


Тема номера
Воспитание и обучение детей с ОВЗ

Содержание 
КолонКа главного редаКтора 
Танцюра С.Ю. Воспитание и обучение «особых» детей ........................5
гость номера 
Ягумова М.Х. Процесс обучения должен быть полезным  

и интересным .......................................................................................6

Мастер-класс
ИсследованИя
Козуб Л.В. Этапы логопедической реабилитации лиц  

с речевыми нарушениями в системе здравоохранения .................10
новые формы работы
Жигалова И.С., Жигалова Е.В. Кружок «Мультяшки» для детей  

с ОВЗ в условиях инклюзивной группы ............................................14
Предлагаем обсудИть
Машкова Н.П. Феи Цвета. Занятие в условиях логопункта  

для детей 6—7 лет с ОНР .................................................................24
методИчесКая гостИная
Алекминская С.В., Сухих Е.Г., Малоштан С.В. Проект  

по профилактике речевых нарушений у дошкольников 
c использованием здоровьесберегающих технологий ....................29

Работаем с дошкольниками
ПрИглашаем на занятИе
Головицина Ю.Б. Подгрупповые занятия по автоматизации  

звуков [р] и [р’] для детей 6—7 лет ...................................................42
Гучетль Д.О. Круг. Ритмическое занятие для детей  

4—6 лет с ОВЗ .......................................................................................53

Подписные индексы в каталогах:
«Роспечать» — 82686; 18036 (в комплекте)
«Пресса России» — 39756 (в комплекте)
«Почта России» — 10396 (в комплекте)

nº 9/2018



2 огопед
№ 9, 2018Лсодержание

досугИ И развлеченИя
Коваленко С.В., Гайдукова И.В. Пропавшая буква. Логопедическая 

викторина для старших дошкольников ............................................55
Игры И оборудованИе
Секлетина О.С., Ксенофонтова А.Н. Упражнения  

на формирование сенсорики у детей с ТМНР .................................60
Патрушева И.М. Путаница. Многофункциональное игровое  

пособие для детей 5—7 лет ..............................................................63
Степанова М.П., Тихомирова И.И. Дидактические пособия  

«Пальчики-шагальчики» и «Пальчики-хватальчики»  
для детей раннего возраста ..............................................................65

Тихомирова Е.В. Логопедический бизиборд «Домик Язычка». 
Многофункциональное пособие для детей с ОВЗ ...........................72

взаИмодействИе с семьей
Бадмаева Т.Б. Сотрудничество с родителями как фактор успешности 

развития детей с интеллектуальной недостаточностью .................82

Работаем со школьниками
методИКа КорреКцИонной работы
Ягумова С.И. Сенсорные игры в коррекционной работе  

с младшими школьниками с РАС 7—9 лет .........................................88
Павлова В.В. Коррекция дизорфографии у школьников  

с девиантным поведением ................................................................90

Актуально!
молодому логоПеду
Дьякова Н.И. Дружные звуки [п]-[п’]. Занятие по дифференциации  

звуков для детей 5—6 лет ...............................................................100
Кутлиметова Ф.Р. Формирование ЗОЖ у детей 5—7 лет  

с нарушением интеллекта ...............................................................104
сеКреты ПрофессИИ
Алексеева Е.Н. Специфика логопедического обследования  

детей раннего возраста с ОВЗ ........................................................107
Щербетова А.Ю. Новый дом построим сами. Занятие  

с палочками Кюизенера для детей 5—6 лет с ОВЗ .......................114
лИтературные странИчКИ ......................................... 13,.99,.106
сПутнИК журнала................................................................... 118
Повышаем КвалИфИКацИю..................................................119
КнИжная ПолКа...........................................................87,.117,.122
вестИ Из сетИ...........................................................................124
КаК ПодПИсаться ....................................................................127
анонс .........................................................................................128



3огопед
№ 9, 2018Л редакционный совет

Редакционный совет
гаркуша юлия федоровна,.канд..пед..наук,.доцент.кафедры.логопедии.

ФГБОУ.ВО.«Московский.педагогический.государственный.университет».
громова ольга евгеньевна,.канд..пед..наук,.доцент,.ст..науч..сотрудник.

лаборатории.сурдопедагогики.и.логопедии.ФГНУ.«Институт.коррекционной.
педагогики.Российской.академии.образования».

жигорева марина васильевна,.д-р.пед..наук,.профессор.кафедры.спе-
циальной.педагогики.и.специальной.психологии.ФГБОУ.ВО.«Московский.го-
сударственный.гуманитарный.университет.им..М.А..Шолохова».

Кроткова алевтина владимировна,.канд..пед..наук,.доцент,.ст..науч..со-
трудник.лаборатории.содержания.и.методов.образования.детей.с.комплекс-
ными.нарушениями.ФГНУ.«Институт.коррекционной.педагогики.Российской.
академии.образования».

мисаренко галина геннадьевна,.канд..пед..наук,.доцент.кафедры.адап-
тивного.образования.ГБОУ.ВО.«Академия.социального.управления».

орлова ольга святославовна,.д-р.пед..наук,.профессор,.зав..кафедрой.
логопедии.ФГБОУ.ВО.«Московский.государственный.гуманитарный.универ-
ситет.им..М.А..Шолохова».

работникова тамара Павловна,.главный.специалист.по.детской.лого-
педии.Департамента.здравоохранения.города.Москвы.

сушкова Ирина викторовна,.д-р.пед..наук,.профессор,.зав..кафедрой.
дошкольной.и.коррекционной.педагогики.ФГБОУ.ВПО.«Елецкий.государ-
ственный.университет.им..И.А..Бунина».

танцюра снежана юрьевна,.канд..пед..наук,.доцент.кафедры.социально-
медицинской.реабилитации.ГАУ.ИПО.ДТСЗН.«Институт.переподготовки.и.повы-
шения.квалификации.руководящих.кадров.и.специалистов.системы.социальной.
защиты.населения.города.Москвы»,.главный.редактор.журнала.«Логопед».

цейтлин стелла наумовна,.д-р.пед..наук,.профессор,.зав..лабораторией.
детской.речи.ФГБОУ.ВО.«Российский.государственный.педагогический.уни-
верситет.им..А.И..Герцена».

Редакционная коллегия
боякова екатерина вячеславовна,.канд..пед..наук,.ст..науч..сотрудник.

лаборатории.теоретических.основ.социологии.и.психологии.художественного.
образования.ФГБНУ.«Институт.художественного.образования.и.культурологии.
Российской.академии.образования»,.главный.редактор.журналов.«Управле-
ние.ДОУ»,.«Методист.ДОУ».

Дружиловская Ольга Викторовна, канд. пед. наук, доцент кафедры анатомии, 
физиологии и клинических основ дефектологии ФГБОУ ВО «Московский педагогиче-
ский государственный университет», главный редактор журнала «Мед работник ДОУ».

Парамонова маргарита юрьевна,.канд..пед..наук,.декан.факультета.до-
школьной.педагогики.и.психологии.ФГБОУ.ВО.«Московский.педагогический.го-
сударственный.университет»,.главный.редактор.журналов.«Воспитатель.ДОУ»,.
«Инструктор.по.физкультуре».

танцюра снежана юрьевна,.канд..пед..наук,.доцент.кафедры.социально-
медицинской.реабилитации.ГАУ.ИПО.ДТСЗН.«Институт.переподготовки.и.повы-
шения.квалификации.руководящих.кадров.и.специалистов.системы.социальной.
защиты.населения.города.Москвы»,.главный.редактор.журнала.«Логопед».

цветкова татьяна владиславовна,.канд..пед..наук,.член-корреспондент.
Международной.академии.наук.педагогического.образования.(МАНПО),.гене-
ральный.директор.и.главный.редактор.издательства.«ТЦ.Сфера».



4 огопед
№ 9, 2018Линдекс

Индекс
ГБОУ.«Школа.№.1368»,..
Москва....................................... 55
ГБОУ.«Школа.№.2122»,..
Москва....................................... 55
ГБУ.РА.«Адамийский.
психоневрологический.дом-
интернат»,.аул.Адамий,.
Республика.Адыгея....6,.53,.88,.104
ГКС.УВОУ.для.обучающихся.
с.девиантным.поведением.
закрытого.типа.«РСОШ.им..
Н.А..Галлямова»,.г..Казань,..
Республика.Татарстан................ 90
ГКУ.ЦССВ.«Кунцевский»,..
Москва................................60,.114
ГКУ.ЦССВ.«Юнона»,..
Москва................................82,.107
МБДОУ.д/с.№.2,.г..Светогорск.
Ленинградской.обл.................... 65
МБДОУ.д/с.№.67,.г..Барнаул.
Алтайского.края......................... 63
МБДОУ.д/с.№.80.«Родничок»,.
г..Прокопьевск..
Кемеровской.обл..................... 100

МБДОУ.д/с.«Семицветик»,..
пос..Кез.Кезского.р-на,.
Республика.Удмуртия................. 14
МБДОУ.«Калининский.
д/с.“Солнышко”»,.
пос..Калининский..
Кемеровской.обл....................... 24
МДОУ.д/с.№.11.«Колокольчик»,.
г..Тутаев.Ярославской.обл.......... 42
МДОУ.д/с.№.23..
«Пчелка»,.г..Шилка..
Забайкальского.края.................. 29
Региональный.сосудистый..
центр.ГБУЗ.«Оренбургская.
областная.клиническая..
больница»,.г..Оренбург............... 10
СП.ЦПМПК.Ивановской.обл..
ГКОУ.для.детей,.нуждающихся.
в.психолого-педагогической.и.
медико-социальной.помощи.
«Ивановский.областной.центр.
психолого-медико-социального.
сопровождения»,..
г..Иваново.................................. 72

Алекминская..
Светлана.Валерьевна................. 29
Алексеева..
Екатерина.Николаевна............. 107
Бадмаева.Татьяна.Басанговна.... 82
Гайдукова.Ирина.Васильевна..... 55
Головицина.Юлия.Борисовна..... 42
Гучетль.Дарина.Олеговна........... 53
Дьякова.Наталья.Ильинична..... 100
Жигалова..
Елена.Владимировна................. 14
Жигалова.Инна.Станиславовна....14
Коваленко.Светлана.
Владимировна........................... 55
Козуб.Людмила.Викторовна....... 10
Ксенофонтова..
Анна.Николаевна........................ 60

Кутлиметова..
Фатима.Руслановна.................. 104
Малоштан.Светлана.
Владимировна........................... 29
Машкова.Наталья.Павловна....... 24
Павлова.Вера.Владимировна..... 90
Патрушева.Ирина.Михайловна... 63
Секлетина.Олеся.Сергеевна....... 60
Степанова.Марина.Петровна...... 65
Сухих.Елена.Геннадьевна........... 29
Тихомирова..
Екатерина.Витальевна................ 72
Тихомирова.Ирина.Игоревна...... 65
Щербетова..
Анжелика.Юрьевна................... 114
Ягумова.Мариет.Хангериевна...... 6
Ягумова.Светлана.Ильясовна..... 88



5огопед
№ 9, 2018Л колонка главного редактора

Воспитание и обучение  
«особых» детей

Воспитывать — значит творить, заставлять 
биться собственное сердце в такт с сердцем 
маленького человека, всякий раз искать, ду-
мать, переживать и волноваться вместе с ним.

С.А. Седов

Дошкольные образовательные организации и школы должны 
ориентироваться на воспитание и обучение «особых» детей с уче-
том их индивидуальных особенностей, образовательных потреб-
ностей и возможностей путем создания адаптированных образова-
тельных программ. Важно налаживать взаимодействие воспитан-
ников с нормальным и нарушенным развитием.

Л.С. Выготский отмечал, что замыкание слепого, глухого, ум-
ственно отсталого ребенка в узкий круг коллектива себе подоб-
ных создает мир, в котором все приспособлено к его дефекту, фо-
кусирует его внимание на недостатке. Воспитанник и не входит 
в настоящую жизнь. Проводя бо�льшую часть времени с детьми 
с нарушением в развитии, ребенок постепенно утрачивает шанс 
адаптироваться к жизни в обычной социальной среде.

Позднее «особые» дети сталкиваются с проблемами в освоении 
социального опыта, им трудно наладить социальные взаимоотно-
шения. Причинами этого служат ограниченный круг контактов. 
Многие дети с особенностями в развитии первые годы жизни вос-
питываются в семье и не имеют опыта установления контактов с 
людьми. Общество также не готово к принятию «особого» ребенка.

Необходимое условие успешного воспитания и развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья — их сопровождение 
специалистами, поддержка не только в режимных моментах, но 
и на обучающих занятиях. Об этом рассказывается на страницах 
данного номера журнала «Логопед».

Своим опытом с читателями делятся педагоги из Республики 
Адыгея и других регионов. Источниками вдохновения для них по-
служили общение с «особыми» детьми и радость за их успехи.

Уважаемые коллеги! Ждем новых статей и интересных идей!
С пожеланиями новых надежд,  

главный редактор С.Ю. Танцюра
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Процесс обучения должен быть 
полезным и интересным

Ягумова Мариет Хангериевна,
директор ГБУ РА «Адамийский психоневрологический  
дом-интернат», аул Адамий, Республика Адыгея

Мариет Хангериевна, до-
брый день. Расскажите, по-
жалуйста, о Вашем учрежде-
нии.

Я занимаю должность дирек-
тора дома-интерната с 2010 г. 
В учреждении ведется работа с 
детьми с тяжелыми множествен-
ными  нарушениями  развития 
(ТМНР):  интеллектуальными, 
двигательными, нарушениями 
зрения или слуха, сенсорной ин-
теграции, эпилепсией, расстрой-
ствами аутистического спектра 
и эмоционально-волевой сферы, 
соматическими заболеваниями.
Цели деятельности учрежде-

ния — формирование знаний об 
окружающем мире, всесторон-
нее развитие психических про-
цессов, сохранение имеющихся 
навыков и способностей, а также 
их развитие.

Деятельность нашего дома-
интерната направлена на фор-
мирование у детей с ТМНР са-
мостоятельности, умения ори-
ентироваться  в  окружающем 
мире, развитие положительных 

качеств, коммуникативных уме-
ний и навыков, социализацию, 
гармонизацию эмоционального 
состояния.

В интернате на постоянном 
стационарном обслуживании на-
ходятся 16 детей. Из них 3 ребен-
ка по договору.

В январе 2018 г. введен в экс-
плуатацию новый реконструиро-
ванный спальный корпус «Дет-
ское отделение». Это позволило 
улучшить и сделать более содер-
жательным оказание социальной 
помощи опекаемым несовершен-
нолетним, внедрить различные 
инновационные формы работы 
с детьми.

Расскажите о создании ре-
абилитационного (бытового, 
игрового, коррекционного) про-
странства для детей с ОВЗ.

Для реабилитационной рабо-
ты с детьми с ОВЗ создана ин-
дивидуальная среда. Есть необ-
ходимое оборудование, игрушки, 
игровая комната, оснащенный 
учебный класс, а также комната 
для занятий ЛФК.
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Овладение навыками само-
обслуживания — важное на-
правление работы с детьми с 
ТМНР. Как оно реализуется в 
Вашем учреждении?

Формирование  культурно-
гигиенических навыков и навы-
ков самообслуживания у детей 
с психофизическими нарушени-
ями — важное звено в системе 
коррекционно-педагогической 
работы. Оно  закладывает ос-
нову культуры их поведения в 
быту.

В  ходе  привития  ребенку 
навыков  важно  формировать 
координацию руки и глаза, ору-
дийные действия (пользование 
ложкой, расческой и др.), а также 
учить его оценивать простран-
ственное расположение предме-
тов по отношению к своему телу. 
Своевременное привитие детям 
с ОВЗ культурно-гигиенических 
навыков  способствует  разви-
тию таких личностных качеств, 
как опрятность, аккуратность, 
самостоятельность, организо-
ванность. Усвоение  ребенком 
соотносящихся  и  орудийных 
действий с предметами активи-
зирует появление следующего 
вида детской деятельности — 
предметно-игровой. Предметно-
развивающая среда, создаваемая 
взрослым в процессе занятий по 
привитию социально значимых 
культурно-гигиенических  на-
выков, вводит ребенка в вооб-

ражаемую игровую ситуацию и 
закрепляет их.

В чем заключается сотруд-
ничество специалистов, как 
обсуждается мониторинг раз-
вития детей в Вашем учреж-
дении?

В учреждении один раз в не-
делю проводится методический 
час специалистов по обсужде-
нию изменений в развитии де-
тей. Предлагаются новые методы 
развития и возможности сохра-
нения у детей имеющихся навы-
ков. Подбираются новые методы 
развивающего ухода за детьми с 
ТМНР, а также проводится диа-
гностика динамики их развития.

Расскажите, пожалуйста, о 
новых проектах, реализуемых в 
Вашем учреждении.

На данный момент в нашем 
доме-интернате разрабатывают-
ся следующие программы для 
детей-инвалидов: «Чистюля» (по 
формированию культурно-гиги-
енических навыков),  «Играем 
вместе» (по развитию игровых 
навыков), «Развитие движений» 
(по развитию координации, об-
щей и мелкой моторики).

Мы планируем принять участие 
в Краудфандинговых площадках, 
привлекать благотворительные 
фонды для приобретения обору-
дования по реабилитации детей 
с ДЦП (детский тренажерный 
зал), а также темную сенсорную 
комнату для снятия стресса, де-
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прессивного состояния и психо-
эмоционального напряжения.

Как осуществляется соци-
ально-трудовая реабилитация 
в Вашем учреждении?

Умственно  отсталый  ребе-
нок — развивающаяся личность. 
Надо  только  сделать  процесс 
обу чения полезным и интерес-
ным,  использовать  методы  и 
приемы, способствующие раз-
витию личности, настроенной 
на успех. Мы расширяем рамки 
коррекционной работы с деть-
ми, имеющими проблемы в раз-
витии, через кружковую работу, 
поскольку считаем, что эффек-
тивность обучения зависит от 
нового подхода, применения та-
кой системы, которая повысила 

бы качество обучения и разви-
тия.

Традиционные методы и при-
емы не подходят для обучения 
детей  с  нарушениями  психи-
ческих функций. Необходимо 
применять специальные техно-
логии, учитывающие индивиду-
альные и возрастные особенно-
сти каждого ребенка. С детьми 
с психическими нарушениями 
необходимо проводить специ-
альную коррекционную работу, 
направленную на умственное, 
речевое,  физическое,  психи-
ческое и  сенсорное развитие. 
Большое значение специалисты 
уделяют развитию деятельности, 
поскольку без нее обучение не-
возможно.

ГБУ РА «Адамийский психоневрологический  
дом-интернат», аул Адамий, Республика Адыгея
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В процессе развития сохран-
ных функций, активного при-
способления  к  среде  у  детей 
вырабатываются механизмы, с 
помощью  которых  компенси-
руются, выравниваются, заме-
щаются недостатки. Другими 
словами,  личность  как  целое 
выравнивается, компенсирует-
ся процессами коррекционного 
развития.

Когда я была в Вашем уч-
реждении, мне очень понравил-
ся учебный класс. Расскажите, 
какие занятия в нем проходят.

В учебном классе проходят 
занятия с учителями по специ-
альной  индивидуальной  про-
грамме развития, а также заня-
тия с психологом, специалистом 
по реабилитации и социальным 
работником по развитию быто-
вых навыков, мелкой моторики, 
ознакомлению с  окружающей 
средой и т.д.

В классе имеются магнитная 
доска, доска для рисования, пла-
стилин, альбомы для рисования, 
«говорящий» алфавит, развиваю-
щие и музыкальные игрушки для 
развития слуха и внимания.

Что важно для ребенка с 
ОВЗ?

К сожалению, жизнь детей 
с ОВЗ  продолжает  оставать-
ся очень трудной. Реализация 
прав и свобод ребенка с нару-
шениями развития напрямую 
зависит от объема и качества 

системы его повседневной под-
держки. Сопровождение тако-
го  воспитанника  в  условиях 
учреждения для детей сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, требует значи-
тельных ресурсов и специаль-
ных знаний.

Прежде  всего,  необходимо 
установить близкие отношения 
(привязанность) по крайней мере 
с одним из ухаживающих за ним 
взрослых. Привязанность — одно 
из основных условий психиче-
ского и личностного развития 
человека. Поведение близкого 
взрослого оказывает ключевое 
влияние  на  ее формирование. 
В ходе индивидуальной работы 
с ребенком можно существенно 
скорректировать нарушение при-
вязанности и установить надеж-
ные отношения. Только в таких 
отношениях воспитанник может 
почувствовать себя в безопасно-
сти и начать познавать окружаю-
щий мир.

Все занятия с детьми с ОВЗ 
нужно проводить в ходе режим-
ных моментов, ежеминутно. Тре-
буется многократное повторение 
всех  действий  со  словесным 
сопровождением. Дети с ОВЗ 
должны быть обеспечены воз-
можностью наравне с другими в 
полном объеме пользоваться все-
ми правами человека и основны-
ми свободами.

Беседовала С.Ю. Танцюра
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Этапы логопедической 
реабилитации  
лиц с речевыми нарушениями 
в системе здравоохранения

Козуб Л.В.,
логопед-афазиолог, специалист по глотанию 
Регионального сосудистого центра ГБУЗ 
«Оренбургская областная клиническая больница»,  
г. Оренбург

Аннотация. В статье представлены этапы логопедической ра-
боты в больнице с пациентами, перенесшими инсульт, череп-
но-мозговые травмы, нейрохирургические операции. Описан 
системный последовательный подход, обеспечивающий успех 
реализации программы.
Ключевые слова. Реабилитация, логопедическая коррекция, 
афазия, дизартрия, дисфония, дисфагия.

Логопедическая помощь пациентам с нарушениями речи 
в Региональном сосудистом центре оказывается с момента 
открытия подразделения. Работа ведется по всем направ-
лениям восстановления в четыре этапа: в отделении реа-
нимации и интенсивной терапии (ОРИТ), неврологическом 
отделении (НО), отделении медицинской реабилитации 
(ОМР), поликлиническом. Создана система последователь-
ной работы с учетом актуальности сроков реабилитации и 
особенностей речевых патологий. Написана, утверждена и 
апробирована «Рабочая программа по реализации логопе-
дической помощи взрослому населению в системе здраво-
охранения» 2016 г.

На каждом этапе работает логопед-афазиолог, специ-
алист по глотанию, реализующий собственные задачи с 
учетом преемственности всех реабилитационных этапов и 
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тяжести последствий перенесен-
ного острого нарушения мозго-
вого кровообращения (ОНМК).

Рассмотрим этапы восстано-
вительной работы.

Первый этап 
Нейрореабилитация в острый 

период проводится с учетом ко-
ординированного комплекса мер 
в рамках междисциплинарного 
подхода.  Преимущество  дан-
ного подхода заключается в со-
вместной работе специалистов 
мультидисциплинарного  про-
филя: невролога, логопеда-афа-
зиолога, нейро психолога, врача 
ЛФК, реаниматолога, терапевта. 
Включение логопедов в работу 
мультидисциплинарных бригад 
(МДБ) актуализируют проблему 
организации медико-педагоги-
ческого взаимодействия. Специ-
алисты также сочетают в себе 
несколько специальностей, что 
позволяет реализовать актуаль-
ный трансдисциплинарный под-
ход в реабилитации пациентов с 
мозговой катастрофой.
Функции логопеда ОРИТ:

•  первичное дифференциальное 
медико-логопедическое исследо-
вание по выявлению дисфагии, 
афазии, дизартрии, дисфонии в 
остром периоде ОНМК;
•  мониторинг результативности 
восстановления функции глота-
ния; подбор консистенции пищи, 
рекомендации по способу кормле-
ния пациента;

•  проведение медико-логопеди-
ческих мероприятий по преодоле-
нию дисфагии (разглатывание), 
тренировочных  упражнений, 
пассивной и активной артикуля-
ционной гимнастики, стимуляции 
чувствительности слизистых обо-
лочек полости рта, а также фор-
мирование утраченных рефлексов 
(кашлевого, рвотного и т.д.);
•  проведение медико-логопеди-
ческих занятий по восстановле-
нию речи: при афазии — стимули-
рование понимания обращенной 
речи, а также растормаживание 
устной речи; при дизартрии — 
регуляция тонуса и активизация 
подвижности мышц артикуляци-
онного аппарата.
Контингент: пациенты с со-

стояниями, требующими пребы-
вания в условиях ОРИТ.

Второй этап
Функции логопеда НО:

•  медико-логопедическое иссле-
дование при дисфагии, афазии, 
дизартрии, дисфонии в динамике;
•  обследование высших психи-
ческих функций пациентов: мыш-
ления,  памяти,  внимания,  зри-
тельного восприятия, временны�х 
и пространственных представле-
ний;
•  медико-логопедические  за-
нятия  при  дисфагии,  афазии, 
дизартрии,  дисфонии  с  учетом 
преемственности  раннего  вос-
становительного периода.
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Контингент:   больные  с 
ОНМК и другими нарушениями 
функционирования мозга второ-
го этапа реабилитации.

Третий этап
Функции логопеда ОМР:

•  медико-логопедическое иссле-
дование динамики восстановле-
ния речи, глотания;
•  медико-логопедические про-
цедуры (занятия) по устранению 
остаточных проявлений речевых 
патологий:
— ведение пациентов с дисфо-

нией,
— работа при дизартрии, афа-

зии, заикании;
•  обучение пациентов самосто-
ятельным приемам дальнейшей 
реабилитации речевой функции;
•  проведение занятий по лече-
нию  расстройств  и  нарушений 
речи и глотания с использовани-
ем аппарата VocaSTIM (ВОКА-
СТИМ);
•  консультативная работа с род-
ственниками.
Контингент: больные с оста-

точными речевыми нарушени-
ями и нарушениями глотания, 
требующие восстановительной 
реабилитации, ограниченные в 
передвижениях.

Четвертый этап
Функции логопеда поликлини-

ческого отделения:
•  продолжение логопедической 
реабилитации больных, согласно 

намеченному реабилитационному 
плану ранних периодов работы;
•  логопедическое обследование 
пациентов с нарушениями речи 
и  других  высших психических 
функций;
•  составление совместно с вра-
чом-неврологом  индивидуаль-
ных  программ  медицинской  и 
педагогической  реабилитации 
больных  с  нарушениями  речи 
и других высших психических 
функций (афазией, дизартрией, 
агнозией, апраксией, дислексией, 
дисграфией, заиканием, задерж-
кой речевого развития);
•  проведение индивидуальных 
и групповых занятий с больными 
в соответствии с разработанными 
программами;
•  организация консультаций  с 
врачами и другими специалиста-
ми по мере необходимости;
•  проведение медико-педагоги-
ческой  экспертизы  для  оценки 
степени и  тяжести речевой па-
тологии для медико-социальной 
экспертизы.
Контингент: пациенты после 

инсультов,  черепно-мозговых 
травм с остаточными речевыми 
нарушениями, а также с речевы-
ми расстройствами, требующи-
ми амбулаторной реабилитации 
(больные самостоятельно посе-
щают занятия).

В среднем больные пребывают 
в отделениях: от 2 до 9 дней — в 
ОРИТ, 15 дней — в НО, 21 день — 
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в ОМР; поликлиническое отделе-
ние пациенты посещают до пол-
ного выздоровления.

Мы тесно сотрудничаем с са-
наторно-оздоровительным ком-
плексом, в котором также работа-
ет логопед. Больные пребывают в 
восстановительном санатории в 
среднем 21 день, где продолжают 
получать логопедическую помощь.

Таким образом, наша система 
работы позволяет максимально 
последовательно  реализовать 
логопедическую помощь паци-
ентам с различными речевыми 
патологиями и нарушением гло-
тания и восстановить утрачен-
ные функции по максимуму.
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Знаменитые имена: В.А. Сухомлинский
Советский педагог-новатор и детский писатель Василий 

Александрович Сухомлинский считал, что при воспитании 
ребенка нужно проявлять величайшую заботу и внимание к его 
внутреннему состоянию. Настоящим учителем сможет быть 
только тот, кто не забыл, что сам был ребенком.

Высказывания В.А. Сухомлинского о воспитании детей 
наполнены всеобъемлющей любовью к ребенку, величайшим 
вниманием к его потребностям, радостям, переживаниям, 
трудностям. Он говорил: «Дети должны жить в мире красо-
ты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества», 
«Воспитывая своего ребенка, ты воспитываешь себя, утверж-
даешь свое человеческое достоинство». 
Источник: http://fb.ru/article/159952/aforizmyi-i-vyiskazyivaniya
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Кружок «Мультяшки»  
для детей с ОВЗ в условиях  
инклюзивной группы

Жигалова И.С.,
учитель-логопед;
Жигалова Е.В.,
старший воспитатель МБДОУ д/с «Семицветик»,  
пос. Кез Кезского р-на, Республика Удмуртия

Аннотация. В статье описывается опыт работы кружка для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в сельской местности. Представле-
но тематическое планирование программы кружка «Мультяшки».
Ключевые слова. Дети с ограниченными возможностями здоровья, кор-
рекция речи, инклюзия, сотрудничество воспитателя и специалиста.

В 2013 г. в МБДОУ «Семицве-
тик» пос. Кез открылась инклю-
зивная группа. В ней вместе со 
здоровыми детьми занимаются 
дети с особенностями развития: 
синдромом Дауна, ДЦП, нару-
шениями речи и другими пато-
логиями. Наша задача — вклю-
чить дошкольников с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ) во все этапы жизни груп-
пы: режимные моменты, занятия 
с воспитателями и специалиста-
ми. Мы строили работу так, что-
бы она была эффективной.

У многих детей наблюдается 
нарушение речи, усугубленное 
расстройствами эмоционально-

волевой сферы (гиперактивно-
стью,  агрессивностью,  немо-
тивированной  обидчивостью, 
упрямством). Кроме того, у вос-
питанников не развита мелкая 
моторика, наблюдаются нелов-
кость  движений,  повышенная 
утомляемость, неустойчивость 
внимания, многим с трудом уда-
ются точные, координированные 
движения. У детей, посещающих 
инклюзивную группу, ограничен 
словарный запас, качество звуко-
произношения низкое, нарушена 
слоговая структура слова, фразы 
аграмматичны.

Как стимулировать ребенка 
к речевой активности? Необхо-
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димо дополнительное универ-
сальное средство, которое было 
бы хорошим стимулом для ре-
чевой активности ребенка и да-
вало возможность параллельно 
развивать все компоненты речи 
и ручную умелость. Им стала 
технология создания короткоме-
тражных мультипликационных 
фильмов.

Все  дети  любят  смотреть 
мультфильмы. Воспринимая их, 
ребенок учится анализировать, 
сравнивать, оценивать многие 
явления и факты,  происходит 
воспитание чувств и характе-
ра. Мультфильмы стимулируют 
творческие способности, разви-
вают воображение, фантазию, 
подталкивают к деятельности.

Программа  кружка  «Муль-
тяшки» предназначена для вовле-
чения детей с ОВЗ в творческую 
работу. Основные направления 
деятельности кружка — созда-
ние короткометражных мульт-
фильмов методом покадровой 
съемки с применением цифро-
вых технологий в различных тех-
никах (пластилиновая, объемная 
анимация и др.) и развитие всех 
сторон речи детей средствами 
мультипликации.

Коррекция речи — процесс 
довольно  продолжительный. 
Очень  часто  дети длительное 
время находятся в ситуации не-
успеха. В этих условиях педагогу 
очень трудно удерживать детский 

интерес к речевой деятельности 
в процессе повторяющихся изо 
дня в день заданий. Познаватель-
ный интерес к речевой деятель-
ности может быстро угаснуть. 
Необходимо мотивировать ре-
бенка с тяжелыми нарушениями 
речи к занятиям. Технология из-
готовления мультфильмов как 
раз стимулирует детей к речевой 
активности.

Программа кружка включает 
разнообразные  виды деятель-
ности: рисование, литературное 
творчество, лепку, аппликацию 
и, конечно же, съемку и монтаж 
мультфильмов. Она рассчитана 
на детей 5—7 лет.
Цели программы: раскрытие и 

развитие познавательных и рече-
вых, художественно-творческих 
возможностей детей в процессе 
создания мультфильмов.

Программа  рассчитана  на 
1  год.  Занятия  проводятся  во 
второй половине дня 1 раз в не-
делю. Их продолжительность — 
30 мин.

Дети, участвуя в работе, сами 
создают  героев мультфильма, 
приобретают навыки совмест-
ной  работы. Каждый ребенок 
понемногу овладевает профес-
сиями художника, скульптора, 
сценариста, режиссера, актера и 
музыканта. Дети, посещающие 
кружок,  имеют  возможность 
смоделировать  как  реальный, 
так и фантастический мир, при-



16 огопед
№ 9, 2018Лновые формы работы

думать персонажей, различных 
по пластике, характеру, настрое-
нию, создать музыкальные ани-
мационные фильмы. В ходе за-
нятий нормализуются звукопро-
изношение, слоговая структура, 

расширяется словарь, формиру-
ются грамматический строй речи 
и фонематическое восприятие, 
развивается связная речь.

Тематическое планирование 
занятий представлено ниже.

Тематическое планирование занятий кружка «Мультяшки»

Содержание 
работы

Коли-
чество 
заня-
тий

Задачи

педагога  
по изодеятельности

учителя- 
логопеда

1 2 3 4

Сентябрь — октябрь
Предметная анимация — создание короткометражного  

мультфильма «Лего-страна»

Просмотр ко-
роткометраж-
ных мульт-
фильмов 

1 Беседовать с детьми 
об их любимых мульт-
фильмах.
Формировать пред-
ставления об искусстве 
мультипликации, о том, 
что мультипликацион-
ные герои — неживые 
существа, их «оживля-
ют» люди

Формировать умение 
отвечать на вопрос 
полным предложе-
нием

Конструиро-
вание фона, 
подбор игру-
шек и декора-
ций

1 Знакомить с приемами 
построения компози-
ции.
Учить создавать целост-
ную композицию

Формировать умение 
ориентироваться в 
пространстве, выра-
жать мысли.
Активизировать в 
речи простые пред-
логи

Установка 
декораций на 
площадке для 
съемки. Пока-
дровая съем-
ка сюжета 
мульт фильма

1 Формировать познава-
тельный интерес при 
создании мультфильма.
Учить детализировать 
движения персонажей

Формировать умение 
ориентироваться в 
пространстве, выра-
жать мысли.
Активизировать 
словарь прилагатель-
ных, глаголов
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1 2 3 4

Озвучка пер-
сонажей. Под-
бор музыки

1 Учить использовать 
звуковые эффекты при 
создании мультфильма

Развивать диалоги-
ческую речь.
Формировать умение 
придумывать сюжет-
ный рассказ (сказку), 
соблюдая определен-
ную структуру.
Формировать пред-
ставления о том, как 
изменяется гром-
кость речи в зависи-
мости от ситуации 
или от содержания 
высказывания

Ноябрь
Перекладка (рисуем персонажей на бумаге и вырезаем, двигаем  

вырезанные картинки) — создание мультфильма «Веселая тропинка»

Выбор геро-
ев будущего 
мультфильма. 
Придумыва-
ние сюжета

1 Развивать творческое 
воображение, эстетиче-
ское восприятие окру-
жающего мира.
Учить замечать природ-
ные формы и любовать-
ся ими

Развивать диалоги-
ческую речь.
Формировать уме-
ние придумывать 
сюжетный рассказ 
(сказку), соблю-
дая определенную 
структуру

Вырезание 
персонажей 
из бумаги.
Разработка и 
подбор деко-
раций

1 Развивать мелкую мото-
рику, фантазию, творче-
ские способности.
Закреплять умение за-
крашивать рисунок, не 
выходя за контур и вы-
резать по контуру

Закреплять в речи 
детей глаголы, при-
лагательные.
Формировать умение 
обосновывать свое 
мнение

Создание 
мультфильма 
методом пере-
кладки

1 Знакомить со способом 
передачи изображения 
движений персонажа

Совершенствовать 
умение составлять 
связный рассказ 
(сказку), соблю-
дая определенную 
структуру.

Продолжение
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1 2 3 4

Закреплять умение 
подбирать синони-
мы, антонимы

Озвучка 
мульт фильма

1 — Формировать умение 
произносить фразу 
с различной интона-
цией.
Совершенствовать 
интонационную 
окраску речи.
Развивать умение 
пользоваться вы-
разительными сред-
ствами речи.
Обучать плавному 
свободному выдо-
ху.
Активизировать губ-
ные мышцы

Декабрь — февраль
Пластилиновая анимация (лепка из пластилина) — создание  
мультфильма «Приключение разноцветных снеговиков»

Разработка и 
создание пер-
сонажей

1 Учить составлять 
изображение цело-
го объекта из частей, 
одинаковых по форме, 
но разных по величине, 
передавать образ и ха-
рактер снеговика.
Закреплять приемы 
раскатывания пласти-
лина между ладонями 
круговыми и прямыми 
движениями.
Побуждать к самосто-
ятельному выбору до-
полнительных деталей 
для снеговика

Закреплять в речи 
глаголы, прилага-
тельные, а также 
умение подбирать 
синонимы, антони-
мы

Продолжение
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Создание де-
кораций

2 Продолжать знакомство 
с нетрадиционной тех-
никой изображения — 
пластилинографией.
Развивать умение и 
навыки в работе с 
пластилином (отщи-
пывание, скатывание 
колбасок пальцами, раз-
мазывание на основе, 
разглаживание готовых 
поверхностей), мелкую 
моторику.
Закреплять умение 
равномерно расплющи-
вать готовые формы на 
основе для получения 
плоского изображения, 
изменяя положение ча-
стей тела

Закреплять в речи 
глаголы, прилага-
тельные.
Формировать умение 
обосновывать свое 
мнение

Установка 
декораций на 
площадке для 
съемки.
Съемка мульт-
фильма — 
анимация

3 Учить составлять ком-
позицию из нескольких 
предметов, свободно 
располагая их на сто-
ле.
Добиваться реализа-
ции выразительного, 
яркого образа движе-
ния, дополняя работу 
элементами бросового 
материала.
Развивать образное 
мышление, умение 
создавать сюжет мульт-
фильма с опорой на 
жизненный опыт детей 
(новогодний праздник, 
художественное слово, 
иллюстрации)

Упражнять в умении 
ориентироваться в 
пространстве, выра-
жать мысли.
Активизировать в 
речи детей простые 
предлоги

Продолжение
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Озвучка 
мульт фильма

1 Учить использовать 
данный вид работы как 
источник радости не 
только для ребенка, но 
и для окружающих его 
людей

Совершенствовать 
умение составлять 
связный рассказ 
(сказку), соблю-
дая определенную 
структуру, менять 
силу голоса, темп 
речи

Март — апрель
Пластилиновая анимация — создание короткометражного  

мультфильма «Фантастическая страна»

Разработка и 
создание фан-
тастических 
персонажей 
сказки

2 Учить выполнять из-
делия самых простых 
объемных форм.
Закреплять умение де-
лить брусок пластилина 
на глаз на две равные 
части, раскатывать его 
прямыми движениями 
ладоней.
Дополнять изображение 
характерными деталями 
(окошками-иллюмина-
торами), используя зна-
комые приемы работы: 
раскатывание, сплющи-
вание

Закреплять в речи 
детей глаголы, при-
лагательные

Разработка и 
создание де-
кораций.
Работа с пла-
стилином на 
картоне

2 Развивать мелкую мо-
торику.
Учить составлять на 
плоскости предмет, со-
стоящий из нескольких 
частей, добиваться 
точной передачи формы 
предмета, его строения, 
частей.
Закреплять свойства 
пластилина, приемы его 
использования (отщи-

Активизировать в 
речи прилагатель-
ные, глаголы.
Развивать умение 
выражать свою 
мысль полным пред-
ложением

Продолжение
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пывание, раскатывание, 
прикладывание, прижи-
мание). 
Воспитывать самостоя-
тельность.
Продолжать формиро-
вать интерес детей к 
работе с пластилином 
на горизонтальной пло-
скости — пластилино-
графии

Съемка мульт-
фильма — 
анимация

3 Формировать эмоци-
ональное восприятие 
анимационного мира.
Учить выражать в худо-
жественно-творческой 
деятельности свои впе-
чатления и наблюдения.
Поощрять инициативу в 
создании мультфильмов 
с помощью кадров. Вос-
питывать самостоятель-
ность

Формировать умение 
ориентироваться в 
пространстве, выра-
жать мысли, употре-
блять предлоги

Озвучка 
мульт фильма

1 Побуждать передавать 
разнообразие звуков

Формировать умение 
предавать характер 
героя с помощью 
интонации, силы 
голоса.
Развивать воображе-
ние и способности к 
творчеству

Май — июнь
Комбинированная анимация — создание мультфильма  

«Колобок на новый лад»

Разработка 
и создание 
персонажей 
сказки.

2 Развивать навыки кон-
струирования и модели-
рования.
Учить изображать с 

Учить пересказывать 
содержание сказки, 
характеризовать 
главных героев.

Продолжение
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1 2 3 4

Выбор ребен-
ком любимого 
персонажа и 
его создание

помощью пластилина 
сказочных героев, ана-
лизировать строение 
предмета, форму и раз-
мер отдельных его ча-
стей, преобразовывать 
шарообразную форму 
в овальную прямыми 
движениями рук.
Закреплять умение пе-
редавать характер фор-
мы, используя знакомые 
способы лепки: рас-
катывание, оттягивание 
деталей, сплющивание.
Развивать сюжетно-
игровой замысел

Закреплять в речи 
детей глаголы, при-
лагательные

Разработка и 
создание де-
кораций

2 Продолжать знакомить 
детей со средствами 
выразительности в ху-
дожественной деятель-
ности: цвет, материал, 
композиция.
Развивать чувство фор-
мы и композиции.
Вызывать у детей эмо-
циональное, радостное 
отношение к яркой 
природе средствами 
художественного слова, 
музыки, произведений 
живописи.
Закреплять приемы 
работы в технике пла-
стилинографии: лепить 
отдельные детали (при-
давливать, примазывать, 
разглаживать границы 
соединения частей)

Активизировать в 
речи детей прилага-
тельные, глаголы.
Развивать умение 
выражать свою 
мысль полным пред-
ложением

Продолжение
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1 2 3 4

Работа над 
созданием 
движения 
героев мульт-
фильма

1 Развивать мультипли-
кационный сюжетно-
игровой замысел.
Закреплять приемы 
создания движения в 
мультфильме методом 
перекладки

Формировать умение 
ориентироваться в 
пространстве, выра-
жать мысли.
Упражнять в умении 
употреблять пред-
логи

Озвучка 
мульт фильма

1 — Упражнять в четко-
сти дикции, инто-
национной вырази-
тельности речи.
Работать над тембро-
вой окраской голоса, 
высотой тона.
Учить использовать 
небольшие моноло-
ги, более разверну-
тые диалоги между 
персонажами
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Феи Цвета
Занятие.в.условиях.логопункта..
для.детей.6—7.лет.с.ОНР

Машкова Н.П.,
учитель-логопед МБДОУ «Калининский д/с “Солнышко”»,  
пос. Калининский Кемеровской обл.

Аннотация. В статье представлены возможности использования элемен-
тов хромо- и сказкотерапии на занятиях с детьми 6—7 лет с общим не-
доразвитием речи, предложены игровые приемы развития связной речи, 
активизации анализаторных систем организма.
Ключевые слова. Сказкотерапия, цветотерапия, знаки-символы, старшие 
дошкольники, общее недоразвитие речи.

Предлагаем вашему внима-
нию сценарий логопедическо-
го занятия для детей 6—7 лет 
с  общим недоразвитием  речи 
(ОНР) с использованием хромо-, 
сказко- и игротерапии.
Цель: формирование фонети-

чески чистой, лексически разви-
той, грамматически правильной 
речи.
Задачи
Коррекционно-образователь-

ные:
— активизировать  словарь по 

теме «Цвет»;
— совершенствовать  грамма-

тический строй речи, просо-
дическую сторону речи при 
составлении рассказа, само-

контроль за произношением 
автоматизированных звуков;

— закреплять навык употребле-
ния предлогов;

— формировать навык слогового 
анализа слов.
Коррекционно-развивающая: 

развивать навыки речевого об-
щения, связной речи, диалогиче-
скую речь, слуховое, фонемати-
ческое, зрительное восприятие 
и внимание, мелкую и общую 
моторику, координацию речи с 
движением, дыхание.
Коррекционно-воспитатель-

ные:
— формировать навыки сотруд-

ничества, взаимопонимания, 
доброжелательность,  само-
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стоятельность,  инициатив-
ность, ответственность;

— совершенствовать самокон-
троль за речью.
Оборудование:  бумажный 

цветок  с  лепестками  разного 
цвета (радужная роза), шарфи-
ки желтого,  белого,  зеленого, 
красного, синего цвета, бабоч-
ки разного цвета (по 5 больших 
и маленьких), знаки-символы, 
2 апельсина, поднос, камешки 
разного цвета, конфеты, разно-
цветный мяч.

* * *

I. Вводная часть
Дети входят в зал, здороваются 

с гостями.
Логопед показывает детям цве-

ток с лепестками разного цвета.

Логопед. Ребята, посмотри-
те, что у меня в руках.

Что за чудо?
Что за диво?
Приятно пахнет,
И так красиво!

Дети. Это цветок, роза.
Логопед. А как вы думаете, 

наша роза отличается от других 
роз?

Дети отвечают.

Ее нам прислала Фея Цвета. 
У этого цветка все лепестки раз-
ного цвета. Как одним словом 
описать его цвет?

Дети. Разноцветный, много-
цветный.

Ло гоп ед.  Правильно.  Да-
вайте  разделим  слово  «разно-
цветный» на слоги. Произносим 
громко: «Раз-но-цвет-ный».

Дети выполняют задание.

А теперь тихо, шепотом.

Дети выполняют задание. Затем 
перебрасывают друг другу разно-
цветный мяч, поочередно называя 
каждый последующий слог.

Упражнение на дыхание 
«Загадай желание»

Логопед. Ребята, как вы ду-
маете, почему этот цветок назы-
вают волшебным?

Дети. Он волшебный, потому 
что исполняет желания.

Логопед. А как он может ис-
полнить желание?

Дети отвечают.

Но разве он сможет испол-
нить желание? Посмотрите, он 
поникший, безжизненный, ведь 
путь из царства Феи Цвета был 
тяжелым. Давайте подышим на 
него, согреем, и ему сразу станет 
легче.

Давайте подышим на цветок, 
как синее спокойное море: вдох 
через нос, длительный выдох че-
рез рот.

Подышим, как жаркое желтое 
солнце: вдох через нос, выдох че-
рез рот. 
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Подышим, как на белый оду-
ванчик: вдох через нос, выдох 
сильный, резкий через рот.

Подышим, как зеленое спокой-
ное поле: вдох и выдох через нос.

Дети выполняют задания. При 
каждом варианте упражнения ле-
пестки розы распускаются  (дети 
распрямляют их).

Ребята, вы большие молодцы! 
Вы вдохнули в цветок жизнь. 
Когда  он  окрепнет,  исполнит 
наши желания. Давайте поста-
вим цветок в вазу, и сегодня он 
весь день будет нас радовать.

II. Основная часть
Логопед. У  каждого  из  вас 

есть любимый цвет. Сегодня вам 
предстоит выбрать шарфик этого 
цвета, а наша разноцветная роза 
все будет запоминать и расскажет 
об этом Фее Цвета на волшебном 
языке  цветов.  Теперь  девочки 
стали феями цвета, а мальчики — 
эльфами цвета. Вы феи и эльфы 
какого цвета?

Дети по очереди называют свое 
имя и говорят, какие они феи (эль-
фы). Например: «Я Катя, фея зеле-
ного цвета».

А сейчас выберите предме-
ты своего любимого цвета и со-
ставьте с ними фразу. Например: 
«Я, фея белого цвета, окрасила 
прищепку, пуговицу, кораблик в 
белый цвет».

Дети выполняют задание.

А следующее задание только 
для очень смелых и внимательных. 
Нужно подойти к гостям и поста-
раться найти свои любимые цвета 
в их одежде. Например: «Я раскра-
сила цветы на шарфе Аллы Алек-
сеевны в белый цвет» и т.д.

Дети выполняют задание.

Упражнение на релаксацию 
«Цветы в оранжерее»

Логопед.  Ребята,  а  в Коро-
левстве Фей есть своя оранжерея, 
где  растут  экзотические  цветы. 
Кто знает, что такое оранжерея? 
А экзотические цветы?

Дети отвечают.

И наша разноцветная роза вы-
росла в оранжерее. Представьте, 
что вы — экзотические цветы, 
которые находятся в оранжерее. 
Вдруг подул зимний белый ве-
тер, цветы замерзли. Сожмитесь, 
как будто от холода, напрягите 
мышцы шеи, рук, ног. (Логопед 
проверяет степень напряжения 
мышц.) А потом выглянуло лет-
нее оранжевое солнышко (гладит 
каждого ребенка по голове, пле-
чам, рукам), и цветы согрелись, 
расслабились. Тепло пробегает по 
всему телу, по нашим листочкам, 
по нашему стебельку. Расслабля-
емся. Подул легкий теплый зеле-
ный ветерок, и цветы слегка зака-
чались. (Дети качаются.)
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Упражнение «Бабочка»
Логопед.  Пока  мы  согре-

вались,  из  оранжереи Фей  вы-
летели бабочки и разлетелись в 
разные стороны. Предлагаю вам 
найти бабочек своего цвета.

Дети называют местоположение 
бабочек разного размера по отноше-
нию к предмету, на котором они на-
ходятся. Логопед дает образец. На-
пример: «Моя белая бабочка спрята-
лась под стул», «Моя синяя бабочка 
села на пианино» и т.д.

Молодцы, замечательно!

Упражнение «Посчитай 
бабочек»

Логопед.  Ребята,  у  нас  все 
бабочки одинакового размера?

Дети. Нет.  Есть  большие  и 
маленькие бабочки.

Логопед. Давайте их посчи-
таем. Считать  будем  так:  одна 
большая (красивая, волшебная) 
бабочка,  две  большие  (краси-
вые)  бабочки,  три  большие 
(красивые)  бабочки,  четыре 
большие  (красивые)  бабочки, 
пять  больших  (красивых)  ба-
бочек; одна маленькая (разноц-
ветная)  бабочка,  две  малень-
кие  (разно цветные)  бабочки, 
три маленькие  (разноцветные) 
бабочки,  четыре  маленькие 
(разноцветные)  бабочки,  пять 
маленьких  (разноцветных)  ба-
бочек.

Дети выполняют задание.

А теперь давайте поместим 
бабочек в волшебную шкатулку. 
Будьте аккуратны, не повредите 
им крылья. Мы передадим их 
Фее Цвета.

Дети выполняют задание.

Игра «Волшебники»
Логопед. Если вы феи и эль-

фы цвета,  то  вы,  наверное,  не-
много  волшебники. Сейчас мы 
это проверим. Я дам вам поню-
хать один предмет, а вы с закры-
тыми  глазами попробуете  опре-
делить, что это такое.

Логопед дает детям понюхать 
апельсин.

Дети. Это апельсин.
Ло гоп ед.  Правильно,  это 

апельсин, который нам прислала 
Фея Цвета. У нас два апельсина, 
один мы будем трогать, нюхать, 
рассматривать, а другой съедим. 
Но  все  по  порядку.  Что  могут 
увидеть наши глаза?

Логопед показывает картинку с 
изображением глаза.

Опишите цвет, форму, размер 
апельсина.

Дети. Апельсин оранжевый, 
круглый,  большой,  красивый и 
т.д.

Логопед. Понюхаем  апель-
син. Что нам расскажет носик?

Логопед показывает картинку с 
изображением носа.
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Дети. Апельсин  ароматный, 
пахучий,  душистый,  приятный, 
свежий.

Логопед. Съедим по кусочку 
апельсина.  Что  нам  расскажет 
наш язычок?

Логопед показывает картинку с 
изображением языка.

Разжевывайте апельсин очень 
медленно, прислушайтесь к ощу-
щениям во рту. Какой апельсин?

Дети. Сочный, сладкий (кис-
лый), приятный, вкусный, полез-
ный, мягкий (твердый)...

Логопед. Потрогаем  апель-
син. Что расскажут нам пальцы?

Логопед показывает картинку с 
изображением руки.

Д е т и.  Апельсин  гладкий 
(шершавый), твердый, пупырча-
тый, мягкий (твердый)...

Логопед. А  что могут  рас-
сказать об апельсине уши?

Логопед показывает картинку с 
изображением уха.

Апельсин издает какие-либо 
звуки?

Дети. Нет.
Логопед. Давайте  предста-

вим,  что  апельсин  заговорил, 
ведь  его прислала  волшебница. 
Послушайте, что он может о себе 
рассказать.

Я оранжевый, круглый, кра-
сивый апельсин. Я расту в саду 
на дереве. Я называюсь фруктом. 
Из меня можно приготовить сок, 

повидло, джем, желе, варенье, 
потому что я очень полезный, 
витаминный, сочный. Я очень 
сладкий, вкусный и ароматный. 
Ваши ушки запомнили рассказ? 
Тогда кто сможет рассказать обо 
мне?

Дети рассказывают об апельсине.

III. Заключительная 
часть

Логопед. Ребята, чем мы се-
годня занимались?

Дети отвечают.

За ваши труды Фея Цвета при-
слала вам волшебные, вкусные, 
разноцветные конфеты.

Дети открывают коробочку, там 
лежат раскрашенные камешки.

Что же случилось с подарком 
Феи Цвета? Что нам делать? Фея 
Тьмы подменила угощение.

Дети берутся за руки, закрывают 
глаза и просят цветок исполнить же-
лание.

Дети

Цветок разноцветный, 
нам помоги,

Камешки в конфеты 
преврати!

В это время логопед меняет ка-
мешки на конфеты. Дети открыва-
ют глаза, берут конфеты, угощают 
гостей.
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Проект по профилактике  
речевых нарушений у дошкольников 
c использованием здоровьесберегающих 
технологий

Алекминская С.В.,
учитель-логопед;
Сухих Е.Г.,
музыкальный руководитель;
Малоштан С.В.,
воспитатель МДОУ д/с № 23 «Пчелка»,  
г. Шилка Забайкальского края

Аннотация. В статье представлен проект по профилактике речевых на-
рушений, который поможет в планировании совместной деятельности 
воспитателя, музыкального руководителя и логопеда, а также в профи-
лактике речевых нарушений у детей 4—5 лет. Рассматриваются здоро-
вьесберегающие технологии, этапы работы, планы на учебный год.
Ключевые слова. Здоровьесберегающие технологии, профилактика ре-
чевых нарушений, проект, средняя группа, сотрудничество, проектная 
деятельность.

В настоящее время актуаль-
ные задачи ДОО — логопеди-
ческое сопровождение воспита-
тельно-образовательного про-
цесса,  профилактика речевых 
нарушений. Поэтому включение 
в работу здоровьесберегающих 
технологий очень важно.

ФГОС  ДО  предусматрива-
ет тесное сотрудничество всех 

участников  образовательного 
процесса, ориентированных на 
особые образовательные потреб-
ности, комплекс мер для всесто-
роннего развития и формирова-
ния полноценной личности. Это 
требует разработки и внедрения 
в практику проектной деятельно-
сти с учетом интересов, возмож-
ностей, возрастных и индивиду-
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альных особенностей каждого ре-
бенка и его социальной ситуации 
развития.

Предлагаемый проект по про-
филактике речевых нарушений 
у дошкольников направлен на 
предупреждение речевых нару-
шений, укрепление и сохранение 
здоровья детей 4—5 лет с помо-
щью применения здоровьесбре-
гающих технологий.
Вид проекта: практико-ори-

ентированный, долгосрочный.
Цель проекта: профилактика 

речевых нарушений через реа-
лизацию здоровьесберегающих 
технологий.
Участники  проекта:  дети 

4—5 лет, учитель-логопед, вос-
питатель, музыкальный руково-
дитель, родители.
Срок  реализации  проекта: 

1 год.

Этапы реализации  
проекта
Подготовительный этап

•  Изучение  учебно-методиче-
ской литературы, состояния ис-
следуемой проблемы в теории и 
практике, обоснование актуаль-
ности исследования.
•  Проведение  мониторинга 
и выявление уровней речевого 
развития детей,  степени сфор-
мированности культурно-гиги-
енических  навыков,  развития 
музыкальных  способностей  и 

возможностей среднего дошколь-
ного возраста.
•  Разработка комплекса органи-
зационных, методических и прак-
тических мероприятий с исполь-
зованием здоровьесберегающих 
технологий.
•  Определение направлений ра-
боты, условий их реализации.
•  Создание  информационно-
консультативного пространства 
по  вопросам  развития  речи  с 
использованием  здоровьесбе-
регающих технологий для всех 
участников  образовательных 
отношений: дети — педагоги — 
родители.
•  Постепенное  обновление  и 
пополнение материала в центре 
речевого развития в групповом 
помещении, логопедическом ка-
бинете и музыкальном зале.
•  Основной этап — практиче-
ский
•  Формирование представлений 
об органах речи, их значении для 
правильного звукопроизношения, 
развитие движений артикуляци-
онного аппарата с использовани-
ем различных комплексов упраж-
нений.
•  Формирование представлений 
об органе слуха, его значении в 
речи, умений различать понятия 
«речевые  звуки»  и  «неречевые 
звуки», шумовые и музыкальные 
инструменты, угадывать предме-
ты по их звучанию.
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•  Формирование  представле-
ний о правильном дыхании, его 
значении для правильного звуко-
произношения, силы, плавности 
и направленности выдыхаемой 
воздушной струи.
• Формирование представле-
ний  о  культурно-гигиениче-
ских  навыках,  массаже  и  са-
момассаже, умения выполнять 
определенные движения, пере-
ключаясь с одного действия на 
другое с речевым сопровожде-
нием по подражанию по  сло-
весной инструкции. Обучение 
элементарному  самомассажу 
лица, языка.
•  Развитие подвижности и гиб-
кости  мышц  пальцев  и  кистей 
рук, выполнение определенных 
действий пальцами с речевым со-
провождением по подражанию, 
словесной инструкции.
• Развитие  темпоритмиче-
ской  стороны  речи,  голоса, 
интонационной  выразитель-
ности речи, ее координации и 
движения.
•  Объединение усилий педаго-
гов и родителей для развития у 
детей речи.
•  Стимулирование совместной 
продуктивной деятельности де-
тей и родителей.
•  Повышение компетенции вос-
питателя, музыкального руково-
дителя  и  родителей  в  речевой 
области.

Заключительный этап
•  Анализ  проектной  деятель-
ности и оценка результатов эф-
фективности применения здоро-
вьесберегающих  технологий  в 
профилактике речевых наруше-
ний детей.
•  Итоговая презентация резуль-
татов  проектной  деятельности 
детей и родителей через выстав-
ки, презентацию изготовленных 
альбомов. Организация интегри-
рованного занятия.
•  Презентация проекта.
Ожидаемые результаты:

— успешные развитие и коррек-
ция речи детей, облегчение 
усвоения знаний и навыков, 
которые дети приобретают в 
процессе практической дея-
тельности;

— повышение психолого-педа-
гогической компетенции пе-
дагогов и родителей в вопро-
сах речевого развития детей, 
заинтересованности родите-
лей в процессе коррекцион-
но-воспитательной работы.
Практическая значимость про-

екта заключается в том, что пред-
ложенная система применения 
проектного метода в совместной 
деятельности педагогов ДОО и 
родителей может использоваться 
как профилактика нарушений ре-
чевого развития, а также в работе 
с воспитанниками группы ком-
пенсирующей направленности.
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Продуктом проекта стала ил-
люстрированная книга «Мой ло-
гопедический альбом», в которой 
собрана не только интересная, но 
и полезная информация, даны 
практические рекомендации по 
развитию речи, игры. Она будет 
полезна детям, родителям, а так-
же педагогам.
Конечные результаты реали-

зации проекта:
— развитая речь детей и прочно 

усвоенные знания, навыки, 
которые они приобрели в про-
цессе практической деятель-
ности;

— повышение заинтересованно-
сти и грамотности родителей 
в вопросах речевого развития 
детей, профессиональной ком-
петенции педагогов ДОО по 
проблеме оказания профилак-
тической помощи детям.
Трудности в реализации про-

екта и пути их преодоления:
— слабая мотивация участников 

проекта — необходимо ис-
пользовать дополнительные 
формы стимуляции и поощ-
рения;

— плохое посещение детского 
сада из-за частой заболевае-
мости детей;

— отказ родителей от проведе-
ния  запланированного  ме-
роприятия  по  какой-либо 
причине. Проведение запла-
нированного  мероприятия 

приходилось переносить на 
другое время. Была органи-
зована дополнительная ин-
дивидуальная консультация 
со специалистами,  способ-
ствующая достижению наме-
ченных целей и реализации 
поставленных задач.
Занятия проводились строго 

по расписанию с учетом заня-
тости педагогов. При необходи-
мости вносились коррективы в 
течение учебного года.
В перспективе: поиск и раз-

работка новых здоровьесберега-
ющих технологий, способству-
ющих развитию речи детей во 
взаимодействии со всеми участ-
никами образовательного про-
цесса.

Для оценки развития речи и 
ее компонентов, степени сфор-
мированности культурно-гиги-
енических навыков, уровня раз-
вития у детей музыкальных спо-
собностей и возможностей были 
подобраны  диагностические 
материалы и проведен монито-
ринг. Обобщенные результаты 
диагностики специалистов и вос-
питателя позволили определить 
задачи и пути работы по данному 
направлению.

В табл. 1 представлено пер-
спективное планирование рабо-
ты в средней группе на учебный 
год, а в табл. 2 — содержание 
работы.
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ха
те
ль
но
й 
ги
м-

на
ст
ик
и»
, в
ы
ст
ав
ка
 

по
со
би
й

П
ро
до
лж

ен
ие
 т
аб
л.
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М
ас

те
р-

кл
ас

с

1
2

3
4

5

Ф
ев
ра
ль

«Д
ом
ик
-р
от
ик
»

О
рг
ан
из
ац
ия
 с
ам
о-

ма
сс
аж

а 
мы

ш
ц 
ли
ца
 

(л
об
, щ

ек
и,
 г
уб
ы
) с
 

ре
че
вы

м 
со
пр
ов
ож

де
-

ни
ем
.

Бе
се
да
 о
 р
ол
и 
зу
бо
в 

в 
ре
че
во
м 
ра
зв
ит
ии
. 

Ра
бо
та
 с
 р
еч
ев
ы
ми

 
пр
оф

ил
ям
и

В
ы
по
лн
ен
ие
 с
ам
о-

ма
сс
аж

а 
ли
ца
 п
од
 

му
зы
ку
 с
 р
еч
ев
ы
м 

со
пр
ов
ож

де
ни
ем
. П

ро
-

ве
де
ни
е 
во
ка
ль
ны

х 
уп
ра
ж
не
ни
й:
 р
ас
пе
вк
и,
 

пе
ни
е;
 п
ро
ве
де
ни
е 
му

-
зы
ка
ль
но
-р
еч
ев
ы
х 
иг
р,
 

ри
тм
оп
ла
ст
ик
и,
 п
си
хо

-
ги
мн

ас
ти
ки

Бе
се
да
 о
 к
ар
ие
се
, с
тр
ое

-
ни
и 
зу
ба
, с
ре
дс
тв
ах
 у
хо
да
 

за
 зу
ба
ми

О
тк
ры

то
е 
за
ня
ти
е

М
ар
т

«Н
аш

и 
ру
ки
 н
е 

зн
аю

т 
ск
ук
и»

П
ро
ве
де
ни
е 
са
мо
ма
с-

са
ж
а 
па
ль
це
в 
и 
ки

-
ст
ей
 р
ук
, п
ал
ьч
ик
ов
ая
 

ги
мн

ас
ти
ка
. В

ы
по
л-

не
ни
е 
ар
ти
ку
ля
ци
он

-
но
й 
и 
ды

ха
те
ль
но
й 

ги
мн

ас
ти
ки

П
ро
ве
де
ни
е 
па
ль
чи

-
ко
вы

х 
иг
р,
 в
ок
ал
ь-

ны
х 
уп
ра
ж
не
ни
й:
 

ра
сп
ев
ки
, п
ен
ие
; 

ор
га
ни
за
ци
я 
му

зы
-

ка
ль
но
-р
еч
ев
ы
х 
иг
р;
 

ри
тм
оп
ла
ст
ик
и,
 п
си

-
хо
ги
мн

ас
ти
ки

Бе
се
да
 о
 т
ом
, д
ля
 ч
ег
о 

ну
ж
ны

 п
ал
ьц
ы
. О

рг
ан
из
а-

ци
я 
са
мо
ма
сс
аж

а 
па
ль
це
в 

и 
ки
ст
ей
 р
ук
, п
ал
ьч
ик
ов
ой
 

ги
мн

ас
ти
ки
. П

ро
ве
де
ни
е 

иг
р 
на
 р
аз
ви
ти
е 
ме
лк
ой
 

мо
то
ри
ки

М
ас
те
р-
кл
ас
с 
дл
я 

пе
да
го
го
в 
«С

у-
дж

ок
 

в 
ра
зв
ит
ии
 п
ал
ь-

це
в»

П
ро
до
лж

ен
ие
 т
аб
л.
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1
2

3
4

5

Ап
ре
ль

«З
ву
ки
 р
аз
ны

е 
бы

ва
ю
т»

О
зн
ак
ом
ле
ни
е 
с 
по

-
ня
ти
ям
и 
«н
ер
еч
ев
ы
е 

зв
ук
и»
 и
 «
ре
че
вы

е 
зв
ук
и»
. П

ро
ве
де
ни
е 

иг
р 
«У
га
да
й,
 ч
то
 зв
у-

чи
т?
»,
 «
Гд
е 
зв
уч
ит
?»

П
ро
ве
де
ни
е 
иг
р 
с 
му

-
зы
ка
ль
ны

ми
, ш

ум
ов
ы

-
ми

 и
нс
тр
ум
ен
та
ми

, у
га

-
ды

ва
ни
е 
их
 п
о 
зв
ук
у. 

В
ы
по
лн
ен
ие
 в
ок
ал
ьн
ы
х 

уп
ра
ж
не
ни
й:
 р
ас
пе
вк
и,
 

пе
ни
е;
 п
ро
ве
де
ни
е 
му

-
зы
ка
ль
но
-р
еч
ев
ы
х 
иг
р,
 

ри
тм
оп
ла
ст
ик
и,
 п
си
хо

-
ги
мн

ас
ти
ки

За
кр
еп
ле
ни
е 
по
ня
ти
й 

«р
еч
ев
ы
е 
зв
ук
и»
 и
 «
не
ре

-
че
вы

е 
зв
ук
и»
. П

ро
ве
де
ни
е 

ра
зн
оо
бр
аз
ны

х 
иг
р 
дл
я 

ра
зв
ит
ия
 р
еч
ев
ог
о 
сл
ух
а,
 

бе
се
ды

 о
б 
ох
ра
не
 о
рг
ан
ов
 

сл
ух
а,
 с
ре
дс
тв
ах
 л
ич
но
й 

ги
ги
ен
ы

С
ем
ин
ар
 д
ля
 п
ед
а-

го
го
в 
«М

ет
од
ы
 и
 

пр
ие
мы

 р
аз
ви
ти
я 

ре
че
во
го
 с
лу
ха
»

М
ай

П
ро
ве
де
ни
е 

мо
ни
то
ри
нг
а.
 

О
бс
уж

де
ни
е 

по
лу
че
нн
ы
х 
ре

-
зу
ль
та
то
в.
 П
од

-
ве
де
ни
е 
ит
ог
ов
 

ра
бо
ты

Д
иа
гн
ос
ти
ка

Д
иа
гн
ос
ти
ка

Д
иа
гн
ос
ти
ка

П
ре
зе
нт
ац
ия
 р
е-

зу
ль
та
то
в 
пр
ое
кт
но
й 

де
ят
ел
ьн
ос
ти
 д
ет
ей
 

и 
ро
ди
те
ле
й 
че
ре
з 

вы
ст
ав
ки
. О

рг
ан
и-

за
ци
я 
ин
те
гр
ир
ов
ан

-
но
го
 за
ня
ти
я.
 П
ре

-
зе
нт
ац
ия
 п
ро
ек
та
 

дл
я 
пе
да
го
го
в 
Д
О
О

О
ко
нч
ан
ие
 т
аб
л.
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М
ас

те
р-

кл
ас

с

Та
бл
иц
а 
2

С
од

ер
ж

ан
ие

 р
аб

от
ы

 п
о 

ре
ал

из
ац

ии
 п

ро
ек

та

Н
ап

ра
вл

ен
ия

 р
аб

от
ы

П
ро

ду
кт

ив
на

я 
 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

  
ре

бе
нк

а

П
ра

кт
ич

ес
ки

й 
 

ре
зу

ль
та

т 
пр

о-
ек

та
с 

де
ть

м
и

с 
се

м
ье

й
с 

пе
да

го
га

м
и

1
2

3
4

5

О
кт
яб
рь
 —
 д
ек
аб
рь

О
зн
ак
ом
ле
ни
е 
со
 с
тр
о-

ен
ие
м 
ор
га
но
в 
ре
чи
 

по
ср
ед
ст
во
м 
ло
го
пе
ди

-
че
ск
ой
 с
ка
зк
и 
о 
В
ес
ел
ом
 

Я
зы
чк
е.

Ра
зу
чи
ва
ни
е 
ко
мп

ле
к-

со
в 
ар
ти
ку
ля
ци
он
ны

х 
уп
ра
ж
не
ни
й 
с 
ис
по
ль

-
зо
ва
ни
ем
 к
ра
со
чн
ы
х 

ил
лю

ст
ра
ци
й.

Ко
лл
ек
ти
вн
ое
 п
ри
ду
мы

-
ва
ни
е 
ск
аз
ки
 о
 В
ес
ел
ом
 

Я
зы
чк
е

О
фо

рм
ле
ни
е 
па
по
к-
пе

-
ре
дв
иж

ек
, б
ук
ле
то
в 
по
 

те
ме
. И

нд
ив
ид
уа
ль
ны

е 
ко
нс
ул
ьт
ац
ии
 п
о 
те
ме
.

П
ри
ду
мы

ва
ни
е 
на
зв
а-

ни
я 
ар
ти
ку
ля
ци
он
но
й 

ги
мн

ас
ти
ке
 и
 с
ка
зк
ам
 о
 

В
ес
ел
ом
 Я
зы
чк
е.

С
ем
ин
ар
-п
ра
кт
ик
ум
 

«Р
ол
ь 
ар
ти
ку
ля
ци
он

-
но
й 
ги
мн

ас
ти
ки
 в
 р
еч
е-

во
м 
ра
зв
ит
ии
».

Д
ом
аш

не
е 
за
да
ни
е:
 

пр
ид
ум
ат
ь 
ск
аз
ку
 п
ро
 

В
ес
ел
ог
о 
Я
зы
чк
а,
 н
а-

кл
еи
ть
 к
ар
ти
нк
и-
си
м-

во
лы

 в
 а
ль
бо
м

С
ем
ин
ар
ы
-п
ра
кт
ик
у-

мы
 «
М
ес
то
 а
рт
ик
ул
я-

ци
он
но
й 
ги
мн

ас
ти
ки
 

в 
ре
ж
им

е 
гр
уп
пы

»,
 

«М
ет
од
ик
а 
вы

по
лн
е-

ни
я 
ар
ти
ку
ля
ци
он
но
й 

ги
мн

ас
ти
ки
».
 П
ра
к-

ти
че
ск
ое
 п
ри
ме
не
ни
е 

кн
иж

ки
 «
М
ой
 л
ог
оп
е-

ди
че
ск
ий
 а
ль
бо
м»

Ри
со
ва
ни
е 
ил

-
лю

ст
ра
ци
й 
к 

ск
аз
ке
 о
 В
ес
ел
ом
 

Я
зы
чк
е.

В
ы
ре
за
ни
е 
и 

на
кл
еи
ва
ни
е 

си
мв
ол
ов
 а
рт
ик
у-

ля
ци
он
но
й 
ги
м-

на
ст
ик
и.

Н
ак
ле
ив
ан
ие
 

ка
рт
ин
ок
 к
 п
ри

-
ду
ма
нн
ой
 с
ка
зк
е 

о 
В
ес
ел
ом
 Я
зы
ч-

ке
 в
 а
ль
бо
м

О
фо

рм
ле
ни
е 
вы

-
ст
ав
ки
 к
ни
ж
ек
 

«А
рт
ик
ул
яц
ио
нн
ая
 

ги
мн

ас
ти
ка
».

П
ра
кт
ич
ес
ко
е 
пр
и-

ме
не
ни
е 
кн
иж

ки
 в
 

ут
ре
нн
ий
 о
тр
ез
ок
 

вр
ем
ен
и 
и 
во
 в
то

-
ру
ю
 п
ол
ов
ин
у 
дн
я,
 

на
 м
уз
ы
ка
ль
ны

х 
за
ня
ти
ях
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1
2

3
4

5

О
кт
яб
рь

Ф
ор
ми

ро
ва
ни
е 
пр
ед
ст
ав

-
ле
ни
й 
о 
ка
ри
ес
е 
и 
ме
ра
х 

ег
о 
пр
оф

ил
ак
ти
ки
.

У
то
чн
ен
ие
 зн

ан
ий
 о
 

на
зн
ач
ен
ии
 зу
бо
в,
 за
кр
е-

пл
ен
ие
 зн

ан
ий
 о
 п
ра
ви

-
ла
х 
ух
од
а 
за
 зу
ба
ми

.
Ф
ор
ми

ро
ва
ни
е 
пр
ед
ст
ав

-
ле
ни
й 
об
 о
бъ
ек
та
х 
ок
ру

-
ж
аю

щ
ег
о 
ми

ра
: м

ик
ро

-
бы

, п
ол
ез
ны

е 
и 
вр
ед
ны

е 
пр
од
ук
ты
 п
ит
ан
ия

О
фо

рм
ле
ни
е 
па
по
к-

пе
ре
дв
иж

ек
, б
ук
ле
то
в 

по
 т
ем
е

О
тк
ры

то
е 
за
ня
ти
е 
по
 

те
ме
 «
П
ро
фи

ла
кт
ик
а 

ка
ри
ес
а»

И
гр
а 
«Л

еч
им

 
зу
б»
: д
ет
и 
с 
по

-
мо

щ
ью

 н
ож

ни
ц,
 

кл
ея
, б
ум
аг
и 

«п
ло
мб

ир
ую

т 
зу
б»

О
фо

рм
ле
ни
е 
вы

-
ст
ав
ки
 «
Зу
бы

 —
 

на
ш
и 
по
мо

щ
ни
ки
»

Н
оя
бр
ь 
—
 д
ек
аб
рь

О
зн
ак
ом
ле
ни
е 
с 
ор
га
но
м 

сл
ух
а,
 е
го
 зн

ач
ен
ие
м 
в 

ра
зв
ит
ии
 р
еч
и.

П
ро
ве
де
ни
е 
иг
р 
на
 

ра
зл
ич
ен
ие
 п
он
ят
ий
 

«р
еч
ев
ы
е 
зв
ук
и»
 и
 «
не

-
ре
че
вы

е 
зв
ук
и»
, у
га
ды

-
ва
ни
е 
пр
ед
ме
то
в 
по
 и
х 

зв
уч
ан
ию

О
фо

рм
ле
ни
е 
па
по
к-
пе

-
ре
дв
иж

ек
, б
ук
ле
то
в 
по
 

те
ме
. И

нд
ив
ид
уа
ль
на
я 

ко
нс
ул
ьт
ац
ия
 п
о 
те
ме
 

«Р
аз
ви
ти
е 
фо

не
ма
ти
че

-
ск
ог
о 
сл
ух
а»
. К

ру
гл
ы
й 

ст
ол
 «
Ра
зв
ит
ие
 с
лу
хо

-
во
го
 в
ни
ма
ни
я»

С
ем
ин
ар
ы
-п
ра
кт
ик
у-

мы
 «
И
гр
ы
, с
по
со
б-

ст
ву
ю
щ
ие
 р
аз
ви
ти
ю
 

сл
ух
ов
ог
о 
вн
им

ан
ия
»,
 

«Ч
то
 т
ак
ое
 ф
он
ем
ат
и-

че
ск
ий
 с
лу
х 
и 
ка
к 
ег
о 

ра
зв
ив
ат
ь?
».
 П
ра
кт
и-

че
ск
ое
 п
ри
ме
не
ни
е 

кн
иж

ки
 «
М
ой
 л
ог
оп
е-

ди
че
ск
ий
 а
ль
бо
м»

Ри
со
ва
ни
е 
в 
ал
ь-

бо
ма
х,
 в
ы
ре
за
ни
е 

и 
на
кл
еи
ва
ни
е 

ка
рт
ин
ок
 зв
уч
а-

щ
их
 п
ре
дм

ет
ов

О
фо

рм
ле
ни
е 
вы

-
ст
ав
ки
 к
ни
ж
ек
 

«О
рг
ан
 с
лу
ха
».
 

П
ра
кт
ич
ес
ко
е 
пр
и-

ме
не
ни
е 
кн
иж

ки
 в
 

ут
ре
нн
ий
 о
тр
ез
ок
 

вр
ем
ен
и 
и 
во
 в
то

-
ро
й 
по
ло
ви
не
 д
ня
, 

на
 м
уз
ы
ка
ль
ны

х 
за
ня
ти
ях

П
ро
до
лж

ен
ие
 т
аб
л.
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М
ас

те
р-

кл
ас

с

1
2

3
4

5

Ян
ва
рь

Ра
зв
ит
ие
 с
ил
ы
 и
 н
ап
ра
в-

ле
нн
ос
ти
 в
оз
ду
ш
но
й 

ст
ру
и 
в 
ре
ж
им

ны
х 
мо

-
ме
нт
ах
, п
ри
 в
ы
по
лн
ен
ии
 

ут
ре
нн
ей
 г
им

на
ст
ик
и 

и 
на
 м
уз
ы
ка
ль
ны

х 
за

-
ня
ти
ях
.

П
ри
м
ен
ен
ие
 и
гр
ов
ы
х 

уп
ра
ж
не
ни

й 
дл
я 
ра
зв
и-

ти
я 
ф
из
ио
ло
ги
че
ск
ог
о 

и 
ре
че
во
го
 д
ы
ха
ни

я 
с 

ис
по
ль
зо
ва
ни

ем
 с
пе
ци

-
ал
ьн
ы
х 
по
со
би
й,
 к
ра

-
со
чн
ы
х 
ил
лю

ст
ра
ци

й

Ко
нс
ул
ьт
ац
ия
 д
ля
 

ро
ди
те
ле
й 
на
 т
ем
у 

«П
оч
ем
у 
не
об
хо
ди
мо

 
фо

рм
ир
ов
ат
ь 
ре
че
во
е 

ды
ха
ни
е?
».

О
фо

рм
ле
ни
е 
па
по
к-

пе
ре
дв
иж

ек
, б
ук
ле
то
в 

по
 т
ем
ам
: «
Бу
де
м 

пр
ав
ил
ьн
о 
ды

ш
ат
ь»
, 

«Р
аз
ви
ти
е 
фи

зи
ол
о-

ги
че
ск
ог
о 
ды

ха
ни
я»
, 

«И
гр
ы
 и
 у
пр
аж

не
ни
я 

дл
я 
ра
зв
ит
ия
 р
еч
ев
ог
о 

ды
ха
ни
я»
.

П
ри
ду
мы

ва
ни
е 
и 
из
го

-
то
вл
ен
ие
 п
ос
об
ий
 д
ля
 

ра
зв
ит
ия
 ф
из
ио
ло
ги
че

-
ск
ог
о 
ды

ха
ни
я

Ко
нс
ул
ьт
ац
ия
 «
И
гр
ы
 

и 
уп
ра
ж
не
ни
я 
дл
я 

ра
зв
ит
ия
 р
еч
ев
ог
о 
ды

-
ха
ни
я»
.

И
зг
от
ов
ле
ни
е 
ка
рт
о-

те
ки
 д
ля
 п
ро
ве
де
ни
я 

ды
ха
те
ль
но
й 
ги
мн

а-
ст
ик
и.

И
зг
от
ов
ле
ни
е 
по
со
би
й 

дл
я 
ды

ха
те
ль
но
й 
ги
м-

на
ст
ик
и

И
зг
от
ов
ле
ни
е 

на
ст
ол
ьн
ы
х 
по

-
со
би
й 
дл
я 
ды

ха
-

те
ль
но
й 
ги
мн

а-
ст
ик
и

О
фо

рм
ле
ни
е 
вы

-
ст
ав
ки
 «
Бу
де
м 
пр
а-

ви
ль
но
 д
ы
ш
ат
ь»
. 

П
ра
кт
ич
ес
ко
е 
пр
и-

ме
не
ни
е 
по
со
би
й 

на
 у
тр
ен
не
й 
ги
м-

на
ст
ик
е,
 за
ня
ти
ях
 в
 

гр
уп
пе
 и
 н
а 
му

зы
-

ка
ль
ны

х 
за
ня
ти
ях

П
ро
до
лж

ен
ие
 т
аб
л.
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1
2

3
4

5

Ф
ев
ра
ль
 —
 м
ар
т

Ко
нс
ул
ьт
ац
ия
 «
М
ас
са
ж
 

и 
са
мо
ма
сс
аж

 в
 р
еч
ев
ом
 

ра
зв
ит
ии
»

О
фо

рм
ле
ни
е 
па
по
к-

пе
ре
дв
иж

ек
 и
 б
ук
ле
то
в 

по
 т
ем
ам
; «
С
ам
о-

ма
сс
аж

 л
иц
а 
и 
те
ла
»,
 

«М
ас
са
ж
 и
 с
ам
ом
ас
са
ж
 

яз
ы
ка
»,
 «
С
ам
ом
ас
са
ж
 

па
ль
це
в 
и 
ки
ст
ей
 р
ук
».
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Таким  образом,  использо-
вание  здоровьесберегающих 
технологий способствует про-
филактике различного рода ре-
чевых нарушений, поскольку 
ведет к более успешной и бы-
строй коррекции речевых на-
рушений. Эффективность вне-
дрения этих технологий опре-
деляется и тесным контактом 
участников проекта. Благодаря 
этому мы добились нормализа-
ции артикуляционной мотори-
ки, речевого дыхания, расши-
рился словарный запас детей, 
повысился уровень их речевого 
развития.
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Подгрупповые занятия 
по автоматизации звуков  
[р] и [р’] для детей 6—7 лет

Головицина Ю.Б.,
учитель-логопед МДОУ д/с № 11 «Колокольчик»,  
г. Тутаев Ярославской обл.

Аннотация. В данной статье представлен опыт работы по фор-
мированию звукопроизношения у старших дошкольников с 
использованием игровых приемов, направленных на мотива-
цию ребенка и совершенствование произношения звуков [р] 
и [р’]. Предлагаемые подгрупповые занятия являются итого-
выми и проводятся для родителей.
Ключевые слова. Автоматизация звуков [р] и [р’], звукопроиз-
ношение, старшие дошкольники, подгрупповое занятие.

Предлагаем вашему вниманию подгрупповые занятия по 
автоматизации звуков [р] и [р’] для старших дошкольников.

Путешествуем по городу
Цели: автоматизация звуков [р] и [р’] в слогах, словах и 

предложениях, формирование знаний, умений и практиче-
ских навыков безопасного поведения на дорогах.
Задачи
Образовательные:

— закреплять и расширять словарь по теме «Правила до-
рожного движения»;

— закреплять умение определять место звука в слове, ко-
личество слов в предложении, составлять простые пред-
ложения;

— знания о сигналах светофора, правилах безопасного по-
ведения на дороге; различать значение некоторых до-
рожных знаков.
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Коррекционно-развивающие:
— развивать мелкую моторику;
— фонематический слух;
— закреплять правильное про-

изношение звуков [р] и [р’] 
в слогах, словах и предложе-
ниях;

— способствовать развитию па-
мяти, логического мышления.
Воспитательные:

— формировать  умение  пере-
ключаться с одного вида дея-
тельности на другой;

— воспитывать выдержку, акку-
ратность, усидчивость.
Оборудование: зеркала, мо-

дель светофора, импровизиро-
ванная дорога с «зеброй», руль, 
картинки с изображением транс-
портных средств, заготовки све-
тофора для раскрашивания (по 
количеству детей), кружки зеле-
ного, красного и желтого цвета, 
карта города, карточки с изобра-
жением дорожных знаков, ноут-
бук.

I. Вводная часть
Логопед. Ребята, приглашаю 

вас  в  путешествие  по  городу. 
Но сначала поработаем язычком.

Артикуляционная 
гимнастика

На улицах города мы встре-
тим много людей. Мы должны им 
улыбнуться. (Дети растягивают 
губы в улыбке.) А теперь нужно 

с ними поздороваться. Вот так: 
«Здравствуйте».  (Открывают 
рот, язык спокойно лежит на 
нижней губе.) На улице мы ку-
пим мороженое. Будем есть его 
и облизывать губы вот так. (Рот 
открыт, облизывают верхнюю 
и нижнюю губу.) У нас хорошее 
настроение. Мы будем кататься 
на качелях. (Кладут язык то на 
верхнюю, то на нижнюю губу.) 
А теперь покатаемся на лошад-
ках. (Щелкают языком.)

II. Основная часть
Логопед. Молодцы.  У  нас 

все получится. А на чем мы бу-
дем путешествовать по  городу? 
Отгадайте загадку:

Пьет бензин, как молоко,
Может бегать далеко,
Возит грузы и людей,
Ты знаком, конечно, с ней.
Что же это?

Дети. Машина.
Логопед. Предлагаю всем за-

нять места в нашей машине.

Дети садятся на стульчики друг 
за другом.

Как называют того, кто управ-
ляет машиной?

Дети. Водитель, шофер.
Логопед.  В  каком  из  этих 

слов есть звук [р]?
Дети. В слове «шофер».
Логопед. Где стоит звук [р]?
Дети. В конце слова.
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Логопед.  Какой  это  звук: 
твердый или мягкий?

Дети. Твердый.
Логопед. Кто  из мальчиков 

хочет быть шофером?

Дети отвечают.

Первым поведет машину Ро-
ма.

Логопед дает мальчику в руки 
руль и сажает на стул впереди всех.

Что в руках у Ромы?
Дети. Руль.
Логопед. Где стоит звук [р] в 

слове «руль»?
Дети. В начале слова.
Ло гопед.  Какой  это  звук: 

твердый или мягкий?
Дети. Твердый.
Логопед. Повторяйте за мной 

и следите за правильным произ-
ношением звука [р].

В руках у Ромы руль.

Дети повторяют.

Рома держит руль. Повторите.

Дети повторяют.

Сколько слов в этом предло-
жении?

Дети. Три.
Логопед. Какой звук в этом 

слове: [р] или [р’]?
Дети. В этом слове звук [р’].
Логопед.  Звук  [р’]  твердый 

или мягкий?
Дети. Звук [р’] мягкий.
Логопед. Чтобы машина по-

ехала, нужно завести мотор.

Дидактическая игра 
«Мотор»

Логопед. Как  ревет мотор? 
Пусть каждый из вас по очереди 
скажет нам.

Дети выполняют задание.

А теперь все вместе заведем 
наш мотор: р-р-р, р-р-р.

Дети   произносят   дружно: 
«Р-р-р».

Молодцы! Поехали. А чтобы 
ехать было веселее, будем по-
вторять бодро и дружно вслед за 
мной.

Ра-ра-ра, ра-ра-ра — на про-
гулку нам пора.

Ра-ра-ра, ра-ра-ра — начина-
ется игра.

Ру-ру-ру, ру-ру-ру — карту я 
с собой беру.

Ру-ру-ру, ру-ру-ру — марш-
рут новый подберу.

Ри-ри-ри, ри-ри-ри — вместе 
с нами повтори.

Ри-ри-ри, ри-ри-ри — ты в 
окошко посмотри.

Логопед. Наш  город  боль-
шой. У меня есть его карта.

Логопед показывает карту.

На ней обозначен наш маршрут, 
т.е. путь, по которому мы будем 
ехать. Сколько звуков [р] в слове 
«карта»? А сколько звуков [р] в 
слове «маршрут»? Где они стоят? 
Какие они, твердые или мягкие?

Дети. В  слове  «карта» один 
звук  [р].  Звук  стоит  в  середине 
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слова.  В  слове  «маршрут»  два 
твердых  звука  [р]. Они  стоят  в 
середине слова.

Логопед. На карте обозначе-
на первая остановка. Предлагаю 
выйти из машины и  подойти  к 
столу.

На столе разложены карточки со 
знаками дорожного движения.

Дети встают вокруг стола.

На улицах города много ма-
шин. Что нужно знать, чтобы не 
попасть под машину?

Дети. Нужно  знать  правила 
дорожного движения.

Логопед

Посмотри-ка, посмотри,
В гости знаки к нам пришли.

Давайте с ними поближе по-
знакомимся.

Логопед по очереди берет в руки 
знаки дорожного движения и читает 
стихи.

Знак «Дети»

Посреди дороги дети,
Мы всегда за них в ответе.
Не случилось чтоб беды,
Шофер, внимательно смотри!

Логопед. Какие слова со зву-
ками  [р]  и  [р’]  вы  услышали  в 
этих строчках? Назовите их. Про-
износите звуки правильно.

Дети отвечают и выполняют за-
дания.

Молодцы. А теперь внима-
тельно посмотрите на этот знак. 
Кто на нем изображен?

Дети. На знаке мы видим де-
тей.

Логопед. Как вы думаете, ре-
бята, о чем этот знак предупреж-
дает водителя?

Дети отвечают. При необходи-
мости логопед корректирует ответы 
детей.

Ребята, а где вы видели такой 
знак?

Дети. Около нашего детского 
сада.

Логопед. Правильно. А  те-
перь  рассмотрим  еще  один  до-
рожный знак. 

Логопед показывает знак «Пеше-
ходный переход» и читает стихотво-
рение.

Знак «Пешеходный переход»
Здесь наземный переход,
Ходит целый день народ.
Ты, водитель, не грусти,
Пешехода пропусти!

Логопед. А на что похож пе-
шеходный переход? Посмотрите 
на него внимательно.

Логопед показывает карточку с 
изображением знака «Пешеходный 
период».

Дети. На зебру.
Логопед. Правильно,  пеше-

ходный переход часто называют 
«зеброй». Как вы думаете поче-
му?
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Дети. Потому что он состоит 
из черных и белых полос.

Логопед. Какие  вы  внима-
тельные. Пора  нам  ехать  даль-
ше. Теперь шофером будет Ко-
стя.

Дети «садятся в машину» и «за-
водят мотор». Костя поворачивает 
руль.

А теперь посмотрите на экран.

На экране картинки: грузовик, 
трамвай, троллейбус, автобус, лег-
ковой автомобиль.

Какой транспорт мы можем 
увидеть на улицах и проспектах 
города? Что вы видите на экране?

Дети отвечают.

Чем отличается трамвай от 
автомобиля? А чем троллейбус 
отличается от автомобиля?

Дети отвечают. При необходимо-
сти логопед помогает.

Ребята, троллейбусы и трам-
ваи могут ездить только по спе-
циально оборудованным доро-
гам. Нередко нам, пешеходам, 
приходится обходить трамвай, 
троллейбус или автобус. Как это 
правильно сделать? Для этого 
есть свои правила.

Послушайте их и запомните.

Ты автобус обходи
Непременно позади.
А трамвай, наоборот,
Обходя, иди вперед!

Ребята, а каким одним словом 
можно назвать все эти машины?

Дети. Транспорт.
Логопед. Повторим это сло-

во, правильно произносим звуки.

Дети выполняют задание.

Молодцы! На карте обозначе-
на следующая остановка (пока-
зывает карту). Выходим из ма-
шины. (Дети вместе с логопедом 
подходят к «перекрестку» — на 
полу изображены четыре пере-
секающиеся дороги с «зеброй».)

Особенно много машин на 
перекрестке. Кто или что помо-
жет нам перейти через дорогу? 
Отгадайте загадку:

Тот, кто плохо его знает,
На дороге пострадает!
У него всего три цвета.
Светит он для всей планеты.
Он машин решает спор,
Всем знакомый ... (светофор).

А. Ясноокий

Светофор какой? Что вы мо-
жете о нем рассказать?

Логопед показывает модель све-
тофора.

Дети. У светофора три глаза. 
Один глаз красный, один желтый 
и один зеленый.

Логопед

Круглый светофора глаз,
Строго смотрит он на нас.
Стой спокойно, не спеши.
Правила для всех одни.
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А вы умеете пользоваться пра-
вилами светофора?

Ребенок

На красный свет нельзя 
шагать.

На желтый — нужно 
всем стоять,

Зеленый терпеливо ждать.
На свет зеленый мы пойдем,
Дорогу без опасности 

перейдем.

Физкультминутка
Логопед. Попробуем перей-

ти  через  дорогу.  Я  буду  пока-
зывать  цветной  кружок,  а  вы 
переходить  через  «дорогу»  по 
«зебре».

Дети выполняют задание — пе-
реходят через импровизированную 
дорогу.

Каким  должен  быть  пеше-
ход в городе, где много разного 
транспорта?

Дети. Очень  внимательным. 
Он должен знать правила дорож-
ного движения.

Логопед. Ребята, вы хорошо 
справились  с  заданиями. Сади-
тесь в машину. Водителем теперь 
станет Катя. Заводим мотор. По-
ехали!

Знают все на белом свете,
Знают взрослые и дети:
Светофор — наш верный друг,
Помогает всем вокруг.
Правила движения

Ты не забывай,
Правила дорожные
Знай и уважай!

III. Заключительная 
часть

Логопед. Что  вам  запомни-
лось больше всего? Дети, какие 
слова  со  звуками  [р]  и  [р’]  вы 
сегодня учились произносить?

Дети отвечают.
Логопед благодарит детей за ра-

боту на занятии, дарит раскраску 
«Светофор» и предлагает дома рас-
красить ее.

Путешествуем по городу 
Тутаеву
Цели:

— автоматизация  звуков  [р] и 
[р’] в слогах, словах и пред-
ложениях;

— ознакомление с родным горо-
дом.
Задачи
Образовательные:

— закреплять и расширять сло-
варь по темам: «Родной го-
род»,  «Правила  дорожного 
движения»;

— закреплять умения определять 
место звука в слове, состав-
лять простые предложения;

— учить подбирать антонимы к 
прилагательным;

— согласовывать прилагатель-
ные с существительными в 
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единственном и множествен-
ном числе.
Коррекционно-развивающие:

— развивать мелкую моторику;
— фонематический  слух,  па-

мять, внимание, логическое 
мышление;

— закреплять правильное произ-
ношение звуков [р] и [р’] в сло-
гах, словах и предложениях.
Воспитательные:

— формировать  умение  пере-
ключаться с одного вида дея-
тельности на другой, потреб-
ность правильно вести себя в 
транспорте, на улице, в мага-
зине;

— воспитывать интерес и лю-
бовь к родному городу.
Оборудование: презентация 

«Тутаев — мой город родной», 
картинки с изображением про-
дуктов питания,  сумка почта-
льона, журнал, газета, конверт, 
открытка, марка, 2 корзинки, ве-
ревка, картинки с изображением 
радостного и грустного клоуна, 
артистов цирка, «зебра», ноутбук.

* * *

I. Вводная часть
Логопед.  Здравствуйте,  ре-

бята.  Приглашаю  вас  в  новое 
путешествие.  Садитесь  в  наш 
автобус.

Дети садятся на стульчики, кото-
рые стоят попарно.

II. Основная часть
Логопед.  Знаете  ли  вы,  как 

называют людей, которые едут в 
автобусе?

Дети. Пассажиры.
Логопед. А как должны ве-

сти себя пассажиры?

Дети отвечают.

Правильно,  во  время  дви-
жения автобуса все пассажиры 
должны сидеть на своих местах. 
Нельзя  громко разговаривать, 
отвлекать водителя, мусорить. 
Уважаемые пассажиры! Наш ав-
тобус отправляется. Желаю вам 
хорошего настроения и приятно-
го путешествия!

Звучит музыка.

Мы любим нашу Родину. Как 
она называется?

Дети. Россия.
Логопед.  Людей,  которые 

живут в России, называют росси-
яне. Давайте повторим это слово 
и запомним его.

Дети. Россияне.
Логопед.  Россия  —  наша 

большая Родина. Но  у  каждого 
человека  есть  и малая  родина. 
Это место где он родился, где он 
трудится. Как называется город, 
в котором мы живем?

Дети отвечают.

Многие из вас родились в Ту-
таеве. Это наша малая родина. 
Сегодня мы совершим путеше-
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ствие по родному городу. Нас 
ждет много интересного.

Первая остановка — музей 
«Царская овца». В Романове (так 
раньше называли Тутаев) вывели 
известную на всю страну породу 
овец, которая славилась теплой, 
мягкой овчиной.

Логопед показывает детям полу-
шубок из овчины. Давайте потро-
гаем овчину. Какая она? А какого 
цвета?

Дети отвечают.

Шубы из  овчины романов-
ской овцы ценились очень высо-
ко. А почему романовской? По-
тому, что в старину наш город на-
зывался Романов-Борисоглебск. 
Жители города выращивали лук, 
ковали гвозди, плели кружева, 
пекли баранки.

На экране — лук, гвозди, круже-
ва, баранки.

Давайте еще раз назовем, чем 
славился наш край. Смотрите на 
картинки.

Овца  (какая?) …  (романов-
ская).

Кружева (какие?) ... (романов-
ские).

Лук (какой?) ... (романовский).
Гвозди (какие?) ... (романов-

ские).
Баранки (какие?) ... (романов-

ские).
Молодцы, ребята! В этот ин-

тересный музей мы скоро пой-

дем на экскурсию вместе с ва-
шими родителями.

Едем дальше. Остановка «На-
бережная». Выйдем на набереж-
ную реки Волги. Ребята, а как 
нужно выходить из автобуса?

Дети. Нельзя толкаться. Нуж-
но смотреть под ноги.

Логопед. А как нужно обхо-
дить автобус, если нам это необ-
ходимо: спереди или сзади?

Дети отвечают.

Запомните, ребята:
Ты автобус обходи
Непременно позади!

А когда вы вышли из авто-
буса и пошли по городу, кем вы 
стали?

Дети. Пешеходами.
Логопед.  Верно. Пассажи-

ры едут в автобусе. А где долж-
ны идти пешеходы? По дороге? 
По тротуару? По переходу?

Дети отвечают.

Запомните:
Тротуар и переходы —
Ваше место, пешеходы!

Дети выходят из «автобуса» и 
встают ближе к экрану.

Посмотрите, как красиво во-
круг.

На экране вид Волги с набереж-
ной.

Волга широка, глубока. А за 
городом течет река Рыкуша.
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На экране изображение реки Ры-
куши.

Как вы думаете, почему она 
так называется?

Дети отвечают.

Реку так назвали потому, что 
весной в ней много воды, и она 
словно рычит. Порычим вместе 
с ней и мы.

Дети рычат.

Игра «Скажи наоборот»
Логопед начинает предложе-

ние, а дети его заканчивают.
•  Рыкуша узкая, а Волга ... (ши-
рокая).
•  Рыкуша  мелкая,  а  Волга  ... 
(глубокая).
•  Течение Волги плавное, а тече-
ние Рыкуши ... (быстрое).

Логопед. Садимся в автобус 
и  едем  дальше. А  чтобы  было 
веселей, будем произносить ско-
роговорки:

Из-за леса, из-за гор
Едет дедушка Егор.
Две сороки-тараторки
Тараторили на горке.

Молодцы. Следующая оста-
новка у магазина «Пятерочка». 
В него мы приехали за покупками. 
Выходим из автобуса. Наш мага-
зин находится на другой стороне 
улицы. Как же к нему пройти?

Перед детьми «зебра».

Какое правило нужно хорошо 
помнить и выполнять, переходя 
через улицу?

Дети отвечают.

Повторим еще раз важные 
правила.

Лишь там переходить 
положено,

Где на дороге «зебра» 
расположена.

Переходя машинам путь,
Взглянуть налево не забудь!
Когда проделал полпути,
Направо взгляд свой обрати!

Переходим улицу. Смотрим 
налево, потом направо. Молод-
цы! Заходим в магазин, берем 
корзинки для покупателей: одну 
большую,  другую  поменьше. 
Подходим к прилавку.

На столе картинки с изображени-
ем колбасы, конфет, торта, сыра, ре-
диса, огурцов, репы, груши, марме-
лада, мороженого, печенья, гранатов.

Посмотрите на эти картинки 
и сложите в большую корзинку 
картинки с изображением про-
дуктов в названии которых есть 
звук [р], а в маленькую корзин-
ку — с изображением продуктов, 
в названии которых есть звук [р’]. 
Если в слове нет этих звуков, то 
картинки остаются на прилавке.

Дети выполняют задание.

Молодцы, вы быстро и пра-
вильно выполнили задание. Са-
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димся  в  автобус.  Следующая 
остановка «Детский парк». В наш 
парк снова приехал цирк. Как на-
зывается место в цирке, где вы-
ступают артисты?

Дети. Арена.
Логопед. Какой звук обозна-

чает буква Р в этом слове: мягкий 
или твердый?

Дети. Мягкий.
Ло гопед.  На  арену  цирка 

вышли артисты. Посмотрите на 
картинки.

Логопед показывает картинки с 
изображением артистов цирка.

Знаете ли вы, какие артисты 
участвуют в представлении?

Дети отвечают. При необходимо-
сти логопед помогает детям.

На арену вышли два клоуна. 
Посмотрите на их лица и скажи-
те, какое у них настроение.

Логопед показывает картинки с 
изображением веселого и грустного 
клоунов.

Дети выполняют задание.

А у вас какое настроение?

Дети отвечают.

Выходим из автобуса. Идем в 
«Детский парк».

Физкультминутка
Дети  встают  в  круг,  перед 

собой держат веревку двумя ру-
ками.

Ра-ра-ра, ра-ра-ра,
Отдохнуть давно пора.
Руки подняли мы вверх —
Сразу стали выше всех.

Поднимают руки вверх, встают 
на носочки.

Встали дружно мы 
в кружок —

Ты мой друг, ты мой дружок.

Поворачиваются влево и вправо.

Мы шагаем дружно,
Отдохнуть нам нужно.

Шагают на месте.

Мы подпрыгнем вместе 
вверх —

Будем мы дружнее всех.

Прыгают на месте.

Наклоняемся вперед —

Наклоняются вперед.

Путешествие нас ждет.

Логопед. Молодцы. Садим-
ся в  автобус. Продолжаем наше 
путешествие по  городу.  Ребята, 
я  приготовила  для  вас  загадки, 
да не простые, а дорожные. Слу-
шайте  внимательно,  отвечайте 
правильно.
•  Где нельзя играть с мячом:
а) на детской площадке;
б) в спортивном зале;
в) на проезжей части дороги;
г) на стадионе?

•  Что делать, если вы не успели 
перейти улицу:
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а) кричать: «На помощь!»;
б)  перебежать  проезжую 

часть;
в) остановиться на островке 

безопасности;
г) залезть на светофор?

Дети отвечают.

Вы молодцы. Едем дальше. 
Мы свернули на улицу имени Ва-
лентины Терешковой. Это первая 
женщина-космонавт.

На экране фотография В.В. Те-
решковой.

Терешкова — наша земляч-
ка. Она родилась на Тутаевской 
земле. Мы гордимся нашей зем-
лячкой.

Остановка «Улица В. Тереш-
ковой». Посмотрите на экран, 
подумайте  и  скажите,  на  чем 
Валентина Терешкова летала в 
космос?

На экране изображения самоле-
та, ракеты, воздушного шара.

Дети отвечают.

Правильно, на ракете. Какой 
звук обозначает буква Р в этом 
слове: твердый или мягкий? Где 
стоит этот звук?

Дети отвечают.

Составим со словом «ракета» 
предложения.

Дети выполняют задание.

Молодцы! Следующая оста-
новка  «Почтамт». Какое  род-

ственное слово слову «почтамт» 
вы знаете?

Дети. Почта.
Логопед. А вам доводилось 

бывать на почте?

Дети отвечают.

У меня в руках сумка почта-
льона. В ней разные предметы. 
Достаньте из сумки по одному из 
них, покажите всем и назовите.

Дети по одному подходят к ло-
гопеду, достают из сумки предметы 
(журнал, газету, конверт, открытку, 
марку), называют их.

Есть ли в словах-названиях 
этих предметов звук [р] или [р’]? 
Где они стоят: в начале, середине 
или в конце?

Дети отвечают.

III. Заключительная 
часть

Логопед. Вот  и  подошло  к 
концу наше путешествие по род-
ному городу. Вспомните и скажи-
те, где мы побывали.

Дети выполняют задание.

О чем вы узнали на занятии? 
Что  вам  понравилось  больше 
всего? Какие слова со звуками [р] 
и [р’] вы сегодня учились произ-
носить? Назовите их.

Дети отвечают и выполняют за-
дание. Логопед благодарит детей за 
работу.
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Круг
Ритмическое.занятие.для.детей.4—6.лет.с.ОВЗ

Гучетль Д.О.,
специалист по социальной работе ГБУ РА «Адамийский 
психоневрологический дом-интернат», аул Адамий, 
Республика Адыгея

Аннотация. В статье представлено ритмическое занятие «Круг» на раз-
витие эмоционального контакта с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья с использованием игр с движениями и по подражанию. 
Данное занятие можно использовать в работе с разными категориями 
воспитанников с нарушениями в развитии.
Ключевые слова. Ритмическое занятие, эмоциональный контакт, дети с 
ограниченными возможностями здоровья.

Предлагаем вашему внима-
нию ритмическое занятие, кото-
рое можно использовать в начале 
режимных моментов для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Оно направлено 
на формирование эмоционально-
го контакта с каждым ребенком и 
создает хорошее настроение.
Цель: формирование эмоцио-

нального контакта между взрос-
лым и ребенком с ОВЗ.
Задачи:

— учить выполнять движения по 
подражанию, взаимодейство-
вать друг с другом, ожидать 
своей очереди во время игры, 
замечать эмоциональную реак-
цию сверстников и взрослых, 
присутствующих на занятии;

— развивать коммуникативные 
способности.
Оборудование: мягкая звеня-

щая игрушка медвежонок, кукла, 
одежда для куклы, тряпичный 
мячик, платок, музыкальное со-
провождение.

* * *

Дети собираются вместе и садят-
ся в круг на стульчики.

Педагог. Ребята, возьмитесь 
за  руки  и  скажите  друг  другу: 
«Доброе утро».

Педагог подносит игрушечного 
звенящего медвежонка к каждому 
ребенку,  говорит:  «Здравствуй... 
(имя ребенка)!» Дети могут потро-
гать медвежонка, погладить его по 
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голове, пожать его лапу и т.д. Затем 
воспитанники берутся за руки и про-
износят: «Доброе утро!»

Ритмические игры
Педагог предлагает детям встать 

со стульчиков и поиграть. Он берет 
каждого ребенка за руки и, покачи-
ваясь из стороны в сторону, эмоци-
онально произносит текст.

Педагог

Шалтай-Болтай сидел на стене,

Дети садятся на корточки.

Шалтай-Болтай свалился во сне.

Встают.

Вся королевская конница,

Топают.

Вся королевская рать

Раскачиваются из стороны в сто-
рону.

Не могут Шалтая,
Не могут Болтая,
Шалтая-Болтая собрать.
Стихотворение из английских 

народных сказок, пер. С. Маршака

Игра «Парус»
Педагог  (медленно читает 

стихотворение)

Ветер по морю гуляет,
Ветер парус раздувает.

Педагог плавно перемещает рас-
правленный платок вверх-вниз.

Парус — …

Называет имя ребенка и накры-
вает его платком.

Игра по подражанию
Педагог побуждает детей встать 

в круг и выполнять движения по 
подражанию в соответствии с тек-
стом.

Педагог

Так мы топаем ногами,
Мы ногами, мы ногами,
Так мы топаем ногами
Солнечным весенним днем.
Так мы хлопаем в ладоши,
Мы в ладоши, мы в ладоши,
Так мы хлопаем в ладоши
Солнечным весенним днем.

Игра «Одеваем куклу  
на прогулку»

Педагог достает куклу и одеж-
ду для нее (по сезону). Каждому 
из  играющих  дается  предмет 
одежды, дальше все по очереди 
одевают куклу в нужной после-
довательности.

Игра «Лови мячик»
Педагог по очереди называет 

имена детей и кидает им тряпич-
ный мячик. Они ловят его.

Педагог предлагает детям под 
музыку полежать на ковре. Вос-
питанники выполняют задание, 
успокаиваются и настраиваются 
на занятия.
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Пропавшая буква
Логопедическая.викторина..
для.старших.дошкольников

Коваленко С.В.,
учитель-логопед ГБОУ «Школа № 1368»;
Гайдукова И.В.,
педагог-психолог ГБОУ «Школа № 2122», Москва

Аннотация. В статье представлен сценарий викторины для старших до-
школьников, направленной на закрепление навыков, полученных на ло-
гопедических занятиях и занятиях с педагогом-психологом.
Ключевые слова. Интегрированное занятие, викторина, речевой празд-
ник, дифференциация звуков и букв, старшие дошкольники.

Предлагаемое занятие прово-
дится как итоговое по программе 
развития фонетико-фонематиче-
ской системы языка и навыков 
языкового анализа и синтеза. Кон-
структивное взаимодействие по-
вышает эффективность коррекци-
онно-воспитательного потенциала 
образовательного процесса, созда-
ет атмосферу общности интересов.
Цель:  закрепление навыков 

дифференциации звуков и букв 
у старших дошкольников.
Задачи:

— активизировать словарный за-
пас;

— закреплять знания о единицах 
речи (звуках, буквах), произно-
сительные навыки и умения;

— развивать элементарные на-
выки чтения и письма, вни-
мание, логическое мышление, 
умение отстаивать свою точку 
зрения, адекватно оценивать 
свою работу;

— формировать фонематическое 
восприятие,  навыки  звуко-
буквенного анализа;

— приобщать к элементарным 
общепринятым нормам и пра-
вилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми;

— воспитывать доброжелатель-
ность, ответственность, взаи-
мопомощь.
Оборудование: мультимедий-

ный проектор, магнитные доски, 
маркеры, буквы из картона, за-
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шумленные изображения букв, 
предметные картинки, мольберт, 
веревка, прищепки, 2 корзины, 
медальки с изображением раз-
ных геометрических фигур крас-
ного, желтого и синего цвета, му-
зыкальное сопровождение.

* * *

Логопед. Ребята, у нас сего-
дня не простое занятие. Мы ре-
шили устроить для вас викторину 
«Пропавшая буква». В ней будут 
участвовать три команды. А раз-
делиться на них вам помогут ме-
дальки, которые лежат на ваших 
стульчиках.

Дети садятся на места и надева-
ют медальки с изображением геоме-
трических фигур желтого, красного 
и синего цвета, лежащие на стуль-
чиках.

Послушайте  внимательно 
задание. Ребята, у которых ме-
дальки желтого цвета, — коман-
да «Знатоки», у которых медаль-
ки красного цвета — команда 
«Дружба», у которых медальки 
синего цвета — команда «Ум-
ники». Садитесь по командам за 
столы.

Дети выполняют задание.

А теперь нужно выбрать ка-
питана. Это должен быть самый 
смелый из вас. Посовещайтесь и 
решите, кто это будет.

Дети выполняют задание.

В нашей игре семь раундов. 
В каждом несколько вопросов. 
На обсуждение вопроса дается 
определенное время, за которое 
необходимо посовещаться и при-
нять верное решение. Только за 
правильный ответ команда полу-
чает пропавшую букву. В конце 
викторины из них вы сможете 
сложить слова.

Раунд «Разминка»
Логопед. Ребята,  отгадайте 

загадку:

Буква на почетном месте,
На виду она стоит,
С этой буквы начинают
Учить дети алфавит.
         В. Леонов

Дети. Это буква А.
Логопед. Правильно! А сей-

час аукцион.

Кто слова со звуком [а]
Всех больше называет,
Тот и пропавшую букву 
       получает.

Команды называют слова со зву-
ком [а].

Команде-победителю в раунде 
вручается буква.

Раунд «Веселые буквы»
Логопед. А сейчас выполни-

те задания.
Представьте, что перед вами 

на столе лежит книга. Что вы ви-
дите, читая ее:

а) числа;
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б) буквы;
в) звуки?

Дети отвечают.

Правильно,  ребята,  буквы. 
Они написаны на бумаге, не «раз-
говаривают», а лишь обозначают 
звук на письме.

Посмотрите внимательно на 
экран. Перед вами картинка с 
изображением запутанных букв. 
Ваша задача — найти и назвать 
все буквы.

На экране зашумленные изобра-
жения букв. Дети находят их и на-
зывают.

Раунд «Тайное послание»
Психолог.  Следующий  ра-

унд называется  «Тайное посла-
ние». На ваших столах лежат кон-
верты. Посмотрите,  что  в  них. 
Это  листы  с  зашифрованными 
словами. Необходимо  расшиф-
ровать письмо. 

В тайном послании есть ключ 
к расшифровке. Напротив каж-
дой  буквы  алфавита  записан 
символ — геометрическая фигу-
ра. Например, буква А обознача-
ется треугольником, Б — квадра-
том, В — треугольником с точкой 
внутри и т.д. Используя этот код, 
расшифруйте тайное послание и 
прочитайте его.

Капитаны зачитывают расшиф-
рованные слова.

Команде-победителю вручается 
буква.

Раунд «Большая стирка»

Логопед. Перед вами на ве-
ревках  висят  буквы. Нужно до-
бежать  до  веревки,  снять  толь-
ко  гласную  букву,  принести  ее 
команде,  положить  в  корзинку 
и  встать  в  конец  колонны. Не-
обходимо не  только быстро вы-
полнить задание, но и правильно.

Задание выполняется под музы-
ку. Команде-победителю вручается 
буква.

Логопед. Думаю, что коман-
дам  надо  немного  отдохнуть. 
Ребята,  вы  любите  загадки? 
Тогда  попробуйте  отгадать  за-
гадки-обманки,  в  которых  не 
всегда  ответ  в  рифму  является 
правильным:

Кто грызет на ветке шишку?
Ну, конечно, это ... (белка).

Кукарекает спросонок
Милый, добрый ... (петух).

Кто взлетит с цветка вот-вот?
Разноцветный ... (бабочка).

Кто с утра в хлеву мычит?
Я так думаю, что ... (корова).

Кружевную паутину
Сплел искусно ... (паук).

В курятнике большая драка!
Кто зачинщики? Два ... 

(петуха).

Очень медленно и тихо
По листу ползет ... (улитка).
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Нарушая утром тишь,
Распевает в роще ... (соловей).

Н. Антонова

Раунд «Звуковичок»
Логопед. Я  загадывала  вам 

много загадок.
Из чего же состоит каждое 

произнесенное мною слово:
а) из букв;
б) из цифр;
в) из звуков?

Дети отвечают.

Молодцы, ребята! Конечно, из 
звуков. Давайте еще раз вспомним 
наше правило: «Звуки мы говорим 
и слышим, буквы видим и пишем».

Психолог

Что такое звук? Скажи!
Постучи и пошурши,
Покричи и позвени,
Звук попробуй догони!
Даже если подойдешь
Очень осторожно,
Не увидишь, не найдешь,
А услышать можно.
             Т. Коновалова

Игра «Слушай, думай, 
отвечай — с нужного звука 
начинай»

Логопед

Слушай, думай, отвечай,
Со звуков [м] или [м’] слово 

угадай!

• Мною умываются, слезы по-
являются. (Мыло.)

•  Дикий зверь. (Медведь.)
•  Овощ, у которого едят корень. 
(Морковь.)
•  Инструмент, которым забива-
ют гвозди. (Молоток.)
•  Сильный холод зимой. (Мороз.)
• Женское имя. (Маша, Марина.)
•  Кукла одна в другой. (Матреш-
ка.)
• Маленькое животное с длин-
ным хвостом. (Мышка.)
•  Стол,  стул,  шкаф —  это … 
(мебель).
•  Помещение, где продают и по-
купают товар. (Магазин.)
•  Транспорт. (Машина.)
• Мера времени. (Минута.)
•  Напиток белого цвета, полез-
ный для детей и взрослых. (Мо-
локо.)
•  Знак вычитания. (Минус.)
•  Переход через реку. (Мост.)

Команде-победителю вручается 
буква.

Конкурс капитанов
Логопед. Прошу капитанов 

подойти  к  мольберту.  На  нем 
различные картинки. Нужно под 
каждой из них написать ту букву, 
с  которой  начинается  название 
изображенного  предмета.  Кро-
ме того, необходимо написать ее 
нужным цветом. Если слово на-
чинается с гласного звука, каким 
цветом мы напишем букву?

Дети. Красным.
Логопед. А  если  с мягкого 

согласного звука?
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Дети. Зеленым.
Логопед. А  с  твердого  со-

гласного?
Дети. Синим.
Логопед. Капитан может вы-

брать  себе  одного  помощника. 
Будьте внимательны.

Дети выполняют задание.
Команде-победителю вручается 

буква.

Психолог. А теперь — пере-
менка!  Буквы  вы  хорошо  знае-
те. А как насчет формы, цвета и 
размера? Не путаете их? Это мы 
сейчас  проверим. Я  предлагаю 
немного  отдохнуть  и  поиграть 
в игру.

Игра «Цвет, форма, размер»
Логопед. У вас на груди ме-

дальки  с  геометрическими фи-
гурами разного размера и цвета. 
Как только музыка стихнет, я ска-
жу одно из трех слов: «форма», 
«цвет» или «размер». Вы долж-
ны быть  внимательными и  раз-
делиться  на  команды  по  этим 
признакам.

Дети выполняют задание.

Финальный раунд
Логопед. Молодцы,  ребята! 

Вы прекрасно  справились  с  за-
даниями. Пришло время финаль-
ного  раунда  нашей  викторины 
«Пропавшая буква». Каждая ко-
манда набрала достаточное коли-
чество букв, чтобы выложить из 

них  слова. Воспользуйтесь  сво-
ими буквами и выложите из них 
как можно больше  слов. Время 
выполнения этого задания огра-
ничено.

Команды выполняют задание. 
Капитаны зачитывают полученные 
слова.

Логопед. Вот и закончилась 
наша викторина. Молодцы, ребя-
та! Сегодня мы вспомнили, чем 
отличаются звуки от букв, попро-
бовали складывать из них слова, 
расшифровывали  тайное посла-
ние.  Спасибо  вам  за  хорошую 
игру. Надеюсь, всем понравилось 
выполнять  задания. Старайтесь 
всегда говорить красиво, четко и 
правильно! И помните, то, что вы 
узнали на занятиях, обязательно 
пригодится в школе.

Список использованной 
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тельных учреждений. М., 2010.



60 огопед
№ 9, 2018Лигры и оборудование

В  центрах  содействия  се-
мейному воспитанию создают-
ся  необходимые  условия  для 
всестороннего  развития  вос-
питанников. Организация реа-
билитационной среды с учетом 
психофизиологических особен-
ностей детей с тяжелыми множе-
ственными нарушениями речи 
(ТМНР) позволяет обеспечить 
индивидуальное сопровождение 
воспитанников.

Одно  из  направлений  со-
циально-педагогической  реа-
билитации —  сенсорное  раз-
витие. Известно, что у детей с 
ТМНР отмечается  нарушение 
каналов получения и обработки 
сенсорной информации. Кроме 
того,  постоянное  пребывание 

детей в строго организованном 
пространстве обедняет их чув-
ственный опыт.

Специалисты ЦССВ  «Кун-
цевский» выделили следующие 
направления работы по сенсор-
ному развитию детей с ТМНР:
— развитие зрительного воспри-

ятия;
— слухового восприятия;
— обоняния;
— тактильного восприятия (ощу-

щения температуры предмета, 
его веса, осязание и т.д.);

— вкусовых ощущений;
— кинестетического восприятия 

и проприоцептивной чувстви-
тельности.
Работа в данных направлени-

ях может рассматриваться и как 

Упражнения на формирование  
сенсорики у детей с ТМНР

Секлетина О.С., Ксенофонтова А.Н.,
учителя-дефектологи ГКУ ЦССВ «Кунцевский»,  
Москва

Аннотация. В статье приведены игровые упражнения по формированию 
сенсорики у детей с тяжелыми множественными нарушениями речи. 
Описано обогащение чувственного опыта через стимуляцию вкусовых, 
тактильных, зрительных ощущений.
Ключевые слова. Дети с тяжелыми множественными нарушениями речи, 
зрительное восприятие, обоняние, вкусовые ощущения, сенсорное раз-
витие.
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пропедевтический этап форми-
рования сенсорных эталонов.

Проведение коррекционно-
развивающих занятий по каж-
дому из разделов требует соот-
ветствующей дидактической и 
методологической базы. Мы си-
стематизировали и ввели в пси-
холого-педагогическое сопрово-
ждение материалы и упражне-
ния, соответствующие данным 
направлениям работы. Следует 
отметить, что использовать то 
или иное пособие можно только 
при отсутствии у воспитанни-
ков с ТМНР противопоказаний 
и под патронажем медицинских 
сотрудников Центра.

Начальный этап работы по 
сенсорному развитию включает 
в себя следующие игры и упраж-
нения.
•  Упражнения,  направленные 
на  развитие  зрительного  вос-
приятия

К ним относятся упражне-
ния «Найди мячик», «Посмотри 
на мячик». Они предполагают 
фиксацию  взгляда  на  непод-
вижном предмете, постепенное 
увеличение продолжительно-
сти  времени  зрительного  со-
средоточения.

Учитель-дефектолог  пока-
зывает ребенку яркую игрушку 
(например, мячик): держит ее 
сначала в центре перед глаза-
ми воспитанника, потом справа 
и  слева от него.  Затем нужно 

прослеживать взглядом за дви-
жущимся предметом в горизон-
тальной и вертикальной плоско-
стях. Постепенно расстояние, на 
которое перемещается предмет, 
увеличивается.

Ребенок  находит  взглядом 
предмет, показывающийся из-за 
ширмы. Изначально место по-
явления предмета остается не-
изменным. По мере овладения 
навыком предмет может появ-
ляться с разных сторон ширмы.

Ребенок находит  заданный 
предмет в пространстве.
•  Игры, направленные на раз-
витие слухового восприятия

К ним относятся игры «Уга-
дай, что звенит», «Где шумело?» 
и др.

Учитель-дефектолог  пока-
зывает ребенку колокольчик и 
говорит: «Посмотри, это коло-
кольчик. Он звенит, поиграй с 
колокольчиком». Педагог дает 
ребенку в руку колокольчик и 
произносит: «Посмотри и по-
слушай. Теперь закрой глаза и 
покажи рукой, где звенит коло-
кольчик».

Слуховое сосредоточение на 
звучащем предмете можно раз-
вивать с помощью:
— поворота головы в сторону 

источника звучания;
— нахождения источника звуча-

ния в пространстве;
— узнавания голосов знакомых 

людей.
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•  Упражнения,  направленные 
на  обогащение  обонятельного 
опыта

Ребенку  с  ТМНР  можно 
предложить упражнения на обо-
гащения обоняния, например, 
«Понюхай и отгадай, что это», 
«Приятные и неприятные запа-
хи». Важно, чтобы учителя-де-
фектологи собрали «коллекцию 
запахов»: баночки с запахом со-
сны, лаванды, кофе.

Сначала ребенку дают почув-
ствовать два разных запаха, а по-
том понюхать баночки с другими 
запахами.
• Упражнения, направленные 
на развитие вкусовых ощуще-
ний

Занятия проходят в социаль-
ном кафе,  организованном на 
базе ЦССВ «Кунцевский». Вос-
питанники знакомятся с разными 
продуктами питания и способа-
ми их приготовления.

Например, ребенку предла-
гают сделать фруктовый салат. 
Учитель-логопед дает ребенку с 
закрытыми глазами попробовать 
кусочек яблока, лимона и др. и 
предлагают на вкус определить, 
какие фрукты будут  в  салате. 
Если ребенок не может выпол-
нить задание в силу нарушения 
речи, педагог показывает кар-
тинку с изображением фрукта и 
называет его вместе с воспитан-
ником, а потом они делают фрук-
товый салат.

•  Упражнения,  направленные 
на развитие тактильного вос-
приятия

Данные упражнения могут 
быть частью занятия, его дина-
мической базой.

Ребенку предлагается пора-
ботать с сыпучими материала-
ми — фасолью, гречкой, пшеном 
(«Выложи из фасоли дорожку», 
«Найди предмет, спрятанный в 
гречке»), поиграть с горячей и 
холодной водой («Потрогай во-
дичку», «Найди рыбку»).
•  Упражнения,  направленные 
на развитие кинестетического 
восприятия и проприоцептивной 
чувствительности

Проводятся телесно-ориенти-
рованные упражнения (рисова-
ние перышком по ладони, ребен-
ка; прокатывание мячика су-джок 
между ладонями, его сжимание в 
правой или левой руке), а также 
игры на ковре с использованием 
спортивного инвентаря (нужно 
разложить большие панели на 
ковре, построить из напольного 
конструктора дорожку).

Вся работа строится по прин-
ципу «от простого к сложному» и 
с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей ребен-
ка. Эти упражнения позволяют 
обогатить сенсорный опыт вос-
питанников, учат выражать свои 
предпочтения доступными сред-
ствами, позволяют создать базу 
для дальнейшего развития детей.
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Путаница
Многофункциональное.игровое..
пособие.для.детей.5—7.лет

Патрушева И.М.,
учитель-логопед МБДОУ д/с № 67,  
г. Барнаул Алтайского края

Аннотация. В данной статье предлагается многофункциональное игро-
вое пособие «Путаница» для детей 5—7 лет, направленное на развитие 
связной речи и грамматических навыков.
Ключевые слова. Старшие дошкольники, игровое пособие, развитие связ-
ной речи.

Представленное игровое посо-
бие способствует развитию речи, 
мелкой моторики,  творчества, 
просодической стороны речи.
Цель: развитие связной речи и 

грамматических навыков.
Задачи:

— закреплять  знания о диких 
животных;

— упражнять в употреблении в 
речи притяжательных прила-
гательных, в образовании имен 
существительных  с  умень-
шительно-ласкательными суф-
фиксами;

— учить составлять описатель-
ные рассказы о диких живот-
ных.
Пособие представляет собой 

рамки-силуэты  диких живот-
ных, изготовленные из мягкого 

пластика, и вставок соответству-
ющего размера с изображением 
шкур разных зверей.

Перед началом работы с по-
собием  логопед  рассказывает 
сказку.

«Лиса решила отпраздновать 
свой день рождения. Все ее дру-
зья с нетерпением ждали этого 
момента, потому что праздники 
у Лисы обычно были очень весе-
лые. И вот мероприятие началось. 
Сначала гости пробовали всякие 
угощения. Затем Лиса устроила 
веселые игры. А Волк предложил 
искупаться, и дружная компания 
приготовилась поплавать.

Лиса сняла свою шикарную, 
рыжую шубку. Она совсем не хо-
тела, чтобы та намокла. Еж сбро-
сил  свое  элегантное  колючее 
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пальто, опасаясь, что может кого-
то уколоть,  купаясь.  Заяц вы-
прыгнул из своей мягкой, пуши-
стой шубки и с радостью прыг-
нул в воду. Мышь выскользнула 
из своей модной серой шкурки и 
осторожно зашла в воду. Глядя на 
них, медведь, белка и волк тоже 
сложили всю одежду в кучу на 
берегу реки, взялись за лапы и 
прыгнули в воду.

Купание длилось очень дол-
го. Никто и не заметил, как за-
шло солнце, и наступила темная 
ночь. Купальщики осторожно 
выбрались на берег и попыта-
лись одеться. Разумеется, найти 
ночью свою одежду было непро-
сто. На следующее утро, про-
снувшись, они не поверили сво-
им глазам!

Все были одеты, но каждый 
не в свои одежды!

Гости и именинница так сме-
ялись, что решили сделать фото-
графии на память. Всем очень 
понравился день рождения Лисы.

Долго веселились звери в чу-
жих шубках, но решили, что свои 
шубки им ближе, роднее и реши-
ли обменяться обратно. Так и хо-
дят до сей поры: заяц в заячьей 
шубке, лиса в лисьей, белка в бе-
личьей, волк в волчьей, медведь 
в медвежьей, еж в ежовой, мышь 
в мышиной.»

Затем логопед проводит игру 
с использованием игрового посо-
бия «Путаница».

Детям предлагаются рамочки 
в виде силуэтов животных с пере-
путанными «шкурками» .
Игровые задания
1. Образование притяжатель-

ных прилагательных: «Расскажи, 
у кого чья шкурка» («У лисы — 
волчья» и т.д.).

2. Использование в речи каче-
ственных прилагательных. Со-
ставление рассказа от лица пер-
сонажа: «Каким стал заяц, когда 
надел лисью шкуру?»

3.  Составление  рассказов-
описаний «Конкурс красоты» с 
использованием как можно боль-
шего количества прилагательных 
(«Расхвали себя в новой одеж-
де»). Например, ребенок расска-
зывает: «Мышка надела шкурку 
лисички. Посмотрелась в зерка-
ло и запела песенку: “Я хитрая, 
красивая плутовка. Моя шкурка 
пушистая, рыжая, теплая, проч-
ная стала, как у лисицы”».

4. Образование имен суще-
ствительных  с  уменьшитель-
но-ласкательными суффиксами. 
Дидактическая игра «Назови ла-
сково» («Так друг другу звери в 
новой одежде понравились, что 
стали называть друг друга только 
ласково»).

5. Образование в речи при-
тяжательных прилагательных. 
Детям предлагаются листы-рас-
краски с заданиями: раскрасить 
животных, придумав им необыч-
ные шкурки, и рассказать о них.



65огопед
№ 9, 2018Л игры и оборудование

ра
бо

та
ем

 с
 д

ош
ко

ль
ни

ка
ми

Дидактические пособия  
«Пальчики-шагальчики»  
и «Пальчики-хватальчики»  
для детей раннего возраста

Степанова М.П., Тихомирова И.И.,
учителя-логопеды МБДОУ д/с № 2,  
г. Светогорск Ленинградской обл.

Аннотация. В статье представлены многофункциональные дидактиче-
ские пособия «Пальчики-шагальчики» и «Пальчики-хватальчики», на-
правленные на профилактику различных речевых нарушений, например, 
таких как задержка речевого развития, а также развитие речи, мимиче-
ской мускулатуры, мелкой моторики, щипкового захвата, пространствен-
ного мышления, внимания, воображения, быстроты реакции и эмоцио-
нальной выразительности.
Ключевые слова. Многофункциональные дидактические пособия, про-
филактика речевых нарушений, раннее развитие ребенка.

В статье представлены дидак-
тические пособия, направлен-
ные на профилактику задержки 
речевого развития (ЗРР) у детей 
раннего возраста. Особенность 
данных пособий заключается в 
том, что они интересны и дают 
возможность экспериментиро-
вать, фантазировать, придумы-
вать  новые  варианты  работы. 
Игры с этими пособиями важны 
еще и потому, что в процессе 
работы малыш имеет возмож-
ность эмоционально общаться 
со  взрослым.  Пособия  могут 

быть использованы логопедами, 
дефектолагами, воспитателями, 
а также родителями, заинтересо-
ванными в профилактике и пре-
одолении ЗРР у своего ребенка.

Известно,  что  в  настоящее 
время увеличивается количество 
детей с ЗРР. В качестве причин 
данного нарушения речи можно 
назвать наследственную пред-
расположенность, двуязычие в 
семье, различные заболевания, 
травмы,  инфекции  в  перина-
тальном (внутриутробном), на-
тальном или раннем неонаталь-
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ном периоде развития ребенка, 
педагогическую запущенность и 
др. Поэтому проблема развития 
навыков общения, выбора таких 
логопедических технологий, ко-
торые позволили бы не только 
предупредить, но и преодолеть 
ЗРР у детей раннего возраста, 
очень актуальна.

Что же следует сделать для 
того, чтобы речь ребенка раз-
вивалась вовремя и правильно, 
чтобы  малыш  социализиро-
вался? Ответы на эти вопросы 
ищут  специалисты  в  разных 
областях  знаний:  психологи, 
лингвисты,  физиологи,  лого-

педы, дефектологи. Они пред-
ложили интересные  гипотезы 
для  объяснения  механизмов 
речи. Сегодня известно, что все 
функции ЦНС лучше всего под-
даются тренировке в период их 
естественного формирования. 
Если же в это время создаются 
неблагоприятные  условия,  то 
развитие функции задержива-
ется, и в более позднем возрас-
те отставание компенсируется 
с трудом и не полностью. Для 
речи таким «критическим» пе-
риодом развития являются пер-
вые три года жизни (младший 
дошкольный возраст). К этому 

Фото 1. Пособие «Пальчики-шагальчики»
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сроку в основном заканчивается 
анатомическое созревание ре-
чевых областей мозга, ребенок 
овладевает главными граммати-
ческими формами родного язы-
ка, накапливает большой запас 
слов. Если же в первые три года 
жизни речи малыша не было уде-
лено внимания, то в дальнейшем 
потребуется масса усилий, что-
бы наверстать упущенное.

М.М. Кольцова указывает на 
то, что речевые области головно-
го мозга человека формируются 
под влиянием импульсов от паль-
цев рук. Это означает, что чем 
больше ребенок умеет, хочет и 
стремится делать руками, тем он 
умнее и изобретательнее. Исто-
рия развития человечества дока-
зывает, что движения руки тесно 
связаны с речью. На протяжении 
всего раннего детства четко про-
является  эта  зависимость:  по 
мере совершенствования мелкой 
моторики происходит развитие 
речевой функции.

Функция руки и речь разви-
ваются параллельно. Естествен-
но, это должно использоваться в 
работе с детьми. Совершенство-
вание мелкой моторики — это 
совершенствование речи. Мел-
кая моторика — согласованные 
движения пальцев рук, умение 
ребенка  пользоваться  этими 
движениями. Головной мозг (его 
высшие  корковые  функции), 
руки (кончики пальцев) и арти-

куляционный аппарат (движения 
губ, нижней челюсти и языка при 
речи) связаны между собой тес-
нейшим образом. Ребенок со ско-
ванными движениями пальцев 
отстает в психомоторном разви-
тии, у него возникают различные 
речевые нарушения.

Для профилактики различных 
речевых нарушений, например, 
таких как ЗРР, мы хотим пред-
ложить мультифункциональные 
дидактические пособия «Паль-
чики-шагальчики»  (фото  1)  и 
«Пальчики-хватальчики» (фото 
2). Они  безопасны  для физи-
ческого здоровья ребенка: для 
их изготовления использовался 
экологический материал — фетр. 
Они также не содержат мелких 
деталей, острых углов и поверх-
ностей, которые могут травмиро-
вать малыша.

Фото 2. Пособие  
«Пальчики-хватальчики»
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Предлагаемые пособия безо-
пасны для психологического здо-
ровья малыша: они выполнены 
в позитивной цветовой гамме, 
а также не содержат в себе неа-
декватных, негативных образов. 
В раннем детстве воображение 
малыша только формируется, а 
познание свойств мира в их ре-
альном проявлении стоит на пер-
вом плане. Поэтому сиреневые 
слоны, розовые овечки и другие 
фантастические образы нежела-
тельны. Они скорее могут ввести 
малыша в заблуждение. Учиты-
вая данные особенности, мы ис-
пользовали понятные и прият-
ные ребенку образы домашних и 
диких животных.

Пособия соответствуют воз-
расту детей и отличаются про-
стотой  в  использовании. Они 
успешно апробированы нами в 
работе родительского клуба для 
детей раннего возраста «Кроха». 
Данные пособия интересны и 
дают возможность эксперимен-
тировать, фантазировать, приду-
мывать новые варианты работы. 
В процессе игр с ними дети име-
ют возможность эмоционального 
общения со взрослым.

Пособия  представляют  со-
бой набор небольших фигурок в 
виде животных из фетра высотой 
10—12 см. Внизу есть отверстие 
для пальцев. Цвет фигурок соот-
ветствует естественному цвету 
зверей.

Игры с пособием 
«Пальчики-хватальчики»

• «Зайчик»
Задача: развивать координа-

цию движений пальцев, осяза-
тельное восприятие, слуховое 
внимание, щипковый захват.
Оборудование: фигурка зай-

чика из пособия «Пальчики-хва-
тальчики», пластмассовые муля-
жи моркови, капусты, коробочка 
(«грядка»).

* * *

Взрослый

Зайчик, зайчик, поскачи
И морковку поищи,
Поищи капустку —
Будет очень вкусно! 

Помоги  зайчику  вытащить 
морковку, а затем капустку боль-
шим и средним пальцами.

Ребенок надевает фигурку зай-
чика на большой и средний пальцы 
(при  необходимости  с  помощью 
взрослого). Взрослый читает сти-
хотворение, воспитанник вытаски-
вает из коробки («грядки») двумя 
пальцами муляжи морковки и ка-
пусты.

Взрослый уточняет, что морков-
ка и капуста растут в огороде.

Что еще растет в огороде?

Ребенок отвечает.

Это все — овощи. Их склады-
вают в мешок.
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• «Чудесный мешочек»
Задачи:

— формировать умение узнавать 
предметы на ощупь;

— развивать осязательное вос-
приятие, речевую активность, 
щипковый захват.
Оборудование:   мешочек 

из ткани, 2—3 пластмассовых 
муляжа овощей, фигурка зайчи-
ка из пособия «Пальчики-хва-
тальчики».

* * *

Ребенок по просьбе взрослого 
достает из мешка овощи боль-
шим и средним пальцами. Взрос-
лый спрашивает: «Это капуста?» 
Ребенок отвечает.

• «Мишка и малина»
Задачи: развивать координа-

цию движений пальцев, осяза-
тельное восприятие, слуховое 
внимание, щипковый захват.

* * *

Оборудование: фигурка мед-
ведя из пособия «Пальчики-хва-
тальчики» (см. фото 2), малень-
кая  корзинка, мягкие шарики 
(«ягоды малины»).

Взрослый

Мишка лапою мохнатой
Не спеша малину рвет.
Ходит, ищет косолапый
Сладкий и душистый мед.
              Е. Мельникова

Покажи, как ходит косолапый 
мишка (активно работает кисть 
руки). Собери ягоды малинки 
(мягкие шарики) в корзиночку 
(большим и указательным паль-
цами). Вкусное варенье полу-
чится из малины — малиновое.

Ребенок  облизывает  языком 
верхнюю и нижнюю губу.

• «Волшебный шарик лисич-
ки» (фото 3)
Задачи:

— развивать мелкую моторику, 
умение брать двумя пальца-
ми маленький шарик и удер-
живать его некоторое время, 
концентрацию внимания;

Фото 3. Игра «Волшебный  
шарик лисички»
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— учить выполнять инструкции 
взрослого.
Оборудование: фигурка ли-

сички из пособия «Пальчики-
хватальчики», крышка от торта с 
пазами, маленькие пластмассо-
вые шарики.

* * *

Взро слый. Лисичка  нашла 
волшебный шарик и предлагает 
отправиться с ней в путешествие 
по загадочному лабиринту.

Ребенок надевает фигурку ли-
сички на большой и указательный 
пальцы (при необходимости с по-
мощью взрослого), берет шарик и, 
удерживая его, прокатывает по лаби-
ринту (крышке от торта).

Игры с пособием 
«Пальчики-шагальчики»

• «Котик и бабочка»
Задачи:

— развивать координацию дви-
жений пальцев, звукоподра-
жание, мимику;

— работать над силой голоса.
Оборудование: фигурка котика 

из пособия «Пальчики-шагальчи-
ки», бумажная бабочка, дорожка из 
картона с наклеенными на нее кру-
жочками из разных материалов.

* * *

Взрослый

Котик с бабочкой играл,
Котик бабочку поймал

И не знает как с ней быть.
Может, в клетку посадить?
Только всем давно известно:
В клетке бабочке не место! 

Помоги котику дошагать до 
бабочки: «прошагай» пальчика-
ми правой руки по кружочкам 
к бабочке (большим и средним 
пальцами).  (Ребенок  выпол-
няет задание.) Котик обрадо-
вался, что поймал бабочку, как 
весело и громко он замяукал: 
«Мяу-мяу».  (Громко произно-
сит: «Мяу-мяу».) Но бабочка 
улетела. Как котик  грустно и 
тихо мяукает: «Мяу». (Тихо про-
износит: «Мяу»). А потом она 
вернулась, и котик снова весело 
и громко замяукал: «Мяу-мяу». 
(Громко  произносит:  «Мяу-
мяу.)

• «Поросенок» (фото 4)
Задачи: те же.
Оборудование: фигурка поро-

сенок из пособия «Пальчики-ша-
гальчики», дорожка из картона с 
наклеенными на нее камешками 
марблс.

* * *

Взрослый

— Поросенок, поросенок,
Ты куда спешишь спросонок?
— Я бегу на родничок
Мыть свой грязный пятачок.

Н. Доброта

Помоги поросенку дойти до 
родничка, «прошагай» пальчика-
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ми по камешкам (большим и ука-
зательным). (Ребенок выполняет 
задание.) Вот поросенок умылся 
и напился водички, как радостно 
он захрюкал: хрю-хрю. (Произ-
носит: «Хрю-хрю», то громко, 
то тихо.)

• «Бычок»
Задачи:

— учить реагировать на слова 
взрослого;

— развивать координацию дви-
жений пальцев, звукоподра-
жание, мимику;

— работать над силой голоса.
Оборудование: фигурка бычка 

из пособия «Пальчики-шагаль-
чики», мягкая дорожка.

* * *

Взрослый читает стихотворение 
А. Барто «Бычок».

Взро слый.  Помоги  бычку 
«прошагать»  (большим и указа-
тельным пальцами)  по  досочке 
(мягкой дорожке). Как огорченно, 
тихо  вздыхает  бычок:  «О-о-о». 
(Ребенок  тихо  произносит: 
«О-о-о».) Но вот он прошел и не 
упал, обрадовался, громко вздох-
нул:  «О-о-о».  (Ребенок  громко 
произносит: О-о-о».)

• «Ступеньки»
Задачи:

— развивать координацию дви-
жений пальцев, звукоподра-
жание, мимику;

— работать над силой голоса.
Оборудование: фигурка со-

бачки из пособия «Пальчики-
шагальчики», кубики, цветные 
счетные палочки.

* * *

Взрослый

Раз ступенька, 
два ступенька —

Мы идем по лесенке.
Вместе мы не унываем,
Распеваем песенки.

Помоги  собачке  подняться 
по лесенке вверх-вниз. Научи ее 
считать ступеньки (до пяти).

Ребенок  надевает  фигурку 
собачки  на  большой  и  средний 

Фото 4. Игра  
«Поросенок» с пособием  
«Пальчики-шагальчики»
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пальцы (при необходимости с по-
мощью взрослого) и «шагает» по 
лесенке.

«Прошагай» большим и сред-
ним пальцами правой руки по 
ступенькам вверх-вниз. Собач-
ка обрадовалась, что научилась 
считать до пяти и весело залая-
ла громко: «Гав-гав». (Ребенок 
произносит громко: «Гав-гав».) 
Похвали собачку. (Выполняет за-
дание.)
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Логопедический бизиборд  
«Домик Язычка»
Многофункциональное.пособие.для.детей.с.ОВЗ

Тихомирова Е.В.,
учитель-логопед СП ЦПМПК Ивановской обл. ГКОУ  
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи «Ивановский областной центр 
психолого-медико-социального сопровождения», г. Иваново

Аннотация. В статье представлено многофункциональное пособие — ло-
гопедический бизиборд для комплексной коррекционной работы с деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья. Приведены примеры его 
использования при решении задач сенсомоторного и речевого развития 
воспитанников.
Ключевые слова. Дети с ограниченными возможностями здоровья, мел-
кая моторика, многофункциональное развивающее пособие, бизиборд.

Уже ни для кого не является 
новостью, что число дошколь-
ников, нуждающихся в помощи 

логопеда, постоянно увеличива-
ется, а тяжесть речевых наруше-
ний возрастает. Логопедические 
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занятия посещают дети с раз-
личными нарушениями речи, и у 
многих из них отмечается недо-
статочное развитие сенсорного 
опыта и познавательных процес-
сов, значительно отстает от нор-
мы и развитие мелкой моторики.

В своей работе практикующие 
учителя-логопеды сталкиваются с 
тем, что за короткий промежуток 
времени (15—20 мин), в течение 
которых длится логопедическое 
занятие, нужно успеть многое: 
организовать артикуляционную 
гимнастику, научить ребенка вы-
говаривать отсутствующие звуки, 
провести автоматизацию и диф-
ференциацию уже поставленных 
звуков, сформировать граммати-
ческие нормы речи, научить зву-
ковому анализу и синтезу, а еще 
развить связную речь, фонема-
тический слух, речевое дыхание, 
мелкую моторику и познаватель-
ные процессы. 

Не следует забывать и о том, 
что занятие должно быть для де-
тей интересным и вызывать по-
ложительные эмоции. Как же все 
это успеть?

Сегодня вопрос помощи де-
тям с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) все больше 
требует комплексного подхода. 
На помощь могут прийти много-
функциональные оригинальные 
пособия, способствующие ком-
плексному развитию детей. Одно 
из них — логопедический бизи-
борд.

Что же такое бизиборд? В до-
словном переводе с английско-
го это слово означает «занятная 
доска». Это развивающий стенд 
(доска, модуль) с кнопками, за-
мочками, розетками, выключа-
телями, щеколдами, дверками, 
роликами, фонариками, шнур-
ками, карабинами, всем, что так 
привлекает ребенка.

Чем же отличается логопеди-
ческий бизиборд от обычного? 
Он помогает успешно решать не 
только задачи сенсомоторного 
развития ребенка, но и способ-
ствует речевому развитию детей. 
Использование разработанного 
нами логопедического бизиборда 
решает практически все задачи 
речевого развития, предписан-
ные ФГОС ДО:
— формирует умение владеть ре-

чью как средством общения и 
культуры, звуковую аналити-
ко-синтетическую активность 
как предпосылку к обучению 
грамоте;

— обогащает активный словар-
ный запас;

— помогает развивать связную, 
грамматически правильную 
диалогическую и монологиче-
скую речь, речевое творчество;

— совершенствует фонематиче-
ский слух;

— способствует решению задач 
физического и познавательно-
го развития.
Логопедический бизиборд из-

готовлен из шлифованной фанер-



74 огопед
№ 9, 2018Лигры и оборудование

ной доски прямоугольной формы 
(60×100 см). Ее края и поверх-
ность хорошо зачищены, про-
грунтованы и покрыты краской 
белого цвета на водной основе. 
При изготовлении бизиборда ис-
пользовалась различная фурни-
тура: замки, застежки, щеколды, 
засовы,  карабины, прищепки, 
канцелярские гвоздики, крючки 
и разнообразный материал: дре-
весина, фетр, картон, самоклея-
щаяся бумага, пластмасса.

Продумывая дизайн развива-
ющей доски, мы стремились к 
тому, чтобы каждый ее элемент 
был функционален, полезен и ин-
тересен детям. Наполнение бизи-
борда объединено в сюжет «До-
мик Язычка» (фото 1). В нем нет 
ни одной ненужной детали, каж-

дая мелочь может заинтересовать 
ребенка, а самое главное — спо-
собствовать его развитию.

В левом верхнем углу — до-
мик Язычка, вместо окна — зер-
кало. Справа от домика — про-
зрачный кармашек с картинками 
с изображением артикуляцион-
ных упражнений. Зеркало и кар-
тинки помогают решать задачи 
по подготовке речевого аппарата 
детей к постановке проблемных 
звуков. Ребенок заглядывает в 
окно домика (смотрит в зеркало) 
и выполняет упражнения артику-
ляционной гимнастики.

Над домом — муха и пчела. 
Они крепятся к бизиборду тон-
кими лентами. На них можно 
подуть, чтобы они «полетели». 
Это игровое упражнение спо-
собствует развитию длительного 
речевого выдоха. С насекомыми 
ребенку интересно играть — на-
певать песенки мухи: «З-з-з» и 
пчелы: «Ж-ж-ж», что помогает в 
игровой форме автоматизировать 
звуки [з] и [ж].

На бизиборде расположены и 
другие насекомые. Логопед пред-
лагает детям их найти и назвать. 
В ходе этой игры закрепляется 
лексическая тема «Насекомые», 
развивается произвольное вни-
мание.

Рядом с домиком Язычка — 
конура пса Рекса (фото 2). Он ве-
село рычит и предлагает детям 
повторить вслед за ним звук [р]. 

Фото 1. Логопедический бизиборд 
«Домик Язычка»
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Подражая Рексу, дошкольники 
упражняются в произнесении 
длительного раскатистого звука: 
«Р-р-р-р». К Рексу в гости при-
ходят друзья (домашние живот-
ные). Их силуэты выполнены из 
фетра и крепятся к доске при по-
мощи липучек. Ребенок играет 
с ними и рассказывает, кто как 
голос подает, кто что ест, кормит 
животных и т.д. Манипулируя 
фигурками животных, дошколь-
ники  учатся  пользоваться  за-
стежкой (липучкой).

Около домика Язычка есть ве-
ревка с прищепками и наборами 
букв, символов звуков и одежды. 
Последнюю можно  развесить 
«посушиться», при этом пере-
числить предметы одежды, на-
звать их части, рассказать о них.

А  когда  белье  «высохло», 
можно поиграть с буквами: со-
ставить слова, прикрепить буквы, 
обозначающие гласные (соглас-
ные) звуки, выполнить звуковой 
анализ слов. Можно посчитать 
количество звуков в слове, опре-
делить,  каких  звуков  больше: 
гласных или согласных. Игры 
с прищепками развивают мел-
кую моторику, щипковый захват, 
способность перераспределять 
мышечный тонус. Буквы, симво-
лы звуков, «одежда» хранятся в 
визитнице, открывая и закрывая 
которую дети учатся пользовать-
ся застежкой (кнопками).

Мимо домика проезжает по-
езд, который поет веселую пе-
сенку: «Ч-ч-ч» и предлагает де-
тям повторить ее. Его окошки и 

Фото 2. Элемент логопедического бизиборда  
«Домик Язычка» — «Конура пса Рекса»
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вагончики закрываются на раз-
ные замочки. К каждой дверке 
приклеена декоративная пуговка 
в виде пчелы, бабочки, птички. 
Проговаривая слова (пчела, ба-
бочка, птичка),  дошкольники 
упражняются в произношении 
слов со звуком [ч]. Манипулируя 
с замочками, дети учатся откры-
вать и закрывать навесной замок 
с помощью ключа, пользоваться 
шпингалетом и задвижкой.

Очень нравится детям игра 
«Отгадай на ощупь»: нужно с 
закрытыми глазами путем ощу-
пывания отгадать кто это: пчела, 
бабочка или птичка.

За каждой дверкой в окошках 
поезда и вагонов прячутся малы-
ши — Света, Стас и Слава. Детям 

можно предложить отгадать, с ка-
кого звука начинаются их имена. 
А можно поиграть в игру «Кто 
спрятался?»: логопед поочеред-
но закрывает окошечки вагонов, 
а дети отгадывают, кто спрятался 
за той или иной дверкой.

Помогает поезд и в формиро-
вании пространственных пред-
ставлений. Так, отвечая на во-
просы типа: «Где расположен 
вагончик с желтой дверкой?», 
«Какого цвета последний вагон-
чик?», «Какой вагончик находит-
ся между паровозом и желтым 
вагоном?», дети упражняются в 
определении места нахождения 
заданного предмета и овладе-
вают пространственной терми-
нологией  (осваивают понятия 

Фото 3. Элемент логопедического бизиборда  
«Домик Язычка» — «Водоем»
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«спереди»,  «сзади»,  «около», 
«между» и т.д.).

В правом нижнем углу распо-
ложено дерево. Во время игры в 
зависимости от сезона оно меня-
ется: летом листья зеленые, осе-
нью разной окраски, зимой ветви 
дерева припорошены снегом. Для 
этого были изготовлены цветы, 
листья разной окраски, снежин-
ки (для определенного времени 
года), которые крепятся на липуч-
ках. Хранятся они в прозрачном 
мешочке, который завязывается 
ленточкой и вешается на крючок. 
Ребенок закрепляет знания о вре-
менах года, об их приметах.

Внизу расположена магнитная 
доска, декорированная как водо-
ем (фото 3). Около нее — книга 
о морских животных и рыбах. 
С помощью набора букв можно 
выложить названия морских жи-
вотных, при помощи символов 
звуков выполнить звуковой ана-
лиз слов на морскую тематику.

Использование  логопеди-
ческого  бизиборда  позволяет 
эффективно решать образова-
тельные, коррекционно-развива-
ющие, воспитательные задачи, 
разнообразить виды деятельно-
сти на логопедических занятиях, 
стимулировать  работоспособ-
ность, поддерживать интерес и 
внимание дошкольников в тече-
ние всего занятия и оказывает 
помощь в работе учителям-лого-
педам, дефектологам.

Во время игры с многофункцио-
нальным пособием дети с ОВЗ лег-
че усваивают новые, закрепляют 
полученные  знания, поскольку 
обу чение происходит в непроиз-
вольной для них форме, задей-
ствуются различные анализаторы 
(кожно-кинестетический, речевой, 
слуховой, зрительный), повышает-
ся уровень эмоционального фона, 
появляется мотивация в достиже-
нии цели, развиваются внимание, 
восприятие, воображение, память, 
речь, мышление (см. фото 4).

Дети уходят с занятий в хоро-
шем настроении и с радостью и 
большим интересом посещают 
новые. Повышается концентра-
ция внимания,  знания прочно 
усваиваются.

Использование логопедиче-
ского бизиборда позволяет:
— оптимизировать  педагоги-

ческий процесс (за ограни-
ченное количество занятий 
эффективно  решается  весь 
комплекс задач);

— повысить естественную для 
ребенка игровую и двигатель-
ную активность, эмоциональ-
ный тонус;

— комплексно и эффективно ре-
шать образовательные, кор-
рекционно-развивающие, вос-
питательные задачи;

— разнообразить виды деятель-
ности детей на коррекцион-
ных занятиях;

— побудить ребенка к общению.
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Примеры игр с логопедиче-
ским бизибордом

• «Артикуляционная гимна-
стика»
Задачи:

— вырабатывать полноценные 
движения и определенное по-
ложение органов артикуляци-
онного аппарата;

— формировать  умение  объ-
единять простые движения в 
сложные, необходимые для 
правильного произнесения 
звуков.

* * *

В  прозрачный  кармашек 
вставляется картинка с изобра-
жением того или иного артику-

ляционного упражнения. Ребе-
нок смотрит на свое отражение в 
зеркале и выполняет его.

• «Кто как песенку поет»
Задачи:

— автоматизировать звуки [с], 
[з], [ш], [ж], [р];

— совершенствовать фонемати-
ческий слух.

* * *

Детям предлагается  найти 
пчелу (муху, собаку, паровоз), 
подуть на пчелку, спеть песенку 
пчелы: «З-з-з». И.п.: руки разве-
дены в стороны и немного отве-
дены назад, словно крылья. Вы-
дыхая, дети произносят: «З-з-з», 
опуская руки вниз. Занимая ис-

Фото 4. Игры с логопедическим бизибордом «Домик Язычка»
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ходное положение, дети делают 
непроизвольно вдох.

• «Уроки веселого Язычка»
Задачи:

— формировать звуковую ана-
литико-синтетическую актив-
ность;

— совершенствовать  мелкую 
моторику.

* * *

В прозрачное окошечко около 
домика вставляется картинка с 
изображением предмета, ребе-
нок должен выполнить звуковой 
анализ этого слова или собрать 
слово из букв, прикрепляя их 
прищепками к веревке.

• «Найди и назови всех насе-
комых»
Задачи:

— развивать связную, грамма-
тически правильную диало-
гическую речь;

— формировать умение правиль-
но употреблять предлоги;

— обогащать активный словарь.

* * *

Логопед просит найти всех 
насекомых  и  рассказать,  где 
они прячутся, употребляя пред-
логи.

• «Найди и назови всех живот-
ных»
Задачи:

— обогащать активный словарь;

— закреплять обобщающее по-
нятие «Домашние животные».

* * *

Логопед просит детей внима-
тельно посмотреть на бизиборд и 
найти всех домашних животных.

• «Угадай, какое это живот-
ное»
Задачи:

— учить составлять описатель-
ные рассказы, называть дете-
нышей животных;

— развивать связную речь, по-
полнять словарный запас;

— закреплять знания о домаш-
них животных, навыки пра-
вильного произношения;

— воспитывать любовь к живот-
ным и природе.

* * *

У логопеда фетровые изображе-
ния домашних животных. Он бе-
рет одно, описывает внешние при-
знаки животного, а дети должны 
догадаться, о ком шла речь. Затем 
ребенок прикрепляет животное к 
бизиборду с помощью липучки и 
называет его детенышей.

•  «Кто сказал “Мяу?”»
Задача: совершенствовать 

умение различать на слух голоса 
домашних животных.

* * *

Логопед включает аудиоза-
пись со звуками голосов домаш-
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них животных. Дети  должны 
определить, чей это голос, и най-
ти животное на бизиборде.

• «Назови ласково»
Задача: упражнять в обра-

зовании  существительных  в 
уменьшительно-ласкательной 
форме.

* * *
Логопед предлагает назвать 

всех домашних животных ласко-
во. Например: кошка — кошечка, 
собака — собачка и т.д.

• «Составь схему слова»
Задачи:

— закреплять навыки звуко-сло-
гового анализа и синтеза;

— развивать  фонематические 
представления, слуховую па-
мять  и  внимание,  мелкую 
моторику, произвольное вни-
мание, пространственное вос-
приятие, сенсомоторную коор-
динацию.

* * *
Логопед  предлагает  детям 

составить схему слова «кот» из 
разных кружочков (красный — 
гласный звук, синий — соглас-
ный). Они выполняют задание, 
повторяют слово и хлопают в 
ладоши столько раз, сколько в 
нем слогов.

• «Назови одним словом»
Задачи:

— обогащать активный словарь;

— закреплять обобщающие по-
нятия «Домашние животные», 
«Одежда», «Насекомые», «Вре-
мена года», «Морские обита-
тели».

* * *

Логопед перечисляет всех на-
секомых (домашних животных, 
морских  обитателей,  времена 
года), имеющихся на бизиборде, 
и просит детей назвать всех од-
ним словом.

• «Один — много»
Задача: отрабатывать  упо-

требление существительных в 
единственном и множественном 
числе (в именительном и роди-
тельном падежах).

* * *

Логопед называет существи-
тельное  (название животных, 
насекомых)  в  единственном 
числе, ребенок должен назвать 
это же слово во множественном 
числе.

• «Что? Где?»
Задача: развивать  у  детей 

зрительно-пространственную 
ориентацию.

* * *

Вариант 1
Логопед просит найти какой-

либо предмет и определить: что 
изображено справа от него; что 
нарисовано под ним; что нахо-
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дится вверху справа от заданного 
предмета и т.п.
Вариант 2
Логопед просит назвать или 

показать предмет(ы), который(е) 
находятся:  в  правом  верхнем 
углу; вдоль нижней стороны ли-
ста; в центре листа и т.п.

• «Сыщик»
Задача: развивать память, на-

блюдательность, логическое мыш-
ление, речь.

* * *

Логопед рассказывает детям 
о том, кто такие сыщики. Затем 
предлагает внимательно посмо-
треть 20—30 с на «волшебную 
доску» (бизиборд) и закрыть гла-
за, а сам меняет расположение 
1—2 элементов. Дошкольники 
открывают глаза и пытаются от-
гадать, что изменилось.

• «Времена года»
Задачи:

— формировать представления 
об окружающем мире (деле-
нии года на четыре време-
ни);

— активизировать внимание;
— развивать компоненты устной 

речи, память, мышление, эмо-
ции, мелкую моторику.

* * *

Логопед просит детей вспом-
нить характерные особенности 
какого-либо времени года и по-

добрать соответствующее убран-
ство для деревьев.

• «Кто на поезде едет?»
Задачи:

— совершенствовать фонемати-
ческое восприятие;

— автоматизировать звук [с];
— развивать координацию дви-

жений, мелкую моторику рук, 
пространственное воображе-
ние.

* * *

Логопед  просит  детей  от-
крыть все двери и посмотреть, 
кто за ними прячется. Затем, по-
казывая на картинки, называет 
имена детей: «Это Стас, это Све-
та,  это Слава». Спрашивает, с 
какого звука начинаются все эти 
имена. Логопед закрывает одну 
из дверей и просит отгадать, кого 
не хватает.
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Сотрудничество с родителями  
как фактор успешности развития  
детей с интеллектуальной 
недостаточностью

Бадмаева Т.Б.,
воспитатель ГКУ ЦССВ «Юнона»,  
Москва

Аннотация. В статье представлен опыт сотрудничества воспитателей с 
родителями, имеющими детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Приведены разные формы работы с членами семей воспитанников: 
консультирование, утренники, выставки детских работ и др.
Ключевые слова. Сотрудничество с родителями, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, коррекционно-воспитательная работа.

В  современном  обществе 
все больше внимания уделяется 
оказанию помощи детям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ), воспитанию под-
растающего поколения. Однако 
эффективность решения таких 
задач отдельной группой специ-
алистов значительно ниже воз-
можных результатов командной 
работы.

Создание  системы взаимо-
действия учреждения с партне-
рами должно быть обращено к 
личности ребенка, направлено 
на ее развитие, раскрытие по-
тенциала, коррекцию развития 

воспитанника с ОВЗ [3]. Соци-
альное взаимодействие необхо-
димо для обеспечения макси-
мальной интеграции «особых» 
детей в общество, повышения 
уровня и качества их жизни, со-
циальной защиты и социальной 
поддержки,  создания  равных 
возможностей (с учетом специ-
фики заболевания) для лечения, 
образования, занятий спортом, 
получения культурных и духов-
ных ценностей.

Взаимодействие воспитате-
ля с родителями — важный мо-
мент в налаживании отношений 
сотрудничества. Оно занимает 
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значимое место для успешной 
реабилитации, социализации ре-
бенка-инвалида.

Индивидуальные встречи по-
зволяют понять, что волнует ро-
дителей, и в какой помощи они 
нуждаются. Беседы показывают, 
как разнятся позиции родителей 
по отношению к ребенку и осо-
бенностям его развития, как по-
разному они реагируют на дей-
ствия детей. Одни растеряны, 
жалуются, что им никто не по-
могает, и тут им нужны прежде 
всего эмоциональная поддержка, 
сочувствие. Другие нуждаются в 
получении информации о психо-
физических особенностях и воз-
можностях своего ребенка, они 
настроены на поиск путей реше-
ния проблем [1].

Воспитатель совместно с ро-
дителями подбирает план дей-
ствий по решению возникшей 
проблемы ребенка. Совместная 
работа  постепенно формиру-
ет у них позитивный взгляд на 
развитие воспитанника, и у са-
мого родителя появляется чув-
ство уверенности. Постепенно 
сотрудничество с родителями 
становится  все  более  плодо-
творным [2].

Особое внимание на повтор-
ных  консультациях  воспита-
тель должен уделять обучению 
родителей умению общаться с 
ребенком. Они привлекаются к 

работе по формированию у вос-
питанника способности к обуче-
нию, развитию познавательных 
процессов. В ходе совместной 
работы с родителями определя-
ются общие проблемы семьи, в 
которой воспитываются дети с 
интеллектуальной недостаточ-
ностью:
— преодоление у ребенка труд-

ностей в различных видах де-
ятельности;

— трудностей, испытываемых 
ребенком в учебе и поведе-
нии;

— неумение ребенка общаться;
— нарушение социальной адап-

тации;
— потенциальные возможности 

ребенка;
— прогноз социального станов-

ления ребенка.
Педагоги группы (воспита-

тели, логопед, учитель-дефек-
толог, педагоги дополнитель-
ного  образования,  родители) 
должны работать в тесном кон-
такте,  стремиться  к  единому 
подходу в воспитании каждого 
ребенка и единому стилю дея-
тельности в целом. Для этого 
необходимо:
— совместно изучать содержа-

ние программы обучения и 
воспитания  в  учреждении. 
Правильное  планирование 
обеспечивает необходимую 
повторяемость и закрепление 
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материала в разных видах де-
ятельности детей и в различ-
ных ситуациях;

— проводить совместное изу-
чение детей. Специалисты 
осуществляют специальное 
индивидуальное обследова-
ние детей и наблюдают  за 
ними в процессе занятия в 
рамках специфики деятель-
ности. Воспитатели изуча-
ют детей на своих занятиях 
и в повседневной жизни — в 
процессе проведения режим-
ных моментов, на прогулке, 
во время свободной деятель-
ности, на занятиях. Результа-
ты изучения обсуждаются и 
анализируются всем педаго-
гическим коллективом груп-
пы;

— проводить  совместные  ут-
ренники,  праздничные  и 
тематические, которые еще 
больше сплачивают родите-
лей, педагогов и детей в кор-
рекционно-воспитательной 
работе;

— рассказывать  родителям  о 
ребенке, делая акцент на его 
возможностях, давать реко-
мендации по проведению ре-
жима дня дома, оформлению 
игрового уголка, а также об-
щению, играм. Все рекомен-
дации должны быть хорошо 
продуманы  и  согласованы 
между педагогами [4].

Чтобы  правильно  органи-
зовать коррекционно-воспита-
тельную  работу,  воспитатели 
совместно с логопедом, учите-
лем-дефектологом, педагогом-
психологом, родителями изуча-
ют:
— особенности развития мото-

рики (крупной и мелкой), ос-
новных движений (бег, ходь-
ба, прыжки, ползание, лаза-
нье, метание);

— уровень развития всех видов 
детской деятельности: пред-
метной, игровой, изобрази-
тельной, конструктивной, эле-
ментов трудовой (самообслу-
живание);

— познавательной деятельности: 
восприятия, памяти, мышле-
ния;

— представлений  ребенка  о 
себе и окружающих людях, 
предметах и их качествах и 
свойствах, а также о приро-
де;

— личностные особенности ре-
бенка: поведение, характер, 
привычки.
Часть необходимых знаний 

о ребенке можно почерпнуть из 
повседневных наблюдений. Что-
бы лучше узнать ребенка, нуж-
ны специально организованные, 
спланированные наблюдения, 
индивидуальное обследование. 
Последнее проводят учитель-
дефектолог и логопед. Педагоги 
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определяют уровень развития 
познавательной деятельности: 
восприятия, памяти, мышления, 
речи. 

Большое внимание в первич-
ном обследовании уделяется вы-
явлению уровня развития речи. 
Оно начинается уже при первом 
знакомстве с ребенком. Предла-
гая ребенку поиграть с игруш-
ками,  воспитатель  обращает 
внимание  на  то,  понимает  ли 
ребенок словесную инструкцию 
(сядь, поиграй,  возьми куклу, 
мишку, машину).

В ходе действий с игрушками 
педагог фиксирует спонтанные 
речевые реакции ребенка. 

То же самое происходит во 
время проверки состояния мото-
рики, уровня развития восприя-
тия и мышления. Кроме того, в 
ходе проверки можно выявить 
наличие в активном и пассивном 
словаре ребенка названий цвета, 
формы, величины, определений 
количества.

Детские утренники — свое-
образный  итог  коррекцион-
но-воспитательной работы на 
актуальный  период  времени. 
Поэтому, хотя сценарий и раз-
рабатывается  музыкальным 
руководителем,  воспитатели 
должны принять активное уча-
стие в отборе содержания и в 
подготовке каждого праздни-
ка. Прежде всего, необходимо, 

чтобы  сценарий  обсуждался 
педагогическим  коллективом 
группы, поскольку в нем нужно 
учесть и общий уровень разви-
тия группы, и индивидуальные 
возможности каждого ребенка 
(моторные, эмоционально-во-
левые, речевые, интеллектуаль-
ные). 

Желательно, чтобы стихи для 
ребенка подбирал воспитатель, 
ведь именно он знает интеллек-
туальные и речевые возможно-
сти детей лучше других, как и 
подвижные игры, наиболее до-
ступные детям данной группы. 
Участие педагогов и родителей 
в самом проведении праздника 
необходимо, прежде всего, для 
создания эмоционального кли-
мата и реализации всех возмож-
ностей детей.

Работа с родителями должна 
вестись  в двух направлениях. 
Первое — пропаганда педаго-
гических знаний, осуществля-
ющаяся  в  процессе  работы  с 
коллективом родителей в целом. 
Второе — индивидуальная рабо-
та с родителями по организации 
правильного воспитания ребенка 
в каждой данной семье.

Пропаганда педагогических 
знаний  проводится  в  разных 
формах: на общих и групповых 
родительских собраниях родите-
лям рассказывают (читают лек-
ции, доклады, проводят беседы) 
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о возрастных особенностях де-
тей и особенностях нарушения, 
знакомят их с задачами коррек-
ционно-воспитательной работы, 
определяют уровень требований, 
которые семья и образовательное 
учреждение должны предъяв-
лять к ребенку. 

Важной формой работы слу-
жит ознакомление их с продук-
тами детской деятельности — 
рисунками, аппликацией, леп-
ными  и  ручными  поделками. 
Для этого организуются выстав-
ки детских работ, желательно с 
их последующим анализом.

Не следует стремиться пока-
зать только положительные ре-
зультаты. Важно продемонстри-
ровать реальные возможности 
ребенка и динамику в процессе 
обучения. 

Так, родителям можно пока-
зать непредметные каракули де-
тей и рассказать, что воспитан-
ники учатся держать карандаш 
и делать  заметные штрихи на 
бумаге, а через какое-то время 
выставить первые предметные 
рисунки и объяснить, что, не-
смотря на их несовершенство, 
они являются показателем до-
стижений детей.

Одна из наиболее действен-
ных форм педагогической про-
паганды — детские праздники. 
Их посещение не только знако-

мит родителей с результатами 
коррекционно-воспитательной 
работы, но и дает им сильные 
положительные эмоции, способ-
ствует созданию атмосферы до-
верия и уважения к педагогиче-
скому персоналу.

Таким образом, сотрудниче-
ство с родителями — важный 
фактор развития ребенка с ОВЗ.
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Сенсорные игры  
в коррекционной работе 
с младшими школьниками 
с РАС 7—9 лет

Ягумова С.И.,
психолог ГБУ РА «Адамийский психоневрологический 
дом-интернат», аул Адамий, Республика Адыгея

Аннотация. В данной статье описаны сенсорные игры для 
младших школьников с расстройством аутистического спек-
тра, направленные на установление контакта с ребенком, сня-
тие психоэмоционального напряжения.
Ключевые слова. Расстройства аутистического спектра, млад-
шие школьники, сенсорные игры, нарушение общения.

У детей с расстройством аутистического спектра (РАС) 
нарушено общение, ребенок плохо вступает в коммуника-
цию: вербальную и невербальную. И одна из форм нала-
живания коммуникации — использование сенсорных игр. 
Их можно использовать не только в школе, но и дома. При-
ведем примеры таких игр.
Цели: установление контакта с ребенком, снятие психо-

эмоционального напряжения.
Оборудование: акварельные краски, кисточки, прозрач-

ные пластиковые стаканы.

Игра «Цветная вода»
Вариант 1
Нужно расставить стаканы в ряд на столе и наполнить 

их водой. Окунуть кисточку в красную, желтую, синюю или 
зеленую краску, опустить ее в стакан с водой. 

Комментируя свои действия, следует стараться при-
влечь внимание ребенка, внести элемент волшебства: 



89огопед
№ 9, 2018Л методика коррекционной работы

ра
бо

та
ем

 с
о 

ш
ко

ль
ни

ка
ми

«Сейчас возьмем на кисточку 
твою любимую желтую краску, 
вот  так. А  теперь  опустим  в 
стакан с водой. Интересно, что 
получится? Смотри, как краси-
во!»

Обычно ребенок завороженно 
следит за тем, как облачко краски 
постепенно растворяется в воде. 
Можно разнообразить  эффект 
в следующем стакане и понять, 
какой из способов ему больше 
нравится.
Вариант 2
Когда увлеченность чистым 

сенсорным эффектом станет ос-
лабевать (разным детям требу-
ется для этого различное время 
и число повторений), можно ус-
ложнить игру. Возможный вари-
ант ее развития — организация 
активного  участия  ребенка  и 
формирование бытовых навы-
ков.

Так, если ребенку нравится 
игра, скорее всего он согласится 
выполнить просьбу-инструкцию 
взрослого. 

Можно предложить открыть 
кран, налить воду в пластико-
вую бутылку, затем наполнить 
водой  стаканы. Если ребенок 
пролил воду на стол или пол, по-
просить вытереть лужицу тряп-
кой. Инструкции должны быть 
четкими.

В начале такой работы взрос-
лый выполняет задания вместе с 
ребенком: «Давай откроем кран. 

А где наша бутылка? Вот она. 
Нальем в нее водичку. Ух, какая 
тяжелая теперь бутылка, поне-
сем ее вместе. Теперь разольем 
воду по  стаканам.  Буль-буль-
буль — течет водичка. Ой! Про-
лили воду на стол! Какая полу-
чилась лужа! Возьмем тряпку и 
вытрем стол. Вот теперь стало 
хорошо» и т.д.

Когда ребенок четко усвоит 
некоторые несложные действия, 
нужно предоставлять  ему все 
больше самостоятельности при 
выполнении заданий.

Игра «Смешиваем  
краски»

Смешивая  краски,  можно 
создавать новые цвета. Для это-
го нужно  слить  воду  разного 
цвета в один стакан или раство-
рить в одной емкости с чистой 
водой  поочередно  несколько 
красок. 

Так, из желтого и красного 
цвета получаем оранжевый, из 
синего и желтого — зеленый, из 
красного и синего — фиолето-
вый.

Игра «Рисуем на мокром 
листе»

Яркие ощущения может по-
дарить процесс рисования аква-
рельными красками на мокром 
листе. Для этого на стол или на 
пол кладут клеенку. Нужно на-
мочить плотный лист бумаги для 
акварели (просто окунув в тазик 
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Коррекция дизорфографии 
у школьников с девиантным  
поведением

Павлова В.В.,
учитель-логопед ГКС УВОУ для обучающихся с девиантным 
поведением закрытого типа «РСОШ им. Н.А. Галлямова», 
г. Казань, Республика Татарстан

Аннотация. В данной статье описана специфика работы по коррекции 
дизорфографии у школьников с девиантным поведением среднего звена, 
находящихся в закрытом учреждении. Анализируются причины, при-
ведшие к данному речевому нарушению. Представлены характеристика 
и краткое описание каждого этапа коррекционной работы.
Ключевые слова. Дизорфография, девиантное поведение, педагогическая 
запущенность, школьники.

с водой) и положить на клеенку, 
прогладив влажной губкой. За-
тем окунуть кисточку в одну из 
красок и осторожно провести по 
бумаге. Потом продолжить дру-
гими красками.

Как бы случайно можно про-
вести  по  бумаге  кисточкой  с 
водой, но без краски: вода сме-
шивается с красками, и на листе 
появляются нежные, размытые, 
светлые полутона.

Решение задачи предупреж-
дения расстройств школьных 
навыков у детей возложена на 
родителей и педагогов. Миссия 
семьи —  обеспечить  гармо-
ничное физическое развитие, 
психологическое благополучие 
ребенка, благоприятные усло-

вия для формирования высших 
психических  функций.  Все 
имеющиеся пробелы в речевой 
сфере  должны быть  устране-
ны до его поступления в школу 
или на первом году обучения, 
иначе в дальнейшем школьник 
неизбежно столкнется со спе-
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цифическими учебными труд-
ностями (дислексией, дисгра-
фией, дизорфографией).

Большую  роль  в  раннем 
выявлении  нарушений  пись-
менной речи играет слаженная 
совместная работа учителя на-
чальных  классов, школьного 
логопеда и детского психоло-
га. Своевременно начатый, си-
стематический  и  четко  спла-
нированный  коррекционный 
процесс помогает преодолеть 
речевые нарушения и справить-
ся с освоением школьной про-
граммы. Но не во всех учебных 
заведениях есть необходимые 
специалисты, поэтому учащие-
ся и их родители сталкиваются 
с определенными трудностями 
при  возникновении  речевых 
проблем у младших школьни-
ков. Учителю начальных клас-
сов не под силу справиться со 
специфическими нарушениями 
речи, соответственно учащийся 
остается с этими проблемами, 
переходя в среднее звено, на-
капливает негативный опыт и 
нежелание учиться.

В специальной общеобразо-
вательной школе закрытого типа 
для обучающихся с девиантным 
поведением  учатся  дети  11—
18 лет. Школьники поступают 
в учреждение по решению суда 
на определенный срок (не более 

трех лет) в течение всего учеб-
ного года.

Большинство учащихся име-
ют пробелы в знаниях по всем 
предметам, многие из них про-
пускали занятия, некоторые не 
учились совсем. Иногда в шко-
лу поступают дети, не умеющие 
ни писать, ни читать. Некото-
рые из них в 11 лет не знают 
алфавит.

Различные девиации в пове-
дении, задержка психического 
развития,  педагогическая  за-
пущенность данной категории 
подростков оказывают отрица-
тельное  влияние на  развитие 
познавательной деятельности, 
формирование  личности  ре-
бенка,  отношение  к  учебной 
деятельности. Такие воспитан-
ники отрицательно относятся к 
учебному процессу, поскольку 
получили негативный опыт в 
своих школах. Чтобы заинте-
ресовать их,  создать положи-
тельный настрой к изучению 
русского языка и процессу чте-
ния, необходимо первоначально 
восполнить пробелы в знаниях 
этих учащихся. Соответствен-
но такие учащиеся требуют си-
стематической дополнительной 
работы  на  протяжении  всего 
процесса обучения. Многие ис-
следователи речи (И.Т. Власен-
ко, В.А. Ковшиков, Е.Ф. Собо-
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тович, О.Н. Усанова, С.Н. Ша-
ховская и др.) считают, что от 
правильного процесса чтения 
и письма зависит понимание и 
усвоение учебного материала 
по всем предметам.

Большинство учащихся спе-
циальной школы для обучаю-
щихся  с  девиантным поведе-
нием закрытого типа в среднем 
звене отстают от  своих свер-
стников по программе, технике 
чтения, затрудняются в пони-
мании прочитанного, не умеют 
работать с текстом, допускают 
дислексические  (пропускают 
буквы и слоги, вставляют до-
полнительные буквы, не дочи-
тывают окончания, читают по 
смысловой догадке, не соблю-
дают интонацию завершения, 
неправильно используют нор-
мы ударения) и дисграфические 
ошибки.

Встречаются  школьники, 
имеющие  особую  категорию 
стойких специфических нару-
шений письма, проявляющихся 
в неспособности освоить орфо-
графические навыки, несмотря 
на  знание  соответствующих 
правил. Это учащиеся с дизор-
фографией.

Дизорфография как вид спе-
цифического нарушения пись-
менной  речи,  впервые  была 
рассмотрена  в  исследованиях 

А.Н. Корнева,  Р.И. Лалаевой, 
Л.Г. Милостивенко, Г.М. Сум-
ченко  [4],  И.В.  Прищеповой, 
Л.Г. Парамоновой.

По мнению О.В. Елецкой и 
Н.Ю. Горбаческой, дизорфогра-
фия — специфическое наруше-
ние  орфографического  навы-
ка письма на фоне сохранного 
интеллекта и устной речи. От-
сутствие специально организо-
ванной коррекционной работы 
вызывает закрепление и услож-
нение симптоматики дизорфо-
графии. Стойкие и специфиче-
ские  нарушения  в  овладении 
орфографическими знаниями, 
умениями и навыками отмечают-
ся у данной категории учащих-
ся в среднем звене и в старших 
классах.

И.В. Прищепова, изучая ди-
зорфографию у младших школь-
ников [6; 8; 9], указывает, что 
наиболее частые дизорфографи-
ческие проявления — ошибки на 
правила начальной школы. Для 
их нахождения О.Б. Иншакова и 
А.А. Назарова предлагают свою 
методику [3].

Т.В. Пятница указывает, что 
дизорфография возникает у де-
тей, имеющих в анамнезе:
— общее  недоразвитие  речи 

(ОНР);
— фонетическое недоразвитие 

речи (ФНР) и фонетико-фо-
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нематическое недоразвитие 
речи (ФФНР);

— дисграфию и дислексию  (в 
период обучения в начальной 
школе);

— различную неврологическую 
симптоматику  (минималь-
ную мозговую дисфункцию 
ММД), энцефалопатию;

— пренатальную и постнаталь-
ную патологию [10].
Все перечисленные наруше-

ния встречаются у воспитанни-
ков специальной общеобразова-
тельной школы для обучающих-
ся  с  девиантным  поведением 
закрытого типа, соответственно 
предрасположенность к данно-
му нарушению письменной речи 
имеют большинство поступаю-
щих в школу учащихся.

По данным А.Н. Корнева [5], 
существенную роль в возникно-
вении орфографических ошибок 
играют дефицит произвольной 
концентрации, переключения и 
распределения внимания, нару-
шения сукцессивной слухорече-
вой памяти. 

У большинства учащихся с 
дизорфографией отмечаются:
— снижение слухоречевой памя-

ти;
— нарушения буквенного гнози-

са, динамического праксиса 
руки, восприятия ритмиче-
ской структуры слова, лек-

сико-грамматического строя 
речи;

— нечеткая дикция, плохая арти-
куляция.
Р.И. Лалаева и И.В. Прище-

пова [6] связывают механизм на-
рушения овладения орфографией 
с трудностями в усвоении детьми 
морфологического принципа пись-
ма — ведущего в русском языке. 
Последний предполагает нали-
чие при написании постоянного 
буквенного обозначения морфем 
(корней, суффиксов, флексий, при-
ставок), независимо от их звучания 
в данном слове и базируется на 
сформированности словообразо-
вательного анализа у школьников. 

Многие авторы (Н.Ю. Горба-
чевская, О.В. Елецкая, И.В. При-
щепова, Т.В. Пятница) [1; 8; 10], 
занимающиеся исследованием 
дизорфографии, отмечают, что 
именно  несформированность 
морфологического анализа и при-
водит к ней.

Выделяют три основных вида 
дизорфографии:
— морфологическую — большое 

количество орфографических 
ошибок,  проявляющихся  в 
самостоятельном письме (со-
чинения, изложения);

— синтаксическую — стойкая 
неспособность овладеть син-
таксическими правилами на 
письме, т.е. пунктуацией;



94 огопед
№ 9, 2018Лметодика коррекционной работы

— смешанную — сочетание ор-
фографических и пунктуаци-
онных ошибок.
У воспитанников специаль-

ной школы для обучающихся с 
девиантным поведением закры-
того типа встречаются все три 
вида дизорфографии. В среднем 
звене больше — морфологиче-
ская, в старших — синтаксиче-
ская. Есть учащиеся со смешан-
ной дизорфографией.

Дети с дизорфографией осо-
бенно нуждаются в логопедиче-
ской помощи [2; 7]. Без нее они 
не только испытывают затруд-
нения в процессе обучения, но 
и зачастую оказываются в числе 
неуспевающих по всем предме-
там, а в дальнейшем не могут 
устроиться в жизни и зачастую 
попадают  в  исправительные 
учреждения. Своевременная и 
систематическая  помощь по-
зволяет преодолеть данное на-
рушение и в определенной мере 
предотвратить обусловленные 
ими  отрицательные  послед-
ствия.

Этапы работы
О.В. Елецкая и Н.Ю. Горба-

чевская [1] предлагают прово-
дить коррекционную работу по 
преодолению дизорфографии в 
четыре этапа: первый — диа-
гностический, второй — подго-

товительный, третий — коррек-
ционный и четвертый — оце-
ночный.

Первый (диагностический) 
этап

На данном этапе проводится 
анализ письменных работ, про-
цесса чтения; определяется со-
стояние  звукопроизношения, 
языкового  анализа  и  синтеза, 
фонематического  восприятия 
(дифференциации фонем), вы-
является наличие мотивации к 
коррекционной работе по устра-
нению дефекта. 

Проверяется состояние грам-
матического  строя  и  связной 
речи.

Школьный психолог выявляет 
особенности протекания психи-
ческих процессов: мышления, 
внимания, памяти.
Содержание коррекционной 

работы
Проведение  фронтальных 

диктантов с помощью учителей 
русского языка, проверка, анализ 
ошибок.

Повторная письменная рабо-
та с группой детей, допустив-
ших специфические ошибки в 
диктантах, включающая в себя 
сочинение на свободную тему и 
изложение.

Обследование состояния лек-
сико-грамматической стороны 
речи с использованием группо-
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вой тестовой методики  (пись-
менно).

Обследование связной речи 
проводится  индивидуально  с 
каждым учеником в форме пере-
сказа текста со скрытым смыс-
лом,  составления рассказа по 
серии картин и составления уст-
ного рассуждения.

Анализ результатов обследо-
вания, комплектование групп.

Второй (подготовитель-
ный) этап

На данном этапе уточняются 
созданные в процессе обучения 
предпосылки к овладению ор-
фографией (зрительный гнозис, 
мнезис, оптико-пространствен-
ные представления); параллель-
но  с  психологом  проводится 
работа по развитию мыслитель-
ных операций: анализа, синтеза, 
сравнения и сопоставления, а 
также свойств внимания и па-
мяти.
Содержание коррекционной 

работы
Развитие и уточнение про-

странственно-временны�х пред-
ставлений.

Развитие  внимания  (важно 
для нахождения «ошибкоопас-
ных» мест в слове, собственных 
ошибок — корректурные пробы).

Развитие памяти, запомина-
ние при помощи ассоциативных 
рядов, эмоциональной близости 

запоминаемого, с помощью гра-
фической зашифровки объекта 
запоминания.

Развитие мышления.
Третий (коррекционный) 

этап
Работа  проводится  по  на-

правлениям, соответствующим 
основным видам ошибок, и ре-
ализуется  на  фонетическом, 
лексическом и синтаксическом 
уровнях.

Комплексный подход в кор-
рекции дизорфографии предпо-
лагает при необходимости парал-
лельную работу, направленную 
на устранение нарушений звуко-
произношения, дислексии, дис-
лалии и других речевых наруше-
ний, выявленных у подростков 
при первичном обследовании.
Содержание коррекционной 

работы
Индивидуально-подгруппо-

вая логопедическая работа по 
общепринятой схеме на адапти-
рованном для каждого возраста 
речевом материале.

В случае выявления у детей 
ошибок дисграфического харак-
тера коррекционная работа ве-
дется параллельно: формируют-
ся группы сочетанного диагноза, 
составляются перспективный и 
поурочный планы в зависимости 
от формы и степени выраженно-
сти дефекта.
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Четвертый (оценочный) 
этап

На последнем  этапе  (в  пе-
риод весеннего обследования) 
оценивается  эффективность 
коррекционной работы, прово-
дится повторная проверка навы-
ков письма, анализируются раз-
личные виды письменных работ 
детей. При наличии большого 
количества морфологических 
и синтаксических ошибок кор-
рекционная работа с учащимися 
продолжается на следующий год 
обучения.
Содержание коррекционной 

работы
Оценка осуществляется в виде 

контрольной работы, включаю-
щей в себя:
— диктант с грамматическим за-

данием;
— тестовое  задание,  по  кото-

рому оценивается усвоение 
учебной терминологии и со-
стояние лексико-грамматиче-
ской стороны речи;

— изложения и сочинения для 
оценки состояния речевого 
внимания и памяти;

— устный опрос, позволяющий 
оценить состояние связной 
речи и наличия в ней аграм-
матизмов.
Работа по коррекции дизор-

фографии ведется по тематиче-
скому планированию, разрабо-

танному на основе методических 
пособий для детей с дизорфогра-
фией О.В. Елецкой, Н.Ю. Горба-
чевской [1].

По  данному  плану  работы 
на  каждое  занятие  учащимся 
предлагается индивидуальный 
дидактический  материал  для 
работы, соответствующий теме 
занятия, который позволяет за-
интересовать  воспитанников, 
сформировать  словарный  за-
пас и  грамматический  строй, 
научить  морфологическому 
анализу, развить психические 
процессы  (см.  приложение). 
В общеобразовательных школах 
дидактические пособия можно 
использовать и для домашних 
заданий учащихся.

Разнообразие материала, его 
интересная  подача,  своевре-
менно оказанная комплексная 
коррекционно-педагогическая 
помощь учащимся с девиант-
ным  поведением  с  дизорфо-
графией позволяют им усвоить 
программные темы по русскому 
языку, снизить количество оши-
бок, допускаемых при копиро-
вании, репродукции и самосто-
ятельном составлении текстов 
и скомпенсировать школьную 
неуспешность  и  социальную 
дезадаптацию, способствовать 
успешной сдаче выпускного эк-
замена.
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Приложение

Задания для учащихся
Тема «Развитие и уточнение 
временны�х представлений»

1. Назвать месяц,  который 
идет:
— после июля;
— перед февралем;
— до октября;
— через месяц после марта.

2. Назвать пять дней недели.

3. Вставить в предложения 
пропущенные слова.

Золушка шила платье с по-
недельника по среду. Значит, она 
работала … дня.

Буратино и Пьеро выступали 
в театре с четверга по воскресе-
нье. Значит, они выступали … 
дня.

Незнайка  пошел  в  поход и 
шел четыре дня. Вышел во втор-
ник, а закончил свой поход в … .

Чиполлино копал грядку три 
дня. Начал он в среду, а закончил 
ее в … .

Наф-Наф строил дом. С поне-
дельника по четверг он возводил 
стены. А за следующие два дня 
он сделал крышу. 

Сколько дней Наф-Наф воз-
водил стены? В какой день за-
кончил делать крышу? Сколько 
всего дней строился дом?

Тема «Звуки и буквы. 
Дифференциация гласных 
и согласных звуков и букв»

1. Придумать пару слову, что-
бы поменялся только один звук: 
мышка —… , … ; крышка — … 
, … , … ; коза — … , лиса — … .

2. Назвать слово, отличающе-
еся от остальных.

Канава, канава, какао, канава.
Утенок, котенок, утенок, уте-

нок.
Ком, ком, кот, ком.
Минута, монета, минута, ми-

нута.
Винт, винт, винт, бинт.
Буфет, букет, буфет, буфет.
И т.д.

3. Назвать слово, которое не 
похоже на остальные.

Мак, бак, так, банан.
Сом, ком, индюк, дом.
Лимон, вагон, кот, бутон.
Мак, бак, веник, рак.
Совок, гном, венок, каток.
Пятка, ватка, лимон, кадка.
Ветка, диван, клетка, сетка.
И т.д.

4. Подобрать рифму.
Шепчет ночью мне на ушко
Сказки разные ... (перина, по-

душка, рубашка).
Без ключа, ты мне поверь,
Не откроешь эту ... (тумбоч-

ку, дверь, книгу).
От грязнули даже стол
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Поздним вечером ... (сбежал, 
ушел, ускакал).

Две сестрички, две лисички
Отыскали где-то ... (спички, 

щетку, ложку).
Тебе кукла, а мне — мячик.
Ты девочка, а я ... (игрушка, 

медведь, мальчик).
Говорила мышка мышке:
«До чего люблю я ...» (сыр, 

мясо, книжки).
Серый волк в густом лесу
Встретил рыжую ... (лису, бел-

ку).
Опустела мостовая,
И уехали ... (автобусы, трам-

ваи, такси).
Катя Лену просит дать
Краски, карандаш ... (ручку, 

тетрадь, книгу).

5. Закончи правильно пред-
ложение.

Тащит мышонок в норку
Огромную хлебную горку (кор-

ку).
Русская красавица
Своей козою (косою) славится.
На глазах у детворы
Крысу (крышу) красят маляры.
Закричал охотник: «Ой!
Двери (звери) гонятся за мной!»
Я рубашку сшила шишке (миш-

ке),
Я сошью ему штанишки.
Лежит лентяй на раскладушке,
Грызет, похрустывая, пушки 

(сушки).

Тает снег. Течет ручей.
На ветвях полно врачей (гра-

чей).
Белокрылые хозяйки,
Над волной летают сайки (чай-

ки).

Список использованной 
и рекомендуемой 
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1.  Елецкая О.В. Коррекция дизорфо-

графии у учащихся 5—6 классов. 
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2.  Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. 
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онной работы логопеда на школь-
ном логопункте. М., 2005.

3.  Иншакова  О.Б.,  Назарова  А.А. 
Методика  выявления  дизорфо-
графии у младших школьников. 
М., 2013.

4.  Комарова  В.В.,  Милостивенко 
Л.Г.,  Сумченко  Г.М.  Соотноше-
ние дисграфических и орфогра-
фических  ошибок  у  младших 
школьников  //  Патология  речи: 
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преодоление. СПб., 1992.

5.  Корнев А.Н. Нарушения чтения и 
письма у детей. СПб., 1997.

6.  Лалаева  Р.И.,  Прищепова  И.В. 
Выявление  дизорфографии  у 
младших  школьников.  СПб., 
1999.

7.  Логопедия:  Учеб.  для  студ.  де-
фектол. фак. пед. вузов / Под ред. 
Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. 
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8.  Прищепова И.В. Дизорфография 
младших школьников: Учеб.-ме-
тод. пособие. СПб., 2006.

9.  Прищепова И.В. Методика  кор-
рекции  дизорфографии  у  млад-
ших школьников. М., 1997.

10. Пятница Т.В. Логопедия в табли-
цах, схемах, цифрах. Ростов-н/Д., 
2012.

11. Соботович Е.Ф. Речевое недораз-
витие у детей и пути его коррек-
ции. М., 2003.

Знаменитые имена: М. Монтессори

Невероятная мудрость в высказываниях о воспита-
нии детей итальянского педагога, врача, ученого и фи-
лософа Марии Монтессори. Она умела очень тонко под-
метить значимые особенности развития, становления 
личности и глубокую связь этих явлений с отношением 
к ребенку.

М. Монтессори отмечает, что если ребенка всячески 
критиковать, не позволять ему пробовать новое, то он 
станет робким, застенчивым, неуверенным в себе. Едва 
ли найдется более меткое высказывание педагогов о вос-
питании детей. М. Монтессори считала, что социальное 
формирует индивидуальное.

Если собрать все высказывания М. Монтессори и 
провести их глубокий анализ, то получится весьма объ-
емный труд по педагогике и психологии развития чело-
века. Приведем некоторые из них: «Если ре бе нок жи вет 
с чувст вом без опас нос ти — он учит ся ве рить»; «Если 
ре бен ка час то по зо рят — он учит ся чувст во вать се бя ви-
но ва тым»; «Де тей учит то, что их окру жа ет». 

Эти короткие, но объемные по содержанию афоризмы 
содержат в себе поистине мудрость жизни, потому и об-
ладают огромной силой.

Источник: http://fb.ru/article/159952/ 
aforizmyi-i-vyiskazyivaniya
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Дружные звуки  
[п]-[п’]
Занятие.по.дифференциации..
звуков.для.детей.5—6.лет

Дьякова Н.И.,
учитель-логопед МБДОУ д/с № 80 «Родничок»,  
г. Прокопьевск Кемеровской обл.

Аннотация. В статье представлено занятие по дифференци-
ации согласных звуков [п]-[п’], направленное на отработку 
звукопроизношения и развитие фонематического восприя-
тия у детей 5—6 лет.
Ключевые слова. Фонематическое восприятие, игровые при-
емы, старшие дошкольники, занятие.

Сегодня актуальна проблема повышения качества 
предоставляемых услуг воспитанникам, у которых на-
ряду с дефектами произношения недостаточно развиты 
процессы звукового, слогового и буквенного анализа и 
синтеза. 

Любое логопедическое занятие, какова бы ни была 
его цель, обязательно должно быть четко структурирова-
но. Логопед, следуя от этапа к этапу, сможет эффектив-
но использовать время занятия, проводимого в игровой 
форме.

Ребенок, привыкнув к определенной структуре, стано-
вится более организованным и собранным, что способству-
ет эффективности коррекционного процесса и поддержа-
нию постоянного интереса к нему.
Цель: формирование умения дифференцировать звуки 

[п]-[п’] в словах, фразовой речи.
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Задачи
Коррекционно-развивающие:

— развивать зрительное и слу-
ховое  внимание  и  память, 
фонематические слух и вос-
приятие;

— формировать навык четкого 
произношения и различения 
звуков [п]-[п’], умение рабо-
тать в течение всего занятия;

— совершенствовать умение кон-
центрировать внимание.
Образовательные:

— учить различать звуки [п]-[п’] 
в слогах и словах, фразовой 
речи, применять на практике 
деление слов на слоги, опре-
делять ударный слог, образо-
вывать слова по первому сло-
гу;

— тренировать начальные навы-
ки чтения;

— совершенствовать навык зву-
ко-буквенного анализа и син-
теза.
Воспитательная: воспиты-

вать взаимопомощь, умение со-
переживать.
Здоровьесберегающие:

— следить за правильной посад-
кой ребенка;

— способствовать созданию бла-
гоприятного психологическо-
го климата, снятию мышеч-
ного и умственного напряже-
ния;

— развивать мелкую моторику;
— учить соблюдать режим охра-

ны зрения.

Оборудование:   портреты 
детей Полины и Петра, дидак-
тическая игра  «Звуковой  аук-
цион», речевая игра «Подскажи 
словечки»,  тетради,  цветные 
карандаши, ручки, «гармошка» 
из цветной бумаги с надписью 
«Спасибо, умники!», картинки 
(павлин, парта, пенал, платок, пе-
ченье, пироги, портфель, письмо, 
платье, пирамидка), кроссворд 
«Волшебная буква П».

* * *

I. Вводная часть
Логопед

Будем мы сейчас опять
Смотреть, слушать, 

размышлять.
Не вертеться, не шалить,
Звуки правильно 

произносить.

Логопед показывает картинки с 
изображением Полины и Петра, зна-
комит с ними детей.

II. Основная часть
Логопед.  Назовите  имена 

детей, изображенных на картин-
ке. Определите звук, с которого 
начинается  имя  вашего  нового 
друга, дайте ему характеристи-
ку.

Дети выполняют задания.
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Дидактическая игра 
«Звуковой аукцион»

Логопед  показывает  пред-
метные картинки со словами-
картинками (павлин, парта, пе-
нал, платок, печенье, пироги, 
портфель, письмо, платье, пи-
рамидка).

Дети выбирают изображение 
предмета, произносят звук, с ко-
торого начинается его название. 
Если слово начинается на звук 
[п], они дарят картинку с изобра-
жением предмета Полине, если 
на [п’] — Петру.

Дидактическое упражнение 
«Помогите приготовить обед 
для букв»

Логопед. Ребята, повар про-
стыл  и  заболел.  Ему  сделали 
укол. Обеда не будет. Он не успел 
приготовить обед для букв. Они 
расстроены. Поможем  буквам? 
Приготовим им обед?

Дети. Да!

Дети добавляют в слова недо-
стающие буквы и слоги: су(п), (пи)
роги, ком(пот), (п)лов, (пря)ники, 
с(па)гетти, ла(пша).

Читают получившиеся слова.

Динамическая пауза  
«Петух-непоседа»

Шел по берегу петух,

Дети шагают на месте.

Подскользнулся, в ямку — 
           бух!

Приседают.

Будет знать петух,
Что впредь
Надо под ноги смотреть.

Логопед. Отгадайте  загад-
ку, которую приготовили для вас 
Петр и Полина:

Ела, ела дуб, дуб.
Поломала зуб, зуб.
             (Пила.)

Дети отгадывают загадку и про-
водят звуко-буквенный анализ сло-
ва «пила». Записывают его схему 
в тетрадь, рисуют и раскрашивают 
звуковой домик слова «пила», запи-
сывают его.

Логопед загадывает детям загад-
ку, которую приготовили для них 
Петр и Полина.

А сейчас давайте решим кросс-
ворд «Волшебная буква П».

Логопед показывает картинки с 
изображением пня, пальто, петуха и 
подушки. Дети называют слова-на-
звания предметов и записывают их 
в клетки кроссворда.

Игра «Подскажи словечко»

Логопед читает стихи и пред-
лагает детям добавлять подходя-
щее по смыслу слово.



103огопед
№ 9, 2018Л молодому логопеду

Ак
ту

ал
ьн

о!

Вперевалку шел со льдин
На занятье к нам … (пингвин).

Веселятся Коля, Лена,
Это значит … (перемена).

Я хотел устроить бал
И гостей к себе … (позвал).

Я взял муку и взял творог,
Испек рассыпчатый … 
      (пирог).

Если все ты будешь знать,
То получишь в школе … 
      (пять).

Игра «Путаница»
Логопед. Расставьте перепу-

танные слова по местам.

Вода бежит в прохладной 
        печке.
Поленья полыхают в речке.
Все уселись мы на песенку
И поем мы хором лесенку.
Лечит от болезней пекарь,
Хлеб печет умелый лекарь.
Я нажимаю на медали,
Чтоб первым получить 
      педали.
Собирают сено пилами,
А деревья пилят вилами.
Не заставить нашу пенку,
Вместе с молоком съесть 
        Ленку.
На пляже тепленький лесок,
Вдали — березовый песок.
Далеко идти мне пень,
Лучше сяду я на лень.

III. Заключительная 
часть

Логопед. Вспомните,  какие 
звуки вы сегодня учились разли-
чать. О чем рассказывали Петру 
и Полине?

Дети отвечают.

Напишите на ладошках друг 
другу букву П.

Дети выполняют задание.
Логопед оценивает работу де-

тей  и  дарит  им  «грамошку»  из 
цветной бумаги с надписью «Спа-
сибо, умники!». Дети читают слова 
на «гармошке», рисуют в воздухе 
сердечко.

Вспомните дома новые сло-
ва,  которые вы узнали,  когда 
выполняли упражнение «По-
могите приготовить обед для 
букв».

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
Дьякова Н.И. Диагностика и коррек-

ция фонематического восприятия 
у дошкольников. М., 2010.

Краузе Е.Н.  Традиционные и  ин-
новационные  подходы  к  кор-
рекции  звукопроизношения. 
М., 2013.

Пожиленко  Е.Л.  Волшебный  мир 
звуков и слов. СПб., 2008.
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Формирование ЗОЖ  
у детей 5—7 лет  
с нарушением интеллекта

Кутлиметова Ф.Р.,
специалист по реабилитационной работе 
ГБУ РА «Адамийский психоневрологический дом-интернат»,  
аул Адамий, Республика Адыгея

Аннотация. В данной статье рассказывается о формировании здорового 
образа жизни у детей с нарушением интеллекта. Приведены примеры 
игр, направленные на развитие навыков соблюдения личной гигиены.
Ключевые слова. Здоровый образ жизни (ЗОЖ), правила личной гигиены, 
нарушение интеллекта.

У детей  с  нарушением ин-
теллекта возникают сложности 
в соблюдении личной гигиены. 
Предлагаемые игры помогут пе-
дагогам сформировать основы 
здорового образа жизни. Их луч-
ше проводить во время режим-
ных моментов.
Цель: формирование потреб-

ности в здоровом образе жизни, 
представлений о необходимости 
соблюдать личную гигиену.
Задачи
Образовательные:

— формировать положительное 
отношение к навыку умыва-
ния;

— отрабатывать алгоритм мытья 
и вытирания рук.

Коррекционно-развивающие: 
развивать сенсорно-моторную 
сферу,  коммуникативные  на-
выки.
Воспитательные:

— воспитывать потребность в 
соблюдении правил личной 
гигиены;

— формировать положительную 
мотивацию к выполнению по-
ставленных задач путем соз-
дания ситуации успеха.
Оборудование: платок, перча-

точная игрушка мышка, игрушка 
микроб, таз с водой, мыло, по-
лотенце, ноутбук, аудиозаписи 
«Песни о чистоте» (муз. В. Бога-
тырева, сл. В. Жука), спокойной 
музыки.
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Ребенок  располагается  перед 
экраном.

Педагог

Рано солнышко встает,
Всем оно тепло дает.
Щечек нежно так коснулось

Педагог касается щек ребенка.

И тебе вдруг улыбнулось.

Улыбается.

Подниматься не спеши —
Отдыхай ты от души.
Утром с cолнышком вдвоем
Мы играем в прятки.
Светит солнышко в проем —
Ты лежишь в кроватке.

Игра «Прятки»

Ребенок играет  с педагогом в 
прятки. Взрослый хвалит его в ходе 
и в конце игры.

Педагог. Мы проснулись, по-
тянулись. А твои ручки и пальчи-
ки  проснулись? Давай  сделаем 
гимнастику для них.

Пальчиковая гимнастика
Чтобы нам не болеть
И не простужаться,
Мы зарядкой с тобой
Будем заниматься.
Утро настало.
Солнышко встало.
— Эй, братец Федя,
Разбуди соседей!

Педагог тихонько трясет руку 
ребенка.

— Вставай, Большак!

Растирает большой палец.

— Вставай, Указка!

Растирает указательный палец.

— Вставай, Середка!

Растирает средний палец.

— Вставай, Сиротка!

Растирает безымянный палец.

— И Крошка-Митрошка!

Растирает мизинец.

— Привет, Ладошка!

Хлопает по ладони.

Педагог. А ладошка-то гряз-
ная. А кто это у нас на ней сидит?

Педагог кладет на руку ребенку 
игрушку микроб и щекочет ею ла-
донь, руки, ноги, живот.

Педагог перемещает ребенка к 
столу, на котором располагаются таз 
с водой, мыло и полотенце.

Игра «Моем руки»
Чтобы смыть микробы с рук,
Мыло ты возьми, мой друг.

Показывает ребенку мыло, вкла-
дывает его в руки воспитанника.

И водицы не жалей,

Подвигает таз с водой ближе к 
ребенку.
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Их намыливай скорей,

Помогает смочить мыло и намы-
лить руки.

А затем всю пену смой.

Помогает смыть руки в тазу с 
водой.

Пусть плывет она с водой.
Полотенце ты возьми,

Дает ребенку полотенце.

Руки вытри и иди.

Помогает вытереть руки.
По ходу и в конце игры педагог 

хвалит ребенка.
Педагог надевает перчаточную 

куклу-мышку и начинает вытирать 
ее лапки о полотенце.

Педагог

Мышка плохо лапки мыла:
Лишь водичкою смочила,
Мылить мылом не старалась,
И на лапках грязь осталась.
Полотенце в черных пятнах!
Как же это неприятно!
Попадут микробы в рот,
Может заболеть живот.

Ой, ой, ой, мышка! Какие у 
тебя грязные лапки. Мы сейчас 
с... (имя ребенка) покажем, как 
надо мыть руки.

Педагог  вновь  проводит  игру 
«Моем руки».

По окончании игры мышка «моет 
лапки». Благодарит ребенка и пред-
лагает пойти позавтракать.

О воспитании

zz «Воспитание формирует жизненные идеалы, образова-
ние открывает путь к их достижению»

И. Шевелев
zz «Воспитывать — это приготовлять к жизни»

Д. Писарев
zz «Воспитание — это то, что остается, когда все остальное 
потеряно»

Н. де Ротшильд
zz «Воспитателем может быть только тот, кто может 
вникнуть в детскую душу, а мы, взрослые, не понимаем 
детей, так как мы не понимаем уже больше своего соб-
ственного детства»

З. Фрейд
Источник: http://citaty.su/aforizmy-i-citaty
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Специфика логопедического 
обследования детей  
раннего возраста с ОВЗ

Алексеева Е.Н.,
логопед ГКУ ЦССВ «Юнона», Москва

Аннотация. В статье раскрыты особенности обследования детей раннего 
возраста с ограниченными возможностями здоровья. Приведены приме-
ры и структура обследования, даны разные виды заданий для обследова-
ния понимания активной речи.
Ключевые слова. Логопедическое обследование, ранний возраст, пони-
мание речи, экспрессивная речь.

В настоящее время у детей 
довольно часто встречаются за-
болевания нервной системы.

В  первые  годы  жизни  ре-
бенка речь выступает одним из 
ведущих  видов  деятельности. 
Ее свое временное развитие обе-
спечивает  совершенствование 
других видов деятельности. Под 
влиянием речи перестраиваются 
процессы восприятия и памяти, 
формируется мышление. Поэто-
му очевидна важность разработки 
методики выявления нарушения 
и развития речи детей с различ-
ными нарушениями ЦНС. Ран-
нее выявление нарушений, их 
правильная оценка, применение 
соответствующих способов обу-
чения и раннее начало занятий 

предупреждают возникновение 
грубых нарушений в психиче-
ском и речевом развитии в даль-
нейшем, в значительной степени 
определяют возможности восста-
новительного обучения.

Методика логопедического 
обследования детей 
раннего возраста

В основу обследования рече-
вого развития детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ) взят модифицированный 
вариант традиционной методи-
ки логопедического обследова-
ния, адаптированной к данному 
возрастному периоду. В качестве 
основного метода используются 
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специально разработанные при-
емы обследования речи.

Главная задача — определить 
уровень понимания обращенной 
речи и возможности речевого об-
щения, которые сопоставляются 
с состоянием предметно-игровой 
деятельности ребенка.
Обследование детей до од-

ного года начинают с изучения 
эмоциональной сферы (выясня-
ли, отвечает ли ребенок улыбкой 
на обращение взрослого, узнает 
ли голос матери или близкого че-
ловека, различает ли строгую и 
ласковую интонацию, реагирует 
ли на свое имя).

Затем обследовали состояние 
сенсорных функций: определяли 
реакцию на слуховые раздражи-
тели (ищет ли ребенок источник 
звука), есть ли другая реакция 
на звуки (замедляет движения, 
настораживается и т.д.), фикси-
рует ли взгляд на предмете, как 
прослеживает его (замедленно, 
фрагментарно и т.д.), интересу-
ется ли, тянется ли к игрушке и 
что с ней делает (берет или нет, 
перекладывает из руки в руку, 
бросает, тянет в рот, стучит).

Состояние артикуляционного 
аппарата обследуют визуально, 
т.е.  наблюдают  за  ребенком  в 
свободной деятельности, во вре-
мя приема пищи, выясняют, как 
ребенок жует  (свободно, вяло 
или не жует, поперхивается ли 
при глотании и др.).

Детям  после  одного  года 
предлагают игры с игрушками, 
например  «Кто  как  кричит?», 
«Что в мешочке?» и «Кто в до-
мике живет?», где требуется уз-
нать предмет. Малышам с более 
высокими речевыми возможно-
стями предлагаются вопросы по 
сюжетным картинкам. Напри-
мер, нужно показать,  где «со-
бака бежит», «девочка сидит», 
«тетя кормит мальчика». Предла-
гаются вопросы: «Кто бежит?», 
«На чем сидит девочка?», «Кого 
тетя кормит?» и т.д.

После выяснения способно-
сти ребенка к речевому обще-
нию переходят к более детально-
му обследованию речи, которое 
осуществляют с учетом возраста.

Обследование понимания 
речи

При обследовании понима-
ния  речи  предлагаются  зада-
ния, соответствующие возрасту 
ребенка. В случае затруднения 
предъявляются задания для вос-
питанников помладше. Это дела-
ется до тех пор, пока не выявится 
уровень понимания.

Используется следующая гра-
дация понимания речи ребенка.
•  Понимание простых инструк-
ций в конкретной ситуации типа: 
«Дай ручку!», «Положи кубик!», 
«Покажи, где у тебя ручка», «По-
кажи, где у тебя глазки», «Поиграй 
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в ладушки» (уровень здорового 
ребенка от 8—9 мес.) Если ре-
бенок  затрудняется  выполнить 
инструкцию,  ему  предлагают 
помощь: например, показывают, 
свою  руку,  глаза  и  предлагают 
найти их у себя.
•  Понимание названий отдель-
ных предметов-игрушек (до 5 шт.) 
(уровень  здорового  ребенка  с 
9 мес.). Ребенку предлагают по-
следовательно по речевому зада-
нию найти «лялю», «машинку», 
«мишку», «зайку», «курочку» и т.д.
•  Нахождение  предмета,  изо-
браженного на картине (уровень 
здорового ребенка 1 год 2 мес.). 
Ребенку предлагают предметы из 
групп «Игрушки», «Животные», 
«Посуда», «Мебель» (объем кар-
тинок до 10 шт.).
•  Понимание  названия  глаго-
лов по картинкам (до 5—6 шт.) 
(уровень здорового ребенка 1 год 
6 мес.). Например: «Покажи кар-
тинку, где Мишка кушает (девочка 
спит)» и т.д.
•  Понимание содержания корот-
ких  стихов  (уровень  здорового 
ребенка 1 год 6 мес. — 2 года). 
Например, после прочтения сти-
хотворения  «Мишка» А.  Барто 
предлагают показать, как уронили 
Мишку на пол, как ему оторвали 
лапу.
•  Понимание  вопросов  кос-
венных падежей существитель-
ных (уровень здорового ребенка 
2—3  лет).  Например,  ребенку 

предлагают ответить на вопросы 
по сюжетным картинкам: «Кто бе-
жит?», «На чем сидит девочка?», 
«Кого мама кормит?» и т.д.

Обследование 
экспрессивной речи

При обследовании экспрес-
сивной  речи  ребенка,  прежде 
всего, интересует способность к 
речевому общению. Для ее выяв-
ления предлагают игры с игруш-
ками и картинками, объем кото-
рых увеличивается с возрастом.

При обследовании детей, не 
владеющих словесными форма-
ми общения, выявляют, прежде 
всего,  сформированность  по-
требности к общению со взрос-
лыми, а также пути и способы 
коммуникации с окружающими 
(звуковыми элементами, жеста-
ми, звуками и жестами, зритель-
ное общение и т.д.).
Детям, общавшимся преиму-

щественно аморфными словами, 
предлагают:
— назвать предметы-игрушки 

доступными для  них  сред-
ствами. Для этого использу-
ют игры: «Кто как кричит?», 
«Что  в  мешочке?»,  «Кто  в 
домике живет?» Например, в 
ходе игры «Кто как кричит?» 
показывают игрушку и спра-
шивают:  «Кто  это?»,  «Как 
кричит?» Если ребенок мол-
чит, повторяют многократно 
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звукоподражание, стимулируя 
его к повторению. Обраща-
ют внимание на количество 
аморфных слов;

— отраженно повторить слово 
из одинаковых и двух разных 
слогов типа «мама», «баба», 
«Катя», «Аня» и т.д.;

— отраженно повторить корот-
кие фразы в игровой ситуа-
ции, например, «при корм-
лении куклы» — «Ляля, на», 
«Мама, дай».
При обследовании  словаря 

детей,  общающихся  первыми 
формами слов, предлагают на-
звать предметы (игрушки) или 
картинки с изображением:
— предметов,  название  кото-

рых состоит из двух («зайка», 
«лиса», «кукла», «пила») и трех 
слогов («машина», «лопата», 
«собака», «лошадка» и т.д.);

— действия («пишет», «спит», 
«играет», «читает», «бежит» 
и т.д.).
Обследуют отраженное по-

вторение слов, обращая внима-
ние на максимальное употребле-
ние слогов в слове.

При обследовании детей, ис-
пользующих в процессе общения 
предложения, обращают внима-
ние на словарный запас, грамма-
тику, формы языка.

Представление о произноси-
тельной стороне речи (фонетике) 
ребенка составляется в процессе 
всего логопедического обследо-

вания, т.е. в ходе наблюдений, 
беседы, обследования словаря 
и грамматического строя языка. 
Обращают внимание на внят-
ность (в какой степени она была 
понятна для окружающих) и ин-
тонационную сторону речи.

При обследовании словарно-
го запаса отмечают, какие кате-
гории языка ребенок может ис-
пользовать (существительные, 
глаголы, прилагательные и т.д.). 
Для этого применяют называние 
предметов. Ребенку предъявляют 
предметы или картинки с изобра-
жением предметов,  действий, 
качеств, которые он должен на-
звать.

Проверяя словарь, ребенку 
показывают предмет или кар-
тинку и задают вопросы: «Кто 
это?», «Что это?» (дети назы-
вают игрушки, одежду, посуду, 
мебель, животных и т.д.), «Что 
делает?»  (называют действие 
по сюжетным картинкам: «игра-
ет», «читает», «спит», «сидит» и 
т.д.).

Предлагают ответить на во-
просы: «Какой?», «Какая?», «Ка-
кое?», показывая набор разно-
цветных шариков, различных по 
величине предметов (большой, 
маленький), используя матреш-
ки, пирамидку, кубики, предме-
ты или картинки с изображением 
различных предметов.

Обследуя  грамматический 
строй языка, проверяют:
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— отраженное повторение пред-
ложений с наглядной опорой 
на сюжетную картинку и ре-
альные предметы. Обращают 
внимание на количество слов 
в предложении (2—3 или бо-
лее);

— употребление существитель-
ных  в  разных  падежах  и 
предлогов «в», «на», «у», «с» 
(после 3 лет): в процессе бе-
седы предлагают ответить на 
вопросы по предъявленным 
сюжетным картинкам, напри-
мер, «Кто спит?», «Кто кор-
мит девочку?», «Кого кормит 
мама?», «Кому папа читает 
книгу?», «Чем рисует маль-
чик?», «На чем сидит девоч-
ка?», «Куда упал мяч?», «Где 
лежит  книга?»,  «Где  стоит 
мальчик?», «С чего скатился 
шарик?» и т.д.

Обследование 
артикуляционного аппарата

Обследование артикуляцион-
ного аппарата осуществляют с 
учетом понимания речи. У детей 
от 1 года до 2 лет 6 мес. состоя-
ние артикуляционного аппарата 
изучают визуально, т.е. наблюда-
ют за ребенком в покое, во время 
игры (можно проанализировать 
состояние мимической мускула-
туры).

При обследовании мимиче-
ской мускулатуры выявляют:

— амимично лицо или нет;
— закрыт рот или постоянно по-

луоткрыт;
— есть слюнотечение или нет;
— наличие сглаженности одной 

или обеих носогубных скла-
док.
При наблюдении за ребенком 

во время еды и на основании 
беседы с воспитателями выяс-
няют,  как ребенок жует  (сво-
бодно, вяло, поперхивается ли 
при глотании, совсем не жует и 
др.). У детей после 2 лет 6 мес. 
при наличии достаточного по-
нимания  речи,  если  это  воз-
можно, обследуют артикуляци-
онный аппарат в произвольном 
плане: просят высунуть изо рта 
язык (показать, как кошка лака-
ет молоко); выполнить угловые 
движения (показать, как часики 
ходят), облизать губу; вытянуть 
губы трубочкой, показать зубы 
(улыбнуться петрушке). Речевая 
инструкция сопровождается по-
казом.

Обследование предметно-
игровой деятельности

Наряду с логопедическим об-
следованием анализируют пред-
метно-игровую  деятельность 
детей, выявляют соотношение 
между коммуникативной функ-
цией речи и предметно-игровой 
деятельностью. В обследование 
последней включают деятель-
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ность с игрушками (матрешкой, 
кубиками и др.).

Деятельность  с дидактиче-
скими игрушками направлена на 
выявление умственных данных: 
соотношение одного предмета с 
другим по величине, умение вы-
полнять постройки из различно-
го количества кубиков. При этом 
учитывают, какое максимальное 
количество кубиков мог исполь-
зовать ребенок при постройках.

Обследование деятельности 
с дидактическими игрушками 
(с матрешкой, кубиками) прово-
дится после предварительного 
показа по образцу. При оценке 
состояния предметно-игровой 
деятельности учитывают сле-
дующие 5 этапов ее развития в 
нормальном онтогенезе.
— I — манипуляция с предмета-

ми (период здорового ребенка 
от 7—9 мес.);

— II — начало процессуальных 
игровых действий, выполне-
ние «соотносимых действий» 
(наложить кубик на  кубик, 
открыть и закрыть матрешку, 
снять и надеть кольца пира-
мидки);

— III — процессуальные игро-
вые действия: сборка одно-
местной матрешки (внутрен-
няя  разборная),  воспроиз-
ведение  построек  из  двух 
элементов (уровень здорово-
го ребенка от 1 года 3 мес. до 
1 года 6 мес.);

— IV — сюжетные игровые ей-
ствия  с  воспроизведением 
ряда последовательных дей-
ствий по подражанию: сборка 
двухместной матрешки (вну-
тренняя разборная), воспро-
изведение построек из трех 
элементов (уровень здорово-
го ребенка 1 год 10 мес. — 
2 лет);

— V — сюжетные игровые дей-
ствия  с  самостоятельным 
воспроизведением 2—3 дей-
ствий: сборка трехместной ма-
трешки (все три разборные), 
воспроизведение построек из 
5—6 элементов (уровень здо-
рового ребенка 2—3 лет).
Логопед сам производит не-

обходимые действия с предме-
тами (снимает и надевает коль-
ца пирамидки, накладывает ку-
бик на кубик и т.д.), после чего 
стимулирует  ребенка  к  само-
стоятельному выполнению дей-
ствий. Если малыш их не вос-
производит, вновь показывают 
действие.

Оценка состояния предметно-
игровой деятельности у детей 
проводится следующим образом. 
Если ребенок самостоятельно на 
первом обследовании выполня-
ет задание, это оценивается как 
нормальное развитие предметно-
игровой деятельности. Если он 
не справляется с ним, ему пред-
лагают задание для детей более 
раннего возраста и оценивают 
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качество выполнения задания в 
соответствии с его хронологиче-
ским возрастом. Определяется 
хронологический разрыв меж-
ду возрастом ребенка и этапом 
сформированности  его  пред-
метно-игровой  деятельности. 
Чем он больше, тем более была 
выражена степень несформиро-
ванности предметно-игровой де-
ятельности.

Например, если ребенок 2 — 
2 лет 6 мес. выполняет задания 
первого этапа предметно-игровой 
деятельности (уровень ребенка от 
7—9 мес.), это расценивается как 
тяжелое отставание (на три эта-
па). Отставание в развитии пред-
метно-игровой деятельности на 
два этапа расценивается как сред-
ней тяжести, на один этап — как 
легкая степень тяжести.

Особенно четко прослежива-
ется взаимосвязь развития речи 
и предметно-игровой деятель-
ности. Низкая  сформирован-
ность первой и недостаточность 
предметно-действенного обще-
ния со взрослыми оказывают от-
рицательное влияние на речевое 
развитие. Эти данные опреде-
ляют методику логопедической 
работы с детьми раннего воз-
раста с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Выявленная 
взаимосвязь между состоянием 
общения, пониманием речи и 
предметно-игровой деятельно-
стью определяет необходимость 

комплексного подхода к стиму-
ляции речевого развития.

Обследование  показывает, 
что у детей раннего возраста с 
различными нарушениями ЦНС 
способность к речевому обще-
нию бывает различной. Чтобы 
развивать его, необходимо про-
водить специальное обучение, 
включающее  в  себя  систему 
игровых занятий, в процессе ко-
торых дети включаются в пред-
метно-игровую деятельность. 
В основе обучения лежит стиму-
ляция начальных форм речевого 
общения в процессе предметно-
игровой деятельности.

Развитие понимания речи и 
предметно-игровой деятельно-
сти — основной стимул начальных 
этапов речевого обучения. Важно 
создать положительные эмоцио-
нальные отношения к предметно-
игровой деятельности, сформиро-
вать способы нового активного, 
целенаправленного восприятия 
предметов, действий и инструк-
ций. Все движения, особенно рук, 
становятся более точными, коор-
динационными, ловкими. В зна-
чительной степени улучшается 
понимание речи и развивается 
умственная деятельность: дети 
учатся сопоставлять зрительно 
предметы по цвету, форме, вели-
чине, обобщенно воспроизводить 
предмет, выделяя однородные и 
разнородные предметы. Также 
формируется понимание взаимо-
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связи  действия  с  предметами. 
В результате таких занятий рече-
вое общение становится органиче-
ской потребностью.
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У детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) воз-
никают сложности в конструк-
тивном виде деятельности. На за-
нятии с использованием цветных 
палочек Кюизенера дети в игро-
вой форме учатся ориентировке в 

пространстве, закрепляют пред-
ставления о цвете и форме.
Задачи:

— закреплять знания о форме 
(треугольная,  квадратная, 
прямоугольная), цвете, счет в 
пределах пяти;
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— совершенствовать представ-
ления о длине (самая длинная, 
самая короткая);

— упражнять в ориентировке в 
пространстве;

— воспитывать вежливость, дру-
желюбие, уважительное отно-
шение к окружающим.
Оборудование: набор цветных 

палочек Кюизенера и игрушки-
зверьки (по количеству детей).

* * *

I. Вводная часть

Логопед раздает детям игрушки 
зверьков.

Логопед. Дети, кто пришел к 
нам в гости?

Дети. Зверята.
Логопед. Верно,  у  каждого 

из  вас  на  столе  есть  зверюшка, 
которой негде жить. Давайте для 
них построим домики из цветных 
палочек.

Логопед обращается к каждому 
ребенку, спрашивает, какой у него 
зверек.

Как вы думаете, в каком доме 
будет уютно и приятно жить ва-
шим зверятам?

Дети отвечают.

II. Основная часть
Логопед. Возьмите  четыре

оранжевые палочки и положите 

их так, чтобы получился квадрат. 
Назовите свойства квадрата.

Дети выполняют задания.

Для чего нам пригодится ква-
драт при постройке дома?

Дети. Мы построили стены.
Логопед. Вот и готовы наши 

стены. Что строим дальше?
Дети. Теперь строим крышу.
Логопед. Постройте  крышу 

из трех синих палочек.

Дети выполняют задание.

Какой формы получилась кры-
ша дома?

Д е ти.  Крыша  получилась 
треугольной формы.

Логопед. Как вы поняли, что 
это треугольник?

Дети.  Потому-то  есть  три 
угла.

Логопед. Чего не хватает на 
крыше?

Дети. На крыше нет трубы.
Логопед. Постройте  трубу 

красного цвета из одной палочки.

Дети выполняют задание.

Что есть у дома еще, кроме 
стен и крыши?

Дети. У дома есть окна и две-
ри.

Логопед. Возьмите  две  ро-
зовые  и  две желтые  палочки  и 
постройте в доме дверь.

Дети выполняют задание.

Какой  формы  получилась 
дверь?
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Дети. Дверь получилась пря-
моугольная

Логопед.  Чем  прямоуголь-
ник отличается от квадрата?

Дети отвечают.

Молодцы! Теперь можно при-
гласить зверят в дом?

Дети отвечают.

А как они войдут в дом? Как 
вы считаете, что нужно добавить 
к дому?

Дети. К дому нужно пристро-
ить лестницу

Логопед.  Возьмите  по  од-
ной палочке:  черную, фиолето-
вую, желтую, красную, розовую. 
Лестницу будем строить с правой 
стороны от дома так, чтобы сту-
пеньки  (палочки)  лежали  гори-
зонтально.  Начинаем  строить 
снизу-вверх  от  самой  длинной 
до самой короткой ступеньки.

Дети выполняют задания.

Какого цвета ступенька вни-
зу?  Какого  цвета  ступенька 
вверху? Какого цвета ступеньки 
находятся в середине? Какого 
цвета ступенька самая длинная? 
Какого цвета ступенька самая 
короткая?

Дети отвечают.

Давайте посчитаем ступень-
ки.  Начинаем  считать  снизу 
вверх.

Дети выполняют задание.

Какого цвета первая ступень-
ка? Вторая? Третья? А красная 
ступенька какая по счету? А ро-
зовая? Сколько всего у нас сту-
пенек?

Дети отвечают.

Сейчас  весна. В  это  время 
года сажают цветы. Давайте и 
мы украсим наш двор. Возьмите 
две голубые и две синие палочки 
и с левой стороны от дома по-
стройте прямоугольную грядку. 
Вверху и внизу будут длинные 
палочки, а слева и справа — ко-
роткие. Посадим на наши грядки 
пять белых ландышей.

Дети выполняют задания.

Сколько цветов мы посадили? 
Как же звери будут ходить друг к 
другу в гости?

Дети отвечают.

Что для этого нужно постро-
ить между домами?

Дети. Нужно проложить до-
рожку.

Логопед. Проложите дорож-
ки одного цвета с правой сторо-
ны от дома, у лестницы.

Дети выполняют задание.
Логопед спрашивает у каждого 

ребенка, какого цвета у него дорож-
ка.

Давайте  поселим  зверят  в 
дома,  которые  вы  построили. 
Зверек пойдет по дорожке, потом 
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поднимется по лестнице и войдет 
в дом. Думаю, нашим друзьям 
дома понравились. И я сейчас 
со своим лисенком пройду по-
смотрю ваши замечательные по-
стройки. По окончании занятия 
вы можете со своими зверятами 
походить друг к другу в гости.

III. Заключительная
часть

Логопед.  Ребята,  давайте 
встанем  в  круг. Я  буду  бросать 

мяч и задавать вопросы. Тот, кто 
поймает его, отвечает на вопрос. 
Тебе понравилось  занятие? Чем 
мы занимались на занятии? Что 
мы строили? Из чего? Какое зада-
ние было самым трудным? Какое 
самым легким? За что бы ты себя 
похвалил?

Дети отвечают.

Давайте улыбнемся друг дру-
гу и пожелаем приятного дня.

Дети выполняют задание.

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru
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СОпрОВОжДение Семьи 
ребенка С ОВЗ
методические рекомендации
Авторы — Танцюра С.Ю., Мартыненко С.В., 
Басангова Б.М.
В книге содержится теоретический и практический 
материал по сопровождению семей детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, раскрывается зна-
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Авторы — Танцюра С.Ю., Кононова С.И.
В пособии представлена альтернативная и допол-
нительная коммуникация в обучении детей с ОВЗ, 
описаны ее принципы, формы, приемы и методы. 
Даны характеристика категории детей, нуждающихся 
в этих видах коммуникации, этапы и программа об-
учения, рекомендации родителям по взаимодействию 
с детьми с ОВЗ.
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Подписные индексы в каталогах:
«Роспечать» — 18036 (в комплекте); «Пресса России» — 39756 (в комплекте);  

«Почта России» — 10396 (в комплекте). 
Выходит 10 раз в год: с февраля по июнь, с августа по декабрь.

Развитие речи и движений у детей 
4—7 лет. Игры и упражнения
Авторы — Ермакова Т.П., Головешкина Ю.Л.,  
Салугина Я.Л.

В книге представлены игры и упражнения 
по развитию речи и движений у детей 4—7 лет 
с использованием нетрадиционных технологий: 
метода биоэнергопластики, фонетической ритмики, японского паль-
цевого массажа и др. Основные цели — систематизация и обобщение 
имеющихся знаний.

Описана работа по развитию артикуляционной, мелкой, общей мо-
торики, дыхания, лексико-грамматических категорий, зрительного и 
слухового внимания, навыков языкового анализа и синтеза, слоговой 
структуры и связной речи.

Книга предназначена для логопедов, психологов и воспитателей.

Учебно-игровой комплект 
«Артикуляционная гимнастика»

В этом выпуске представлен учеб-
но-игровой комплект для обучения чте-
нию детей 4—7 лет, который можно ис-
пользовать на групповых и индивидуальных занятиях.

Комплект «Артикуляционная гимнастика» представляет собой 12 
обучающих картинок, состоящих из 26 карточек, 6 графических схем, 
10 упражнений, и является тематическим продолжением комплекта 
«Играем с союзами», выпущенного издательством «ТЦ Сфера». В 
игровой форме ребенок познакомится с органами артикуляции, на-
учится тренировать мышцы губ, нижней челюсти и языка, в результа-
те чего корректируется речь и вырабатывается правильное звукопро-
изношение. Каждое из представленных упражнений направлено на 
формирование и развитие определенных умений, необходимых для 
полноценного развития речи.

Представляем приложения к журналу 
«Логопед» № 9/2018
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Повысьте свою квалификацию 
вместе с издательством «тц сфера»!

Приведенные  ниже  вебинары  состоялись  на  базе  нашего 
издательства в текущем году. Теперь вы можете посмотреть их записи 
и получить сертификаты!

Для просмотра вам нужно открыть плейлист «вебинары» на канале 
«Творческий Центр СФЕРА» в YouTube. По вопросам получения 
сертификатов обращайтесь по телефону (495) 656-75-05 или по адресу 
site@tc-sfera.ru

Ждем вас на наших предстоящих мероприятиях!
Информацию о них можно узнать на сайте www.tc-sfera.ru в 

разделе «План мероприятий издательства».

Вебинары 2018 года

Название Автор

1 2

Развитие и воспитание детей раннего возраста Печора Ксения 
Люциановна

Занимательные истории для малышей Савушкин Сергей 
Николаевич

Художники в памперсах Воробьёва Ирина 
Николаевна

Современный менеджмент – новая управленческая 
философия

Белая Ксения 
Юрьевна

Повышение качества дошкольного образования в 
условиях общего образования

Майер Алексей 
Александрович

Как повысить профессиональную компетенцию 
педагогов в общении с родителями воспитанников

Кротова Татьяна 
Викторовна

Дифференцированный подход к планированию 
образовательной деятельности в условиях 
инклюзивной группы

Микляева Наталья 
Викторовна
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1 2

Формирование лидерской компетентности 
руководителя ДОО — необходимый фактор 
мотивации профессионального роста педагогов

Богославец Лариса 
Геннадьевна

Методические аспекты развития речи у 
неговорящих детей дошкольного возраста

Соломатина Галина 
Николаевна

Логопедические занятия с применением 
компьютера

Лиманская Ольга 
Николаевна

Формирование начального детского лексикона 
в условиях направленного коррекционно-
развивающего обучения

Громова Ольга 
Евгеньевна

Игровые технологии в формировании социально-
коммуникативной компетентности у старших 
дошкольников

Алябьева Елена 
Алексеевна

Социализация как ориентир социально-
коммуникативного развития детей дошкольного 
возраста

Коломийченко 
Людмила 
Владимировна

Методы и приемы социально-коммуникативного 
развития дошкольников

Свободина Наталья 
Генриховна

Формирование социальной картины мира ребенка 
в детско-родительских отношениях

Потапова Ольга 
Евгеньевна

Мультипликационные фильмы как средство 
художественно-эстетического развития детей

Грошенкова  
Виктория Алексеевна

Художественный труд в детском саду Бревнова Юлия 
Александровна

Художественно-эстетическое воспитание детей 
дошкольного возраста

Зацепина Мария 
Борисовна

Эстетическое развитие и формирование творческих 
способностей у дошкольников

Красносельская  
Валентина Борисовна
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КНИЖНые НОВИНКИ ОКТЯбРЯ 2018 г.

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru

ОрганиЗация рабОты С ребенкОм  
С аутиЗмОм
Взаимодействие специалистов  
и родителей
Авторы — Ригина Н.Ф., Танцюра С.Ю.
В книге представлены формы коррекционно-педа-
гогического взаимодействия специалистов и семьи, 
воспитывающей ребенка с аутизмом: организация 
режима дня, формирование коммуникации, навыков 
самообслуживания. Помимо практических вопросов 
приводится анализ исследований аутизма.
Книга предназначена для логопедов, психологов, 
воспитателей, дефектологов и родителей.

ритОрика Для ДОшкОльникОВ
программа и методические 
рекомендации
Автор — Ельцова О.М. 
В данной книге раскрываются основные направле-
ния работы и даются методические рекомендации 
по приобщению старших дошкольников к основам 
риторики в контексте развития выразительной связ-
ной речи. Программа и технология в форме опор-
ных конспектов по обучению дошкольников 5—7 лет 
риторике, конкретно подобранный методический и 
литературный материал позволяют целенаправлен-
но развивать культуру речевого общения и творче-
ские способности детей.

играем С СОюЗами
Союзы и, а, но
Союзы потому что, так как, когда
Автор — Танцюра С.Ю.
Каждый комплект «Играем с союзами» пред-
ставляет собой 12 обучающих картинок, со-
стоящих из 26 карточек, 6 графических схем и 
4 игр. В игровой форме ребенок познакомит-
ся с часто употребляемыми союзами, освоит 
их смысловое значение, научится правильно 
использовать на занятиях по развитию речи 
и в повседневной жизни. Каждая из представ-
ленных игр направлена на формирование и 
развитие определенных умений, необходи-
мых для полноценного развития речи.
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Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru
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ЗАХОДИТЕ, ИЗУЧАЙТЕ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

Приглашаем Вас на наши странички 
в социальных сетях

ДЕРЖИМ ФОКУС!

Подпишитесь на наши странички и узнавайте 
первыми о новостях издательства

Творческий Центр СФЕРА

Издательство «Карапуз»

— следить за обновлениями ежедневно и всегда быть 
в курсе новостей

— участвовать в интересных акциях, конкурсах, викторинах 
и розыгрышах подарков

— легко и удобно рекомендовать друзьям интересные материалы
— оперативно получить ответ на ваш вопрос у администратора 

сообщества

www.instagram.com/tvorchesky_centr_sfera

www.vk.com/sferabook

www.facebook.com/groups/tcfera

www.ok.ru/tcsferaok

www.instagram.com/karapuzbook

www.vk.com/karapuzbook

www.facebook.com/karapuzbook

Подписавшись на наши группы Вы сможете:

наш адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3
тел.: (495) 656-72-05, 656-73-00
E-mail: sfera@tc-sfera.ru
Сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru
интернет-магазин: www.sfera-book.ru
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ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Сайт подписных изданий 
www.sfera-podpiska.ru 

Мы ждем вас на www.sfera-podpiska.ru

ЗАХОДИТЕ, ИЗУЧАЙТЕ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

WWW.SFERA-PODPISKA.RU это:

Свежие номера журналов

Архив журналов 

Бесплатный доступ ко многим статьям

Приложения к журналам

Редакционная и электронная подписка

New

Всем зарегистрированным пользователям предлагаются 
дополнительные бонусы, подарки и участие 
в образовательных программах «Творческого Центра Сфера»

М



126 огопед
№ 9, 2018ЛВести из сети



127огопед
№ 9, 2018Л как подписаться

Наименование издания 
(периодичность в полугодии)

Индексы в каталогах

Роспечать Пресса
России

Почта
России

Комплект для руководителей ДОО  
(полный):
журнал «Управление ДОУ» с приложением (5);
журнал «Методист ДОУ» (1),
журнал «Инструктор по физкультуре» (4),
журнал «Медработник ДОУ» (4);
рабочие журналы (1):
— воспитателя группы детей раннего возраста;
— воспитателя детского сада;
— заведующего детским садом;
— инструктора по физкультуре;
— музыкального руководителя;
— педагога-психолога;
— старшего воспитателя;
— учителя-логопеда.

36804

Подписка 
с рабочими 
журналами  

в первом 
полу годии

39757

Без  
рабочих 

журналов

10399

Без  
рабочих 

журналов

Комплект для руководителей ДОО (малый): 
журнал «Управление ДОУ» с приложением (5) и 
«Методист ДОУ» (1)

82687

Комплект для воспитателей: журнал 
«Воспитатель ДОУ» с библиотекой (6)

80899 39755 10395

Комплект для логопедов: журнал «Логопед» с 
библиотекой и учебно-игровым комплектом (5)

18036 39756 10396

журнал «Управление ДОУ» (5) 80818

журнал «Медработник ДОУ» (4) 80553 42120

журнал «Инструктор по физкультуре» (4) 48607 42122

журнал «Воспитатель ДОУ» (6) 58035

журнал «Логопед» (5) 82686

Для самых-самых маленьких:  
для детей 1—4 лет

34280 16709

Мастерилка: для детей 4—7 лет 34281 16713

Чтобы подписаться на все издания для специалистов дошкольного  
воспитания Вашего учреждения, вам потребуется три индекса: 

36804, 80899, 18036 — по каталогу «роспечать»
если вы не успели подписаться на наши издания,  

то можно заказать их в интернет-магазине: www.sfera-book.ru.
на сайте журналов: www.sfera-podpiska.ru открыта подписка 

реДакциОнная и электрОнная

Детские  
изДания

Издательство «ТЦ Сфера»
Периодические издания  

для дошкольного образования
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В следующем номере!

Уважаемые подписчики!
Вы можете заказать предыдущие номера журнала «Логопед», книги 
серии «Библиотека Логопеда», учебно-игровые комплекты и дру-
гую продукцию по логопедии, а также электронный архив журнала 
«Логопед» в нашем интернет-магазине www.sfera-book.ru.

«Логопед»
2018, № 9 (127)

Научно-методический журнал 
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zz Специальные символы в работе логопеда с дошкольниками 4 лет 
с ОВЗ
zz Формирование просодической стороны речи у дошкольников с 
дизартрией
zz Игровой комплекс «Паровозик Звуковичок» по речевому 
развитию дошкольников
zz Мнемотехника при заучивании стихотворений старшими до-
школьниками с нарушением интеллекта


