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РАЗДЕЛ I. ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 

 
УДК  376.1 
 
Вера Николаевна Смирнова,  
кандидат педагогических наук,  
заведующий,  
Татьяна Викторовна Коростелева,  
педагог-психолог 
МАДОУ  ДС № 49 «Родничок», 
г. Нижневартовск 

 
Психолого-педагогическая модель взаимодействия субъектов 

образовательной среды дошкольной образовательной организации 
в контексте решения проблем гипердинамичных детей 

 
Аннотация. На экспериментальной основе рассматривается 

эффективность и возможность использования модели взаимодействия субъектов 
образовательной среды дошкольной образовательной организации по психолого-
педагогическому сопровождению гипердинамичных детей, раннее выявление 
детской гипердинамичности, профилактика и коррекция детских проблем 
развития и образования. 

Ключевые слова: гипердинамичный ребенок, психолого-педагогическая 
модель. 

Гипердинамический синдром у детей в основном выражается в нарушении 
концентрации внимания и повышенной неструктурированной активности. 
Причинами возникновения нарушений является повреждение центральной 
нервной системы ребёнка в результате воздействия на неё вредных факторов во 
время беременности, родов и в первые три года жизни. 

В современной науке и практике, на настоящий момент, отсутствуют 
модели по воспитанию и развитию гипердинамичных детей в условиях 
дошкольной образовательной организации.  

Однако детская гипердинамичность, как психопатология, встречается 
достаточно часто. 

Следовательно, при работе с детьми необходимо учитывать факторы, 
провоцирующие гипердинамичность, для проведения результативных действия 
направленных на решение проблем каждого ребёнка. На настоящий момент нет 
психолого-педагогических моделей по выстраиванию работы с 
гипердинамичными детьми, посещающими группы общеобразовательной 
направленности, нет и образовательных программ, ориентированных на детей с 
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гипердинамичностью. Это приводит к тому, что гипердинамичные дети 
испытывают трудности в адаптации к дошкольному учреждению, а педагоги не 
готовы к решению этих трудностей. Для разрешения данной проблемы, 
необходима психолого-педагогическая модель, которая поможет педагогам 
дошкольных образовательных организаций в работе с гипердинамичными детьми.  

В нашем дошкольном учреждении сделана попытка разработать психолого-
педагогическую  модель взаимодействия субъектов образовательной среды 
дошкольной образовательной организации, которая  вооружила педагогов 
соответствующими профессиональными компетенциями, выстроила партнёрство  
детского сада и семьи в сопровождении развития  ребёнка, обеспечила возможную 
когнитивную и личностную коррекцию проявлений симптомов 
гипердинамичности у детей.  

Цель – это построение и апробация психолого-педагогической модели 
взаимодействия субъектов образовательной среды дошкольной организации в 
контексте решения проблем гипердинамичных детей: коммуникативных 
(агрессивные проявления, отказ от игр со сверстниками), образовательных (низкий 
уровень освоения образовательной программы, отказ от организованной 
образовательной деятельности, задержка психического развития). 

Гипердинамичные дети, в силу своих особенностей развития, испытывают 
определённый дискомфорт при посещении групп общеобразовательной 
направленности дошкольных образовательных организаций и нуждаются в 
ориентированном психолого-педагогическом сопровождении. Взаимодействие 
субъектов образовательной среды в условиях дошкольного образования, 
направленное на решение проблем гипердинамичных детей, обеспечит их 
нивелирование при условии: 
• встроенной модели взаимодействия участников образовательного процесса; 
• профессиональной готовности педагогов к работе с гипердинамичными 
детьми; 
• постоянной психолого-педагогической помощи родителям гипердинамичных 
детей; 
• создания условий для индивидуального развития ребёнка.  

Задачи, которые мы обозначили: 
1. Проанализировать подходы к изучению гипердинамичности у детей в 
литературных источниках. 
2. Определить специфику детской гипердинамичности у детей дошкольного 
возраста 
3.  Изучить особенности психолого-педагогического сопровождения 
гипердинамичных детей в дошкольных образовательных организациях. 
4. Исследовать психолого-педагогические проблемы, обозначенные дошкольным 
образовательным учреждением в работе с гипердинамичными детьми. 
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5. На основе теоретического анализа литературных источников, разработать 
психолого-педагогическую модель взаимодействия субъектов образовательной 
среды дошкольной образовательной организации. 
6. Апробировать психолого-психологическую модель взаимодействия для 
сопровождения развития гипердинамичного ребёнка в условиях дошкольной 
организации. 

При разработке модели учитывались нормативно-правовые акты 
федерального и регионального уровней. 

В начале своей работы мы сформулировали ряд проблем, с которыми 
сталкиваются педагоги дошкольных образовательных организаций и родители при 
воспитании и развитии ребёнка:  
• проблемы коммуникативного развития (агрессия и конфликтность, отказ от 
совместной деятельности со сверстниками), 
• проблемы познавательного развития (сложности в освоении образовательной 
программы, задержки в развитии некоторых психических функций, отказ от 
образовательной деятельности),  
• проблемы в развитии регуляторных функций (импульсивность, неусидчивость, 
рассеяность, неспособность доводить начатое дело до конца). 

Наблюдение проводилось на протяжении шести месяце с сентября 2015 года 
по апрель 2016 года. Критерии для выявления гипердинамичных детей 
разработаны Всемирным Обществом Здравоохранения. В ходе наблюдения в 
дошкольных организациях выявлено, из 300 обследованных детей, 103 ребёнка 
(39%) с симптомами гипердинамичности. Учитывая, что в литературе обозначены 
различные причины, провоцирующие развитие детской гиперактивности, мы 
выделили наиболее ведущие из них: медицинские, педагогические, социальные, 
психологические. Медицинский фактор связан с органическими нарушениями и 
здоровьем ребёнка. Педагогический фактор понимается нами как причина, 
провоцирующая гипердинамичность при  недостаточно созданных условиях для 
обучения и развития ребенка. Социальный фактор  мы считаем определяющим  в 
случае присутствия в нем негативной семейной социализации. Психологические 
факторы присутствуют как сопутствующие при любой причине детской 
гипердинамичности. Они связаны с проблемами интеллектуального и личностного 
развития. Мы сгруппировали  рассматриваемые факторы в возможные 
комбинации, которые могут встретиться у гипердинамичного ребёнка (таблица 1). 

Таблица 1  
Классификация факторов гипердинамичности 

№ Медико-
психологический 

Социально-
психологический 

Психолого-
педагогический  

Заключение 

1 + + + МСПП 
2 +  + МПП 
3 + +  МСП 
4  + + СПП 
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5 +   МП 
6  +  СП 
7   + ПП 

МСППФ - медико-социально-психолого-педагогический фактор. В данном 
случае гипердинамичность подтверждена медицинским диагнозом СДВГ (синдром 
дефицита внимания с гиперактивностью), социальное анкетирование семьи  (И. А. 
Колесникова) подтвердило присутствие негативного фактора, психологическая 
диагностика интеллектуального развития показала проблемы в развитии высших 
психических функций ребёнка. Ребёнок испытывает проблемы при  освоении 
основной образовательной программы. 

МППФ - медико-психолого-педагогический фактор. В данном случае 
гипердинамичность подтверждена медицинским диагнозом СДВГ (синдром 
дефицита внимания с гиперактивностью), социальное анкетирование семьи (И. А. 
Колесникова) исключает присутствие негативного фактора, психологическая 
диагностика интеллектуального развития показала проблемы в развитии высших 
психических функций ребёнка. Ребёнок испытывает проблемы при  освоении 
основной образовательной программы. 

МСПФ - медико-социально-психологический фактор. В данном случае 
гипердинамичность подтверждена медицинским диагнозом СДВГ (синдром 
дефицита внимания с гиперактивностью), социальное анкетирование семьи (И. А. 
Колесникова) подтвердило присутствие негативного фактора, психологическая 
диагностика интеллектуального развития показала проблемы в развитии высших 
психических функций ребёнка. Ребёнок проявляет интерес к образовательной 
деятельности в освоении основной образовательной программы. 

СППФ - социально-психолого-педагогический фактор. В данном случае 
гипердинамичность исключена медицинским диагнозом, социальное 
анкетирование семьи (И. А. Колесникова) подтвердило присутствие негативного 
фактора, психологическая диагностика интеллектуального развития показала 
норму в развитии высших психических функций ребёнка, высокую тревожность. У 
ребёнка низкая информированность, но не испытывает проблем при освоении 
основной образовательной программы. 

МПФ - медико-психологический фактор. В данном случае 
гипердинамичность подтверждена медицинским диагнозом СДВГ (синдром 
дефицита внимания с гиперактивностью), социальное анкетирование семьи 
(И.А.Колесникова) исключило присутствие негативного фактора, психологическая 
диагностика интеллектуального развития (Павлова, Руденко) показала в основном 
норму в развитии высших психических функций ребёнка. Ребёнок осваивает 
основную образовательную программу. 

СПФ - социально-психологический фактор. В данном случае 
гипердинамичность исключена  медицинским диагнозом, социальное 
анкетирование семьи (И. А. Колесникова) подтвердило присутствие негативного 
фактора, психологическая диагностика интеллектуального развития (Павлова, 
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Руденко) показала норму в развитии высших психических функций ребёнка, 
сниженную самооценку и повышенную тревожность. Ребёнок не испытывает 
проблем в освоении основной образовательной программы. 

ППФ - психолого-педагогический фактор.  В данном случае 
гипердинамичность исключена медицинским диагнозом, социальное 
анкетирование семьи  (И. А. Колесникова) не подтвердило присутствие 
негативного фактора, психологическая диагностика интеллектуального развития 
показала проблемы в развитии высших психических функций ребёнка, ребёнок 
испытывает сложности в освоении основной образовательной программы. 

Классификация факторов проявления и развития детской 
гипердинамичности поможет  подобрать более адекватную индивидуальную 
программу  коррекции и  реабилитации  для ребёнка, так как основной фактор 
связан с проявлением детских проблем (таблица 2; таблица 3), которые с 
возрастом усугубляются. 

Таблица 2 
Выявленные психолого-педагогические проблемы обследованных  

гипердинамичных детей 
Доминирующ
ий фактор 
гипердинамич
ности 

Количес
тво 

Конфликт
ность, 
агрессия 

Отказ от игр 
со 
сверстникам
и 

Отказ от 
образователь
ной 
деятельности 

Низкий 
уровень 
освоени
я 
програм
мы 

Низкий 
уровень 
развития 
высших 
психичес
ких 
функций 

МСППФ 14 14 13 14 14 14 
МППФ 16 15 16 15 16 16 
МСПФ 15 14 13 14 15 14 
СППФ 14 14 13 13 13 8 
МПФ 15 15 11 15 15 13 
СПФ 14 13 11 7 11 3 
ППФ 15 12 7 13 9 - 
всего 103 97 84 91 95 74 

 
   Таблица 3 

Возра
стная 
груп
па 

Количест
во 

Конфли
ктность, 
агрессия 

Отказ от 
игр со 
сверстник
ами 

Отказ от 
организованной 
образовательно
й деятельности 
 

Низкий 
уровень 
освоения 
программы 

Низкий 
уровень 
развития 
высших 
психических 
функций 

3-4 
года 

21 2 1 20 19 20 17 

4-5 
лет 

25 23 21 21 22 17 

5-6 
лет 

28 26 23 26 27 19 
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Возрастная динамика проблем гипердинамичных детей 

 
Основными проблемами гипердинамичных детей в образовательной 

организации являются:  
• конфликтность и агрессия. Данная проблема с нарастающей прогрессией 
проявляется с возрастом детей и к 5-7 годам встречается у 93% гипердинамичных 
детей; 
• отказ от игр со сверстниками. Данная проблема присутствует на протяжении 
всего дошкольного возраста гипердинамичных детей у 82%; 
• отказ от организованной образовательной деятельности наблюдается у 64-84% 
гипердинамичных детей. Этот показатель несколько снижается к 7 летнему 
возрасту, и в условиях нашего эксперимента он составил 88%; 
• низкий уровень в освоении возрастной общеобразовательной программы. Этот 
показатель достаточно высоким остается во всех возрастных группах и колеблется 
около 92%; 
• уровень развития высших психических функций ниже возрастной нормы 
встречается примерно у 71% гипердинамичных детей. 

Работа проводилась с детьми 3-7 лет на базе муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад 
№ 49 «Родничок и содержала три этапа. 
1 этап. Подготовительный, сентябрь-октябрь 2016 года. На данном этапе 
разработана психолого-педагогическая технология по взаимодействию субъектов 
образовательной среды для решения проблем детской гипердинамичности, 
проведена консультативно-тренинговая работа с воспитателями дошкольной 
организации, сформированы экспериментальная и контрольная группы. 
2 этап. Внедрение психолого-педагогической модели взаимодействия 
субъектов образовательной среды в контексте решения проблем детской 
гипердинамичности. Ноябрь 2016 – май 2017 года. На данном этапе были 
разработаны индивидуальные траектории психолого-педагогического 
сопровождения каждого гипердинамичного ребёнка с учетом его индивидуальных 
особенностей, разработаны функциональные действия для участников 
образовательного процесса (таблица 4). 

Таблица 4 
Функциональные действия для участников модели 

Наименовани
е фактора 

Медицинская 
помощь 

Социальная 
помощь 

Педагогическая 
помощь 

Психологическа
я помощь 

МСППФ Лечение. 
Дошкольное 

Консультировани
е родителей по 

Обучение и 
развитие по 

Коррекционная 
работа с 

6-7 
лет 

29 27 20 25 26 21 

всего 103 97 84 91 95 74 
% 100% 93% 82% 88% 92% 71% 
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учреждение 
выполняет 
диспетчерску
ю функцию 

социальным 
вопросам 

основной или 
адаптированной 
образовательно
й программе 

ребёнком. 
Консультации 
по 
гармонизации 
детско-
родительских 
отношений 

МППФ Лечение. 
Дошкольное 
учреждение 
выполняет 
диспетчерску
ю функцию  

 Обучение и 
развитие по 
основной или 
адаптированной 
образовательно
й программе 

Коррекционная 
работа с 
ребёнком.  

МСПФ Лечение 
Дошкольное 
учреждение 
выполняет 
диспетчерску
ю функцию. 
  

Консультировани
е родителей по 
социальным 
вопросам 

Обучение и 
развитие по 
основной 
образовательно
й программе 
группы 

Коррекционная 
работа с 
ребёнком. 
Консультации 
по 
гармонизации 
детско-
родительских 
отношений 

СППФ  Консультировани
е родителей по 
социальным 
вопросам 

Индивидуальна
я работа при  
обучении и 
развитии по 
основной 
образовательно
й программе 
группы 

Консультации 
по 
гармонизации 
детско-
родительских 
отношений 

МПФ Лечение 
Дошкольное 
учреждение 
выполняет 
диспетчерску
ю функцию. 

 Обучение и 
развитие по 
основной или 
адаптированной 
образовательно
й программе 

Коррекционно-
развивающая 
работа с 
ребёнком. 

 СПФ  Консультировани
е родителей по 
социальным 
вопросам 

Обучение и 
развитие по 
основной 
образовательно
й программе 
группы 

Консультации 
по 
гармонизации 
детско-
родительских 
отношений 

ППФ   Индивидуальна
я работа при  
обучении и 
развитии по 
основной 
образовательно
й программе 
группы 

Коррекционно-
развивающая 
работа с 
ребёнком. 
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Вся работа проводилась в соответствии с разработанной нами психолого-
педагогической модели взаимодействия субъектов образовательной среды и 
включала четыре направления деятельности: медицинское, социальное, 
педагогическое, психологическое. 

Медицинское направление выходит за пределы дошкольной организации и 
рассматривается в модели как сопровождающее. Дошкольная организация 
выступает в данном направлении с диспетчерской функцией. В договоре с 
родителями (законными представителями) детей получено согласие на 
медицинское консультирование и выполнение назначений врачей. 

Социальное направление - работа социального педагога с семьёй по 
выявлению семейных факторов гипердинамичного поведения ребёнка, проведение 
консультативных мероприятий. 

Педагогическое направление - создание условий для развития ребёнка и 
освоения им основной/адаптированной образовательной  программы. 

Психологическое направление - работа с семьёй по гармонизации детско-
родительских отношений, коррекционная работа с ребёнком. 

3 этап. Аналитический. Май 2017 года. Проведены и проанализированы 
результаты эффективности психолого-педагогической модели в решении проблем 
гипердинамичных детей в условиях дошкольного образования.  

Для выявления эффективности психолого-педагогической модели по 
решению проблем детской гипердинамичности  нами был проведен анализ, 
который, показал положительную динамику в решении проблем гипердинамичных 
детей (таблица 5). 

Таблица 5 
Результаты формирующего эксперимента 

Группа  Количес
тво  

Конфликтн
ость, 
агрессия 

Отказ от 
игр со 
сверстник
ами 

Отказ от 
образовате
льной 
деятельнос
ти 

Низкий 
уровень 
освоения 
программы 

Низкий 
уровень 
развития 
высших 
психически
х функций 

На начало 
работы 

103 97 84 91 95 74 

% 100% 93% 82% 88% 92% 71% 

На 
окончание 
работы 

103 25 19 25 28 19 

% 100% 23% 17% 23% 27% 17% 
 
Таким образом, психолого-педагогическая модель взаимодействия 

субъектов образовательной среды  снизила, а в некоторых позициях нивелировала 
проблемы  гипердинамичных детей. Встроенная в образовательный процесс 
модель подтвердила наше предположение о том, что проблемы гипердинамичных 
детей дошкольного возраста обусловлены отсутствием у педагогов дошкольного 
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образования моделей, направленных на работу с гипердинамичными детьми; 
разрешение этих проблем будет эффективным при условии внедрения в 
дошкольные организации психолого-педагогической модели взаимодействия 
субъектов образовательной среды, которая включает этапы выявления 
гипердинамики у дошкольников в раннем возрасте, выявления ведущего фактора 
гипердинамичности, разработку индивидуальной траектории психолого-
педагогического сопровождения развития ребенка.  
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Сегодня ни для кого не секрет, что по вопросам стратегического управления 
школой решения принимает и Управляющий совет образовательного учреждения. 
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа 
№1» Управляющий совет создан для решения следующих основных задач: 
определение основных направлений (программы) развития общеобразовательного 
учреждения, особенностей его образовательной программы; повышение 
эффективности финансово-экономической деятельности общеобразовательного 
учреждения; содействие созданию в общеобразовательном учреждении 
оптимальных условий и форм организации образовательного процесса; контроль 
за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания в 
общеобразовательном учреждении.  

Приказом департамента образования администрации города 
Нижневартовска № 427 от 1 сентября 2015 года  средняя школа № 1 определена 
как базовое учреждение для реализации образовательных программ общего 
образования, обеспечивающих совместное воспитание и обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического здоровья и 
детей, не имеющих нарушения развития.  

При введении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ администрацией школы 
совместно с Управляющим советом выстроена проектная ступенчатая модель, 
определяющая последовательность и содержание действий по созданию условий 
для реализации нового стандарта обучающихся с ОВЗ в образовательной 
организации: нормативно-правовых, финансово-экономических, организационных, 
кадровых, информационных и материально-технических.  

В первую очередь на заседании Управляющего совета рассмотрены вопрос о 
введении в образовательном учреждении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, 
план мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды, позволяющей 
обеспечить совместное обучение детей с ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений 
развития), что позволило провести в дальнейшем большую разъяснительную 
работу о системе инклюзивного (интегрированного) образования среди 
обучающихся и родительской общественности школы.  

Совместно с членами Управляющего совета разработана и утверждена 
форма договора с родителями обучающихся с ОВЗ, внесены изменения в 
«Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 
аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов 
образования при реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Обеспечение кадровых условий одно из основных направлений 
деятельности образовательной организации при реализации адаптированных 
образовательных программ. Чтобы организовать образовательную деятельность 
обучающихся с ОВЗ, педагогами школы изучены особенности психологического 
развития детей ЗПР через специальную литературу, дистанционные семинары, 
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личные наблюдения, тесное сотрудничество с педагогом-психологом, социальным 
педагогом, с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Таукси».  

МБОУ «СШ № 1» г. Нижневартовска совместно с Управляющим советом 
ежегодно участвует в общероссийском проекте «Школа цифрового века», что 
позволило педагогам школы пройти обучение на дистанционных модульных 
курсах «Адаптированная образовательная программа как условие получения 
образования ребенком с ОВЗ», «Педагог инклюзивной школы: новый тип 
профессионализма».  

Эти модульные курсы важны, так как разработка адаптированной основой 
образовательной программы, программы коррекционной работы, специальной 
индивидуальной образовательной программы имеет свои особенности, это новое 
направление работы для управленческой и педагогической команды школы.  

Управляющий совет школы помогает педагогическому коллективу в 
создании учебно-методических и информационных условий реализации 
адаптированной основной образовательной программы. Для обучающихся с 
задержкой психического развития в школе создано доступное пространство, 
которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-
визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 
стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 
правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, режиме 
функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе 
и ближайших планах.  

Для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ подготовлены 
специальные кабинеты для отдыха, релаксации и коррекционно-развивающих 
занятий: кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для 
занятий педагога психолога; кабинет, оснащенный оборудованием и 
дидактическим материалом для занятий учителя логопеда.  

Данные кабинеты оснащены мультимедийной аппаратурой, музыкальными 
центрами с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 
музыкальными записями, аудиокнигами; дидактическим и наглядным материалом 
по темам (иллюстрации, презентации, учебные фильмы); видеотекой учебных и 
используемых в образовательном процессе различных видеофильмов; специальной 
литературой.  

В образовательном учреждении совместно с Управляющим советом 
проводится внутренний контроль за соблюдением условий инклюзивного 
образования.  

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 
психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 
реализации адаптированной программы обучающемуся с задержкой психического 
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развития обеспечена возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога 
комплектование включает от 8 до 12 обучающихся в классе.  

При освоении адаптированной программы обучающиеся в I–IV классах 
обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений 
здоровья. При этом могут применяются специальные, учитывающие особые 
образовательные потребности, приложения, дидактические материалы, рабочие 
тетради на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающие поддержку 
освоения АООП НОО, и направленные на коррекцию недостатков 
психофизического развития обучающихся и содействие более успешному 
продвижению в общем развитии.  

МБОУ «СШ №1» одна из первых общеобразовательных школ города, 
которая реализует ФГОС НОО ОВЗ. На базе школы в 2016 году сформирован 
(согласно рекомендаций ТПМПК для родителей) класс для детей с ОВЗ по 
варианту 7.1. (для детей с задержкой психического развития (ЗПР).  

В 2017-2018 учебном году с учетом мнения Управляющего совета в школе 
открыт еще один класс для детей с задержкой психического развития. В 
интеллектуальном плане эти дети не уступают сверстникам, просто они медленнее 
взрослеют, медленнее думают, им требуется больше внимания, заботы, доброты, 
тепла, любви, понимания. Задача педагога состоит в том, чтобы создать такие 
условия, при которых их таланты и способности раскрылись. Учебный процесс 
организуется по традиционной системе. Планируются и проводятся уроки с 
обязательным проведением физминуток, зрительной гимнастикой. В процессе 
работы определены следующие принципы организации работы с детьми с ЗПР: 
ежеурочное использование наглядности с целью активизации познавательной и 
речевой деятельности; максимальная опора на игру, как пока ещё ведущую 
деятельность ребёнка; стимулирование познавательного интереса различными 
приемами занимательности (задачами с элементами игры, занимательными 
упражнениями, загадками, задачами-шутками, элементами театрализации и т. д); 
максимальное использование слухового, зрительного анализаторов.  

Еще одно направление деятельности Управляющего совета — это 
содействие обобщению опыта образовательного учреждения. Опыт работы по 
созданию условий для реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья представлен образовательной 
организацией 5 мая 2016 года на расширенном заседании Координационного 
совета при департаменте образования администрации города Нижневартовска по 
вопросам организации введения федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, региональной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы общего и профессионального образования инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья» 1 декабря 2016 года.  

Таким образом, роль Управляющего Совета в условиях инклюзивного 
образования многогранна.  
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Во-первых, Управляющий совет может помочь педагогическому коллективу 
школы узнать мнение родителей обучающихся о том, как школа должна учить, 
воспитывать, развивать детей в условиях инклюзивного образования, услышать 
пожелания семьи к школе и учителям.  

Во-вторых, Управляющий совет может улучшить условия жизни детей с 
ограниченными возможностями здоровья в школе. Именно поэтому качество 
школьного питания, безопасность детей, комфортность школьной среды, хорошее 
устройство школьного быта, оздоровительные занятия, разумное сочетание учения 
и отдыха – все это забота не только школьного руководства, но и  членов 
Управляющего совета.  

В-третьих, Управляющий совет может повлиять на обучение детей: он имеет 
право согласовывать учебники и учебные пособия, а также школьный компонент 
учебного плана образовательного учреждения.  

Роль Управляющего совета сводится к тому, чтобы определять 
стратегические направления в деятельности школы в условиях инклюзивного 
образования, помогать находить ресурс для реализации мероприятий данного 
направления и наблюдать за тем, как они претворяются в жизнь руководством  и 
персоналом образовательного учреждения.  

Образовательной организации будет только на пользу, если Управляющий 
совет будет содействовать развитию и становлению инклюзивного образования в 
общеобразовательной школе. 

 
 

РАЗДЕЛ II. ИНКЛЮЗИВНОЕ И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ 
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Практические формы взаимодействия, приёмы и методы обучения детей 

с расстройством аутистического спектра 
 

Аннотация. В статье рассматриваются формы взаимодействия педагога 
и ребёнка, приёмы и методы обучения детей с расстройством аутистического 
спектра (из опыта работы). Представлены практические рекомендации для 
педагогов, работающих с данной категорией детей. 
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Ключевые слова: аутизм, расстройство аутистического спектра (РАС), 
инклюзия, сенсорная игра, стереотипная игра, мнемотаблицы, пиктограммы, 
PECS - система альтернативной коммуникации. 

Проблема детского аутизма является одной из наиболее актуальной в 
области детской психиатрии, специальной психологии. Актуальность проблемы 
определяется увеличением частоты развития этих состояний, определенными 
трудностями своевременной диагностики, и важностью своевременной и 
адекватной коррекции.  

Термин «аутизм» был введен Е. Блейлером для обозначения особого вида 
мышления, характеризующегося «оторванностью ассоциаций от данного опыта, 
игнорированием действительных отношений». Позже ввели в использование 
аббревиатуру РДА. Сейчас используют термин «Расстройство аутистического 
спектра (РАС)». 

Расстройство аутистического спектра (РАС) – это комплексные нарушения 
психического развития, которые характеризуются социальной дезадаптацией и 
неспособностью к социальному взаимодействию, общению и стереотипностью 
поведения (многократные повторения однообразных действий) [3]. 

 У детей с РАС, наблюдаются коммуникативные и языковые проблемы, 
повторяющиеся действия и интересы на уровне навязчивости.  

Аутичный ребенок внешне может производить впечатление просто 
избалованного, капризного, невоспитанного, и непонимание, осуждение 
окружающих на улице, в транспорте, в магазине значительно усложняет положение 
и его самого, и родителей. В результате у них рождается стремление 
«противостоять всему миру», рвутся дружеские связи, растет страх перед по-
явлением в общественных местах, и  как следствие, формируется вторичная 
аутизация всей семьи.  

При отсутствии своевременной диагностики, адекватной помощи и 
доброжелательной поддержки окружающих большая часть таких детей, в итоге, 
признается необучаемой и не адаптируется социально. Хотя в результате 
своевременно начатой коррекционной работы возможно преодоление 
аутистических тенденций и постепенное вхождение ребенка в социум [4]. 

Проблема аутизма тесно связана с разными проблемами психологической 
науки. Её успешное решение в различной степени определяется осмыслением 
вклада, который внесли в исследование общетеоретических и методологических 
проблем специальной психологии и педагогики известные учёные: Л. Каннер,               
М.О. Гулевич, В..А. Осипов, С.С. Мнухин, А.Е. Зеленецкая, К.С. Лебединская, 
В.В. Лебединский, И.И. Мамайчук, Л.И. Шипицина и др. 

Анализируя литературу отечественных и зарубежных специалистов по 
проблемам детского аутизма,  опыт  работы школы с детьми-аутистами, мы 
пришли к выводу, что при своевременной и правильной диагностике,  
использовании индивидуальных приемов и методов обучения  детей с РАС, можно  
добиться положительных результатов в обучении.  
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Однако на сегодняшний день во всем мире нет эффективных форм 
взаимодействия, методов работы с детьми с расстройством аутистического 
спектра. Основным и наиболее эффективным методом при данном расстройстве 
считается обучение по специальной индивидуальной программе и 
целенаправленное коррекционное воздействие.  

Цель статьи – представить опыт  работы школы с детьми, страдающими 
расстройством аутистического спектра.  

В рамках инклюзивного образования родители детей с расстройством 
аутистического спектра имеют полное право отдать своего ребёнка в 
общеобразовательную школу. 

Как показывает практика, в образовательных организациях есть проблемы с 
профессиональной и психологической неготовностью педагогов к работе с данной 
категорией детей: отсутствие или недостаточный уровень курсовой подготовки, 
отсутствие владения специальными методами и приёмами, средствами обучения, 
профессиональная неуверенность. Имеет место проблема по разработке 
индивидуальных адаптированных программ для детей с расстройствами 
аутистического спектра. 

В таких школах педагогические работники, имея теоретические знания, но, 
не имея опыта работы с данной категорией детей, сталкиваются со многими 
трудностями. Причем, трудности в работе с аутичным ребенком могут возникнуть 
уже при первом знакомстве. Такой ребёнок может вообще не обращать  внимание 
на присутствие взрослого. Для него может быть типично поведение 
гипердинамичного ребёнка и поведение, которое принято называть «полевым». 
Его взгляд ни на чем не задерживается, он может бесцеремонно перемещаться по 
кабинету, брать игрушки, предметы, бросать их, может сразу переключаться на 
новые. Могут проявляться вспышки гнева, вызывающие неспособность сообщить 
взрослому о своих нуждах. Причиной вспышки может послужить и вмешательство 
кого-то в ритуалы ребёнка и его обычный распорядок. К такой реакции педагогу 
необходимо быть готовым заранее, помнить о психологических причинах 
подобного поведения. Причиной является чувство дискомфорта, страха перед 
неизвестностью, которое вызывает появление нового незнакомого человека, новых 
условий. Здесь важно для ребёнка освоиться в новых условиях, привыкнуть к 
педагогу. Для этого необходимо некоторое время. 

И первая ошибка, которую совершают многие педагоги и психологи на 
первой встрече, – это попытка контактировать с ребёнком, и внедряться с какими- 
либо игровыми действиями. 

Ребёнок находится в стрессе, поэтому ему нужно дать возможность 
успокоиться. 

Рекомендации педагогу по установлению контакта с ребенком с РАС 
Первое направление работы при знакомстве и установлении контакта – 

важно не напугать ребёнка, дать возможность ему адаптироваться в новом для 
него помещении. Если педагог видит, что при первоначальном посещении контакт 
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невозможен, значит, необходимо  спокойно наблюдать за ребёнком в течение 15-
30 минут. Второе посещение уже для ребёнка не будет столь проблематичным, и 
он успокоится. Он был уже здесь и ничего страшного не произошло. Также 
необходимо предупредить маму, чтобы она провела с ребёнком пропедевтическую 
работу, объясняя ему, куда он пойдёт, что он увидит, прорисовала бы все события, 
которые могут случиться для того, чтобы ребёнок успокоился. Когда педагог 
увидел, что произошло замирание в одном из углов комнаты, необходимо вступить 
с ребёнком в контакт.  

Второе направление работы при первоначальном контакте: вступление 
педагога и ребёнка в тактильный контакт, то есть позволить потрогать себя по 
руке, позволить дотронуться до своего лица, щёк, губ и глаз. 

И третье направление работы – это совместные игровые действия. 
У аутичного ребенка есть любимые игры. Это может быть одна или 

несколько игр. Чаще всего – это стереотипные игры, в которых он может часами 
манипулировать излюбленным предметом, совершая странные действия.  Следует 
отметить главные особенности таких игр: играет единственный участник – сам 
ребёнок, который раз за разом совершает одни и те же действия и манипуляции, 
смысл которых, как и цель, логика игры, не понятны для окружающих; ребёнок 
может играть в такую игру годами, при этом игра может оставаться всё это время 
одинаковой.  

Наличие стереотипной игры ставит аутичного  
ребенка в особый ряд, сразу же выделяет его среди других детей. Его 
странные действия вызывают любопытство окружающих, что часто ранит близких 
ребенка [5]. 

Но следует отметить, что именно стереотипная игра ребенка с 
расстройством аутистического спектра в начале коррекционной работы является 
основой построения взаимодействия с ним, так как для самого ребенка это 
комфортная ситуация, внутри которой он спокоен. 

Итак, главная  задача педагога  –  установление контакта и вовлечение 
ребенка в индивидуальную и совместную деятельность.  

Уже со второй встречи необходимо наблюдать за стереотипной игрой 
ребёнка. Цель такого наблюдения – вникнуть в структуру стереотипной игры. 
Данные наблюдения помогут в дальнейшем понять, каким образом можно принять 
участие в игре ребёнка.  

Для начала следует сесть на небольшом расстоянии от ребёнка. Вначале он 
может не реагировать на педагога, но если подойдёт, дотронется или потянет вашу 
руку в сторону желаемого предмета – это уже хороший знак. Когда ребёнок 
привыкает к присутствию педагога, можно постепенно включаться в его игру, 
негромко повторять за ним его слова, фразы. 

Здесь важно мало, тихо говорить и не совершать активных действий.  
Необходимо  дать ему понять, что педагог не мешает ему играть и что ему с 

ним безопасно. Эта ситуация требует времени и терпения до тех пор, пока ребёнок 
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не поймёт, что педагог тот человек, который его понимает, помогает и создаёт 
ситуацию комфорта и безопасности. 

После установления такого контакта ребёнок начинает принимать и 
предложение педагога поиграть немножко по-другому.  

На данном этапе можно также столкнуться с очередной трудностью. Так,  
аутичный ребёнок с дефицитом внимания,  с гиперактивностью  может   постоянно 
ускользать, испытывать потребность в чрезмерном движении, вскакивать с места, 
взбираться на стул с целью покинуть рабочее место, бегать по кабинету. Обычно в 
начале работы произвольного внимания ребёнка хватает только на несколько 
минут.   

Перед педагогом стоит новая задача – усадить, привлечь и удержать 
внимание ребёнка на уроке. 

Следует помнить, что за время установления контакта и наблюдения за 
стереотипной игрой ребёнка, а также после общения с родителями ребёнка, 
педагогу необходимо определить несколько средств, способных привлечь 
внимание ребёнка,  и выбрать те из них, которые могут быть использованы для 
поощрения на занятиях. Это могут быть: логический куб со сквозными 
отверстиями, мяч, пружинка, мыльные пузыри, воздушные шарики, сосуды с 
двухфазной жидкостью, сосуды «песок в жидкости», юла (волчок), кубик Рубика, 
куб из магнитных шариков, бильбоке, пищевые поощрения, дощечки Сегена, 
сенсорные игры и др. 

У некоторых детей на первом месте стоят пищевые поощрения, у некоторых 
игрушки из их стереотипных игр или совершенно новые предметы, которые 
вызвали интерес ребёнка в данный момент. 

Сначала важно подстраиваться к ребёнку, можно начинать работать в тех 
углах и на тех местах, где ему комфортно. Если ребёнок гипердинамичный,  после 
того, когда он начинает садиться на стул за парту, можно потихоньку переставить 
её так, чтобы он  не имел возможности выйти из-за парты самостоятельно. Первые 
занятия могут быть очень короткими. Обычно такой ребёнок  требует 
дополнительных перерывов, физминуток.  

В работе с детьми с расстройствами аутистического спектра необходимо 
подбирать доступные задания, создавая ситуацию успеха. Каждое правильно 
выполненное задание, чуть ли не каждая палочка, прописанная ребёнком 
самостоятельно, каждая дополнительная минута усидчивости в начале 
коррекционной работы может поощряться словесно или другими выбранными 
средствами.  

Но важно помнить, что частота поощрений от занятия к занятию должна 
постепенно сокращаться. 

Необходимо постоянно наблюдать за ребёнком, чувствовать его. 
Пристрастия и настроение ребёнка могут постоянно меняться, поэтому всегда 
нужно быть готовым перестроить занятие, выбрать то средство поощрения, 
которое может положительно воздействовать на ребёнка.  
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Целесообразно  постоянно проводить  с аутичным ребенком сенсорные 
игры. Сенсорными называются игры, основная цель которых - дать ребенку новые 
чувственные ощущения: зрительные, слуховые, тактильные и двигательные, 
обонятельные и вкусовые. 

Для ребёнка с расстройством аутистического спектра сенсорный компонент 
мира приобретает особую значимость. Проведение сенсорных игр является 
своеобразным «соблазнением» ребенка и важным этапом для установления 
эмоционального контакта. Это происходит, если удается связать приятное 
переживание, которое возникает у ребенка с расстройством аутистического 
спектра при получении нового сенсорного ощущения, с образом конкретного 
человека. Во время такой игры ребенок проникается доверием к взрослому, 
который играет с ним, начинает видеть в нем союзника. 

Данной категории детей интересны игры с крупами (манка, гречка),  игры с 
бусинками разного цвета, формы и размера, которые можно рассортировывать по 
ячейкам пальчиками или с помощью пинцета, игры с «волшебным мешочком».  

 Педагогу, работающему с аутичным ребёнком, необходимо помнить, что 
такому ребенку нужна физическая помощь в организации действия. Часто ребёнок 
не может или не хочет держать ручку в руке, когда необходимо работать на уроке 
над письмом элементов письменных букв, хотя можно, например, наблюдать, как 
тот же ребёнок может уверенно держать ручку при письме печатными буквами.  В 
таких случаях  необходимо использовать метод « рука в руке» - писать, рисовать 
вместе.  Это может занять довольно длительное время. В процессе работы 
отказные реакции, сопровождаемые тревожностью, важно сглаживать наряду со 
средствами поощрения, релаксационными и пальчиковыми играми, частой сменой 
видов деятельности. Стараться, чтоб каждый вид деятельности занимал по 
времени не более 10 минут. 

Уменьшению двигательных расстройств, свойственных аутичным детям, 
выраженных повторяющимися действиями, например, привычкой хлопать в 
ладоши, щелкать пальцами, раскачиваться, крутиться вокруг своей оси 
бесцельными монотонными движениями, способствуют  музыкальные 
физминутки, эмоционально насыщенные ритмические игры, танцевальные 
движения.   

В работе с такими детьми важна совместная деятельность: педагог танцует, 
играет, выполняет движения физминутки вместе с ребёнком; педагог рисует одно, 
ребенок заканчивает, или наоборот. Такая же совместная работа  с другими 
предметами:  в аппликации, в лепке, в конструировании.  

Аутичные дети видят смысл деятельности только тогда, когда она четко 
запрограммирована. С этой целью рекомендуется использовать пооперационные 
карты, технологические карты, визуальное расписание этапов урока. Пример 
пооперационных карт проиллюстрирован на рисунке 1.   
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Рисунок 1. Пооперационная карта 
Важно помнить, что недостаточно их просто составить, необходимо как 

можно чаще обращаться к ним, узнавая и называя предметы, действия.  На первых 
этапах, если ребенок не сможет или не захочет повторять названия предметов, 
действий, педагог может делать это сам. 

Для визуального расписания уроков или его этапов можно использовать 
доску PECS - систему альтернативной коммуникации, которая позволяет ребёнку с 
нарушениями речи общаться при помощи карточек. Это одна из наиболее 
популярных систем для обучения детей с аутизмом. Карточки можно купить, либо 
сделать самим. 

С помощью карточек PECS можно 
быстрее обучить ребенка проявлять 
инициативу и спонтанно произносить слова.  

С помощью карточек РЕСS можно 
строить простые предложения, выражающие 
просьбу, разбирать последовательность тех 
или иных действий, выстраивать 
предложения с использованием названий, 
действий, признаков предметов.  

Изучив некоторые фразы, 
выражающие потребность в чём-либо, 
например, «Я хочу пить (в туалет, в столовую, в сенсорную комнату)», «Дайте, 
пожалуйста, мяч (печенье, конфету)», ребёнок может пользоваться ими не всегда. 
Ему проще показать на предмет или просто его назвать, чем выстроить целую 
фразу. Здесь важный момент – не стараться выполнять его просьбу сразу, не 
услышав полную фразу, а попросить высказать свою просьбу правильно. Очень 
важно, чтобы эти требования были едины – в школе, в семье. Если в школе педагог 
пытается это контролировать, в окружении родных и близких иногда, по 
привычке, это забывается. 

Многие дети с аутизмом не могут или им очень трудно обучаться с 
помощью слов. Мы можем им рассказывать, мы можем им много рассказывать, мы 
можем эмоционально рассказывать, но они всё равно не научатся. В работе с 
данными детьми нужна постоянная визуализация.  
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Очень помогают в работе с ребенком и дают положительные результаты, 
используемые автором статьи в практической деятельности схемы предложений, 
мнемотаблицы (рисунок 2), пиктограммы (рисунок 3). 

      
Рисунок 2. Мнемотаблицы                                          

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 3. Пиктограммы 
 
Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. 

Использование опорных рисунков для обучения заучиванию стихотворений 
увлекает ребёнка с расстройством аутистического спектра, превращает занятие в 
игру. 

Основные этапы работы над стихотворением по мнемотаблице: 
1. Выразительное чтение педагогом стихотворения без установки на 

запоминание. 
2. Анализ стихотворного произведения, с целью более глубокого 

восприятия стихотворения и подготовки к его воспроизведению. Педагогом 
проводится беседа о содержании стихотворения, которая ведётся с опорой на 
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текст: система вопросов, помогающая углубить понимание содержания. 
Выяснение, какие слова непонятны ребенку, объяснение их значение в доступной 
для ребенка форме. 

3. Работа с  мнемотаблицей.  
4. Чтение педагогом стихотворения с опорой на мнемотаблицу. 
Во время чтения стихотворения соотносится изображение со словом или 

небольшой фразой в стихотворении. 
5. Повторное чтение стихотворения с полной схемой и с установкой на 

запоминание. 
6. Чтение педагогом отдельно каждой строчки стихотворения. Повторение 

ребёнком строк стихотворения с опорой на мнемотаблицу. 
7. Воспроизведение стихотворения ребёнком, с опорой на мнемотаблицу. Во 

время работы на данном этапе педагог подсказывает слова, показывая нужный 
символ, обращает внимание на интонацию, напоминает о силе голоса, темпе речи. 

8.  Ребенок рассказывает стихотворение с опорой на мнемотаблицу [1]. 
В процессе работы по мнемотаблице на этапе воспроизведения можно 

использовать и разрезные карточки со словами и словосочетаниями 
стихотворения.  

 
 
Таким образом, применение на практике различных форм взаимодействия 

педагога и ребенка с РАС, а также различных современных приемов и методов 
обучения такой категории детей, позволяет организовать поведение; развить 
способности к коммуникативному взаимодействию; обучить навыкам 
самообслуживания;  сгладить негативные проявления аутизма; усилить 
психическую активность ребенка; научить проводить свободное время; получать 
положительные результаты в усвоении программного материала; 
социализироваться и адаптироваться в обществе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются нетрадиционные техники 

рисования как средство творческой реализации детей в инклюзивном образовании. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать свой 
потенциал лишь при условии вовремя начатого и организованного обучения и 
воспитания. 

Ключевые слова: тифлопедагогика, нарушения зрения, инклюзивное 
образование, создание необходимых условий, развитие творческих способностей. 

На современном этапе развития общества большое внимание уделяется 
формированию у детей способности творчески мыслить. Дошкольный возраст 
является самым сенситивным периодом для развития творческого потенциала, 
способностей каждого ребенка, овладения им различными видами деятельности, в 
том числе и творческими. 

Согласно статистическим сведениям, приблизительно миллион детей 
нашего государства страдают патологией зрения. Нарушение функции зрения 
наносят большой вред не только визуальному восприятию мира, но и 
обусловливают патологию психических процессов и моторных функций развития 
ребенка. Дети с патологией зрения не могут воспринимать окружающий мир во 
всем его многообразии, так как система сенсорных эталонов искажается. При 
патологии визуальных функций у детей дошкольного возраста появляются 
отклонения, сопряженные с ослаблением познавательных процессов (восприятия, 
воображения, наглядно-образного мышления), происходят изменения в развитии 

25 

 

http://www.autism.ru/read.asp?id=152&vol=5


быстроты и координации движений, их точности, темпа, мелкой моторики, 
ограничивается освоение общественным опытом. Дети с косоглазием и 
амблиопией из-за монокулярного характера зрения и снижения зрения 
испытывают значительные трудности в цветоразличении при определении 
насыщенности цвета, оттенков и светлоты предметов, величины объемных 
предметов [6]. 

Тифлопедагогика, как раздел специальной педагогики, формируется на базе 
принципов гуманистического обучения и с учетом специфических особенностей 
развития детей с патологией зрения. Полная или частичная потеря зрения 
формирует своеобразие эмоционально-волевой сферы, характера, чувственного 
опыта. У незрячих и слабовидящих возникают трудности в игре, учении, в 
овладении профессиональной деятельностью. В одних случаях своеобразие 
характера и поведения людей с нарушениями зрения сказывается на развитии у 
них отрицательных черт характера: неуверенности, пассивности, склонности к 
самоизоляции; в других случаях - повышенной возбудимости, раздражительности, 
переходящей в агрессивность [1]. 

Дошкольник с нарушениями зрения имеет все возможности для высокой 
степени психофизического развития и полноценного познания окружающего мира 
с опорой на сохранную анализаторную сеть. В условиях особого преподавания 
создаются соответствующие способы и методы применения слухового, кожного, 
обонятельного, вибрационного и других анализаторов, представляющих 
сенсорную основу развития психических процессов. Благодаря этому развиваются 
высшие формы познавательной деятельности, которые являются ведущими в 
компенсаторной перестройке восприятия. 

Слабовидящие имеют некоторую возможность при знакомстве с явлениями, 
предметами, а также при пространственной ориентировке и при движении 
использовать имеющееся у них зрение. Зрение остается у них ведущим 
анализатором. Однако их визуальное восприятие сохранно только отчасти и 
считается не совсем полноценным. Анализ окружающей реальности у них сужен, 
замедлен и неточен. По этой причине их визуальное восприятие и эмоции 
ограничены, а представления своеобразны. К примеру, у слабовидящего ребёнка 
нарушено цветоощущение, свойства оттенка обеднены. При косоглазии 
затруднена способность видеть двумя глазами, т.е. нарушено бинокулярное 
зрение. В обстоятельствах раннего специального преподавания форменное, 
пространственное и стереоскопическое зрение формируется и улучшается, что в 
перспективе гарантирует развитие сложных пространственных представлений. 
Среди слабовидящих существует большое число лиц с нарушением 
цветоразличительных функций и контрастной чувствительности зрения, имеются 
врожденные формы патологии цветоощущения. На восприятие предметов и их 
изображений оказывает влияние нарушение глазодвигательных функций, что 
вызывает трудности в фиксации взора, прослеживания динамических изменений, 
оценке линейных и относительных величин. 
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Большое значение в восприятии и познании окружающей действительности 
у слепых и слабовидящих имеет осязание. Тактильное восприятие обеспечивает 
получение комплекса разнообразных ощущений (прикосновение, давление, 
движение, тепло, холод, боль, фактура материала и др.) и помогает определять 
форму, размеры фигуры, устанавливать пропорциональные отношения. Различные 
ощущения, воспринимаемые нервными окончаниями кожи и слизистыми 
оболочками, передаются в кору головного мозга в отдел, связанный с работой рук 
и кончиков пальцев. Так незрячие и слабовидящие учатся «видеть» руками и 
пальцами. Наряду с осязанием у слепых и слабовидящих в различных видах 
деятельности важную роль играет слуховое восприятие и речь. Возникшее на 
первой стадии системы компенсации слепоты дифференцированное слуховое 
восприятие и голосовые реакции при знакомстве с предметами становятся все 
более важными равно как способ общения с окружающими людьми. С целью 
привлечения внимания к себе слепой ребенок использует звуки и слова. 
 Инклюзивное образование призвано создать в ДОУ среду без барьеров, 
которая бы позволила детям с ограниченными возможностями здоровья быть 
полноценными участниками современного дошкольного образовательного 
процесса. Инклюзивное образование может дать им возможность учиться и 
развиваться в среде обычных дошкольников. Отличительной особенностью 
инклюзивного образования является тот факт, что детям с ОВЗ доступны 
одинаковые условия для того, чтобы они могли гармонично, на равных с 
остальными детьми, включиться в воспитательно-образовательную систему [3]. 

Коррекционная работа при таких нарушениях направлена на использование 
специальных приемов и способов наблюдения явлений и предметов с опорой на 
слух, осязание, обоняние, что позволяет формировать у детей сложные 
синтетические образы реальной действительности. Остаточное зрение 
слабовидящего имеет существенное значение для его развития, учебной, трудовой 
и социальной адаптации. Поэтому оно должно тщательно оберегаться. 
Успешность педагогической работы в направлении гармоничного развития 
личности ребенка зависит от степени нарушения зрения в каждом отдельном 
случае, от психического и физического развития ребенка. Работа педагога 
основана на программе обучения и воспитания обычных детских садов, на базе 
этой программы разрабатываются специальные программы. 

Творческий процесс наступает с обострённого интереса к действам 
общества и подразумевает способность удержать в памяти эмоции и осознать их. 
А у детей с патологией зрения творчество связано с накоплениями в памяти 
впечатлений и опыта, вследствие чего эта практика представляет собой основу, из 
которого возникают образы, и развивается воображение. Одновременно 
увеличиваются естественные возможности ребенка. Ведутся намеренно созданные 
игровые наблюдения, экскурсии, эксперименты, рассматривание картин и разных 
объектов окружающей действительности с целью расширения кругозора и 
креативных возможностей ребенка [5]. 
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Изобразительная деятельность играет существенную роль для 
многостороннего формирования и обучения ребенка с патологией зрения, служит 
значимым средством корректировки и компенсации визуальной недостаточности. 
Процедура рисования влияет на детей крайне благоприятно: развиваются 
визуальное понимание, интерес, внимание, создаются понятия, осуществляется 
коррекция моторных навыков, пространственной ориентации. 

Может показаться, что ребята с ОВЗ и формирование креативных 
возможностей  –  определения несопоставимые. Изучения выявили, что по 
сравнению со здоровыми детьми, степень самооценки дошкольников с патологией 
зрения ниже и менее устойчива. У слабовидящих детей развитие оценки 
собственных возможностей и понимание собственного недостатка начинается уже 
в дошкольном возрасте. 

С целью привлечения детей к рисованию в нетрадиционной художественной 
технике в свободное время, предпочтительно сформировать в группе 
развивающую пространственную среду, содействующую активизации различных 
творческих проявлений ребенка и оснащенную различными пособиями и 
материалами: трафареты, печати, клише, мелки, фломастеры, разнообразные 
крышечки, пробочки, фигурки и т.д. 

При  ознакомлении детей с нетрадиционными художественными техниками 
рисунка, можно условно выделить три этапа: 

1 этап - формирование у детей позитивного эмоционального интереса к 
деятельности и итогам рисования; 

2 этап - обучать детей правильно удерживать и пользоваться инструментами 
для рисования; 

3 этап - фиксировать умения и навыки деятельность в различных техниках 
изображения. 

Нестандартные способы изображения рисунка раскрывают перед детьми с 
нарушениями визуальных функций большие возможности для выражения 
различных чувств и эмоций, содействуют проявлениям в изобразительной 
деятельности компонентов творчества, оказывают благотворное воздействие на 
формирование личности, его поведения в обществе. 

Цель педагога состоит в том, чтобы заинтересовать и привлечь 
слабовидящего ребенка к рисованию, убрать настрой, связанный с состоянием 
зрения, вводить его постепенно в красочный мир искусства, отмечая и поощряя 
даже самую маленькую удачу как огромное достижение. При этом 
сопутствующими качествами педагога должны быть терпение, фантазия и 
огромное желание учить чему-то новому, доставляя радость детям. 

Рассмотрим технологическую карту занятия для воспитанников старшей 
группы ДОУ, направленного на развитие творческих способностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Технологическая карта занятия «Осенняя веточка» 

Группа старшего дошкольного возраста: 5-6 лет (25 детей, из них 1 ребенок 
с нарушением зрения). 

Модуль: формирование творческих способностей. 
Тема занятия: рисование. 
Продолжительность учебного занятия: 25 мин. 
Тип учебного занятия: знакомство с новым приемом рисования. 
Цель: помощь детям с нарушением зрения в накоплении информации об 

окружающем мире, развитие у детей творческих наклонностей, уверенности в 
себе. 

Задачи занятия: 
1. Образовательные: 

- познакомить с новым приемом рисования «штампованием». 
2. Развивающие: 

- создавать условия для развития фантазии и творческой активности 
детей, наблюдательности, внимания; 

- развивать умение представлять предметы и явления, знакомые детям 
из предыдущего опыта, но отсутствующие в данный момент; 

- развивать умения и навыки детей видоизменять, преобразовывать, 
комбинировать имеющиеся представления памяти и создавать на этой 
основе относительно новые образы. 

3. Воспитательные: 
- воспитать у детей потребность в самореализации. 

Технологии: проблемный диалог, ИКТ-технологии, здоровье сберегающие 
технологии. 

Методы обучения: проблемно-поисковые, практические, словесные. 
Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, 
индивидуальная. 
Ресурсы для проведения занятия: аудио запись песни «По земле шагает 

осень», звуков природы, картины, засушенные листья, альбомные листы, 
гуашевые краски, кисти, салфетки. 

Основные понятия: осень, засушенные листья, «штампование», природа, 
красота. 

Таблица 1 
Технологическая карта занятия 

№ 
п/п 

Этапы занятия/ 
Время 

Деятельность педагога Деятельность 
воспитанников 

Планируемые 
результаты  

1. Организационный 
(2-3 мин.) 
Цель: создание 
эмоционального 
настроя на 

Звучит детская песня про 
осень. 
Здравствуйте, ребята! Сейчас 
мы послушаем песенку. 
(После прослушивания, 

Слушание 
песни про 
осень. 
Улыбаются, с 
нетерпением и 

Эмоциональный 
настрой. 
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совместную 
коллективную 
деятельность. 

отвечают на вопросы) 
-Скажите, про что эта 
песенка?  А как вы 
догадались?  (Ответы детей)  
-Как вы думаете, почему я 
включила эту песенку? Что 
мы будем делать сегодня на 
занятии? (Ответы детей) 
Сегодня мы будем рисовать 
осеннюю веточку, но не 
обычном способом. А вот 
каким, я расскажу вам позже. 

интересом 
отвечают на 
вопросы. 
 
 
 

2. Постановка 
учебной задачи 
(3 мин.) 
Цель: Создание 
условий для 
постановки учебной 
задачи через 
- тактильные 
ощущения; 
- рассматривание 
детских работ, 
изготовленных 
данным методом 
«штампования». 
 

Создание проблемной 
ситуации. 
-Ребята, на ваших столах 
лежат засушенные листочки. 
Давайте возьмем их и 
рассмотрим. 
-Какого цвета листочки? 
(Ответы детей) 
-Давайте повернем листочки 
к свету и посмотрим на них 
снова. Что вы теперь видите?   
(Ответы детей) 
-Да, на них прожилки. А 
давайте их потрогаем. Что вы 
чувствуете? (Ответы детей). 
Прожилки тонкие и изящные. 
Их очень много, как ниточек 
в паутинке. Какую красоту 
создала природа!  
-А смогли бы вы нарисовать 
такие тонкие прожилки на 
листочках? (Ответы детей). 
-А как же нам тогда 
нарисовать такие красивые 
листочки? Как вы думаете? 
(Ответы детей или нет 
ответов) 
-Посмотрите на эти картины. 
Они красивые? Очень яркие, 
разноцветные! Вам нравятся? 
Что на этих картинах?  
(Ответы детей). Да, осень! Их 
нарисовали дети. Как вы 
думаете, как они их 
нарисовали? (Ответы детей)  
-А вы хотите научиться так 
рисовать? 
-Мы с вами сейчас порисуем 
засушенными листочками.  

Слушают, 
рассматривают 
глазами, 
щупают 
пальцами, 
отвечают на 
вопросы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формулируют 
тему и цели 
занятия, 
определив 
границы 
знания и 
незнания. 

Познавательные 
УУД: 
-самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели, выбор 
оснований и 
критериев для 
сравнения,  
формулирование 
проблемы. 
Регулятивные 
УУД: 
целеполагание. 
Личностные 
УУД: интерес к 
изучению 
предмета. 
Коммуникатив-
ные УУД: 
планирование 
учебного 
сотрудничества 
с педагогом и 
сверстниками. 

3. Актуализация -Давайте подумаем, как будет Внимательно Коммуникатив-
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знаний. 
(3-4 мин.) 
Цель: Создание 
условий для 
активизации знаний 
через размышление 
и выполнение 
практического 
задания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физкультминутка 
«Мы листики 
осенние» 
(1 мин) 
Цель: Создание 
условий для снятия 
утомляемости 
воспитанников, их 
релаксации. 

располагаться наша веточка 
на листе. (Педагог показывает 
разные варианты 
расположения веточки на 
листе бумаги).  
–Так? А может так? И т.д. 
- Если вы выбрали 
расположение веточки, мы 
начинаем ее рисовать 
пальчиком. Сначала 
прорисовываем сухим 
пальцем, представляя, как 
будет выглядеть композиция.  
А затем макаем палец в 
гуашевую краску. Какого 
цвета краску вы возьмете для 
веточки? (Ответ детей) 
- Рисуем веточку: макаем 
палец в гуашь и, начиная с 
основания веточки, начинаем 
рисовать. 
-Молодцы! Дальше, нам надо 
нарисовать листочки на 
ветке. Для этого мы берем 
березовый засушенный 
листок и намазываем 
обратную сторону листочка 
гуашью, прикладываем к 
листу бумаги, ближе к 
веточке, слегка прижимая, 
«штампуем». (Воспитатель 
показывает детям 
поэтапность выполнения 
работы).  
-Отпечатываются все 
прожилки, контур листочка. 
Очень красиво! 
- А давайте попробуем 
намазать березовый лист 
гуашью двух цветов: зеленой 
и желтой. (Воспитатель берет 
другой березовый лист). 
Можно попробовать взять 
другие сочетания цветов, 
например, фиолетовый и 
красный или любые другие. 
(Дети видят яркие солнечные 
цвета, такие красивые, что 
разглядывать их приятно. 
Другие сочетания цветов 
выглядят мрачно, например, 
черного и фиолетового.) 

слушают,  
выбирают 
расположение 
веточки на 
листе, 
отвечают,  
работают над 
созданием 
композиции  
 
 
 
 
 
Рисуют 
пальцем 
веточку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пробуют 
рисовать 
приемом 
«штампования» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети 
повторяют 
слова и 
движения 
вместе с 
воспитателем. 
 
 

ные УУД: 
- инициативное 
сотрудничество 
в поиске и 
выборе 
информации, 
- умение 
отвечать на 
поставленный 
вопрос, 
аргументировать. 
Познавательные 
УУД: - поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационног
о поиска,  
-выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 
 
Регулятивные 
УУД: 
 -планирование. 
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-Ребята, давайте сейчас 
отдохнём. Встаньте все в 
кружочек и представьте себе, 
что вы осенние листики. 
-Мы листики осенние, 
(Плавное покачивание 
руками вверху над головой.) 
На ветках мы сидим. 
Дунул ветер — полетели. 
(Руки в стороны.) 
Мы летели, мы летели 
И на землю тихо сели. 
(Присели.) 
Ветер снова набежал 
И листочки все поднял. 
(Плавное покачивание 
руками вверху над головой.) 
Закружились, полетели 
И на землю снова сели. (Дети 
садятся по местам.) 

4. Работа по теме. 
(2 мин.) 
Цель: Создание 
условий для 
выявления детьми 
новых знаний, 
умений путём 
исследований, 
поиска, открытий… 
 
 
 

- Итак, сейчас, попробовав 
сделать несколько отпечатков 
листиков, мы будем 
продолжать работу. На 
веточке много листочков. И 
они все такие разные. 
-Скажите, если отпечатки 
делать темными цветами 
(черным, фиолетовым, 
синим), как будет выглядеть 
ваша картина? (Ответы детей) 
-Да, она будет мрачной, 
темной, не очень красивой…   
-А какими цветами лучше 
сделать отпечатки, чтобы 
картина была яркой, 
красочной, как настоящая 
осень? (Ответы детей). 
- Печати должны быть 
аккуратными, контур 
листочка не должен 
расплываться. Если ваши 
руки запачкались, вытрите их 
салфетками, которые лежат 
на столе,  и продолжайте 
работу. 

Дети отвечают 
на вопросы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные 
УУД: 
- умение 
структурировать 
знания,  
- выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения 
задания,  
- умение 
осознанно и 
произвольно 
строить 
высказывания. 
Коммуникатив-
ные УУД: 
- инициативное 
сотрудничество 
в поиске и 
выборе 
информации. 
Регулятивные 
УУД:  
прогнозирование 
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5. Первичное 
закрепление 
(8 мин.) 
Цель: Создание 
условий для 
освоения способа 
действия с 
полученными 
знаниями в 
практической 
деятельности. 

(Воспитатель включает звуки 
природы – шелест листьев 
для создания эмоционального 
фона). Воспитатель 
замолкает, дав детям 
сконцентрироваться на 
выполнении задания. 
Контролирует процесс 
работы, помогает детям  
индивидуально, если 
необходима помощь или 
коррекция работы. 

Самостоятельн
ая работа 
детей, в 
которой дети 
сами 
добывают 
знания, путём 
проб и 
открытий. 
Помощь детей 
друг другу. 

Регулятивные 
УУД: контроль, 
коррекция, 
выделение и 
осознание того, 
что уже усвоено 
и что еще 
подлежит 
усвоению, 
осознание 
качества и 
уровня усвоения. 
Личностные 
УУД: 
Самоопределение 

6. Заключительная 
часть. 
 (2 мин.) 
Цель: 
Систематизация 
знаний. 
 

-Вот и закончили вы свои 
работы! Давайте повесим их 
на стенд и посмотрим, что же 
у нас получилось? Какая 
красота!  
-Ребята, чем мы сегодня 
занимались? (Ответы детей) 
-Что вы нового узнали на 
занятии? 
-Как называется новый прием 
рисования? 
-Как вы думаете, у вас все 
получилось? 
-Некоторые ребята даже 
помогали другим, потому что 
сами научились.  Молодцы! 

Дети с 
удовольствием 
вешают свои 
работы на 
стенд. 
Улыбаются, с 
нетерпением и 
интересом 
отвечают на 
вопросы. 
 

Логические 
УУД:  
сравнение. 
Личностные 
УУД: 
нравственно-
этическая 
ориентация. 
Познавательная 
УУД: рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка процесса 
и результатов 
деятельности. 

7. Рефлексия 
Деятельности: 
итог урока.  
(2 мин.) 
Цель: Создание 
условий для 
рефлексии. 

-Ребята, мне сегодня очень 
понравилось работать с вами! 
Спасибо! А вам? 
Понравилось занятие?  
-А какое задание вам 
понравилось больше всего, 
рисование пальцем или 
«штампование»?  
-Какие отпечатки листочков 
самые яркие и красивые, 
одноцветные или 
двухцветные? 
- А что было труднее всего? 
(Ответы детей) 
- Ребята, вечером родители 
увидят выставку ваших 
рисунков и порадуются, что 
вы умеете делать такую 
красоту! А вы дома, на 
выходных, собрав заранее 

Дети отвечают 
на вопросы. 

Регулятивные 
УУД: оценка, 
самооценка 
собственной 
деятельности на 
занятии. 
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листочки других деревьев, 
травинок, вместе со своими 
родителями придумайте свою 
картину и нарисуйте ее при 
помощи приема 
«штампования». 

 
Проведение инклюзивного занятия по теме «Осенняя веточка» для 

воспитанников старшей группы ДОУ, в состав которой входит 1 ребенок с 
нарушением зрения, отличается от обычного занятия только тем, что на занятии 
созданы условия для развития памяти, фантазии через тактильные ощущения и 
восприятие звуков природы. Материал занятия способствует формированию у 
детей умения представлять предметы и явления, знакомые из предыдущего опыта, 
но отсутствующие в данный момент. Особенно актуально это для ребенка с ОВЗ. 
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Сетевое взаимодействие как механизм повышения качества дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления сетевого 
взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с организациями 
дополнительного образования и иными организациями с целью освоения 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья.   

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, социальная адаптация, адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования.  

Развитие современной системы образования требует обеспечения 
качественного образования для всех без исключения детей, в том числе и для 
детей с ограниченными возможностями здоровья.  Решение этой задачи зависит от 
возможностей каждой образовательной организации, наличия у нее ресурсов. 
Ресурсные возможности у каждой образовательной организации разные, мы нашли 
решение этой задачи в организации сетевого взаимодействия.  

Сетевое взаимодействие, по мнению А. И. Адамского, несет в себе коренное 
отличие от иерархического взаимодействия, функционирующего в современной 
системе образования. Нормы деятельности не задаются сверху, а выращиваются 
внутри сети образовательных учреждений и основываются на реальной 
деятельности каждого участника сети. Образовательную сеть А. И. Адамский 
определяет, как совокупность субъектов образовательной деятельности, 
предоставляющих друг другу собственные образовательные ресурсы с целью 
повышения результативности и качества образования [5]. 

В статье 15 часть 1 Закона РФ «Об образовании» говорится о реализации 
программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, так же могут участвовать 
научные организации, медицинские организации, организации культуры, 
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами 
необходимыми для осуществления обучения. 

Сетевое взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и 
учреждений дополнительного образования, физкультурно-спортивных и 
медицинских организаций становится современной высокоэффективной 
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технологией, которая позволяет решать задачи, обозначенные в федеральных 
государственных образовательных стандартах дошкольного образования [1]. 

Договоры, заключенные между организациями, регулируют область 
совместной деятельности МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка» и других 
организаций, обеспечивают возможность использовать общие ресурсы. 

При организации сетевого взаимодействия опираемся на нормативно-
правовые документы: 

- Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 года; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 
на 2013-2020 годы», утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2013 года №792-р; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1755 г. 
Москва «Об утверждении ФГОС ДО»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года 
№1726 «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 
детей»; 

- локальные нормативные акты; 
 на принципы ФГОС ДО: 
- полноценное проживание всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 
- построение образовательного процесса на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- приобщение к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
- формирование познавательных интересов, познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности [3]. 
На основании приказа ДОиМП ХМАО – Югры от 05.10.2017 года № 1505, 

дошкольное образовательное учреждение является региональной инновационной 
площадкой по теме «Индивидуализация образовательного процесса в условиях 
дошкольной образовательной организации для детей с ограниченными 
возможностями здоровья».  

Вся образовательная деятельность с воспитанниками строится по 
индивидуальному образовательному маршруту. Исходя из индивидуальных 
потребностей и возможностей воспитанников, выявленных трудностей в освоении 
адаптированной образовательной программы по образовательным областям 
«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», по результатам 
первичной диагностики в период адаптации к школе. С целью развития 
гармонично развитой личности мы создали ассоциацию и выделили 
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образовательные организации дополнительного образования, физкультурно- 
спортивный центр и объекты социального окружения.  

По предварительному опросу родителей, на основании выявленных 
особенностей внутрисемейных отношений пришли к выводу, что еще необходимо 
привлечь центр социальной помощи семье и детям.  

Цель: создание системы сетевого взаимодействия МБДОУ «Детский сад 
№13 «Чебурашка» с социальными партнёрами для всестороннего развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, с учетом потребностей и возможностей. 

Задачи: 
- разработка нормативно-правовых документов; 
- анализ индивидуальных особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; распределение детей по группам с учетом 
интересов и индивидуальных особенностей (выявление интересов и 
трудностей); 

-  повышение психологической потребности и устойчивости в формировании 
психолого - педагогической культуры   родителей в сфере межличностного 
семейного общения.  
Определили примерные критерии эффективности сетевого взаимодействия: 

- процент охвата воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
количество участников среди воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в соревнованиях и творческих конкурсах; 

- процент воспитанников прошедших успешную адаптацию в школе; 
- количество разработанных дополнительных образовательных программ; 
- количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации. 

Для осуществления качественного взаимодействия между дошкольным 
образовательным учреждением и организациями заключены двухсторонние 
договора о взаимодействии, составлены и согласованы планы. Важным пунктом в 
договоре для нас является то, что специалисты из организаций приходят в 
дошкольное учреждение и проводят занятия с воспитанниками на нашей 
территории.  

С целью освоения адаптированной образовательной программы по 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», работа 
выстроена с МБОУ дополнительного образования «Детская музыкальная школа 
имени В. В. Андреева» и МБОУ ДО «Детская школа искусств». Цель: создание 
благоприятных условий и микроклимата для успешного художественно-
эстетического развития детей с ограниченными возможностями здоровья 
дошкольного возраста. Художественно-эстетическое развитие – это особый мир, 
где ребенок приобщается к большому искусству, обогащает музыкальные 
впечатления, знакомится с музыкальной культурой, формирует представления о 
различных жанрах искусства. Для повышения качества образования дошкольников 
мы разработали план совместной работы детского сада и музыкальных школ. 
Совместными усилиями, учитывая возрастные особенности развития 
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дошкольников, стараемся максимально стимулировать социальное развитие детей, 
формировать навыки поведения при посещении учреждений культуры, 
воспитывать у детей уважительное отношение к труду взрослых музыкальных 
профессий. 

 Для развития двигательной активности, формирования правильной осанки и 
развития физических качеств у воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, с дошкольным образовательным учреждением согласились сотрудничать 
БУХМАО-Югры «Клиническо-врачебно физкультурный диспансер», работа 
направлена на выявление патологии опорно - двигательного аппарата. Занятия с 
воспитанниками проводит квалифицированный специалист на основании осмотра 
врача и разрешения родителей два раза в неделю, в спортивном зале дошкольного 
учреждения. Систематические лечебно - профилактические занятия направлены на 
построение   правильного дыхания; на  развитие  крупных и мелких групп мышц, 
на увеличение подвижности суставов которые удерживают позвоночник, 
способствуют выработке хорошей осанки; способствуют совершенствованию 
двигательной реакции детей, точности воспроизведения движений во времени и 
пространстве.  

Для решения задачи по повышению психологической потребности и 
устойчивости в формировании психолого - педагогической культуры   родителей в 
сфере межличностного семейного общения. Заключили договор о сотрудничестве 
с Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Центр социальной помощи семье и детям «Веста». Цель взаимодействия: 
повышение психологической устойчивости и формирование психологической и 
педагогической культуры педагогов и семьи в сферах межличностного, семейного 
и родительского общения, для обеспечения благоприятных условий всестороннего 
развития детей дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала. 

С целью реализации единой линии развития ребенка на этапах дошкольного 
и начального школьного обучения, прохождения успешной адаптации к школе и 
социальному окружению, организовали взаимодействие с МБОУ «СОШ №5 
«Многопрофильная». Также осуществляем взаимодействие с МБ УК «Городская 
библиотека». Цель: совместная разработка и реализация моделей взаимодействия 
образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность программ, 
методик, педагогических технологий, форм и методов работы с детьми и 
родителями.  

Мероприятия с воспитанниками проводят работники библиотеки, три раза в 
месяц с выходом в учреждения, в соответствии с тематическими календарными 
датами (таблица 1).   

Таблица 1                                                                                                                                                                               
Система сетевого взаимодействия МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка» 

с социальными партнерами 
 

п/п 
Социальный 

партнер 
Содержание деятельности Результат деятельности 
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 МБОУ «СОШ № 5 
Многопрофильная» 

Экскурсии, совместные 
праздники, взаимопосещения 
школьных уроков и занятий, 

выставок, отслеживание 
успеваемости учеников-

выпускников  МБДОУ «Детский 
сад №13 «Чебурашка»,  в том 

числе с ОВЗ, родительские 
собрания, консультации 

специалистов школы и МБДОУ 
«Детский сад №13 «Чебурашка», 

знакомство будущих 
первоклассников с учителями. 

Преемственность в 
образовании. 

Повышение уровня 
готовности дошкольников 

к обучению в школе. 
Социальная адаптация 
воспитанников, в том 
числе с ОВЗ, МБДОУ 

«Детский сад №13 
«Чебурашка» к условиям 

школьной среды. 

 МБУ ДО 
«Детская 

музыкальная 
школа имени 

Андреева В.В.» 

Приобщение воспитанников, в 
том числе  с ОВЗ к мировой и 

национальной культуре. 
Знакомство с произведениями 

классической и народной 
музыки. Знакомство с 

различными музыкальными 
произведениями. Развитие 

представлений о различных 
видах музыкального искусства. 

Концерты воспитанников 
музыкальной школы. 

Обогащение социально-
эмоциональной сферы 

воспитанников. Разработка 
и реализация 

дополнительной 
образовательной 

программы по развитию 
вокальных навыков у 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Зачисление воспитанников 
на дальнейшее обучение. 

 МБУ ДО 
«Детская школа 

искусств» 

Приобщение воспитанников к 
искусству, при проведении 

экскурсий, совместных 
концертов, выставок. Участие в 

совместных концертах. 
Проведение агитационной 
работы с родителями, по 

привлечению детей к искусству. 

Зачисление воспитанников 
на дальнейшее обучение. 
Разработка и реализация 

программы  
дополнительного 

образования по развитию у 
воспитанников 
танцевальных 
способностей. 

 МБ УК 
«Городская 
библиотека» 

Обзорные экскурсии, беседы,  
посещение праздников, 

выставок, участие в конкурсах, 
тематические мероприятия с 

воспитанниками, в том числе с  
ОВЗ и педагогами, постоянно 
действующая библиотека для 

воспитанников в МБДОУ 
«Детский сад №13 «Чебурашка». 

Показ театрализованных 
постановок на базе МБДОУ 

«Детский сад №13 «Чебурашка». 

Приобщение 
воспитанников к культуре 

чтения художественной 
литературы, социальная 

адаптация. 
Обогащение 

познавательной, 
социально-эмоциональной 

сферы воспитанников. 

 БУ ХМАО – 
Югры 

«Клиническо-
врачебно 

физкультурный 
диспансер» 

Организация и проведение 
лечебно- профилактических 

мероприятий для детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих медицинские 
показания. 

Формирование привычек 
здорового образа жизни. 
Социальная адаптация 

воспитанников, 
соблюдение правильной 

осанки. Физически 
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 развитый и активный 
ребенок, умеющий 

концентрировать свое 
внимание, ориентируется в 

пространстве. 
Рекомендации родителям о 

дальнейшем физическом 
развитии детей.  

Разработана совместная 
программа 

дополнительного 
образования по ЛФК. 

 Бюджетным 
учреждением 

Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа-Югры 

«Центр 
социальной 

помощи семье 
и детям «Веста» 

Реализация программ, 
направленных на организацию 
мероприятий в сфере защиты 

интересов воспитанников  с ОВЗ 
предоставление им 

реабилитационных услуг. 
Оказание социально-

психологической помощи семье, 
имеющих детей дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

Психологическое 
консультирование 

и коррекция, обогащение 
социально-эмоциональной 
и познавательной сферы 

детей с ОВЗ и их 
родителей. 

Программа комплексного 
психолого-

педагогического 
сопровождения семье 

воспитывающих детей с 
ОВЗ, адаптационного, 

воспитательного 
и реабилитационных 

процессов 
Своевременная и целенаправленная организация системы сетевого 

взаимодействия образовательных и иных организаций дает положительный 
результат, который обеспечивает возможность воспитанникам с ограниченными 
возможностями здоровья осваивать адаптированную образовательную программу 
дошкольного образования и успешно социализироваться в общество сверстников и 
взрослых.  

Результатом совместной деятельности мы считаем  зачисление наших 
воспитанников  на обучение в 1 класс музыкальной школы вне конкурса; наши 
воспитанники являются победителями городского творческого конкурса 
«Праздник Светлой пасхи»,  победителями городских соревнований по сдаче норм 
ГТО  в личном зачете (дошкольная группа).  

Опыт работы представлен на городском методическом объединении для 
педагогов 2016-2017 гг.; на городском Августовском совещании 2017 г.; на 
окружном Августовском совещании в городе Сургуте. 

В заключение отметим, что организованная система сетевого 
взаимодействия направлена на использование ресурсов образовательных, 
социальных и оздоровительных организаций, позволит воспитанникам с 
ограниченными возможностями здоровья освоить адаптированную 
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образовательную программу дошкольного образования и социализироваться в 
общество. 
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Организация работы социального педагога ПМПК 

 с семьей ребенка с ОВЗ 
 Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации работы 
социального педагога ПМПК с семьей ребенка с ОВЗ. 
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Как показала практика, семьи с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью являются одной из социально уязвимых 
социальных групп.  В настоящее время защита таких семей становится одной из 
приоритетных задач в Российской Федерации ввиду роста детей с отклонениями в 
развитии, количество их составляет около 2-3% от всего населения земли. 

Миссия социального педагога психолого-медико-педагогической комиссии 
(далее - ПМПК) неразрывно связана с основной стратегической миссией ПМПК – 
выявлением детей с особыми потребностями, формированием «пакета» 
комплексной помощи, контролем за выполнение данных рекомендаций.  

ПМПК сегодня может рассматриваться как важнейшая структура, 
призванная формировать правильное отношение социума к детям и подросткам с 
отклонениями в развитии. 

Современная служба ПМПК ориентирована на построение 
клиентоориентированной модели, призванной содействовать реализации 
образовательных возможностей человека в контексте жизнедеятельности и 
заставляет положить в основу экспертной оценки социально-педагогических 
дефицитов и ресурсов ребенка кластеры Международной классификации 
функционирования, разработанной в 1980 году Всемирной организацией 
здравоохранения. 

Социальная ситуация развития – одно из важнейших понятий, введенных 
Л.С. Выготским. Это понятие имеет огромную практическую значимость при 
диагностике и разработке коррекционно-развивающих программ. Собирая и 
анализируя анамнез, социальному педагогу ПМПК необходимо обращать особое 
внимание на динамику отношений между ребенком и его семьей, окружающей его 
действительностью, прежде всего социальной. То, как складываются эти 
отношения, и какую роль они играют в развитии ребенка, не только объясняет, 
почему развитие шло именно таким, а не другим путем, но и показывает, какие 
условия способствовали нормальному развитию, а какие привносили 
дизонтогенетические проявления или непосредственно являлись причиной 
дизонтогенеза. В результате специалисты ПМПК могут обнаружить информацию, 
ценную для правильной организации воспитания и развития ребенка в условиях 
семьи, а также для определения специальных условий получения образования 
детьми с отклонениями в развитии. 

Важный вклад в изучении понятий участия и среды внесли публикации 
таких авторов, как Л.С. Выготский, Д. Б. Эльконин, Э. Д. Эльконин, В. П. 
Зинченко, А. Г. Асмолов, В. П. Слободчиков. Они выдвинули положения, которые 
дали объяснение механизмам и закономерностям культурного развития. Среда – 
это реальная действительность, в условиях которой происходит развитие личности 
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ребенка. Cреда существования и преобразования личности человека, разбивается 
на следующие компоненты: 

-     семейно-бытовая среда (дом, семейно-соседская общность); 
-  культурно-образовательная и школьная среда (школа, внешкольные 

учреждения); 
-     ценностно-коммуникативная среда (референтная группа); 
-     информационно-оценочная среда (средства массовой информации); 
-  среда инструментально-творческого самовыражения (производственные 

бригады, кружки, творческая деятельность). 
Социальная среда – это совокупность отношений, которые складываются в 

обществе: 
• уклад жизни; 
• традиции; 
• социально-бытовые условия; 
• обстановка; 
• также совокупность людей, которые связаны общностью этих 

условий, доминирующие общественные идеи и ценности [7]. 
Социальная и домашняя среда могут оказывать как положительное, так и 

отрицательное воздействие на ребенка. Среда – это реальная действительность, в 
условиях которой происходит развитие личности ребенка.  

Актуальной и востребованной в настоящее время становится оказание 
помощи социальным педагогом ПМПК семьям детей с проблемами в развитии, что 
является одним из важных звеньев в системе их реабилитации. Социальный 
педагог,  раскрывая положительные стороны статуса ребенка с ОВЗ и/или 
инвалидностью, нейтрализует негативные установки родителей, помогая им 
преодолеть первоначальную реакцию подавленности и растерянности, а в 
дальнейшем занять активную позицию в реабилитации ребенка, сосредоточив 
усилия не только на лечении, но и на развитии его личности, на поиске адекватных 
способов социализации и достижении оптимального уровня адаптации в обществе. 
Для этого социальный педагог оказывает образовательную помощь: предоставляет 
семье информацию, касающуюся этапов восстановительного лечения и перспектив 
ребенка, подкрепляя ее документальными фактами, фото- и видеоматериалами, 
сообщает о возможности установления временной инвалидности и связанных с 
нею льгот. 

Социальный педагог при ПМПК имеет широкий круг задач и полномочий 
по отношению к детям с ОВЗ и их семьям и может служить эффективным 
инструментом развития инклюзивных процессов в образовании. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализуется широкий 
комплекс мер, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей с ОВЗ; 
происходит активизация социальной поддержки семьи, материнства и детства, 
охраны здоровья и улучшения демографической ситуации. Деятельность 
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руководства региона направлена на улучшение условий жизни и социальную 
поддержку таких семей.  

Мощным потенциалом для поддержки семей, воспитывающих детей с ОВЗ 
обладает ПМПК, которая является основной технологией психолого-
педагогического сопровождения инклюзивного процесса. ПМПК – важнейшая 
структура, призванная формировать правильное отношение социума к детям и 
подросткам с особыми образовательными потребностями 

Проблемы, с которыми сталкивается семья, воспитывающая ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, в большей части решаются 
специалистами психолого-медико-педагогической комиссии, в том числе 
социальным педагогом. 

Социальный педагог изучает условия жизни обучающихся, пришедших на 
комиссию, их микросреды. С этой целью он беседует с родителями, выясняя их 
социальный статус (образование, профессия, занимаемая должность, жилищные 
условия, уровень доходов). Для более полной характеристики социально-
экономического статуса семьи уточняется ее состав (полная/неполная, приемная, 
благополучная/неблагополучная и пр.). 

Социального педагога интересует также динамика семьи: форма брака 
(законный/гражданский), разводы, смерти членов семьи, рождение детей, 
проживание с неродными родителями и сводными братьями/сестрами. Сведения 
собираются также обо  всех лицах, проживающих вместе с ребенком. Можно 
поручить социальному педагогу в беседе с родителем заполнить опросник 
«Оценка негативных факторов семейной социализации». 

Заполнение подобного опросника целесообразно в том случае, если есть 
подозрения на преимущественно социально-средовой генез неблагополучия, 
выявляемого у ребенка. 

Особое значение имеет, если семья имеет статус беженцев, проживает без 
гражданства, имеется несоответствие между пропиской и реальным местом 
жительства и т.п. 

Подробно характеризуются бытовые условия жизни ребенка (питание, 
одежда, наличие индивидуального места для сна, наличие условий для учебных 
или игровых занятий и т.п.). 

Социальный педагог также фиксирует наличие влияния депривационных 
условий. К последним относится не только биологическое или социальное 
сиротство, но и проживание ребенка в аномальной психосоциальной ситуации: с 
имеющим ОВЗ сиблингом или родителем, страдающим психическим 
расстройством. Существенное значение имеет подозрение на жестокое отношение 
к ребенку. Последнее может проявляться в разных формах: отвержение, унижение, 
терроризирование, изоляция, игнорирование. Родители, склонные к жестокому 
обращению с ребенком, обычно активно отрицают факты использования 
наказаний. Известно, что продолжительное пребывание в подобных 
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психотравмирующих условиях вполне способно вызвать вторичное нарушение не 
только в эмоционально-волевой, но и в когнитивной сфере. 

Социальный педагог, характеризуя социальный статус обследуемого 
ребенка, может внести существенный вклад в понимание его особых 
образовательных потребностей. При наличии времени социальный педагог может 
на основании педагогической характеристики и успешности беседы с родителями 
(педагогами) оценить социопсихологическую адаптированность испытуемых. 

Следует еще раз подчеркнуть, что в работе ПМПК необходим вдумчивый 
подход к каждому ребенку, понимание того, что сам факт обращения 
расценивается родителями как психотравмирующий и любая оплошность 
специалиста воспринимается избыточно аффективно. Неоднократно упомянутый 
дефицит времени не должен препятствовать качественной диагностике. 
Существенную роль в этом может сыграть улучшение предоставляемой 
медицинской и педагогической документации, тесное взаимодействие ПМПК со 
специалистами ПМПконсилиума   образовательной организации и специалистами 
ППМС-центра, внешними экспертами, корректное использование методического 
арсенала из приведенных диагностических пакетов [1].  

 Социальный педагог ПМПК осуществляет просвещение по вопросам, 
находящимся в сфере компетенции ПМПК. Просветительская деятельность 
осуществляется с использованием различных форм: мини-лекций, 
консультирования и др. Используются и разнообразные средства: печатная 
продукция, информирование населения через средства массовой информации, 
включая электронные версии (в том числе компьютерные программы).  

В заключение о результатах обследования ребенка ПМПК социальный 
педагог ПМПК вносит следующие сведения: 

• о динамике семьи (браки/разводы; форма брака (законный, 
гражданский); смерть кого-то из членов семьи; последовательность рождения 
детей и т.п.);  

• о структуре семьи (полная/неполная; мать-одиночка; приемный 
ребенок; отчим/мачеха и т.п.); 

• о составе семьи на момент обследования, о членах семьи, возможно, 
других лицах, проживающих вместе с ребенком;  

• о соответствии места жительства и прописки (регистрации), в 
частности при наличии статуса беженцев и др.;  

• о бытовых условиях жизни ребенка (питании, одежде, наличии 
индивидуального места для сна, наличии условий для учебных или игровых 
занятий и т.п.); 

•  о социальном, профессиональном статусе, образовательном уровне 
родителей, других лиц, непосредственно общающихся с ребенком;  

• об обеспеченности социально-правовой защищенности ребенка в 
семье; 
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• о бытовых условиях жизни ребенка (питании, одежде, наличии 
индивидуального места).  

Таким образом, деятельность социального педагога в проведении 
диагностической сессии ПМПК является одним из важных условий качественного, 
комплексного обследования и разработки образовательного маршрута для детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов. 

 
Список литературы 
1. Айвазян,  Е. Б. Проблемы особой семьи / Е. Б. Айвазян, А. В. Павлова, Г. Ю. 
Одинокова // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2008. – № 
2. – С. 61-67. 
2. Баенская, Е. Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным 
развитием / Е. Р. Баенская. – 2-е изд. – М., 2009. –  112 с. 
3. Бурмистрова,  Е. В. Семья с «особым ребенком»: психологическая и 
социальная помощь / Е. В. Бурмистрова // Вестник практической психологии 
образовании. – 2008. – № 4 – С. 82-86. 
4. Быков, А. В. Психологическая служба в учреждениях 
социальнопедагогической поддержки детей и подростков / А. В. Быков – М. : 
УРАО, 2001. – 100 с. 
5. Бэндлер,  Р. Семейная терапия / Р. Бэндлер, Дж. Грнндер, В. Сатир ; пер. с 
англ. Ю. С. Уокер.  – М, 1999. – 160 с. 
6. Волковская, Т. Н. Особенности работы с родителями в условиях 
коррекционного дошкольного учреждения для детей с нарушениями развития /               
Т. Н. Волковская // Коррекционная педагогика.  – 2003. – № 2. – С. 62-70. 
7. Выготский, Л. С. Проблема культурного развития ребенка (1928) / Л. С. 
Выгодский // Вестн. Моск. ун‐та: Сер. 14. Психология. – 1991. – № 4. – С. 5-18. 
8. Гембаренко, В. Семья и ребенок с ограниченными возможностями / В. 
Гембаренко // Социальное обеспечение. – 2002. – № 3. – 143 с. 
9. Деятельность психолого-медико-педагогических комиссий в современных 
условиях развития образования: материал Всероссийской научно-практической 
конференции (г. Новосибирск, 23-25 сентября 2015 г.) / под ред. С. В. Алехиной ; 
Мин-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т ; Моск. гор. 
психол.пед.ун-т. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2015. – 196 с. 
10. Силантьева, Т. А. Роль социальной среды для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья [Электронный ресурс] // Современная зарубежная 
психология. – 2013. – Т. 2. – № 4. – С.5–19. – URL: 
http://psyjournals.ru/jmfp/2013/n4/65386.shtml (дата обращения: 20.06.2018). 
 
 
 
 

 
46 

 

http://psyjournals.ru/jmfp/2013/n4/65386.shtml


УДК 37.04 
 
Гульнара Ильдусовна Сагитова, 
психолог Регионального центра  
психолого-педагогической помощи и сопровождения  
АУ «Институт развития образования», 
г. Ханты-Мансийск  

 
Комплексная психолого-педагогическая и медико-социальная помощь детям  

с расстройством аутистического спектра и семьям их воспитывающим 
 
 Аннотация. В статье раскрываются особенности комплексной психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям с расстройством 
аутистического спектра и семьям их воспитывающим. 
 Ключевые слова: аутизм, РАС, диагностика, комплексная помощь и 
сопровождение, группа риска по РАС. 

Аутизм – это тяжелое, во многих случаях инвалидизирующее заболевание 
раннего детского возраста и характеризующееся грубым дефицитом в области 
коммуникации, социального взаимодействия и речи.  

 Для того чтобы, как можно раньше,  были выявлены дети группы риска по 
расстройствам аутистического спектра проводится скрининг. Скрининг – это 
метод выявления лиц с какой-либо патологией или факторами риска ее развития, 
основанный на применении специальных диагностических исследований, включая 
тестирование, в процессе массового обследования населения или его отдельных 
компонентов. Скрининг осуществляется с целью ранней диагностики заболевания 
(РАС) или предрасположенности к нему, что необходимо для оказания 
своевременной лечебно-профилактической помощи детям с данным нарушением 
развития. Осуществляется на базе детских поликлиник специалистами первичного 
звена. 

В настоящее время существует множество методик для выявления риска 
развития РАС: тесты, контрольные листы, рейтинговые шкалы, опросники 
и другие инструменты. Наиболее доступной, распространенной и официально 
используемой в России является методика M—CHAT-R (Modifi ed Checklist for 
Autism in Toddlers; Robbins, Fein, Barton, 2009). Методика используется в  
возрастном диапазоне от 18 до 30 месяцев. Проведенные исследования 
подтверждают валидность, надежность и  эффективность ее использования в целях 
раннего выявления расстройств аутистического спектра. В то же время существует 
возможность прохождения теста в режиме «он-лайн» на сайте http://аутизм-
тест.рф/. Если по результатам проведения скрининга у ребенка выявлена средняя 
или высокая степень риска развития РАС, то его направляют на углубленную 
диагностику и обследование с целью оказания ранней помощи. 
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Постановка диагноза, относящегося к  расстройствам аутистического 
спектра, возможна в возрасте 3-х лет и старше. Углубленная диагностика 
осуществляется на базе специализированных региональных психиатрических 
больниц и психоневрологических диспансеров. 

В настоящий момент в России постановка диагноза, относящегося 
к расстройствам аутистического спектра, осуществляется на основе 
Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). 

Для более точной постановки диагноза используются следующие 
диагностические инструменты:  

• опросник для диагностики аутизма, адаптированный вариант (Autism 
Diagnostic Interview – ADI-R); 

• шкала наблюдения для диагностики аутизма (Autism Diagnostic Observation 
Schedule – ADOS);  

• шкала рейтинга детского аутизма (Childhood Autism Rating Scale – CARS).  
Отдельного внимания требуют вопросы дифференциальной диагностики 

внутри группы расстройств аутистического спектра, а  также вопросы 
дифференциации расстройств аутистического спектра и других нарушений 
развития: интеллектуальных, речевых нарушений, нарушений слуха и других 
расстройств.  

Следующим шагом в данном направлении будет оказание ранней помощи 
и сопровождения ребенка и семьи путем определения перечня услуг, исходя из 
необходимости обеспечения комплексных потребностей ребенка и семьи, с учетом 
существующих перечней услуг в сферах здравоохранения, социальной защиты 
и образования, в том числе:  

• направление ребенка и семьи в программу ранней помощи, предоставление 
информации о доступных услугах с учетом разработанных критериев включения 
в программу ранней помощи; 

• координация и помощь в получении услуг, необходимых ребенку и семье; 
• оценка развития ребенка; 
• разработка индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения 

ребенка и семьи на основании результатов оценки развития ребенка; 
• реализация индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения 

ребенка и семьи, выполнение деятельности, содействующей удовлетворению 
потребностей развития ребенка в различных областях; 

• реализация программ развития и адаптации личности (арт-терапия, 
музыкальная и игровая терапия), включая индивидуальные и групповые формы; 

• подбор альтернативных коммуникативных систем и технических средств 
коммуникации (альбомы PECS, коммуникативные доски, коммуникаторы, 
планшеты с  приложениями), реабилитационного оборудования для детей с  РАС 
(сенсорное оборудование); 

• социальная поддержка семьи, предоставление услуги временного 
краткосрочного пребывания ребенка вне дома с сопровождением или 
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предоставление помощи в уходе за ребенком в домашних условиях с целью 
поддержания благополучия в отношениях родителей и ребенка, профилактики 
нежелательного обращения с ребенком и помещения ребенка в стационарное 
учреждение; 

• определение организаций и  специалистов, обеспечивающих 
предоставление полного спектра услуг ранней помощи на муниципальном и  
региональном уровнях; 

• организация повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки различных специалистов для обеспечения предоставления 
примерного перечня услуг ранней помощи. 

Для детей группы риска по РАС большое значение имеет создание 
и развитие специализированных структурных подразделений, направленных на 
оказание им ранней помощи в системе здравоохранения. Именно на этом этапе, 
когда официальный диагноз еще не выставлен, но общая картина заболевания уже 
ясна, обеспечивается постоянное наблюдение врача-психиатра за ребенком, 
комплексная помощь и систематическое консультирование родителей. 

Официальная постановка диагноза, относящегося к  расстройствам 
аутистического спектра, осуществляется с 3-х лет, поэтому в большинстве случаев 
дети получают доступ к социально-реабилитационным услугам уже после 
постановки инвалидизирующего диагноза. Однако дети с  риском возникновения 
РАС значительно раньше нуждаются в  социально-медицинских, социально-
психологических и социально-педагогических услугах, предоставляемых 
организациями системы соцзащиты.  

На базе центров содействия семейному воспитанию организуется 
эффективная помощь детям, в том числе и патронаж семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, диспетчерская служба. 

На базе ППМС центров в системе образования создаются 
специализированные службы ранней помощи детям группы риска по РАС в  
возрасте до 3-х лет, где предоставляются услуги разнопрофильных специалистов. 

Все решения относительно программ помощи принимаются совместно 
междисциплинарной командой специалистов после обсуждений, но при этом 
каждый член команды несет ответственность за свою профессиональную работу. 

Комплексная ранняя помощь осуществляется следующими специалистами: 
врачом психиатром, неврологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом, 
педагогами дополнительного образования, в  том числе специалистами по 
сенсомоторному развитию и адаптивной физкультуре. 

Медицинская помощь в ППМС-центре реализуется на основе аутсорсинга. 
В службах ранней помощи организуется тесное сотрудничество с семьей 

ребенка. 
Основными формами работы с семьями, воспитывающими ребенка раннего 

возраста с риском возникновения РАС, являются: индивидуальные консультации 
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родителей; занятия в триаде: специалист-родитель-ребенок; детско-родительские 
группы; обучающие семинары для родителей. 

Деятельность специалистов психолого-педагогического сопровождения 
служб ранней помощи направлена на: 

• комплексное обследование ребенка, определение его особенностей 
и уровня развития по различным сферам; 

• разработку индивидуальной программы ранней помощи; 
• разработку рекомендаций родителям по реализации основных направлений 

индивидуальной программы; 
• сопровождение родителей и оказание им помощи в процессе занятий 

с ребенком. 
Ранняя помощь детям с признаками РАС оказывается на базе дошкольных 

образовательных организаций, в которых организуются вариативные формы 
дошкольного образования, в том числе лекотеки, группы кратковременного 
пребывания.  

Оказываясь один на один с проблемой воспитания ребенка с РАС, родители 
предпринимают отчаянные попытки устройства жизнедеятельности ребенка, 
заключающиеся в самостоятельном поиске «хороших» врачей, «понимающих» 
учителей, сведений о новых «эффективных методах лечения аутизма». В поисках 
получения наилучших услуг и в ожидании изменений теряется время и семейные 
финансовые ресурсы. Ухудшается внутреннее семейное положение. Семья 
начинает испытывать состояние хронического многолетнего стресса, преодолевая 
который, пытается использовать внутренние и внешние стратегии. 

Внутренние стратегии проявляются в пассивной (избегание поиска путей 
решения проблемы), или активной позиции (попытки во что бы то ни стало 
изменить существующие условия). 

Внешние – умение опираться на экстрасемейные подсистемы, то есть на 
индивидуумов и учреждения, не входящие в систему семьи (соседей, друзей, 
другие семьи с детьми с ОВЗ), духовную поддержку, ресурсы государственной 
поддержки социальной защиты, здравоохранения, образования. 

Особую социальную ситуацию описываемых семей обусловливает то 
обстоятельство, что все происходящие с ребенком явления жизни, затрагивают 
всех остальных членов семьи. 

Модель комплексного сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с 
РАС имеет многокомпонентную структуру:  

Первый компонент  –  выявление ориентирован на своевременную 
диагностику расстройств аутистического спектра. Технология выявления пред-
ставлена двумя взаимосвязанными блоками: 

- инициальный - предполагает нерегламентированное обращение любого 
члена семьи, ближайшего социального окружения ребенка, специалистов 
учреждений здравоохранения, системы образования, системы социальной защиты, 
в Центр помощи детям с РАС и их семьям. Основанием для обращения является 
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беспокойство по поводу наличия у ребенка признаков РАС. В этом случае 
специального направления и пакета документов не требуется. 

- высокоформализованный компонент реализуется специалистами центра 
помощи детям с РАС и их семьям, с  целью координации межведомственного 
взаимодействия по вопросам социального, психолого-педагогического и 
медицинского сопровождения, абилитации и реабилитации детей с РАС.  

В структуру непрерывного комплексного сопровождения входят три 
основных направления: разработка индивидуального маршрута непрерывного 
комплексного сопровождения; подготовка субъектов комплексного 
сопровождения к эффективному взаимодействию с детьми с РАС; обеспечение 
готовности среды к эффективному взаимодействию с детьми с РАС. 

Разработка индивидуального маршрута непрерывного комплексного со-
провождения предполагает: 

- поддержку семьи в «кризисный» период принятия диагноза; 
- помощь в концентрации внутрисемейных ресурсов с целью сокращения 

периода деструктивных реакций; 
- формирование потенциала семьи в отношении психического здоровья 

детей с РАС; 
- оказание комплексной помощи детям раннего возраста; 
- коррекционно-развивающую помощь детям группы риска по РАС; 
- подготовку ребенка и семьи к поступлению в ДОУ; 
- минимизацию травматичности перехода в школу; 
- оказание юридической и психологической консультационной помощи в 

конфликтных случаях во всех учреждениях системы здравоохранения, обра-
зования и социальной защиты. 

Индивидуальный маршрут имеет три обязательные формы реализации: 
здоровьесберегающую, образовательную, социальную. 

Здоровьесберегающая форма представляет собою зону ответственности 
системы здравоохранения. Она включает в себя неврологическое и 
психологическое лечение; особое отношение к пациенту в процессе лечения 
соматических и других заболеваний. 

Образовательная форма реализуется в учреждениях, оказывающих 
образовательные услуги с учетом создании в них специальных образовательных 
условий. 

Социальное направление реализуется в учреждениях социальной защиты. 
При необходимости маршрут непрерывного комплексного сопровождения в 

отношении конкретной семьи, воспитывающей ребенка с РАС может быть 
изменен в одном или нескольких аспектах (образовательном, 
здоровьесберегающем, социальном). 

Например, образовательный сценарий может быть изменен за счет смены 
форм обучения (специальное - инклюзивное / групповое - индивидуальное / 
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школьное - надомное). Здоровьесберегающий - за счет точного подбора 
абилитационно-реабилитационных мероприятий. 

Социальный сценарий также является гибким. Он чутко реагирует на 
возрастные изменения ребенка, демографические, экономические и др. изменения 
в семье ребенка с РАС. 

Для обеспечения необходимой гибкости и вариативности индивидуального 
маршрута непрерывного комплексного сопровождения вводится динамическое 
наблюдение: сопровождение семьи с ребенком с РАС как на различных 
возрастных этапах жизни ребенка, так и при возникновении трудностей взаимо-
действия семьи с различными ведомственными структурами. 

Важно помнить, что важным аспектом работы с семьей ребенка с РАС 
является налаживание взаимодействия, где родители становятся партнерами 
специалистов в создании и реализации индивидуальной программы развития 
ребенка. 

Согласно данным института коррекционной педагогики РАО, если ребенок 
с расстройством аутистического спектра вовремя получает комплексную 
психолого-педагогическую коррекционную помощь, то риск его инвалидизации 
снижается на 70%. Дети, получающие раннюю комплексную психолого-
педагогическую помощь, в 60% случаев могут обучаться по программе массовой 
школы; в 30% по программе вспомогательной школы, и только лишь 8-10% 
адаптируются в условиях семьи. 

На сегодняшний день ведущие специалисты в области изучения аутизма 
признают тот факт, что методы коррекции и педагогического воздействия, 
которые применяются, либо не имеют успеха, либо требуют модификации. Но в 
любом случае в результате своевременно оказанной помощи детям с РАС 
наблюдается отчетливая положительная динамика. А вот отсутствие у детей и их 
семей соответствующей профессиональной помощи является нарушением права 
ребенка. 

В работе с детьми с РАС следует придерживаться единого комплексного 
подхода, целью которого является общее развитие детей. Комплексное 
использование медикаментозных и немедикаментозных методов лечения является 
одним из основополагающих принципов коррекции аутистических расстройств у 
детей. 

К немедикаментозным методам коррекции относятся различные технологии, 
которые используются специалистами сферы образования. И не смотря на 
разнообразие методов и подходов к коррекции РАС можно выделить два основных 
направления – это развивающее и поведенческое.  

Поведенческие подходы нацелены на формирование у ребенка социально 
приемлемого поведения, в рамках которого ведется разработка средств 
приспособления среды к адаптационным возможностям ребенка, а также 
выработка и закрепление форм поведения, навыков коммуникации и социально-
бытовой адаптации, приспосабливающих самого ребенка к его окружению. И то, и 
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другое, несомненно, способствует организации более «нормальной» и 
благополучной социальной жизни ребенка. 

Другое направление - развивающее, которое нацелено на поиск 
психологических средств, позволяющих ребенку приблизиться в своем 
психическом и социальном развитии к норме. Коррекционная помощь при этом 
должна противостоять дальнейшему искажению его психических функций, а 
также направлять их развитие для решения реальных жизненных задач, 
коммуникации и социализации. 

Несмотря на то, что методы могут быть самыми разными, в зависимости от 
конкретных ситуаций, выделяют общие принципы. 

Прежде всего, это доверие и взаимопонимание между родителями и 
специалистами при достаточном уровне критичности. А также помощь детям при 
аутизме направлена не только на самого ребенка, но и на его родных. 

На предварительном этапе в коррекционных программах на основе 
применяемых методов диагностируется запас знаний и поведенческих навыков 
ребенка специалистами разного профиля. Эта оценка является основой для 
разработки индивидуального плана психолого-педагогических мероприятий. 

Необходимо учитывать, что в большинстве случаев к периоду начала 
работы с ребенком уровень знаний и характер игровой деятельности отстают 
примерно на 2-3 возрастных порядка. 

На первых этапах работы с ребенком отрабатывается реакция оживления и 
наблюдения, формируется зрительно-моторный комплекс. В   манипуляциях с 
предметами развивают тактильное, зрительно-тактильное, кинестетическое, 
мышечное восприятие. Одновременно вырабатываются связи между 
определенными частями тела, их словесными обозначениями и видами движений. 
Все это дает возможность сформировать у ребенка представление о собственном 
теле. Затем проводится работа по воспитанию навыков самообслуживания, 
участия в элементарной целенаправленной деятельности. 

В процессе работы словесные комментарии даются четко и в однообразной 
форме. Речевые объяснения должны быть всегда простыми, одинаково 
выраженными, неоднократно повторяющимися, в одной и той же 
последовательности, голосом разной громкости (от тихого до громкого) и в разной 
тональности. 

Сугубо педагогические программы направлены на увеличение словарного 
запаса, обучение счету, определение временных категорий, углубление 
ориентирования в форме предметов и в пространстве. Любые задачи надо по 
возможности предлагать в наглядной форме.  

Задачей следующих этапов коррекционной работы является постепенное 
усложнение деятельности с переходом от индивидуальных к групповым занятиям, 
к сложным играм и упражнениям в группах из 3-5 детей. 
 Имеющиеся на сегодняшний день клинические классификации аутизма, 
опирающиеся на этиологию синдрома, играющие значительную роль в деле 
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разработки адекватных подходов к оказанию медикаментозной помощи детям с 
РАС, не подходят для решения конкретных психолого-педагогических задач в 
коррекции нарушений развития ребенка с аутизмом. Поэтому, согласно выше 
представленной классификации О. С. Никольской, Е. Р. Баенской и М. М. Либлинг 
(1997), выделены четыре группы детей с совершенно разными типами поведения и 
взаимодействия со средой и людьми. Они построены с учетом степени тяжести 
аутистических проявлений и ведущего патопсихологического синдрома, 
проявляющиеся в разных формах: 1) как полная отрешенность от происходящего; 
2) как активное отвержение; 3) как захваченность аутистическими интересами и, 
наконец, просто 4) как чрезвычайная трудность организации общения и 
взаимодействия. При успешной коррекционной работе можно увидеть, как 
ребенок поднимается по этим ступеням, приобретая возможность организации все 
более сложных и активных форм взаимодействия. И точно так же при ухудшении 
внутренних и внешних обстоятельств можно наблюдать, как упрощаются и 
переводятся в пассив эти формы, как происходит переход к более примитивным 
способам организации жизни, к еще более глухой «обороне» от нее. 
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Психокоррекция тревожности и страхов у детей  
дошкольного возраста с использованием сказкотерапии 

 
Аннотация. В статье рассматривается метод сказкотерапии как 

средство преодоления страхов и тревожности у детей дошкольного возраста. 
Отмечается, что занятия с использованием сказкотерапии помогают понять 
причины детской неуверенности, боязливости и тревожности, а также 
обсудить их, в результате чего у ребенка появляется возможность 
переработать проблему через свой личный эмоциональный фон. 

Ключевые слова: сказкотерапия, психокоррекция, тревожность, 
дошкольный возраст, барьер страха.  

Дети дошкольного возраста являются одной из наиболее чувствительных 
частей общества, которая подвержена различным негативным воздействиям. В 
настоящее время, как отмечается в различных экспериментальных исследованиях, 
самые распространенные явления у детей – страхи и тревожность. 

По исследованиям педагогов-психологов тревожность бывает двух типов: 
Ситуативная тревожность, или тревожность, поврежденная определенной 

ситуацией, вызывающей некоторое беспокойство. Стоит отметить, что данное 
состояние находится в рамках нормы, а временами играет позитивную роль, 
поскольку представляет собой своеобразный мобилизирующий механизм, который 
предоставляет человеку возможность ответственно и серьезно решать 
возникающие проблемы. Ситуативная тревожность является ненормальной в том 
случае, если человек перед лицом серьезных обстоятельств показывает 
безответственность и поскольку это, как правило, говорит о том, что его 
жизненная позиция инфантильна. 

Личностная тревожность может рассматриваться в качестве черты 
характера, которая проявляется в склонности к переживаниям разных ситуаций в 
жизни, в том числе и тех, которые не располагают к этому объективно. 
Подверженный этому состоянию ребенок ежеминутно находится в подавленном и 
настороженном настроении, у него отмечаются трудности в контактах с 
окружающим миром, так как дошкольник воспринимает его враждебно. В случае 
если такой вид тревожности закрепится в процессе становления характера, то 
может сформироваться негативное восприятие окружающего мира и 
отрицательная самооценка. 
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Дети дошкольного возраста чаще всего показывают признаки ситуативной 
тревожности. Одним из способов решения данной проблемы мы считаем 
использование возможностей технологии сказкотерапии. 

Метод сказкотерапии, который был обоснован М. Эриксоном,  возник еще 
на рубеже 60–70-х годов XX столетия. В нашей стране метод сказкотерапии начал 
применяться с начала девяностых годов такими исследователями как И. В. Вачков, 
Д. Ю. Соколов, С.К. Нартовой-Бочавер. На сегодняшний день большой вклад в 
изучение сказкотерапии внесли отечественные психологи и педагоги Е. Лисина, 
М. Осорина, Е. Петрова, И. Вачков и др. Многие из них сами «разрабатывают» 
сказки для сказкотерапевтического процесса и предлагают различные варианты 
работы. 

Метод сказкотерапии предоставляет ребенку возможность познать себя 
через волшебство и абстрактность сказки. Слушая или перечитывая 
полюбившуюся историю, ребёнок неосознанно выделяет героя, близкого себе по 
поступки и манера поведения. Данный способ имеет множество направлений, 
которые определяются согласно поставленным целям. 

Исследователями выделяются следующие направления сказкотерапии: 
- Решение жизненных задач. Помогает человеку выработать модель 

поведения в определенной ситуации. В сказках можно увидеть конкретную 
проблему и различные эффективные предложения, каким образом можно ее 
преодолеть. У чтеца или слушателя появляется реальная возможность выбрать 
наиболее оптимальный вариант для того, чтобы решить свои жизненные задачи. 

- Передача опыта. Посредством сказок старшее поколение может передать 
жизненный опыт младшим, научить их добру и моральным нормам, показать «что 
такое хорошо и что такое плохо». И этот факт вряд ли можно оспорить, поскольку 
первыми учителями в жизни малыша зачастую действительно становятся 
полюбившиеся ему истории. 

- Развитие мышления. Данное направление, как правило, применяется в 
возрасте 3-12 лет. Оно является действенным тогда, когда взрослые читают либо 
рассказывают ребенку сказку и после этого просят рассказать, кто из героев, по его 
мнению, является хорошим героем, проанализировать поступки персонажей, кто 
поступил неправильно и т.д. Интересным и эффективным способом является 
предоставление ребенку возможности придумать продолжение истории. Таким 
образом развивается память, мышление и творчество малыша. 

- Лечебно-психиатрическое направление. Посредством использования 
терапевтического метода у человека появляется возможность придумать 
собственную сказку и показать ее психологу, который может провести 
интерпретацию и выделить проблемы, с которыми далее нужно будет работать [2]. 

Важным преимуществом сказкотерапии является то, что в себя она вмещает 
различные технологии: от диагностики, профилактики и развития 
индивидуальности до психокоррекции.  

Психологами выделяются следующие функции сказкотерапии: 
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1. Сказкотерапия позволяет сгладить барьеры между ребенком и 
психологом, настроиться на дальнейшую работу и быстро наладить контакт. 

2. Сказкотерапия дает возможность проанализировать проблемы, которые 
глубоко спрятаны в человеческой памяти. Обиды из детства, негативно 
отражающиеся на жизни человека, вполне можно будет увидеть в любимой либо 
придуманной им самим сказке. 

3. Сказкотерапия позволяет найти выход из неоднозначных и сложных 
жизненных ситуаций. На примерах сказочных героев можно найти выход из 
любой неурядицы, поскольку сказочные истории, как правило, имеют 
поучительный смысл. Вполне вероятно, что подобные проблемы были уже 
переживаемы кем-то ранее и этот кто-то смог каким-то образом побороть. 

4. Сказкотерапия предоставляет возможность актуализировать личностные 
мотивы, скрываемые ребенком. Даже если ребенок попытается скрыть от педагога-
психолога проблемы, которые его беспокоят, так как либо не осознает их, либо не 
считает их значимыми, ему вряд ли удастся это сделать, поскольку подсознание 
раскроет их в сочинении или обсуждении сказок. 

5. Сказкотерапия позволяет отобрать внутренний конфликт, так как 
помогает выявить противоречия в себе самом и поразмыслить над ними 
посредством обдумывания сказок. 

Рассмотрев направления и функции сказкотерапии, можем утверждать, что 
данный метод помогает раскрыть индивидуальность ребенка, предостеречь его от 
неприятностей, поднять детскую самооценку, отделить добро и зло, научить 
малыша преодолевать жизненные трудности. Важное значение сказкотерапия 
имеет и в качестве средства психокоррекции тревожности и страхов у детей 
дошкольного возраста. 

Выделяются следующие современные методы сказкотерапии: 
- Работа над существующей сказкой. На подобных занятиях 

прорабатываются всем известные произведения, обсуждаются герои, а также их 
взаимоотношения. 

- Самостоятельное написание сказки. Ребенком составляется рассказ, 
помогающий психологу тщательно изучить его состояние, отношения с друзьями, 
в семье и круг общения. 

- Инсценировка сказки. Такой метод дает ребенку возможность побыть 
актером, принять на себя роль, которая несет важный эмоциональный смысл. 

- Работа над окончанием сказки, которая может представлять собой 
обсуждение всем известной сказки, однако ее конец необходимо изменить либо же 
придумать продолжение истории. 

- Арт-терапевтическая работа по сюжету сказки. За основу здесь берется 
изобразительное творчество, подразумевающее лепку, рисование или 
конструирование по мотивам содержания конкретного произведения [5]. 

Для того чтобы занятие по сказкотерапии прошло максимально 
продуктивно, необходимо подготовиться к нему заранее. Исходя из выбранного 
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метода, нужно подготовить раздаточные материалы (карандаши, картинки, 
пластилин, альбомные листы и другое), картины, книги, костюмы, музыкальное 
сопровождение, выбрать оптимальный способ проведения (сидя в кругу, за 
столами или на полу), выстроить план занятия по определенной структуре. 

Занимаясь психокоррекцией тревожности и страхов у детей дошкольного 
возраста с помощью сказкотерапии, необходимо придерживаться следующих 
правил: 

- При рассказывании либо чтении сказки нужно передавать подлинные 
чувства и эмоции. 

- В процессе рассказывания или чтения перед ребенком нужно 
располагаться так, чтобы ему было видно лицо говорящего, чтобы он мог 
наблюдать за его мимикой, жестами, выражением глаз, обмениваться взглядами. 

- Не допускаются затянувшиеся паузы. 
- В ситуации должна содержаться проблема, актуальная для ребенка, но при 

этом «зашифрованная» в образном ряду сказки. 
Вопросы и ситуации необходимо формулировать и строить таким образом, 

чтобы побудить ребенка к самостоятельному пониманию и отслеживанию 
причинно-следственных связей. 

Считаем важным отметить, что, занимаясь психокоррекцией тревожности и 
страхов у детей дошкольного возраста, необходимо подбирать сказки в 
соответствии с возрастом ребенка. Так, детям от одного года до четырех лет 
подходят произведения,  в которых главными героями являются животные. 
Малыши же от пяти до шести лет уже вполне могут воспринимать сказки, в 
которых действуют несуществующие в реальности персонажи, например, 
гоблины, феи и т.п.  

Необходимо выделить виды сказок, которые можно использовать для 
психокоррекции тревожности и страхов у детей дошкольного возраста: 

Дидактическая сказка. Она используется для того, чтобы сообщить детям о 
каких-либо новых понятиях, например, природа, дом, семья и т.д. Однако в то же 
время она показывает детям правила поведения в обществе, что позволяет 
избежать ненужных и надуманных страхов. Задания в таких сказках 
предоставляют ребенку возможность применить на практике полученные знания. 
Дидактическую сказку можно преподнести детям в любой удобной форме, будь то 
игра, рассказывание или мультфильм. Важно также указать на то, что 
дидактическая сказка способна оживить рутинное занятие и вызвать у ребенка 
интерес. 

Психокоррекционная сказка - предназначена для мягкого влияния на 
поведение. Коррекция в данном случае означает замену неэффективного стиля 
поведения на стиль, который является более продуктивным. Также с помощью 
психокоррекционных сказок можно объяснить ребенку смысл всего, что 
происходит. Особенность психокоррекционной сказки состоит в том, что ее можно 
просто читать или рассказывать ребенку, без каких-либо дополнительных 
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пояснений. У ребенка в этом случае появляется возможность подумать, побыть 
наедине с самим собой 

Художественная сказка, которая знакомит детей с традициями 
человечества, эстетическими принципами, а также подает пример эффективного 
поведения. 

Диагностическая сказка, помогающая определить характер ребенка и 
выявить его отношение к миру. 

Медитативная сказка, которая посредством создания ярких визуальных 
образов представляет собой особый вид сказки - общение с бессознательным 
слушателя. Разновидностью медитативной сказки является сказка перед сном [3]. 

Выделим способы, которые помогут достичь успеха при работе с детьми 
дошкольного возраста в психокоррекции их страхов и тревожности: 

- Практическая деятельность на основе сказки. При организации такой 
деятельности нужно выяснить, чем ребенок в большей степени любит заниматься 
(рисованием, лепкой, конструированием и др.), и включить это желание в 
структуру занятия. В результате этого в процессе практической деятельности 
предвидится беседа, закрепится материал и расширятся границы для коррекции 
страхов и тревожности.  

- Заинтересованность взрослого. Педагог-психолог в процессе 
рассказывания или чтения истории сам должен погрузиться в сказку. Только в 
этом случае он сможет донести до ребенка нужный смысл произведения, 
заинтересовать его. 

- Эмоциональное оформление сказок. Чтобы заинтересовать дошкольников 
произведением, необходимо проявлять те эмоции, которые присущи героям 
сказки. В этом помогут выразительное чтение, интонация, мимика, жесты. 

- Работа над настроением ребенка. Если малыш расстроен, не выспался или 
устал, то занятие по сказкотерапии нужно отложить, ведь он не сможет 
погрузиться в работу, а только загрустит еще больше.  

В своей деятельности необходимо учитывать следующие правила 
организации сказкокоррекционной работы с детьми дошкольного возраста: 

- Учет возраста детей. Подготавливаясь к занятию, нужно выбирать 
произведение согласно возрасту, чтобы малыш мог понять содержание и 
осмыслить его. 

-  Дозировка представляемой информации. Занятия должны выстраиваться 
по определенной структуре, представленной ниже. Знакомство со сказкой 
сопровождается только рассматриванием иллюстраций к ней. 

- Терапевтическая направленность. После чтения желательно обыграть 
сюжет, обсудить его или нарисовать фрагменты из сказки. 

- Отсутствие нравоучений. Необходимо избегать давления на ребенка, 
нравоучений со стороны взрослого, ведь обстановка в процессе занятия должна 
быть ненавязчивой и дружеской. 
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- Подведение итога. После чтения обязательно нужно проанализировать 
сказку, героев и узнать, какое впечатление это произвело на детей [4]. 

Мы предлагаем следующую структуру занятий по сказкотерапии: 
1. Ритуал «погружения» в сказку. Создается настроение для совместной 

работы – прослушивание сказочных мелодий или медитация по переходу в 
сказочный мир. 

2. Знакомство со сказкой. Происходит чтение либо прослушивание 
аудиозаписи. 

3. Обсуждение. Психолог задает вопросы, связанные с главным героем и 
сюжетом всего рассказа. Обязательно определяется ценность сказки, чему она 
может научить ребенка. 

4. Арт-терапевтическая работа. Рисование героев или самого интересного 
момента сказки. 

5. Ритуал «выхода» из сказки. Закрыть глаза и вместе сосчитать до 3-х, на 
счет «три» перенестись из мира волшебства в реальность. 

6. Подведение итогов.  
Таким образом, имея скелет занятия и необходимый для него материал, 

психолог с легкостью сможет расположить ребенка к себе и настроить его на 
продуктивную работу. 

Существуют следующие наработанные рекомендации по практическому 
применению «сказочных» занятий для развития связной речи: 

- прежде чем приступить к проведению полноценных занятий по сказкам, 
необходимо потренировать детей в умении правильно сидеть, расслабляться, 
чувствовать, выполнять инструкции; 

- длительность занятий зависит от возраста детей и их психических 
возможностей; 

- в цикле занятий со сказками нет определенного начала и конца. Занятия со 
сказками можно проводить в любой последовательности; 

- в случае непредвиденного утомления детей занятие необходимо мягко 
остановить, объяснив, что «волшебная сила» иссякла, и нет возможности сегодня 
продолжать путешествие по сказке, что следующая встреча с героями сказки 
состоится в другой раз; 

- сказки можно повторять через определенные промежутки времени. Дети 
любят повторения, и, кроме того, знакомые упражнения воспринимаются легче, а 
порою и с большим интересом; 

- необходимо помнить, что все, выполняемое детьми, даже импровизации, 
надо поощрять особо. 

«Проживая сказку», дети учатся преодолевать барьеры в общении, тонко 
чувствовать друг друга, находить адекватное телесное выражение различным 
эмоциям, чувствам, состояниям. Постоянно используемые в сказках этюды на 
выражение и проявление различных эмоций дают детям возможность улучшить и 
активизировать выразительные средства общения: пластику, мимику, речь. 
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Путешествия по сказкам пробуждают фантазию и образное мышление, 
освобождают от стереотипов и шаблонов, дают простор творчеству. 
Эмоционально разряжаясь, сбрасывая зажимы, «отыгрывая» спрятанные глубоко в 
подсознании страх, беспокойство, дети становятся мягче, увереннее в себе, 
восприимчивее к людям и окружающему миру, а, следовательно, преодолевают 
психологическую боязнь перед самостоятельным высказыванием [1]. 

Таким образом, в сказке и через восприятие сказочного мира можно создать 
необходимые условия для развития эмоциональной сферы ребенка, связной речи, 
обогатить его воображение. 

Сказка для детей – это чудесное перевоплощение в другой образ, снятие 
зажимов и комплексов, развитие креативных способностей, знакомство с 
историей, бытом, культурой народов мира, соприкосновение с театральным 
искусством. Детям предоставляется возможность окунуться в чудесную сказочную 
ситуацию, вообразить действия героев сказки, передать их характер и настроение 
походкой, жестами, голосом.  

Подводя итог, считаем целесообразным отметить, что в психокоррекции 
детской тревожности и страхов посредством сказки мы можем понять причины 
детской неуверенности, боязливости, тревожности, обсудить их. В результате 
этого у ребенка появляется возможность переработать проблему через свой 
личный эмоциональный фон и больше не бояться. 
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Аннотация. Проект ориентирован на организацию системы 

сопровождения воспитанников с ОВЗ и их родителей по формированию 
правильного произношения и элементов грамоты в дошкольном учреждении в 
условиях групп комбинированной направленности. Представлен опыт работы 
учителей-логопедов в нашем учреждении. 

Ключевые слова: нарушения речи, воспитанники с ограниченными 
возможностями здоровья, детско-родительские отношения, психолого-
педагогическое сопровождение, семейное воспитание, коррекция речи. 

В настоящее время официально признано, что первыми педагогами детей 
являются их родители (Закон Российской Федерации «Об Образовании», ст.18, п. 
1). Данный факт порождает необходимость создание условий для взаимодействия 
с родителями на основе сотрудничества [5]. 

Проблема заключается в том, что многие современные родители 
перекладывают свои функции воспитания на сотрудников образовательных 
учреждений. Для этих родителей характерны формальный подход к 
взаимодействию с учителем-логопедом, малая доля инициативы в общении и 
недостаточный уровень психолого-педагогических знаний [1]. 

Сегодня отмечается неуклонный рост числа детей с речевыми нарушениями. 
Так, по данным, полученным на начало 2016/17 учебного года, доля детей с 
речевыми дефектами различной степени тяжести составляет около 65%. Эта 
статистика соответствует общероссийским показателям (О.В. Бачина, В.А. 
Калягин, О.А. Степанова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова и др.) [4]. 

На диагностическом этапе осенью 2016 года было выявлено, что активность 
большинства семей (всего охвачено 59 семей), имеющих детей с речевой 
недостаточностью, средняя – 44%. По результатам анкетирования родителей 
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выявлен низкий уровень знаний в области психолого-педагогических 
особенностей детей с нарушениями речи и их коррекции. 

Этот факт обуславливает необходимость разработки данного проекта в 
образовательном учреждении. 

Таким образом, образовательный процесс должен быть ориентирован на 
охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития воспитанников. А также решать 
специфические задачи, ориентированные на удовлетворение потребностей семей, 
дети которых посещают муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Излучинский детский сад комбинированного вида «Сказка» [2]. 

Целевая аудитория проекта: воспитанники с ОВЗ седьмого года жизни 
групп комбинированной направленности и их родители, педагоги. 

Цель проекта: совершенствование системы организации сопровождения 
воспитанников с ОВЗ и их родителей по преодолению речевых нарушений. 

Задачи проекта: 
• Внедрять семейно-центрированную модель образования для детей с ОВЗ, 

что позволит включать  их на более раннем этапе развития в 
образовательное и реабилитационное пространство. Активизировать 
совместную деятельность педагогов и родителей по обучению детей с 
речевыми нарушениями в ДОУ. 

• Способствовать гармонизации детско-родительских отношений средствами 
коммуникативных форм поведения. 

• Осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей по 
внутрисемейным отношениям, вопросам социально-личностного развития. 

• Формировать у родителей навыки доверительного общения с детьми. 
• Формировать у родителей представления и практических умений в области 

развития и коррекции речи дошкольников. 
• Побуждать родителей делиться собственным опытом семейного воспитания, 

обмениваться педагогическими знаниями. 
• Повышать заинтересованность родителей в выполнении общего дела: 

коррекции и развития речи детей, их воспитание. 
• Содействовать укреплению психологического здоровья воспитанников и 

родителей. 
Срок реализации проекта: 1 год. 
Ожидаемые результаты: В рамках реализации проекта у детей должен 

повыситься навык правильного звукопроизношения, навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза, коммуникативных навыков. 

Повысится уровень компетенции родителей по коррекции речевых 
нарушений. 
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Научить родителей самостоятельно использовать материалы по коррекции 
звукопроизношения у детей в домашних условиях. 

1 этап — подготовительный (информационно-аналитический). 
Задачи: 

• обсуждение основополагающего вопроса и формулировка проблемных 
вопросов; 

• составление плана мероприятий проекта, уточнение сроков, ответственных; 
• согласование запланированных мероприятий с социальными партнёрами; 
• создание предметно-развивающей среды для реализации проекта. 

Для решения этих задач начали работу с анкетирования родителей. На 
основе собранных данных проанализировали особенности семей и семейного 
воспитания ребенка с ОВЗ, выявили уровень компетентности родителей в 
вопросах речевого развития, выработали тактику своего общения с каждым 
родителем. Это помогло лучше сориентироваться в педагогических потребностях 
каждой семьи, учесть ее индивидуальные особенности.  

 2 этап — основной (практический). 
Задачи: 

• разработать и апробировать систему методических мероприятий для 
родителей по вопросам речевого развития дошкольников. 
Полученные во время занятий с логопедом знания, речевые умения детей 

закрепляются в игровой форме в повседневной жизни. 
Средства и методы проекта: 

• проведение семинара-практикума, мастер-классов, консультаций, дня 
открытых дверей, домашней игротеки, проведение праздника красивой и 
выразительной речи; 

• проведение индивидуальных консультаций (по необходимости); 
• создание информационно-методического стенда «Уголок логопеда» 

(ежемесячно, теоретический материал); 
• сбор и изучение информации (поиск информации в Интернет, и других 

источниках); 
• подготовка отчета о работе и оформление результатов работы в виде 

(презентации, публикации и т.п.). 
Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию 

в коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и 
родителями доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в 
обучении и воспитании ребенка [3]. 

3 этап — заключительный (контрольно-диагностический). 
Задачи: 

• Проанализировать эффективность работы учителя-логопеда с родителями по 
вопросам речевого развития детей. 

• Проанализировать эффективность коррекционной работы с детьми. 
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• Транслировать опыт работы по данной теме для учителей-логопедов, 
педагогов района, округа. 

 
 

Таблица 1 
Календарный план реализации проекта 

 
Этап Формы и методы работы Неделя Содержание работы, цель Ответственны

й 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 

СЕНТЯБРЬ 
1.Анкетирование 
родителей. 
2.Составление плана 
мероприятий. 
3.Логопедическая 
диагностика 
воспитанников. 
4.Согласование 
мероприятий с 
социальными 
партнёрами. 

1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 

Изучение уровня 
компетентности родителей в 
вопросах речевого развития. 
Уточнение сроков проведения 
мероприятий. 
Выявить уровень речевых 
умений воспитанников. 

Учителя-
логопеды 

 ОКТЯБРЬ 

 

1. Семинар-практикум 
для родителей 
«Артикуляционная 
гимнастика как средство 
развития правильного 
звукопроизношения». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Экскурсия в школу для 
воспитанников и их 
родителей «В гости к 
Азбуке». 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Обучить родителей игровым 
способам развития  
артикуляционного аппарата 
детей формировать умение 
результативной помощи детям 
по развитию правильного 
звукопроизношения в 
домашних условиях. 
Методический продукт: буклет 
«Артикуляционная гимнастика 
для ребят-дошколят», памятка 
«Весёлые упражнения с 
использованием 
нетрадиционных 
приспособлений». 
Познакомить воспитанников и 
их родителей со школой, 
формировать положительное 
отношение к школьному 
обучению. 
Методический продукт: 
информационный бюллетень. 

Учителя-
логопеды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учителя-
логопеды 
Педагоги 
школы 
Воспитатели 
Родители 

НОЯБРЬ 
1. Интеллектуальная 
гостиная  «Книга – 
лучший друг!». 
 

1 
 
 
 

Познакомить родителей с 
опытом организации семейного 
чтения, литературными играми, 
как средством вовлечения детей 

Учителя-
логопеды 
Воспитатели 
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2. Экскурсия в детскую 
библиотеку «Загадки Оле 
Луккое». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

в чтение художественных 
произведений. 
Методический продукт: 
выставка детских книг, 
рекомендованных для чтения 
детям этого возраста, список 
литературы. 
Формировать у воспитанников 
и их родителей положительное 
отношение к домашнему 
чтению и посещению 
библиотеки. 
Методический продукт: 
буклеты «Учим стихи вместе», 
«Как правильно выбрать книгу 
для ребёнка?». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учителя-
логопеды 
Воспитатели 
Родители 
Работники 
библиотеки 

ДЕКАБРЬ 
1. Открытое занятие для 
родителей по развитию 
фонетико-
фонематической системы 
языка и навыков 
языкового анализа «В 
гостях у трёх поросят». 
 
2. Мастер-класс для 
родителей «Звуки, буквы 
я учу!». 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Показ приёмов по развитию 
фонематических процессов, 
закреплению навыков 
звукового анализа и синтеза и 
развитию зрительно-
пространственных функций. 
 
 
Совершенствовать формы 
родительского взаимодействия 
в процессе проведения 
специальных игр для коррекции 
звукопроизношения и развития 
звукобуквенного анализа. 
Методический продукт: 
электронная папка: памятка 
для родителей, интерактивная 
игра «Определи место звука в 
слове», презентация «Звуки, 
буквы я учу!». 

Учителя-
логопеды 
 
 
 
 
 
 
Учителя-
логопеды 
 

О
сн

ов
но

й 

ЯНВАРЬ 
1. Занятие-треннинг для 
родителей «Давайте 
поиграем дома с детьми». 
 
 
 
2. Участие 
воспитанников во 
Всероссийском 
дистанционном конкурсе 
«Стихи и я». 

4 
 
 
 
 
 
в 

течение 
месяца 

Формировать навыки и умения 
родителей в проведении игр с 
детьми в домашних условиях и 
организацией домашнего 
досуга. 
Методический продукт: 
электронная папка «Играем 
дома». 
Совершенствовать 
выразительность речи; учить 
выразительно декламировать 
поэтические произведения. 

Учителя-
логопеды 
Воспитатели 
 
Учителя-
логопеды 
Воспитатели 
Родители 
Организатор: 
www.konkurs-
pobeda.com 

ФЕВРАЛЬ 
1. Тематическая 2 Обучение комплексу Учителя-
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консультация с 
практической частью 
«Научитесь слышать 
звуки». 
 
 
 
2. Развлечение «А любите 
ли Вы театр…?». 
Драматизация сказки 
«Теремок» 
воспитанниками. 
Родители для детей 
показывают теневой 
театр «Репка». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

упражнений для развития 
фонематического слуха у детей. 
Методический продукт: 
Оформление стенда в приёмной 
с рекомендациями и пособиями 
для развития фонематического 
слуха. 
 
Совершенствовать формы 
родительского взаимодействия 
с детьми в процессе 
театрализованной деятельности. 
Совершенствовать навыки 
правильной речи, развивать 
умение передавать голосом 
характер персонажа. 

логопеды 
Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учителя-
логопеды 
Воспитатели 
Муз.рук. 
Родители 

МАРТ 
1. Праздник «Мама – 
главное слово!». 
 
 
 
2. Участие 
воспитанников в 
международном конкурсе 
«Мир сказок». 
 
3. Участие 
воспитанников в 
Всероссийской 
олимпиаде «Рыжий 
котёнок» 

1 
 
 
 
 
 
 
в 

течение 
месяца 

Продемонстрировать родителям 
умения детей читать 
стихотворения, разыгрывать 
небольшие сценки, участвовать 
в коллективных играх. 
 
Закрепление знаний о знакомых 
сказках. 
 

Учителя-
логопеды 
Воспитатели 
Муз.рук 
 
 
 
Учителя-
логопеды 
Родители 
 
Организатор: 
портал 
«Рыжий кот». 
 

  
АПРЕЛЬ 

О
сн

ов
но

й 

1. Участие 
воспитанников в 
региональном конкурсе 
творческих работ 
«Голоса книг писателей 
Югры». 
 
 
 
2. Итоговое мероприятие 
проекта. 
Праздник «Буквоград». 

в 
течение 
месяца 

 
 
 
 
4 

 

Совершенствовать 
выразительность речи; 
познакомить с творчеством 
поэтов Югры; учить 
выразительно читать 
поэтические произведения. 
 
Подвести итоги коррекционной 
работы. Продемонстрировать 
речевые умения и навыки 
воспитанников. Подчеркнуть 
значимость логопедических 
занятий для речевого и общего 
развития ребёнка. 

Учителя-
логопеды 
Родители 
Организатор: 
ОУИПИиР 
 
 
 
Учителя-
логопеды 
Воспитатели 
Муз.рук. 
Родители 
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К
ру

ж
ко

ва
я 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

 

Кружок «Раз - словечко, 
два - словечко!». 

Еженеде
льно 

Развивать произносительную 
сторону речи ребёнка с 
использованием развивающих 
игр В.А. Кайе. 

Учитель-
логопед 
МБУ ДО 
«РЦТДиМ 
«Спектр» 

Литературный кружок 
«Вдохновение» 

Еженеде
льно 

Воспитывать интерес к 
творчеству русских поэтов и 
писателей.  
Учить выразительности речи 
при чтении стихов, рассказов. 

Учитель-
логопед 
МАУ 
«Центральная 
районная 
библиотека» 

За
кл

ю
чи

те
ль

ны
й 

МАЙ 
1. Участие 
воспитанников в 
Фестивале детского и 
юношеского творчества 
«Чтобы помнить!», 
посвящённого годовщине 
ВОВ. 
2. Участие 
воспитанников в 
районном конкурсе юных 
чтецов «Природе края 
строки посвящаем». 
 
3. Мониторинг уровня 
речевого развития 
воспитанников. 
4. Итоговое 
анкетирование 
родителей. 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 

Совершенствовать 
выразительность речи; 
воспитывать патриотические 
чувства. 
 
 
Совершенствовать 
выразительность речи; 
воспитывать любовь к родной 
природе. 
 
 
Выявить уровень речевого 
развития воспитанников. 
Выявить уровень 
компетентности родителей в 
вопросах коррекции и развития 
речи. 

Учителя-
логопеды 
Родители 
Сотрудники 
РМАУ «МКДК 
Арлекино». 
Организатор: 
БУ ХМАО-
ЮГРЫ 
«Природный 
парк 
Сибирские 
увалы». 
Учителя-
логопеды 
 

68 

 



УДК 376.2 
 
Ольга Николаевна Помелова, 
музыкальный руководитель  
детского сада «Журавлик» комбинированного вида, 
г. Нягань 

 
Коррекционная ритмика для слабовидящих детей  

старшего дошкольного возраста «Топ и хлоп» 
 

Аннотация. В статье предлагаются сбалансированные коррекционные 
занятия, включающие развитие пространственно-временных компонентов 
моторных действий, координации, точности, ловкости движений, направленные 
на предупреждение, ослабление и ликвидацию имеющихся отклонений и нарушений 
в физическом развитии и двигательной активности слабовидящих. 

Ключевые слова: группа компенсирующей направленности, коррекционная 
ритмика, нарушение зрения. 

Работая с воспитанниками группы компенсирующей направленности, 
имеющих различные нарушения зрения, сразу замечается общая неловкость 
движений. Моторика детей с патологией зрения отличается недостаточной 
координацией, они неловки в навыках самообслуживания, отстают от сверстников 
по ловкости и точности движений, у них с задержкой развивается готовность руки 
к письму. Для того чтобы ребенок с патологией зрения смог в недалеком будущем 
наравне со здоровым ребенком овладеть разнообразным ручным умениям, 
мышечные возможности руки ребенка требуют особой тренировки и коррекции 
уже в дошкольном возрасте. Также в непосредственно-образовательной 
деятельности по музыкальному и физическому воспитанию тоже наблюдается 
двигательная неловкость не только рук, но и всего тела. У детей с данной 
особенностью в развитии редко получается точно под музыку выполнить даже 
простые танцевальные или хороводные движения, поэтому думается 
целесообразным проводить один раз в неделю занятия по коррекционной ритмике, 
которые будут способствовать разностороннему развитию детей. 

Роль и значение музыкального ритма в развитии дошкольников с 
нарушением зрения были доказаны целым рядом исследований. К их числу можно 
отнести научные труды В. А. Кручинина, А. А. Зеленова, Н. А. Остапенко. В их 
исследованиях было показано, что зрительная депривация у слабовидящих детей 
дошкольного возраста отрицательно сказывается на уровне развития музыкального 
ритма и музыкально-ритмических движений.  

Для предупреждения, ослабления и ликвидации имеющихся отклонений и 
нарушений в физическом развитии и двигательной активности слабовидящих 
важную роль играют специально направленные коррекционные занятия, 
включающие развитие пространственно-временных компонентов моторных 
действий, координации, точности, ловкости движений. 
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В современное время, к сожалению, все больше рождается детей с 
патологиями в развитии. Дошкольные учреждения, внедряя инклюзивное 
образование в свой привычный воспитательно-педагогический процесс, теперь 
принимают детей с разными отклонениями в развитии и сотрудники детских садов 
должны не только осуществлять присмотр и уход за такими воспитанниками, но и 
грамотно организовывать непосредственно-образовательную деятельность. Данная 
программа сможет оказать существенную помощь педагогам-дошкольникам в 
процессе всестороннего развития и психологического раскрепощения детей с 
разнообразными нарушениями зрения.  

Коррекционно-развивающая программа по ритмике «Топ и хлоп» в отличие 
от других программ по ритмике, где выбирается в основном одно приоритетное 
направление развития речевое (в программах по логоритмике), двигательное, 
танцевальное (в программах по танцевальной ритмике),  охватывает сразу 
несколько направлений, в отношении которых нацелены коррекционные задачи:  

• двигательную сферу; 
• речевое развитие; 
• координацию слова и движения; 
• координацию музыки и движения; 
• ориентировку в пространстве; 
• развитие тонкой моторики рук. 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования для реализации данной 

программы поставлены задачи по следующим направлениям: 
Художественно-эстетическое развитие: развитие музыкального слуха,  

чувства ритма, чувства формы музыкального произведения,1 эмоциональной 
отзывчивости на музыку. 

Социально-коммуникативное развитие: умение взаимодействовать в 
детском коллективе, развитие толерантного отношения ко всем участникам 
коррекционно-развивающих занятий. 

Речевое развитие: развитие слоговой структуры речи, расширение 
словарного запаса. 

Познавательное развитие: развитие памяти, мышления, воображения, 
восприятия. 

Физическое развитие: укрепление физической формы детей, овладение 
двигательными навыками, развитие мелкой и крупной моторики, ловкости и 
быстроты реакции. 

Главным условием реализации предлагаемой программы является 
доброжелательная психологическая атмосфера и ощущение каждым ребенком 
своей значимости. На данных встречах приветствуется присутствие родителей, 
которые являются не просто сторонними наблюдателями, а непосредственными 
участниками процесса.  

Музыкально-ритмические движения являются основным средством 
развития чувства музыкального ритма, поэтому с этого вида упражнений 
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начинается любое занятие по коррекционной ритмике. Ничего так не помогает 
ощутить музыкальный или стихотворный ритм, как исполнение ритма при помощи 
своего тела – рук, ног, пальцев, предметов, которыми управляет тело. 

Еще одной особенностью программы является звучание на каждом занятии  
живой музыки. Музыкально-ритмические и музыкально-коммуникативные игры, 
музыкально-ритмические движения и танцевальная деятельность, игра на детских 
музыкальных инструментах в оркестре осуществляется непосредственно во время 
исполнения педагогом музыкального материала на музыкальном инструменте. Это 
делается целенаправленно, так как на занятиях ритмикой по программе «Топ и 
хлоп», дети имеют  уникальную возможность чувствовать себя частью 
музыкального организма во время совместного музицирования в оркестре, 
двигаться под музыку и отстукивать ритм музыкального произведения не под 
музыку, включенную на компьютере, а исполненную живым человеком, 
наполненную определенным чувством и энергетикой. 

В связи с тем, что у детей, имеющих низкий уровень остроты зрения, часто 
плохо развита моторика рук и недостаточно развито осязание, на коррекционно-
развивающих занятиях по ритмике целенаправленно используются развивающие 
пособия и различные предметы маленького размера для отстукивания 
музыкального или стихотворного ритма. Маленькими предметами, например 
счетными палочками, четко исполнять ритм детям дается нелегко, так как требует 
более слаженной работы рук, а тихий звук, который издают различные предметы 
маленького размера, заставляют невольно еще и прислушиваться детей, что 
способствует развитию слухового внимания.  

Как уже говорилось ранее, у детей с патологией зрительной системы 
недостаточно развита двигательная сфера в целом. Но это еще далеко не все 
особенности  детей с нарушениями зрения. Как правило, детям с описанными 
особенностями развития, характерны повышенная эмоциональная ранимость, 
обидчивость, застенчивость, конфликтность, напряженность, неспособность к 
пониманию эмоционального состояния партнера по общению и адекватному 
самовыражению. 

Игры таких детей отличаются меньшей развернутостью по сравнению с 
играми обычных детей, им в большей степени требуется организующая помощь 
взрослого, на первых порах на всем протяжении игры. Правила игры приходится 
много раз повторять заново,  действия детей, как правило, стереотипны, а 
фрагментарность восприятия мешает им удерживать целостный образ игрового 
сюжета.  

Программа по коррекционной ритмике предназначена для детей с 
различными нарушениями зрения среднего и старшего дошкольного возраста. 

Сроки реализации данной дополнительной образовательной программы 
рассчитан на один учебный год (9 месяцев). Занятия проводятся с третьей недели 
сентября до конца мая, 1 раз в неделю, то есть 37 раза в год. 
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Основная форма работы  – групповые (10—12 человек), возможны детско-
родительские занятия по 20-25 минут. 

К основным методам и технологиям, применяемым на занятиях,  можно 
отнести следующие: 

• - игровой метод (подвижные, музыкальные, речевые, музыкальные, 
музыкально-коммуникативные игры);  

• - наглядный метод (рассматривание картинок, показ педагога); 
• - словесный (беседа, использование художественного слова, показ 

педагога, инструкция, указания, пояснения);  
• - практический (музыкально-ритмические движения, пение, игра на 

музыкальных инструментах, упражнения с предметами, отстукивание ритма на 
музыкальных инструментах или звучащих предметах, слушание музыки, 
танцевальная деятельность). 

Программа не требует особенных затрат, такие технические средства имеет 
каждый детский сад, тем более, что всегда один инструмент или предмет можно 
заменить другим подходящим: Для реализации программы необходимы 
компьютер, фортепиано, детские музыкальные инструменты (ложки, сосульки, 
барабан, треугольник, клавесы), звучащие предметы (ложки от сухой молочной 
смеси, счетные палочки, пластиковые крышки от бутылок, шапочки-маски 
животных, ноты, набор пальчиковых игрушек (звучащие башмачки, «говорящие» 
головы собак и лягушек), звучащие игрушки  (цыплята, курочка – обвязанные 
крючком контейнеры от киндер-сюрприза, наполненные крупой).  

Музыкальный репертуар каждый музыкальный руководитель может 
подобрать, исходя из тематики, условий, собственного понимания. В нашем 
детском саду мы остановились на  таком: «Осень, гостья дорогая» муз. и сл. Л. 
Олифировой; «Огородная-хороводная» муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой, 
«Но, лошадка!», «Мы на луг ходили» муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной, 
«Цыплята» муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной, «Веселые медвежатки» муз. и сл. 
Е. Попляновой, «Осень в золотой кеосынке» муз. и сл. Н. Бобковой; «Танец 
осенних листочков» муз. А. Филиппенко, сл. А. Мокшанцевой, «Мы веселые 
цыплята», «Слово на ладошках» муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой, 
«Матрешки» муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой, «Зарядка» сл. З. Петровой, «Это 
знает всякий» муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина, «Пых-пых самовар» муз. Д. 
Тухманова, сл. Ю. Энтина, «Сороконожка» муз. и сл. С. и Е Железновых. 

• 1.9 Учебно-тематический план 
Тема Количество 

часов 
«Осень» 4 
«Овощи. Фрукты» 2 
«Домашние животные» 2 
«Домашние птицы» 4 
«Дикие животные» 2 
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«Зима» 4 
«Посуда» 2 
«Цирк» 2 
«Матрешки» 2 
 «Спорт» 2 
 «Мы – музыканты» 4 
 «Наши пернатые друзья» 2 
 «Тихая музыка»  2 
 «Мир насекомых» 3 
 
Занятия по программе «Топ и хлоп» дети посещают с удовольствием, так 

как проходят они в игровой форме, с использованием непривычных звучащих 
предметов, пальчиковых игрушек, музыкальных игр. С большим интересом дети 
простукивают ритмы стихотворений и песен при помощи непривычных звучащих 
предметов. Для занятий по данной программе счетные палочки у нас превратились 
в маленькие барабанные палочки, а крышки от пластиковых бутылок в мини-
барабаны, крупные пуговицы - в кастаньеты. Также все дети без исключения, 
любят играть игрушками, а для реализации данной программы были изготовлены 
не простые игрушки, а тоже звучащие. Контейнеры от киндер-яиц превратились в 
забавных цыплят, а более крупные яйца – в курочку. Теперь всем известную песню 
«Цыплята» на муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной дети не просто поют, но еще и 
озвучивают ритм данной песни при помощи этой звучащей семейки. А в песне 
«Матрешки» на муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой ритмический рисунок 
воспитанники отстукивают деревянными матрешками по столу, имитируя их 
танец.  

Предварительная подготовка к занятиям по коррекционной ритмике для 
детей не требуется. Каждое занятие строится на многократном повторении 
изученного ранее материала с постепенным добавлением нового.  

Каждое занятие построено с учетом возрастных и психологических 
особенностей детей, поэтому прослеживается частая смена деятельности, 
необходимая для дошкольного возраста. Большое внимание уделяется 
двигательной активности воспитанников – музыкально-ритмические движения, 
танцевальная деятельность и музыкально-подвижные игры – обязательные 
составляющие каждого занятия по программе «Топ и хлоп».  

Занятия по данной программе реализуются 1 раз в неделю, помимо этого, 
дети группы компенсирующей направленности посещают еще 2 раза в неделю 
обязательные занятия по музыкальному воспитанию. Навыки, приобретенные и 
отработанные на занятиях по коррекционной ритмике, затем применяются ими на 
музыкальных занятиях во время пения, танцевальной деятельности, игры на 
музыкальных инструментах. Такие дополнительные занятия помогают детям 
развиваться в музыкальном, двигательном и речевом направлениях. Они 
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способствуют лучшему овладению своим телом во время танцев, более 
ритмичному исполнению песен и инструментальных композиций.  

Систематические занятия по данной программе принесли уже свои 
результаты. Наши слабовидящие дети, как отмечают педагоги и родители, стали 
более пластичными, музыкальными, выразительными, но, самое главное, они 
стали более уверенными в своих силах, а, соответственно, у них повысилась 
самооценка. Теперь музыкально-танцевальная деятельность им приносит только 
позитивные эмоции.  

Занятия по коррекционной ритмике «Топ и хлоп» предназначены для детей 
с ослабленным зрением, так как при ее составлении были учтены все их 
характерные особенности развития (нарушения зрительного восприятия и 
ориентировки в пространстве, недостаточно развитая мелкая моторика). Но это не 
означает, что данная программа будет менее полезна для детей с нормой в 
развитии. Так как всем детям старшего дошкольного возраста необходимо 
развивать мелкую моторику рук, слуховое внимание и восприятие, формировать 
представления у детей о темпе и ритме речи и  её слоговой структуре, а все эти 
перечисленные представления и навыки плодотворно формирует данная 
программа по коррекционной ритмике. 

 
 

 УДК 376.1 
 
Роза Александровна Кириллова, 
учитель-логопед, 
«Детский сад «Алёнушка» п. Сосновка», 
Белоярский район 
 

Формирование зрительного восприятия у детей с недостатками 
речевого развития в системе коррекционной работы учителя-логопеда 

 
Аннотация. В статье анализируется психологическая, педагогическая и 

специальная литература по изучению  взаимосвязи между  речевыми  
нарушениями  и  другими сторонами  психической  деятельности.  Проведена  
диагностика, направленная на выявление особенностей зрительного восприятия 
детей с недостатками  речевого развития. Предложена система коррекционной 
работы по развитию зрительного восприятия у детей с ОНР. 

Ключевые слова: зрительное восприятие, дети с недостатками речевого 
развития, эффективность коррекции речевой деятельности, игры и упражнения, 
целостность восприятия, автоматизируемый звук, грамматический строй речи. 
  При работе с детьми с общим недоразвитием речи (ОНР) достаточно часто 
наблюдается ограничение или ухудшение способностей при выполнении заданий, 
требующих зрительного восприятия. 
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 «От развития зрительного восприятия зависит становление функций внимания, 
речи, интеллекта» (Т. В. Ахутина, Н. М. Пылаева) [1]. Л. С. Выготский указывал, 
что у ребенка никоим образом не может развиваться речь без развития восприятия; 
ребёнок может говорить и мыслить, только воспринимая. [5]. Речь же, в свою 
очередь, перестраивает процесс восприятия, поднимая его на более высокий 
уровень - обобщенности и категоризации. Это дало возможность предположить, 
что у детей дошкольного возраста несформированность речи может быть связана с 
дефектами зрительного восприятия и зрительных предметных образов, так как 
ведущим анализатором, воспринимающим 80% всей поступающей информации, 
является зрение[17]. 

Актуальность данной темы обусловлена увеличением числа детей со 
сложными формами речевых расстройств и необходимостью знаний об 
особенностях формирования зрительного восприятия детей с нарушениями речи 
для их более эффективного коррекционно-развивающего обучения.  

Гипотеза: Формирование речи у детей с речевой патологией должно 
сочетаться с развитием зрительной памяти и точности восприятия. 

Цель работы – совершенствование качества коррекционно-развивающего 
обучения детей с недостатками речи, у которых особенности развития зрительного 
восприятия прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции речевой 
деятельности.  

Методологической основой работы являются труды Р.Е. Левиной, в которых 
автор построил концепцию общего недоразвития речи и изложил принципы 
системного анализа речевой и психической недостаточности детей  с ОНР [15]. По 
ее  мнению,  раскрытие  связи  между  речевыми  нарушениями  и  другими 
сторонами  психической  деятельности  расширяет  возможности,  которые и  
помогают  найти  пути  коррекции  отклонений  психических  процессов, 
обуславливающих  или  усугубляющих  речевой  дефект.  В  связи  с  этим  автор  
ставит вопрос  о  коррекционно-воспитательной  работе  в  логопедии  и  
рекомендует  при  коррекции  речевых  нарушений  использовать  упражнения,  
нормализующие  те  или  иные  отклонения  в  области  анализаторной,  аналитико-
синтетической, а также регуляторной деятельности.  Принцип подхода к речевым 
нарушениям с позиций связи речи с другими сторонами психического развития 
говорит о том, что речевая деятельность формируется и функционирует в тесной 
связи со всей психикой ребенка. Эти связи проявляются не только в нормальном, 
но и в аномальном развитии. 

Неполноценность зрительного восприятия снижает возможность 
формирования и развития правильной речи у ребенка, следовательно, вызывает 
значительные затруднения во всех видах деятельности. 

Особенности формирования и развития зрительного восприятия у  
дошкольников   с недостатками речи. 

В  результате  исследования  зрительного  восприятия  у  дошкольников  с  
речевой  патологией  получены  данные  о  недостаточной  сформированности 
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целостного образа предмета.  При  этом,  простое  зрительное узнавание  реальных  
объектов  и  их  изображений  не  отличается  от  нормы (Л.И.  Белякова, Ю.Ф. 
Гаркуша, О.Н. Усанова, 1991) [17].   
Во многих работах имеются указания на трудности, которые испытывают дети с 
ОНР при восприятии наглядного материала (В. П. Глухов, 1986; В. К. Воробьёва, 
1989; С. Н. Шаховская, 1992; Т. Б. Филичева, 1993; Г. В. Чиркина 1993). Как 
показывают исследования, у детей с нарушениями речи наблюдается значительное 
своеобразие высших психических функций: формирование любого уровня 
зрительного отражения нарушено (зрительные образы у таких детей обеднены, 
часто деформированные и неустойчивые). Воспитанники с нарушениями речи с 
трудом выделяют в объекте составляющие его части, пропорции, своеобразие 
строения, часто «упускают» важные детали, не всегда точно распознают цвет и 
цветовые оттенки. Ученые констатируют факт отличия зрительных представлений 
дошкольников-логопатов от реальных предметов [3, 11, 21]. Также у детей данной 
категории отмечается замедленность, фрагментарность, узость объема, 
недостаточная дифференцированность восприятия, трудности установления 
пространственных отношений, логических связей между предметами, схематизм 
зрительных образов. Все это снижает эффективность применения картины в 
качестве одного из ведущих наглядных средств.  

В реализации задачи по перцептивному действию (примеривание к эталону) 
дети с ОНР чаще пользуются элементарными формами ориентировки, т.е. 
примериванием к эталону, в отличие от детей с нормальной речью, которые  
преимущественно используют зрительное соотнесение. Дети с ОНР нередко при  
примеривании фигур ориентируются не на их форму, а на цвет [17].   

Нарушения зрительного восприятия у детей логопатов ведут к трудностям 
выделения фигур, букв, цифр, определения их величины, соотношения частей, 
четкого дифференцирования различия и сходства близких по конфигурации или 
зеркальных элементов и др. [2, 11, 21]. При этом следует отметить, что 
несформированность зрительного восприятия зачастую заключается в том, что это 
дефицит не отдельно взятой зрительной или моторной функции, а дефицит 
(несформированность) интегративного взаимодействия этих функций.  

Таким  образом, экспериментально  выявлено,  что у большинства детей с 
ОНР восприятие характеризуется фрагментарностью, невозможностью выделения 
целостной фигуры, ограниченностью охвата информационного пространства. 
Нарушения  зрительной  сферы  у  детей  с  выраженной  речевой  патологией  
проявляются  в основном  в  бедности  и  недифференцированности  зрительных  
образов, инертности  и  непрочности  зрительных  следов,  а  также  в  отсутствии  
прочной и адекватной связи слова со зрительным представлением предмета [17]. 

Изучение уровня сформированности зрительного восприятия у дошкольников 
с недостатками речи. 

Для выявления реального уровня развития зрительного восприятия детей с 
нарушением речи и степени его соответствия возрастным нормам использовала 
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комплекс диагностических методик, предложенный педагогом-психологом 
высшей категории Е. А. Горбуновой  в журнале «Справочник педагога-психолога. 
Детский сад». Комплекс методик составлен с использованием апробированных на 
практике диагностических материалов Семаго М. М., Шарохиной В. Л., Фоминой 
Л. В., Осиповой А. А. и Забрамной С. Д.  С целью удобства фиксации результатов 
и подведения итогов использовалась таблица.  

Таблица 1 
Сопоставительное изучение зрительного восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речи и у детей с нормальной речью 

 Количес
тво 

детей с 
ОНР, 

НВОНР, 
ФФН 

Кол-во 
детей с 

нарушение
м 

восприятия 

% детей с 
нарушение

м 
восприятия 

 

Количеств
о детей с 
нормой 

речи, 
(ФД,ФН) 

Кол-во 
детей с 
нарушение
м 
восприятия 

% детей с 
нарушение

м 
восприятия 

2013 – 
2014 

уч. год 

6 5 83% 14 4 28,5% 

2014 – 
2015 

уч. год 

10 7 70% 14 2 14% 

2015 – 
2016 

уч. год 

8 6 75% 11 3 27% 
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Таким образом, исследование зрительного восприятия выявило существенные 

расхождения у детей с недостатками речи и у детей с нормальной речью. У 
воспитанников логопатов формирование зрительного восприятия несколько 
отстает от нормы и характеризуется недостаточной сформированностью 
целостного образа предмета. При зрительном опознании предмета в усложненных 
условиях дети с общим недоразвитием речи воспринимают образ предмета с 
определенными трудностями, им требуется больше времени для принятия 
решения, отвечая, они проявляют неуверенность, допускают отдельные ошибки в 
опознании.  
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Изучение уровня сформированности  зрительного восприятия позволяет 
сделать вывод о том, что у детей с нарушениями речи оно сформировано 
недостаточно.  

 Система коррекционной работы по развитию зрительного восприятия у 
детей с недостатками речи. 
 В основу всего процесса обучения детей должен быть положен принцип 
единства формирования речи и мышления, в том числе и восприятия, на одном и 
том же познавательном материале [3]. 

Раскрытие связи между речевыми нарушениями и другими сторонами 
психической деятельности помогает найти оптимальные пути воздействия на 
психические процессы, участвующие в образовании речевого дефекта. Наряду с 
непосредственным исправлением речевых нарушений педагог должен 
воздействовать на те отклонения психического развития, которые прямо или 
косвенно мешают нормальному функционированию речевой деятельности или 
задерживают процесс коррекции. 

Изучив работы исследователей и обобщив личный опыт, я разработала 
методы работы  по формированию и развитию зрительного восприятия у детей с 
нарушением речи в процессе коррекции речи. Игры и упражнения, направленные 
на развитие зрительного восприятия, предлагала детям на подгрупповых и 
индивидуальных  логопедических занятиях, в зависимости от первоначального 
уровня развития зрительного восприятия. Упражнения для формирования 
зрительного восприятия использую при коррекции звукопроизношения на этапе 
автоматизации звуков. 

Кроме этого  предусмотрена возможность самостоятельного выполнения 
ребенком упражнений путем различных манипуляций с графическим материалом. 
Полноценное зрительное восприятие у детей складывается в процессе обучения и 
многократного закрепления полученных навыков и усвоенных способов в 
различных ситуациях и на разных объектах.  

Необходимо отметить, что оптимальное сочетание объема словесной и 
наглядной информации, многократно выполняемые упражнения стимулируют и 
совершенствуют зрительное восприятие детей. При этом вербализация 
производимых действий способствует закреплению полученных представлений. 
Когда ребенок устанавливает связь между словом и многими зрительно 
воспринимаемыми предметами, при этом не тождественными, - он вынужден 
анализировать предмет, сравнивать выделенные части, абстрагировать 
индивидуальные и обобщать существенные. Так мышление в единстве с речью не 
просто «помогает» восприятию, а делает весь процесс восприятия осмысленным. 

Для развития целостности восприятия и узнавания, пространственных 
представлений, произвольного зрительного внимания и запоминания использую 
следующие  упражнения: 

  Называние недорисованных предметов на заданный 
автоматизируемый звук, при этом решается задача обогащения словарного 
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запаса детей, их знания об окружающем мире и совершенствование 
грамматического строя речи. Например, художник не дорисовал: шишку, 
шкаф, машину (форма винительного п. существительных в ед. числе). 

                                         Рис. 1 
 Нахождение и называние предметных изображений, наложенных друг 

на друга на заданный автоматизируемый звук. Например:  я вижу лопату, 
лодку, пилу (форма винительного падежа существительных в ед. числе). 

                                     Рис. 2 
 Определение изменений в предъявленном ряду предметных картинок на 

заданный звук. 
 Нахождение недостающих деталей изображенных предметов. Например: у 

снеговика нет носа, у ведра нет ручки (форма родительного падежа 
существительных ед. ч.). 

                   Рис. 3 
 Нахождение «выпавшей» игрушки или картинки с одним определенным 

звуком в названиях. Например:  нет рыбы, нет ракеты, нет ручки (форма 
родительного падежа существительных ед. ч.). 
 Нахождение различий на двух сходных сюжетных картинках (составление 

предложений с союзом «а»; уточнение значений предлогов, приставочных 
глаголов) 
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                                         Рис. 4 
 Нахождение нереальных элементов «нелепых» картинок (уточнение 

значений предлогов) 

                                        Рис. 5 
 Запоминание 4-6 предметов, игрушек, картинок, геометрических фигур и 

воспроизведение их в исходной последовательности (чёткое произношение и 
автоматизация исправленного звука в словах). 
 Лабиринты, «Звуковые дорожки» (развитие точных прослеживающих 

движений глаз, глазомера, зрительно-моторная координация, изолированное 
произношение звука). 

    Рис. 6 
 Игра "Логическая таблица" (соотнесение изображений предметов в 

названиях с автоматизируемым звуком по цвету и форме). 

                 Рис.7 
 Распределение изображения предметов по величине, учитывая их реальные 

размеры. 
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 Подбор картинок к определённому цветовому фону. 
 Игра "Геометрическое лото" (подбор парных карточек с  геометрическими 

фигурами).  
 Игра "Собери картинку". 

Работа по активизации зрительных функций строилась с учетом требований 
гигиены и профилактики нарушений зрения. Причины снижения остроты зрения 
различны, но основная – перенапряжение глаз во время занятий.  

В целях профилактики зрения у детей должны предъявляться особые 
требования к тем материалам, которые демонстрируются на занятии, а также к 
выбору места их демонстрации с точки зрения доступности для зрительного 
восприятия.  

Результаты практического использования системы логопедической работы 
по развитию зрительного восприятия. 

По окончании срока коррекционного обучения была проведена контрольная 
диагностика детей. Чтобы увидеть эффективность работы  по формированию и 
развитию зрительного восприятия у детей с ОНР в процессе коррекции речи, 
необходимо обратиться к сравнительной диаграмме соотношения количества 
детей с нарушением восприятия на дату зачисления на логопедические занятия и 
на  момент отчисления из логопедических занятий.  

Результаты диагностики эффективности использования системы 
логопедической работы по развитию зрительного восприятия зафиксированы в 
таблице и отражены в диаграмме. 

Таблица 2 
 
 

Сроки корр. 
обучения 

Кол-во детей с 
нарушением 
восприятия 

на дату 
зачисления на 
лог. занятия 

Кол-во детей с 
нарушением 
восприятия 

на дату отчисления 
из лог. занятия 

% детей с 
нарушением 
восприятия 

на дату 
зачисления на  
лог. занятия 

% детей с 
нарушением 
восприятия 

на дату отчисления 
из лог. занятия  

2013 – 2015 г.г.  
 

5 2 83% 40% 

2014 – 2016 г. г. 
 

7 2 70% 28% 

2015 – 2017 г. г. 
 

8 - 75% - 
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Анализируя результаты итоговой диагностики, можно сделать вывод, что в 
ходе проведенной работы у детей с ОНР  значительно повысился уровень 
зрительного восприятия. Формирование речи у детей с речевой патологией должно 
сочетаться с развитием зрительной памяти и точности восприятия. Развитие речи и 
восприятия на одном и том же познавательном материале позволяет достичь 
высоких результатов в коррекционной работе. 

Таким образом, развитие зрительного восприятия должно занимать особое 
место в системе коррекционных занятий учителя - логопеда, так как именно 
данная психическая функция «поставляет материал» познавательным 
процессам[24].  

   Отметим, что предлагаемая система заданий может быть широко 
использована в педагогической практике: 

• на индивидуальных и фронтальных занятиях по развитию речи в условиях 
дошкольного образовательного учреждения (общего и коррекционного 
видов);  

• для включения рекомендуемых упражнений в логопедические занятия с 
дошкольниками, имеющими трудности в восприятии формы, слабость 
зрительных представлений;  

• для самостоятельных занятий родителей с детьми дошкольного возраста с 
целью их общего развития и дальнейшей подготовки к школе. 
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими задержку психического развития 
 

  Аннотация. В статье рассматриваются основные трудности 
психоэмоционального и социально-коммуникативного развития детей с 
задержкой психического развития. Предлагается к рассмотрению блочная 
структура и примерное содержание занятий с детьми данной категории, 
составленные с учетом особенностей их психического развития.  
 Ключевые слова: задержка психического развития,  познавательные 
способности, социально-коммуникативные навыки, саморегуляция и регуляция. 
Следует отметить, что в последнее время значительно увеличилось количество 
деток 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 деток с ЗПР, обусловленная  обратимостью 
интеллектуального дефекта. Конечно же, следует учитывать, что  этим детками 
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  чего 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 выше изложенные 
моменты и разработан тематический план с учетом индивидуальных особенностей 
деток данной категории. 
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      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. 
- 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 
эпатии при общении со сверстниками. 
- Развивать умение правильно понимать и передавать эмоциональные состояния. 
Структура занятий:  
Занятие состоит из трех блоков:  
1. Водный блок включает в себя ритуал приветствия, который настраивает детей 
на предстоящую деятельность и создает положительную психологическую 
атмосферу, обстановку принятия. Далее используется пескотерапия, 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 
Наполняемость детей: индивидуально – 1 ребенок,  в подгруппе – 3-4 ребенка. 
Частота занятий: с сентября по май 1 раз в неделю. Длительность занятия 25 
минут. 

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 

Пескотерапия с 
использованием 
глубокой емкости 
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 
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II БЛОК - Основной 
Игра «Какое 
животное 
лишнее?» 
 

Цель: развитие 
логического 
мышления ребёнка. 
 

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-клоуна 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». 
 

Цель: Создание 
положительной 
психологической 
атмосферы, 
обстановка принятия.  

Ход: Предлагается детям, передавая мяч по 
кругу, глядя в глаза улыбнуться друг другу 
 

Пескотерапия 
«Лягушки»  с 
использованием 
мокрого песка. 

Цель: 
Совершенствование 
навыков совместной 
деятельности и 

Ход: Дети  кладут руки на мокрый песок 
пальцами вниз и сжимают в кулачки 
захватывая песок. Затем резко распрямляют 
пальцы. Потом тут же резко сжимают 
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 конструктивного  
общения. 
 

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 
психоэмоционально-
го напряжения, 
коммуникация. 
 

Ход: Детки 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 

Тема: «Насекомые» 
I БЛОК Вводный 

Ритуал 
приветствия 
«Добрый день» 
 

Цель: Создание 
положительной 
психологической 
атмосферы, обстановка 
принятия.  

Ход: «Добрый день», - тебе сказали, 
«Добрый день», - ответил ты. 
Как две ниточки связали 
Теплоты и доброты 

Пескотерапия 
«Дорисуй» с 
использованием 
мокрого песка. 
 

Цель: 
Совершенствование 
навыков совместной 
деятельности и 
конструктивного  
общения. 

Ход: Ребенку предлагается на мокром песке 
пальцем дорисовать вторую половину 
бабочки, жука, гусеницы с левой или с 
правой стороны 

II БЛОК - Основной 
«Что лишнее?» 
 

Цель: развитие 
мышления, внимания и 
моторики. 
 

Ход игры: Ребенок рассматривает картинки 
и называет то, что на них нарисовано. Какая 
картинка лишняя и почему. Называет все 
предметы, кроме лишнего одним словом и 
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раскрашивает их 
«Помоги пчелке 
попасть в улей» 
 

Цель: развитие 
избирательности 
внимания. 

Ход игры: ребёнок должен выбрать для 
пчелки путь к улью, двигаясь при этом 
только по цветочкам  

«Найди тень» Цель: развитие 
устойчивости 
внимания, восприятия. 

Ход игры: детям предлагается соединить 
изображение насекомых с 
соответствующими им тенями 

«Найди такой 
же» 

Цель: развитие 
концентрации 
внимания и 
зрительного 
восприятия 

Ход игры: детям предлагается найти среди 
множества улиток точно такую же, как в 
образце 

III БЛОК – Заключительный 
Релаксационная 
игра «Божьи 
коровки» 
 

Цель: развитие 
коммуникативных 
навыков, снятие 
психоэмоционального 
напряжения. 
 

Ход: Педагог предлагает деткам 
представить, что они божьи коровки и 
выполнить движения согласно текста: 
«Божьи коровки прыгают ловко (прыжки). 
Ползают по травке, пузико щекочут и 
громко хохочут (совершают волнообразные 
движения руками). Полетели в темный лес 
(машут руками), захотелось им поесть 
(гладят себя по животу), сок березовый 
попить (вытягивают губы трубочкой), 
вкусным нектаром закусить (выполняют 
жевательные движения). После вкусного 
обеда растянулись на траве (ложатся на 
коврик) и уснули непоседы (закрываю 
глаза), улыбаются во сне. Снится небо им и 
солнце, разноцветные цветы (улыбаются). 
Вот проснулись, потянулись, и давай опять 
играть, прыгать бегать и летать 

 
 
УДК 376.1 
 
Марианна Викторовна Глиненко,  
учитель-логопед 
МБО СШ № 31, 
г. Сургут 

 
Загадки и стихи на логопедических занятиях 

 
Аннотация. Логопедическая практика подсказывает, наиболее 

эффективные пути коррекции речевых нарушений с одновременным развитием 
психических функций и повышением познавательной активности у детей с   
нарушениями речи необходимо использовать речевой материал в виде 
стихотворных текстов, загадок.  
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Ключевые слова:  логопедическая практика, речь ребенка, разнообразный 
речевой материал, речевые нарушения, дети с особыми образовательными 
потребностями.   

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития 
детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои 
мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 
содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем 
активнее он развивается психически. Поэтому так важно заботиться о 
своевременном формировании речи детей, ее чистоте и правильности, 
предупреждая и исправляя различные нарушения. 

На современном этапе поиск новых форм и методов обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и с различными 
отклонениями в развитии - один из актуальных вопросов педагогики. Для 
обновления и качественного улучшения речевого развития детей наряду с поиском 
современных моделей обучения и воспитания необходимо возрождать лучшие 
образцы народной педагогики.  

 Действенным средством разностороннего воспитания детей служит 
художественная литература, оказывающая огромное влияние на развитие и 
обогащение речи ребенка. Стихотворные тексты лучше запоминаются, а 
поэтические образы открывают и объясняют ребенку жизнь и мир природы, чувств 
и взаимоотношений, расширяют его кругозор, обогащают эмоции, воспитывают 
воображение. В них дети познают лаконичность и точность слова, улавливают 
музыкальность, напевность поэтической речи, замечают ритмическую 
организованность, созвучие стихотворных строк. Заучивание стихов – один из 
испытанных приемов развития памяти и речи. 

Как правило, в  стихах для детей строки понятны, чаще веселые, 
насыщенные действиями и событиями, написанные живым языком, простыми 
рифмами, с позитивным настроем. Не менее интересны и востребованы в детской 
аудитории стихи-загадки, занимательные, как правило, подсказывающие ответ, но 
в то же самое время, заставляющие каждого представить свою картинку-отгадку. В 
древности загадки служили средством иносказательной речи, запоминания слова, 
передачи сведений об окружающем мире старшим поколением младшему. Они не 
потеряли своей актуальности до сих пор.  

 Дети любят загадки, потому что они отражают их опыт познания 
действительности. Загадка – ожидание сюрприза, удовольствие, которое получает 
ребёнок от поиска отгадки. 

 Психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса, не окрашенные 
положительными эмоциями, не становятся полезными – это «мертвый» груз.  

Загадка – это логическая задача, которую надо решить, она легко 
запоминается, интересна детям в любом возрасте, позволяет формировать 
понятийную сторону речи, повышает внимание, тренирует память и развивает 
логическое мышление. 
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 Расширяя кругозор детей, знакомя их с окружающим миром и явлениями 
природы, загадки развивают и обогащают речь, стимулируют процессы анализа, 
синтеза и сравнения. Разгадывая их, дети учатся запоминать, сравнивать, 
обобщать, самостоятельно делать выводы. 

   Для детей с различными нарушениями речи больше подходят краткие, 
лаконичные загадки, содержащие главные отличительные признаки предмета или 
явления. Загадки используются в индивидуальной коррекционной работе и на 
групповых логопедических занятиях, при выполнении домашнего задания. С 
целью развития связной речи даются загадки не в традиционной форме, а в форме 
описания или повествования. Для формирования лексико-грамматических 
категорий используются загадки, раскрывающие определенные свойства или 
действия предметов. Для совершенствования звукопроизношения или процесса 
автоматизации даются слова   с определенным звуком.   Для этого подбираются 
загадки простые, в соответствии с возрастными особенностями детей.  Это 
позволяет не затягивать процесс разгадывания. Помочь ребенку отгадать загадку, в 
качестве зрительной опоры на столе раскладываются картинки, среди которых 
находится картинка-отгадка.  

Использование загадок в коррекционной работе с детьми с различными 
нарушениями речи весьма эффективно, поскольку дает возможность развивать 
логику, психические процессы, добиваться лучших результатов в развитии связной 
речи. 

 
Чтобы осень не промокла, 
Не раскисла от воды, 
Превратил он лужи в стёкла, 
Сделал снежные сады. 
                                    (Мороз) 

Снег пушистый стелется,                                                
Улица бела, 
И метет метелица, 
К нам пришла 
                              (зима) 

Хожу в пушистой шубке, 
Живу в густом лесу, 
В дупле на старом дубе, 
Орешки я грызу. 
                          (Белка) 

Летом в огороде 
Свежие, зеленые, 
А зимою в бочке 
Желтые, соленые 
                         (Огурцы) 

 
Интересные, забавные стихи и загадки, позволят проводить занятия с детьми 

интересно и содержательно, развивая при этом произвольное внимание и память. 
Ребенок с помощью загадок узнает новое. В процессе работы со стихотворными 
текстами и загадками развивается воображение, формируется   выразительность 
речи. 

Подобранные стихи и загадки используются как дополнительный материал 
к лексическим темам на индивидуальных и групповых логопедических занятиях  
или родителями при выполнении домашнего задания с детьми.  

Основная цель коррекционно-логопедической работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья – это пробудить в них интерес к 
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вербальному общению с окружающими, научить способам коммуникации. 
Многократное повторение одного и того же речевого материала утомляет ребенка. 
У него теряется интерес к занятиям, пропадает желание посещать кабинет 
логопеда. Устают все: специалист, ребенок, родители. Чтобы повысить интерес 
детей к логопедическим занятиям, нужны разнообразные творческие задания, 
новые подходы к упражнениям по закреплению правильного произношения, по 
развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Просто загадки или стихи-загадки как раз и есть тот незаменимый материал, 
который помогает сделать занятие не только полезным, но и интересным. А если 
это занятие в группе, то оно может стать и соревновательным. Важно только 
помнить, что мы имеем дело с особыми детьми, поэтому речевой материал 
подбирается с учетом возрастных, интеллектуальных и физических возможностей 
детей.        
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Подгрупповое коррекционно-развивающее занятие в младшей группе  

 «Путешествие в тайгу» 
 

 Аннотация. В статье представлен опыт работы дошкольного 
учреждения  по развитию познавательных интересов, мелкой моторики через 
коррекционо-развивающие занятия и другие виды деятельности в младшей группе 
детского сада.   
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Ключевые слова: животные Югры, дикие и домашние животные, тайга, 
разрезная картинка, дорожки для зверей, лепка, шишка. 

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 
образования предъявляют новые требования к организации коррекционно-
развивающей работы с детьми в условиях инклюзивного образования. Данный 
конспект является результатом работы с детьми дошкольного возраста в условиях 
инклюзивного образования в дошкольном учреждении, где наравне с задачами 
коррекционно-развивающими стоят задачи индивидуального подхода к каждому 
ребенку, согласно его возможностям, ориентируясь на зону ближайшего развития, 
психическое состояние детей, поддержание на занятии положительного 
эмоционального фона и сотрудничества. 

Подгрупповое коррекционно-развивающее занятие в младшей группе 
на тему: «Путешествие в тайгу». 

Цели:  
• Образовательные: закрепить знания о домашних и диких животных 

Югры; временах года; закреплять названия частей тела.  
• Развивающие: создание условий для развития познавательных 

психических процессов; развития мелкой моторики руки у детей 4 лет через 
различные виды деятельности; развитие координации, развитие эмоциональной 
сферы, саморегуляции (умение слушать взрослого, соблюдать правила игры), 
произвольного внимания, расширять словарный запас. 

• Коррекционные: корригировать негативное эмоциональное 
состояние детей, поддерживать положительный эмоциональный фон в течение 
всего занятия, развивать чувства эмпатии, сопереживания. 

• Особенности и форма проведения: форма занятия – игровая. 
Занятие проводится педагогом-психологом совместно с детьми. 

 
Оборудование и материалы: 
• демонстрационные: шишки сосны на каждого ребенка (6 штук); 

иллюстрация шишки сосны; образец вылепленной шишки с соленого теста; яркий 
мешочек, настольные игрушки: медведь, лиса, волк, заяц белка; собака, кошка, 
северный олень. Иллюстрации с изображением дома и тайги. Яркий платок 
большого размера.  Мягкая игрушка – белочка.  

 На каждого ребенка:  
• разрезная картинка: «Зайчик»; иллюстрации с изображением 

медвежонка и зайчика, от них лежит дорожка вылепленная с соленого теста; 
крупы на тарелочках: цельный горох, красная фасоль; тарелочки с кусочками 
соленого теста с крашенной в коричневый цвет гуашью скорлупой от фисташек; 
влажные салфетки;  в тарелочках изображения: зайца, волка, лисы и белки; в 
тарелках отдельно хвосты животных с прищепками; доски для лепки. 

Ход занятия 
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Вводная часть 
Создавать мотивацию к занятию, положительный эмоциональный настрой, 

способствовать мышечному раскрепощению. 
Ритуал приветствия. 
Педагог: Здравствуйте, ребята! Очень, рада вас всех сегодня видеть! 

Давайте, мы с вами с помощью наших ладошек передадим друг другу максимум 
тепла. Прикоснитесь друг другу ладошками, почувствуйте их теплоту, улыбнитесь 
друг другу. Коснитесь плеча товарища плечом, правда, мы ощущаем, что можно 
довериться своему соседу и друг всегда подставит свое плечо и поможет в трудной 
ситуации. Погладили друг друга по плечу и произнесли, глядя соседу в глаза: «Как 
я рад тебя видеть! Называя при этом имя соседа (Оля, Наташа, Муслим и т.д.) 
Взялись все за ручки, покажите какие вы, дружные ребята! И стали в кружок, 
чтобы я могла посмотреть на ваши умные глазки! 

Сюрпризный момент 
Стук в дверь.  
Педагог: Дети, вы слышали, кто там стучит? Кто бы это мог быть? Как вы 

думаете? Предположения детей. 
 Отгадайте загадку. 
Сидит на ветке, а не птица. Есть рыжий хвост, а не лисица...  
Дети отгадывают загадку и называют. 
Педагог заглядывает за дверь, за дверью сидит мягкая игрушечная белка. 

Вносит её в группу. 
- Ребята,  посмотрите, что у нашей белочки есть. Дотроньтесь до нее рукой. 

Шерсть у неё какая? (Ответы детей). А что у нашей белочки есть? А знаете, где 
живет белочка? Верно, в дупле.  

 Мы можем встретить белку и у нас в поселке Нижнесортымский. Это очень 
ловкое животное. Ловко прыгает с ветки на ветку. 

Педагог наклоняет к уху игрушечную белку. Далее выстраивается вопросно-
ответная форма работы. 

Педагог: Ребята, белочка, плачет, она расстроена (имитация плача). А как вы 
думаете почему? Ответы детей. 

 Сейчас у нас какое время года? Ответы детей.  
Белочка, плачет, потому что ей холодно и голодно в тайге. А что ест 

белочка? Ответы детей: шишки, грибы, ягоды. Накормим нашу белочку, ребята? 
Дети соглашаются помочь. 

Посмотрите, какие шишки растут в лесу. Это сосновые шишки. Потрогайте 
их руками, посмотрите какого они цвета. Почувствуйте, какие они на ощупь. Дети 
обследуют шишки и рассказывают про них. 

Далее предлагаем сделать шишку самим. 
Для того, чтобы сделать сосновую шишку, мы с вами сядем за столы 

возьмем кусочек соленого теста и будем с помощью семян фисташек лепить нашу 
шишку, втыкая семена в соленое тесто.  
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Дети работают с соленым тестом, приготовленным заранее и стоящим  на 

столах. 
Педагог: Какие отзывчивые ребята, ходят в наш детский сад, белочке мы 

помогли, ее накормили. За это белочка, хочет с вами поиграть. Выходите из-за 
столов, ко мне сюда на ковер.  

Педагог держит в руках мешочек. Рядом стоит небольшой столик, на нем 
лист бумаги изображение тайги и домика.  

Ребята, этот мешочек у меня не простой, а волшебный! Там живут разные 
животные. Кто сюда руку запускает, тот вынимает  животное, называет его и 
забирает его к себе домой. Вспомните, пожалуйста, как мы называем животных, 
которые живут в лесу, тайге и кормятся самостоятельно? А как называем, тех 
животных, которые живут рядом с человеком и от него зависят?  

 Педагог: Молодцы, все верно! Можно начинать игру. Если вам попалось 
домашнее животное, мы его поселим в домик (ставим на картинку с домиком), а 
если дикое – ставим на изображение тайги. А какое животное из тех, которые мы с 
вами достали из мешочка, может быть диким, а может быть и домашним? Ответы 
детей. Совершенно верно, это животное северный олень! Он может пастись сам на 
просторах Югры, а может быть спутником и другом коренного населения Югры. 

 Белочка, хорошо поиграла с вами и хочет потанцевать.  
Динамическая пауза. Под песню-инсценировку Е. С. Железновой «У 

жирафа пятна, пятна» выполняются все движения согласно песне. 
 Посмотрите внимательно! Какие животные лежат у вас на столах? Ответы 

детей: зайка, лиса, волк, белка.  И теперь, белочка просит нас помочь ее лесным 
друзьям. Смотрите! Что-то случилось с лесными зверями, все звери потеряли свои 
хвостики! Ваша задача, найти животному именно его хвостик, взять с тарелочек 
прищепки и прицепить хвостик прищепкой. Садимся за столы и приступаем к 
работе. После работы педагог хвалит всех детей.  
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 Педагог: Хвостики, мы нашли животным, пора им домой возвращается, вот 
только заблудились звери и не могут найти дороги назад. Без вашей помощи никак 
не вернутся зверям домой. Поможем? Дети поддерживают.  

Выставляются на столы тарелочки с изображением медвежонка и зайчика с 
идущими от них полосками соленого теста, а также тарелочки с красной фасолью 
и целым горохом. Педагог предлагает  детям взять по желанию любой продукт  и 
обозначить дорожку животным, чтобы, они могли скорее найти дорогу домой. 
Дети вдавливают горох с фасолью в соленое тесто. 

 
 Педагог: Смотрите, ребята, один только зайчишка-трусишка боится 

возвращаться домой в тайгу, давайте ему поищем попутчика, друга, чтобы ему 
было не страшно возвращаться. Дети соглашаются. 

 (На соседнем столе лежит разрезанная на четыре части разрезная картинка 
зайчика с образцом.) Соберите картинку правильно, и у зайчика появится друг, с 
которым не страшно будет возвращаться в тайгу. 

 Дети собирают картинку. 

 
 
 Рефлексия. Подводим итог работы, можно спросить у детей, что им 

особенно понравилось, какая работа была самой интересной. Отметить 
положительные моменты в работе каждого. Таким образом, каждое из таких 
занятий направлено максимально на развитие познавательных процессов, 
эмоционально-волевой и личностной сфер детей, т.е. всестороннее развитие 
личности особого ребенка. 
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