недоношенность ребенка. Заболевания у ребенка 
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(рахит, диатез, гипотрофия, паратрофия, анемия), задержка нервно-психического 

развития, конфликтные взаимоотношения в семье и др.  

Опыт показывает, что основные трудности в адаптационный период 

испытывают те дети, которые привыкли к общению только с мамой и папой. Еще 

тяжелее приходится детям, отданным на попечение бабушек. Один из наиболее 

распространенных у пожилых людей негативный фактор в воспитании – гиперопека. 

Они одевают, кормят, усаживают на горшок и даже играют вместо детей, отводя при 

этом детям, роль стороннего наблюдателя. Так вместо нестандартного мышления у 

ребенка развивается тревожность, неуверенность в себе.  

Из личного опыта наблюдений за адаптацией детей раннего и младшего 

дошкольного возраста, и анализа причин трудной адаптации, были выяснены 

следующие факторы, осложняющие процесс адаптации ребенка к условиям 

дошкольного учреждения: 

− эмоциональная неготовность матери к расставанию с ребенком; 

− отсутствие элементарных культурно-гигиенических навыков у ребенка; 

− недостаточное внимание к физиологическим нормам развития (несоблюдение 

режима сна и отдыха); 

− нарушение эмоциональной привязанности к матери по причине длительного 

совместного сна; 

− несвоевременный отказ от грудного вскармливания и бутылочки; 

− ранее приобщение ребенка к гаджетам, что зачастую приводит к неумению 

ребенка занять и развлечь себя, к отсутствию элементарных коммуникативных 

навыков; 

− увеличение числа детей с нарушением речевого развития различной этиологии. 

Исходя из вышеперечисленных факторов, осложняющих процесс адаптации 

ребенка к условиям детского сада, можно сделать вывод, что большую степень 

ответственности за результат адаптации ребенка, несут окружающие его взрослые. 

Родителям необходимо готовить ребенка к поступлению в детский сад, выполняя 

определенные рекомендации. 

1. Не обсуждать при ребенке волнующие проблемы, связанные с детским садом. 

2. По возможности устранить анамнестические факторы риска, которые связаны с 

условиями социальной среды. 

3. Провести оздоровительные и корригирующие мероприятия по назначению врача. 

Отводить ребенка в детский сад, лишь при условии, что он здоров. 

4. Узнавать новые моменты в режиме дня детского сада и вводить их в домашний 

режим дня ребенка. 

5. Повысить роль закаливающих мероприятий. 
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6. Оформлять в дошкольное учреждение по месту жительства. 

7. Заблаговременно познакомить ребенка с детьми детского сада и с воспитателями, 

куда он скоро пойдет. 

8. Отдать в ту группу сада, где есть знакомые ровесники ребенка, с которыми он 

дружил во дворе. 

9. Настроить ребенка на положительные эмоции перед поступлением в детский сад. 

10. Формировать возможные навыки общения с детьми и взрослыми. 

11. Учить ребенка дома необходимым навыкам самообслуживания. 

12. Не угрожать ребенку детским садом, как наказанием за детское непослушание. 

13. Готовить ребенка к разлуке на день с вами и дать понять, что он уже большой. 

14. Не нервничать самим и не показывать тревогу накануне поступления в детский 

сад. 

15. Как можно чаще говорить ребенку, что он для вас дорог и любим.  

Таким образом, состояние здоровья ребенка, его умение общаться со 

взрослыми и сверстниками, сформированность предметной и игровой деятельности 

– основные критерии, по которым можно судить о степени готовности ребенка к 

поступлению в детский сад и благополучного пребывания в нем. Подготовка 

ребенка, его постепенное вовлечение в новую среду, правильно организованные 

систематические воздействия предотвращают, сводят до минимума эмоциональные 

срывы, кризисы и обеспечивает непрерывный подъем в развитии и формировании 

личности ребенка. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

Грифинштейн Светлана Константиновна, воспитатель 

Симонова Олеся Сергеевна, воспитатель  

МБДОУ №12 п. Псебай 

Изменения речевой активности детей при поступлении в дошкольные 

образовательные учреждения относятся к параметрам оценки социальной адаптации 

воспитанников. В этот период особое значение имеют индивидуальные особенности 
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детей в сфере общения и их речевые умения и навыки. Есть дети, которые уверенно 

и с достоинством вступают в новое для них окружение детского сада: они 

обращаются к воспитателю, к няне, чтобы узнать о чем-нибудь, обратить внимание 

взрослого на свою одежду, «достижения» в игре и т. д., спокойно отдают игрушку 

или берут игрушку, протянутую другим ребенком. Другие дети сторонятся чужих 

взрослых, стесняются, опускают глаза. Есть и такие дети, которых общение с 

воспитателями пугает. Такой ребенок старается уединиться, отворачивается лицом 

к стене, чтобы только не видеть незнакомых людей, с которыми он не умеет вступать 

в контакт. 

По присущим детям различиям в поведении и потребности в общении в 

период социальной адаптации можно условно выделить три группы. 

Первая группа — это дети, у которых преобладает потребность в общении с 

близкими взрослыми, в ожидании только от них внимания, ласки, доброты, сведений 

об окружающем. 

Вторая группа — это дети, у которых уже сформировалась потребность в 

общении не только с близкими, но и с другими взрослыми, в совместных с ними 

действиях и получении от них сведений об окружающем. 

Третья группа — это дети, испытывающие потребность в активных 

самостоятельных действиях и в общении с взрослыми. Речевая активность такого 

ребенка является выражением повышенного стремления к разговору, активизации 

внимания, преобладания положительного эмоционального тонуса, повышенного 

интереса к окружающей среде - повышенной умственной активности. 

Из практики хорошо известно, что в процессе адаптации детей к ДОУ и при 

переходе ребенка из одной среды в другую происходят неблагоприятные для его 

развития изменения в поведении и психике. 

Исследований, посвященных изменениям в речи детей раннего и младшего 

дошкольного возраста при их адаптации к новой среде, очень мало. В частности, 

доказано, что в первую неделю посещения как ясельной, так и младшей группы 

детского сада проявление речевой и игровой активности у детей резко снижается (в 

среднем, на 73 %). Даже при условии перехода детей во вторую младшую группу 

через месяц после их перехода все данные являются более низкими по сравнению с 

данными, полученными у этих же детей в яслях.  

Согласно данным исследования Н. Д. Ватутиной, касающихся анализа 

изменения речевой активности детей в адаптационный период в этот период 

происходит изменение содержания потребности в общении. Оно проходит в 3 этапа: 

Потребность в общении с близкими взрослыми как потребность в получении 

от них ласки, внимания и сведений об окружающем.  
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Потребность в общении с взрослым как потребность в сотрудничестве и 

получении новых сведений об окружающем. 

Потребность в общении с взрослым на познавательные темы и в активных 

познавательных действиях. 

Дети первой группы должны пройти все три этапа на практике. Их 

потребность на первом этапе привыкания в ласке, внимании, просьбу взять на руки 

и т. д. трудно удовлетворить в условиях группы. Поэтому адаптация таких детей 

происходит длительно, с осложнениями (от 20 дней до 2-3 месяцев). Поэтому на 

данном этапе основной задачей воспитателя должно стать подведение ребенка ко 

второму этапу привыкания. 

С переходом на второй этап для ребенка более характерной станет 

потребность в сотрудничестве со взрослым и получении от него сведений об 

окружающем. Длительность протекания этого этапа также зависит от того, 

насколько полно и своевременно будет удовлетворена эта потребность. 

Третий этап привыкания для детей первой группы характеризуется тем, что 

общение принимает инициативный характер. Ребенок постоянно обращается к 

взрослому, самостоятельно выбирает игрушки и играет с ними. На этом период 

адаптации ребенка к условиям общественного воспитания заканчивается. 

Дети второй группы, соответственно, проходят два этапа в процессе 

привыкания к условиям дошкольного учреждения (от 7 до 20 дней). 

Для детей третьей группы, с первых дней, испытывающих потребность в 

активных самостоятельных действиях и общении с взрослым на познавательные 

темы, конечный этап является первым, и поэтому эти дети привыкают к условиям 

дошкольного учреждения быстрее других детей (от 2-3 до 7 дней). 

Таким образом, опыт общения ребенка с окружающими, полученный им до 

прихода в детский сад, определяет характер его адаптации к условиям дошкольного 

учреждения. 

Поэтому именно знание содержания потребностей ребенка в общении 

является ключом, с помощью которого можно определить характер педагогических 

воздействий на него в адаптационный период.  

  1. Формирование речи в раннем детстве определяется развитием новых видов 

деятельности и новых форм общения со взрослыми по поводу этих видов деятельности. 

Д. Б. Эльконин подчеркивает, что возникновение новых видов деятельности ребенка и 

новых отношений его со сверстниками и со взрослыми приводит к дальнейшей 

дифференциации функций и форм его речи. 

 Новые потребности деятельности и общения ведут к дальнейшему интенсивному 

овладению языком, его словарным составом и грамматическим строем. В результате 



226 
 

этого речь ребенка становится все более связной и в итоге превращается в важнейшее 

средство передачи ребенку общественного опыта, управления его деятельностью со 

стороны взрослых. Взрослый задает систему расчленения действительности, которая 

необходима для формирования понятия, когда показывает и называет признаки 

предметов ребенку в процессе совместной предметной или предметно-игровой 

деятельности с ним; систему обобщения — когда учит пользоваться сенсорными 

эталонами, помогает накопить опыт обозначения каких-либо предметов их 

изображениями, символами или предметами-заместителями 

2. Высшие психические функции внутренне связаны с развитием речевой 

активности и языковой способности. Это объясняет факт понижения общей психической 

и речевой активности детей в период адаптации к новой среде. Так, современными 

исследователями установлено, что в период адаптации задерживается пополнение 

активного словаря детей новыми словами. Лишь к концу первого месяца адаптации дети 

начинают использовать, в среднем, 10-15 новых слов: в ясельной группе словарь детей 

ежемесячно пополняется 20-23 словами; в группе детского сада новые слова в словаре детей 

встречаются в отдельных случаях. С повышением речевой активности детей возрастает и 

их психическая активность. 

Под влиянием речи перестраиваются психические процессы ребенка — его 

восприятие, мышление, память. Однако процесс овладения речью, в свою очередь, 

зависит от развития деятельности ребенка, от его восприятия и мышления. На 

начальных ступенях овладения речью значение, которое ребенок вкладывает в 

слышимые и произносимые им слова, существенно отличается от значения, которое 

эти же слова имеют для взрослого. На протяжении раннего детства происходит 

изменение значений слов, что является одной из важнейших сторон умственного 

развития ребенка. 

Согласно взглядам Л. С. Выготского, «перекрест» в развитии речи и 

мышления, языковой и интеллектуальной способностей ребенка, осуществляется до 

2-3 лет. Условием развития познавательной активности в данный период выступает 

общение ребенка со взрослым партнером, в процессе которого ребенок усваивает 

заинтересованное отношение к предметам и явлениям, способы исследовательских 

действий и управления своим поведением. Структурирование Образа мира и Образа 

себя, представлений о своих умениях и возможностях происходит благодаря Слову. 

3. Социальная среда и роль взрослого в развитии речевой активности ребенка 

- важные факторы социального и общего развития ребенка в раннем детстве и 

младшем. Поэтому в период адаптации воспитанников к ДОУ особые требования 

предъявляются к речи воспитателя и его умению моделировать педагогические 

ситуации, позволяющие решать задачи стимуляции речевой активности, 
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формирования речевых умений и навыков воспитанников. Совокупность развитых 

у ребенка речевых умений и навыков, позволяющих ему понимать и строить новые 

высказывания в соответствии с коммуникативной ситуацией и законами родного 

языка, исследователи называются языковой способностью. 

Решение задач стимуляции речевой активности и развития языковой способ-

ности детей в процессе их адаптации к ДОУ предполагает: 

1.Развитие способности подражать речевым и предметным действиям взрос-

лого, соотносить их и конструировать новые по усвоенным моделям. 

2. Развитие у детей понимания речи окружающих и накопление речевых 

средств, постепенное увеличение словарного запаса, уточнение и развитие значений 

слов, различение грамматических форм. 

Эти задачи тесно связаны друг с другом. При этом пассивная речь опережает 

развитие активной речи, ведет за собой ее развитие. Динамика соотношения пассив-

ной речи с активной характеризует изменения потребности детей в общении со 

сверстниками и взрослым при переходе от уровня пассивной к активной адаптации.  

Первым этапом развития речи в процессе адаптации детей к условиям ДОУ 

является использование воспитателем приема «оречевления» действий на протяже-

нии всего воспитательного процесса: одевания, раздевания, умывания, кормления и 

т. д. При этом обращается внимание на реализацию разных функций речи: назывной, 

комментирующей, обобщающей, планирующей, контролирующей - в процессе ор-

ганизации всех форм детской жизнедеятельности в саду. Адекватное выполнение 

действий детьми говорит о правильном восприятии и понимании обращенной речи. 

Таким образом воспитатель подводит детей к овладению более сложными функци-

ями речи - регулирующей и планирующей. Все это переводит детей от пассивной к 

активной адаптации. 

Речевое комментирование воспитателем организации жизнедеятельности де-

тей способствует тому, что дети первой группы адаптации побуждаются к сотрудни-

честву со взрослым с целью получения от него новых сведений об окружающем мире 

и новых способов действий. При этом дети первой группы адаптации переходят во 

вторую группу адаптации, где потребность в общении с взрослым рассматривается 

как сотрудничество и желание получать новые знания об окружающем. Поэтому на 

данном этапе следует поддерживать все возрастающий интерес к окружающим яв-

лениям, предметам, игрушкам, картинам, самим взрослым. На основе ознакомления 

с предметами и явлениями окружающей действительности происходит совершен-

ствование восприятия более сложных образцов речи, различных вариантов предло-

жений, обогащение словаря, уточнение и усвоение лексических и грамматических 

значений слов. Это ведет к развитию потребности в общении со взрослым на позна-
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вательные темы и к активным познавательным действиям. Общение приобретает 

инициативный характер, ребенок чувствует потребность в активных самостоятель-

ных действиях и благодаря этому переходит в третью группу адаптации. 

К концу периода адаптации дети, используя сформированные навыки рече-

вого общения, должны уметь осознанно воспринимать речь взрослых, то есть уметь 

вслушиваться в речь окружающих, правильно выполнять словесные инструкции, ак-

тивно пользоваться звукоподражаниями, пользоваться в общении ситуативной ре-

чью, как по побуждению воспитателя, так и по собственной инициативе. Самым важ-

ным достижением является появление у детей активной речи, желания говорить, ко-

гда дети в общении начинают отвечать на вопросы воспитателя на занятиях, по своей 

инициативе вступают в общение с взрослым и сверстниками. Воспитанники к этому 

времени усваивают основные синтаксические единицы, которыми и пользуются в 

общении - слово - словосочетание - предложение. 

Специфическими приемами, опосредующими процесс адаптации детей к 

ДОУ на занятиях по развитию речи, являются: 

Показ и рассматривание предмета. То, что показывает и называет взрослый, 

приобретает для ребенка особый интерес, вызывает радостные эмоции, которые он 

переносит на взрослого, тем самым данный прием помогает наладить контакт с ре-

бенком. 

Выполнение действий с предметом. Выполнив вместе с воспитателем ряд дей-

ствий с предметом, ребенок переносит это в самостоятельную игровую деятель-

ность, что способствует развитию игры детей и, как следствие, развитию взаимоот-

ношений детей, по поводу их совместной деятельности. 

Просьбы, поручения. Этот прием помогает сформировать у детей ориенти-

ровку в окружающем, учит правильно обращаться с просьбой к сверстнику или 

взрослому. Это приводит к формированию умения самостоятельно выражать 

просьбу, что, прежде всего, необходимо в общении детей друг с другом в условиях 

игры и совместной деятельности. 

Вопросы - ответы. Данный прием используется для активизации речи детей: 

побуждает детей к усвоению правил диалогической речи, а также позволяет, развить 

у детей умение вслушиваться в обращенную речь взрослого и сверстника, тем самым 

развивая социальную перцепцию и ориентировку. 

Опосредованное общение через игрушку создает непринужденную обста-

новку в группе, что очень важно для развития вербальной и невербальной коммуни-

кации, способствует снятию страхов неизвестности, несоответствия требованиям 

взрослого, вызывает повышение познавательного интереса детей. 
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Многократное проговаривание речевого материала или комментирование 

действий. Этот прием способствует формированию стереотипов поведения, т. к. 

привлекает детей к выполнению правил и образцов, что, в свою очередь, приводит к 

непроизвольному запоминанию речевых образцов и дальнейшему сознательному их 

использованию в аналогичных ситуациях. Комментирующая речь оказывает 

большое положительное влияние на эмоциональное состояние детей, которое 

достигается положительной оценкой деятельности ребенка и отдельных операций.  

Благодаря этим приемам, мотивом общения детей сначала становится «делать, 

как взрослый», затем «быть, как взрослый» в ситуации игрового и коммуникативного вза-

имодействия с другими детьми, родителями. В целом это способствует переходу от этапа 

адаптации к этапу социализации и первым попыткам самоутверждения в группе 

сверстников. 

В соответствии с изменением мотивов социального поведения ребенка в группе из-

меняются и требования к уровню развития его речи. К концу первого года обучения в ДОУ 

дети должны свободно пользоваться речью в общении друг с другом и взрослым в ходе 

совместной деятельности (в игре, на прогулке т. д.) и уметь выступать инициаторами об-

щения со сверстниками и взрослым. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Тащук Надежда Алексеевна, воспитатель  

МАДОУ д/с № 32, ст. Новоалексеевская   

Раннее детство – особый период в жизни ребёнка. По насыщенности 

овладения навыками и умениями, по темпам развития ранний возраст не имеет себе 

подобного в последующие периоды. Вся деятельность ребенка подчинена одной 

ведущей потребности – познанию окружающего мира и себя в нем. 
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Ранний возраст является тем ответственным периодом жизни человека, когда 

формируются наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшее 

развитие человека. В этот период складываются такие ключевые качества, как 

познавательная активность, доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное 

отношение к людям, творческие возможности, общая жизненная активность и 

многое другое. Их становление требует адекватных воздействий со стороны 

взрослых, определенных форм общения и совместной деятельности с ребенком. 

Воспитание и развитие детей раннего возраста предусматривает личностно-

ориентированный подход во взаимодействии с детьми, создание в детском саду 

условий, обеспечивающих психологический комфорт и всестороннее развитие 

каждому ребенку. Для правильной организации педагогической работы с малышами 

в ДОУ необходимо знать возрастные особенности детей раннего возраста, которые 

отличают их от детей более старшего возраста и от взрослых. Остановимся на 

основных особенностях работы с маленькими детьми. 

Универсальным методом воспитания для маленьких детей, как известно, 

является игра. Игра малышей требует непременного участия взрослого, который не 

только передает им необходимые правила и способы игровых действий, но 

и «заражает» их интересом к деятельности, стимулирует и поддерживает их 

активность. Необходимость индивидуального подхода педагога к каждому ребенку 

очевидна во всех возрастах. Однако в раннем возрасте индивидуальный подход 

имеет решающее значение не только потому, что все дети разные, но еще и потому, 

что маленький ребенок может воспринять только то воздействие взрослого, которое 

адресовано лично ему. 

Важнейшая особенность работы с детьми раннего возраста - неэффективность 

любых вербальных методов воспитания. Любые инструкции, объяснения, призывы 

к послушанию по отношению к ним оказываются бесполезными. Дети этого 

возраста живут только настоящим. Воздействие ситуации (окружающие предметы, 

движения, звуки) является для них гораздо более сильным побудителем, чем 

значение слов взрослого. Это вовсе не значит, что с маленькими детьми не нужно 

говорить. Но слова воспитателя обязательно должны быть включены в контекст 

реальных действий, иметь яркую интонационную окраску, сопровождаться 

соответствующими жестами и движениями. 

Крайне важно позитивное принятие и доброжелательность к детям, которое 

подразумевает положительное отношение независимо от того, что и как он делает. 

Важным условием педагогического общения с маленькими детьми 

является эмпатия, т. е. сочувствие и сопереживание. Эмпатия требует умения 

слушать другого и не только его слова, но и то, о чём он умалчивает или чего даже 
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не осознаёт. Из всего сказанного можно сделать вывод: все эти требования 

необходимо соблюдать каждому дошкольному педагогу, однако относительно 

раннего возраста они имеют особую значимость, поскольку в этот период 

отношения ребенка со взрослым в воспитательном процессе выходят на первый 

план. 

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста осуществляется на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации 

(совместная деятельность педагога с детьми, образовательная деятельность в 

режимных моментах, самостоятельная деятельность детей, организованная 

образовательная деятельность). Главная особенность организованной 

образовательной деятельности детьми раннего возраста заключается в том, что при 

организации взаимодействия педагога с детьми должна стать интересная для детей, 

специально организованная воспитателем специфическая детская деятельность, 

подразумевающая стимулирование активности каждого ребенка, формирование 

определенных знаний, умений и навыков, желание действовать, общаться, играть. 

Учитывая возрастные и психологические особенности детей раннего возраста, 

организуемая деятельность должна быть: событийна (связана с каким-либо 

событием из личного опыта); ритмична (двигательная и умственная деятельность 

должны чередоваться); процессуальна (развитие навыков в бытовых и игровых 

процессах). 

Ведущим направлением в ФГОС по развитию и воспитанию детей раннего 

возраста является комплексное сопровождение индивидуального развития ребёнка, 

способствующего формированию первоначального социального опыта на основе 

удовлетворения жизненных потребностей. Ведущим видом деятельности и основой 

становления личности ребенка до трёх лет является предметно-игровая 

деятельность. Из этого следует, что с маленькими детьми нельзя проводить таких 

занятий, когда воспитатель что-то объясняет или показывает, а дети «усваивают». 

Такие занятия не только неэффективны, но и вредны, поскольку могут парализовать 

собственную активность детей. Поэтому с детьми данного возраста проводятся 

игры-занятия, в которых усвоение какого-либо материала протекает незаметно для 

малышей, в практической деятельности. 

Содержание указанных в стандарте образовательных областей может быть 

реализовано при помощи следующих видов игр, которые мы используем для 

организации совместной деятельности детей с педагогом или самостоятельной 

деятельности малышей:  дидактические игры; сюжетно – отобразительные игры; 

подвижные игры; словесные игры; пальчиковые игры; музыкальные игры; 

конструктивные игры и др. Содержание образования ребёнка раннего возраста 
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зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

Предметно-игровая деятельность с составными и динамическими игрушками 

является основной в формировании познавательной активности, в развитии 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления детей. 

В предметно-игровой деятельности очень важен результат действия ребенка 

(особенно с составными игрушками). Познавательный интерес детей как раз и 

поддерживается за счет понятных им собственных результативных действий. Таким 

образом, происходит усвоение способов действий. Знакомство со свойствами 

предметов происходит в практической исследовательской деятельности методом 

проб. В ходе экспериментирования педагог привлекает внимание детей к запахам, 

звукам, форме, цвету и другим свойствам предметов и объектов. Необходимо 

показывать правильные способы действий, а также предоставлять возможность для 

самостоятельного исследования.  

Общение – это важнейшее событие в раннем возрасте и основная форма 

воспитания. Формы и содержание общения меняются по мере развития ребенка: 

эмоциональное общение; общение на основе понимания интонации, мимики, 

жестов, а затем собственно речевое общение. Речь взрослого является образцом для 

подражания. Для развития общения используем вопросы, словесные поручения, 

создание проблемно-речевых ситуаций, ролевые и коммуникативные игры, чтение 

стихотворений и сказок, опыты, драматизации, наблюдения. Так как детям раннего 

возраста еще сложно самостоятельно включаться в игры со сверстниками, педагог 

целенаправленно организует игровую деятельность. Для совместных игр 

рекомендуются коммуникативные, сюжетно-отобразительные, музыкально-

ритмические игры, а также игры и упражнения с дидактическим материалом. 

Помимо организации подвижных игр и упражнений педагогом должны быть 

созданы условия для развития самостоятельной двигательной активности детей. Для 

этого необходимо обогатить развивающую среду игрушками-каталками, тележками, 

автомобилями и др., а также спортивным инвентарем и оборудованием. Таким 

образом, при организации взаимодействия педагога с детьми раннего возраста 

необходимо: включать несколько различных видов деятельности, которые 

последовательно сменяют друг друга; организовать деятельность так, чтобы 

избежать возникновения переутомления у малышей; обогащать личный опыт детей 

в бытовых и игровых процессах. 
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Выполнение всех требований к построению воспитательно-образовательного 

процесса с детьми раннего возраста в условиях ДОУ, к организации развивающей 

предметно-пространственной среды способствует решению одного из главных 

принципов дошкольного образования – проживание ребенком всех этапов детства, 

конкретно – раннего возраста. 
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Фисенко Ольга Сергеевна, воспитатель 

Бращенко Наталья Александровна, воспитатель 

МАДОУ № 43, г. Армавир 

Одним из важнейших направлений развития детей раннего возраста является 

развитие его восприятия, или сенсорное развитие, которое направленно на 

формирование полноценного восприятия окружающей действительности и является 

основой познания мира, первой ступенью которого служит чувственный опыт.  

Каждый человек, только появившийся на свет готов к восприятию окружающего 

мира: он способен слышать, видеть, чувствовать и т.д. 

Занимаясь с малышами, основное внимание педагогам следует уделять 

знакомству с окружающим миром, развитию движений и мелкой моторики. 

Предметный мир вызывает у детей раннего возраста наибольший интерес, с 

восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается их познание. Все 

объекты материального мира обладают различными сенсорными свойствами. 

Сенсорные ощущения ребенок может получать в различных ситуациях и местах. 

Например, живая и неживая природа, мир людей (город, дом, вещи, искусство). 

Чтобы ребенок активно развивался и познавал мир с раннего возраста, 

необходимо позаботиться о создании для него богатой и разнообразной сенсорной 

среды. Создавая развивающую среду для малыша, мы даем ему шанс реализовать 

свой потенциал, данный ему с рождения. Однако, надо создать благоприятные 

условия для полноценной сенсорной среды, которая будет стимулировать развитие 

детей: предметы должны быть из качественных, разнообразных по фактуре и цвету 

материалов. Так же необходимо приобретать специальные игрушки – матрешки, 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/
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пирамидки, вкладыши др. Организовывать специальные занятия, которые помогут 

сделать сенсорное развитие ребенка более осознанным. 

Предоставить детям разнообразные сенсорные впечатления, научить их 

обследовать предметы и воспринимать их свойства еще недостаточно. Дошкольники 

должны уметь определять отношение выявленных свойств и качеств обследуемого 

предмета к свойствам и качествам других предметов. Для этого детей нужно научит 

сравнивать то, что они в данный момент воспринимают. Здесь необходимы мерки, с 

которыми можно сравнивать какой- либо предмет. Мерки - это обще принятые 

образцы внешних свойств предметов т.е. сенсорные эталоны.  Формирование у 

воспитанников сенсорных эталонов имеет огромное значение в сенсорном развитии.  

Именно при помощи сенсорных эталонов дети способны систематизировать и 

обобщать свой сенсорный опыт.  

Следует отметить, что в детских садах сенсорному развитию малышей обычно 

не посвящают отдельные занятия. Сенсорное развитие является частью занятий по 

окружающему миру, продуктивным видам деятельности, частью предметной игры. 

Но в раннем возрасте имеет смысл проводить специальные занятия по сенсорному 

развитию детей. Основная задача таких занятий – накопление разнообразного 

сенсорного опыта. Это именно тот фундамент, на котором на следующих этапах 

дошкольного обучения становиться возможным систематизация полученных 

знаний, их осознание, закрепление и расширения.  Опыт показал, что малыши 

предпочитают практические действия с реальными игрушками и предметами.  

Главная задача взрослого – заинтересовать малыша. Вследствие этого 

педагогу необходимо подбирать такие игры и задания, в которых изучаемый детьми 

предмет станет для них по настоящему значимым. Почти каждую игру можно 

проводить в двух вариантах – индивидуально и в группе. В работе с самыми 

маленькими (второй год жизни) полезно использовать дидактические игры и 

пособия, обучающие игры из дерева, пластмассы, ткани. А картонные фигурки 

лучше предлагать для занятий воспитанникам постарше, которые не будут их мять, 

рвать. Игры с песком также очень актуальны в работе с детьми раннего возраста.  

Нельзя забывать, что занятия для малышей – это игра, требующая эмоциональной 

вовлеченности и увлекательного сюжета. 

Сенсорный опыт ребенка, полученный им в раннем возрасте, является 

необходимой базой для успешного его развития в дальнейшем. Для сотрудничества 

с родителями, педагогом ДОУ необходимо размещать в уголках для родителей 

буклеты, памятки, консультации по сенсорному развитию. Проводить 

индивидуальные беседы, родительские собрания и семинары. Успешно развивать 

ребенка можно лишь тогда, когда соблюдается единые требования ДОУ и семьи. 
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Поэтому важно оказывать помощь родителям в сенсорном развитии детей, 

привлекая их к участию в совместной работе. 

Своевременное сенсорное воспитание ребенка раннего возраста — это 

главное условие его успешного познавательного и речевого развития, 

эмоциональной отзывчивости и способности к восприятию красоты и гармонии 

мира. 
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    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Чайка Светлана Сергеевна, воспитатель 

 МАДОУ № 25, г. Армавир 

Система сенсорного воспитания на современном этапе – это 

интенсивно развивающаяся система, в рамках которой просто невозможно 

оставаться в стороне от тех инновационных процессов, которые в нее внедряются. 

Под сенсорным воспитанием в педагогике понимается система педагогических 

воздействий, направленных на формирование способов чувственного познания и 

совершенствования ощущений и восприятий. 

Современному ребенку требуется современная предметно-развивающая 

среда, инновационные технологии и методы обучения, которые позволяют решать 

задачи сенсорного воспитания в разных образовательных областях. Сенсорное 

воспитание в раннем и младшем дошкольном возрасте очень важно для 

совершенствования деятельности органов чувств ребёнка, накопления 

представлений об окружающем мире, распознавания творческих способностей. 

http://detsad-kitty.ru/
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Давно известно, что движения руки всегда тесно связаны с речью и способствуют 

её развитию. 

Поскольку жизнь не стоит на месте и постоянно развивается, то 

непременным условием является использование как традиционных, так и 

нетрадиционно-инновационных приемов, методов и технологий сенсорного 

развития. Вот лишь некоторые инновационные методы и приемы работы с детьми 

по сенсорному воспитанию и развитию детей раннего и младшего дошкольного 

возраста, которые мы используем в своей работе : Су-Джок терапия, хепенинг, 

сенсорные коробки, ковролинография. 

Су - Джок терапия — это здоровьесберегающая технология в формировании 

физического и психического здоровья детей раннего и младшего дошкольного 

возраста, а также эффективная методика для сенсорного развития мелкой моторики 

рук и речевого развития детей.  

Су-Джок стимулятор-массажёр, представляет собой пластмассовый шарик с 

небольшими шипами, разделённый на две половинки, в которых находятся два 

колечка. Кольца, сделанные из эластичной, металлической проволоки очень хорошо 

растягиваются. Массаж ладоней проводится шариком, а колечками массажируем 

пальчики, при этом по всему организму ощущаются приятные покалывания.   

В своей работе мы используем Су – Джок терапию совместно с пальчиковой 

гимнастикой, мозаикой, шнуровкой, лепкой, рисованием, что способствует 

активизации речи детей и ее большему развитию. Так же   используется 

нестандартное физкультурное оборудование совместно с су-джок терапией, это 

пуговичный массаж, различные физкультурные дорожки, наполненные желудями, 

шишками, орехами. Такое физкультурное оборудование может сделать каждый в 

своей группе, это недорого и доступно и очень нравится детям. 

Суд-джок терапия помогает значительно улучшить развитие памяти, речи, 

воображения ребёнка, развить мелкую моторику. Занимаясь с детьми, мы стараемся 

сделать наши занятия более увлекательными и интересными и в этом мне помогает 

художественное слово, в форме сказки или стихотворения. И массаж становится не 

скучным. Су –Джок терапия очень простой и безопасный метод.  

Хепенинг - форма современного искусства, которая представляет действия, 

события или ситуации, происходящие при участии художников, но не 

контролируемые им полностью. Хепенинг усиливает интерес детей к 

изобразительной деятельности, включая в себя импровизацию и не имеет чёткого 

сценария. Использование «хепенинга» помогает мне создать каждому малышу 

ситуацию успеха в деятельности, несмотря на его небольшой практический опыт, и, 
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тем самым поддержать положительный эмоциональный настрой и комфорт в 

творческом процессе. 

Мы предлагаем ребенку рисовать так как ему хочется, предоставляя ему пол-

ную свободу и отсутствие всяких границ. Может показаться, что малыш нарисовал 

просто несвязанные между собой объекты или фигуры, однако только ребенок мо-

жет поведать о том, что он вложил в рисунок. Предложенные им мысли и идеи могут 

немало удивить. Этот процесс очень важен в развитии самовыражения. Неизвестно, 

какое получится изображение, оно заведомо успешно по результату. На занятиях по 

изодеятельности мы используем такой вид хепенинга, как рисование пальчиками, 

кулачком, ладошками. Для получения нужного художественного эффекта пользу-

емся смятой бумагой, «пучком» ватных палочек, кусочком губки, зубной щеткой, 

различные формы для оставления оттиска на бумаге и многое другое. 

Сенсорные коробки — это дидактическое пособие для сенсорного развития 

детей, ёмкость, которого наполнена всякого рода тактильным материалом. Напол-

нителями являются разные крупы, макароны, мука, природный материал: камешки, 

ракушки, шишки, плоды каштана, мелкие игрушки и многое другое. В своей работе 

с детьми раннего и младшего возраста я использую сенсорные коробки преимуще-

ственно большого диаметра: тазы, надувные бассейны, большие коробки, большие 

пластиковые контейнеры (для хранения игрушек). Это позволяет нескольким детям 

играть с ней, не мешая друг другу, а также способствует развитию совместного иг-

рового взаимодействия со сверстниками. Каждую коробку я создаю по какому-либо 

сенсорному принципу: по цвету, форме, звуке или фактуре. Таким образом, малыши 

усваивают сенсорные эталоны цвета, формы, в тактильной памяти у них откладыва-

ется информация о внешних признаках различных материалов. Развивается мелкая 

и крупная моторика, усидчивость, способность удерживать внимание на определен-

ном предмете в течение продолжительного времени. Главный критерий использова-

ния сенсорной коробки в работе с детьми – это ее безопасность для жизни и здоровья 

ребенка. Обязательно во время игр детей с такими коробками я нахожусь рядом с 

ними или принимаю непосредственное участие в игровых действиях. Главное назна-

чение таких игр - возможность трогать, пересыпать, переливать, исследовать и изу-

чать то, что находится внутри сенсорной коробки, обучая и развивая ребёнка. Такие 

игры стимулируют развитие познавательных процессов, обогащают сенсорный 

опыт ребёнка и способствуют развитию мелкой моторики. 

Ковролинография – это современный занимательный комплекс, который 

представляет собой полотно из ковролина и крепится к стене. В группе на стене я 

разместила ковролиновое полотно и изготовила наборы картинок, деталей из фетра, 

плоских игрушек с липучками, которые позволяют свободно и плотно прикреплять 
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их к основе.  Ковролинограф позволяет мне сделать наглядным почти любое занятие 

или игру и создаёт условия для   комфортного проведения, как в организованной 

образовательной деятельности, так и в совместной деятельности. Начинала я свою 

работу с детьми, именно по развитию речи.  Мною были сшиты из фетра персонажи 

любимых сказок: «Курочка Ряба», «Репка», «Три медведя», «Колобок» и «Заюшкина 

избушка». Такой способ рассказа и показа сказок очень привлекает внимание детей. 

Благодаря этому дети, используя ковролинограф, постепенно сами стали 

рассказывать сказки тем малышам, которые еще не разговаривали.  

С помощью ковролинографа я провожу игры и занятия по формированию 

сенсорных эталонов (дидактические игры «Сделай по образцу», «Что ещё такой же 

формы» и др.), по ознакомлению с предметным миром и миром природы, по 

развитию речи: «Овощи и фрукты», «Дикие и домашние животные», «Чей хвостик», 

«Кто что ест», «Чьи детки», по изобразительной деятельности: «Заборчики», 

«Дорога для паровозика», «Длинная дорога Колобку», «Иголки ёжику», «Лучики 

для солнышка», «Травка зеленеет», «Цветы на поляне». Причем все это происходит 

динамично и наглядно, что очень привлекает внимание малышей. Ребяткам очень 

нравится сам процесс прилипании- отлипания липучек с картинками.  Большое 

пространство позволяет нескольким малышам сразу работать на ковролинографе, 

действовать сообща, последовательно 

 Использование ковролинографа в работе с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста способствует развитию творческих способностей детей, 

развивает координацию движений общей и мелкой моторики, зрительное, 

тактильное и слуховое восприятие, а также создает положительный эмоциональный 

настрой в группе. 

Таким образом, использование современных технологий содействует 

сенсорному воспитанию и развитию дошкольников и способствует повышению 

эффективности развивающих процессов. 
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