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Мир «особого» ребенка: социализация, 
интеграция, обучение

Мир.«особого».ребенка.интересен.и.пуглив.
Мир.«особого».ребенка.безобразен.и.красив.
Неуклюж,.порою.странен,.добродушен.и.открыт.
Мир.«особого».ребенка.—.иногда.он.нас.страшит.
Почему.он.агрессивен?.Почему.не.говорит?
Мир.«особого».ребенка.—.он.закрыт.от.глаз.чужих.
Мир.«особого».ребенка.допускает.лишь.своих!

Сима Бакриева-Маргошвили

Главная.цель.работы.с.«особым».ребенком.—.повышение.качества.
жизни..Это.значит,.что.усилия.специалистов.и.родителей.должны.быть.
направлены.на.формирование.самостоятельности,.его.социализацию.
и.адаптацию..Особое.внимание.следует.уделять.организации.учебно-
го.процесса..Создание.оптимальных.условий.для.жизни.и.обучения.—.
необходимое.условие.его.успешности..Для.правильной.организации.
процесса.обучения.желательно.составить.программу,.где.будут.пере-
числены.навыки,.которые.предлагается.сформировать.у.ребенка.с.ОВЗ.

Для.успешной.коррекционной.работы.особое.внимание.стоит.
обратить.на.следующее:

—.организацию.пространства.(правильная.организация.про-
странства,.его.умеренность,.неперегруженность.игровыми.мате-
риалами,.создание.порядка.в.окружающей.обстановке);

—.организацию.режима.дня.(важно.постоянно.объяснять.ребен-
ку.простыми.словами,.что.происходит;.нужно,.чтобы.соблюдение.
режима.дня.и.выполнение.необходимых.действий.приносило.ре-
бенку.удовольствие;.следование.составленному.режиму.дня.обя-
зательно.для.всех.членов.семьи);

—.составление.расписания.занятий.(можно.использовать.фото-
графии.или.карточки,.разработать.визуальный.ряд.материала,.ко-
торый.ребенок.хорошо.понимает.и.воспринимает);

—.организацию.занятий.(на.коррекционных.занятиях.можно.ис-
пользовать.сенсорный.подход.—.разные.виды.анализаторов.в.об-
следовании.предмета,.формировании.новых.представлений..Мож-
но.применять.на.занятии.символы,.рисунки,.что.не.только.облегчает.
понимание.ребенком.ситуации,.но.и.развивает.коммуникацию);

—.психологические.установки.взрослых.(доброжелательность.по.
отношению.к.ребенку,.стремление.поддержать.его.в.трудных.ситуаци-
ях,.целеустремленность.и.упорство.взрослых,.их.требовательность.в.
процессе.обучения).

В.процессе.коррекционной.работы.необходимо.учитывать.интере-
сы.«особого».ребенка.и.проявлять.к.нему.уважение.

Уважаемые.коллеги,.не.забудьте.подписаться.на.журнал.«Ло-
гопед»..Он.ваш.друг.и.помощник..На.его.страницах.представлены.
инновации.и.ваш.практический.опыт.

С пожеланиями удачи, главный редактор С.Ю. Танцюра
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Улыбка ребенка, благодарность 
в его глазах — высший балл педагогу!
Кононова Софья Игоревна,
учитель-логопед, руководитель службы психолого-
педагогического сопровождения детей с нарушениями 
интеллекта и тяжелыми множественными нарушениями 
развития подразделения № 4 ГБОУ 
«Колледж сферы услуг № 10», Москва

Добрый день, расскажите, 
пожалуйста, как Вы пришли в 
дефектологию.

Моя преподавательская де-
ятельность началась в 1996 г. 
Еще обучаясь в школе, я хотела 
стать учителем истории. Спу-
стя несколько лет по оконча-
нии школы, я пришла работать 
в детский сад № 1638 Москвы. 
Через год поступила в педагоги-
ческий колледж на дошкольное 
отделение. Затем родился сын. 
У ребенка возникли проблемы 
со здоровьем, которые впо-
следствии отразились на речи: 
он заговорил в 4,5 года. Речь 
была смазанной, малопонятной, 
аграмматичной. Ему поставили 
диагноз — стертая дизартрия. 
Для того чтобы помочь соб-
ственному ребенку, я поступила 
в Московскую открытую соци-
альную академию на факультет 
специального дефектологиче-
ского образования.

Получила специальность «пе-
дагог-дефектолог с дополнитель-
ной специальностью “учитель-
логопед”». Окончила академию 
с красным дипломом.

Началась моя дефектологи-
ческая практика: сначала рабо-
тала дефектологом, теперь — 
логопедом. Я считаю, что эти 
две профессии неотделимы и 
должны взаимодополнять друг 
друга.

С каждым годом появляется 
все больше детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Поэтому нужны глубокие 
знания о различных нарушениях 
со стороны не только коррекци-
онной педагогики и специальной 
психологии, но и многих меди-
цинских дисциплин, в том числе 
связанных с нейрокоррекцией. 
В целях повышения собственных 
профессиональных компетенций 
я поступила в Московский соци-
альный педагогический инсти-
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тут (МСПИ) на магистерскую 
программу «Нейродефектология 
и сопровождение лиц с ОВЗ».

Совместное обучение и вос-
питание детей с ОВЗ и детей с 
нормальным развитием — шаг 
вперед или шаг назад?

Конечно, это шаг вперед. Од-
нако все не так просто. Нель-
зя резко вводить детей с ОВЗ в 
общеобразовательное простран-
ство.

На первых этапах следу-
ет много внимания уделять не 
столько созданию предметной 
среды, а так, к сожалению, счита-
ют многие, сколько формирова-
нию психологического комфорта 
для всех участников образова-
тельного процесса, а это и дети, 
и родители, и педагоги.

В чем заключается органи-
зация образовательного про-
цесса в Вашем учреждении? 
Поделитесь опытом.

Всем известно, что сейчас 
создаются большие образо-
вательные холдинги (детский 
сад + школа, колледж + школа, 
институт + лицей и т.д.). Вот и 
нашу школу, а также и еще два 
учреждения присоединили к 
колледжу.

Кстати, мы так и называем-
ся «Колледж социальных услуг 
№ 10», что вводит родителей 
будущих школьников с интел-
лектуальными нарушениями в 
заблуждение.

Поскольку сейчас усилен-
но развивается инклюзия, то 
и детей с легкими формами 
интеллектуальных нарушений 
мы все больше видим в обще-
образовательных классах, а не 
в школах коррекционной на-
правленности. Из-за этого кон-
тингент школьников сильно 
меняется: все больше приходит 
воспитанников с тяжелыми и 
множественными нарушения-
ми в развитии. Это различные 
хромосомные и генетические 
нарушения, аутизм и выражен-
ная умственная отсталость, ин-
теллектуальные и сенсорные 
нарушения и т.п.

Соответственно и педагоги-
ческий подход в обучении и вос-
питании таких детей меняется. 
Например, в классах с легкими 
нарушениями интеллекта 10—
13 детей, а с тяжелыми множе-
ственными нарушениями речи 
(ТМНР) — 5—7.

Для обучающихся в шко-
лах VIII  вида разработаны 
программы, ориентированные 
на получение академических 
знаний, которые имеют гриф 
Министерства науки и образо-
вания, а для «тяжелых» детей 
существуют рекомендованные 
программы, направленные на 
формирование жизненных ком-
петенций.

Оценка детей «легкой кате-
гории», как и в обычной школе, 
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осуществляется по пятибалль-
ной системе. А для обучающих-
ся с ТМНР — «зачет — незачет». 
И конечно же, для сложного кон-
тингента мы разрабатываем ин-
дивидуальные маршруты обуче-
ния и воспитания, т.е. специаль-
ные индивидуальные программы 
развития (СИПР).

Какие проблемы, на Ваш 
взгляд, встают перед учите-
лем-дефектологом, работаю-
щим в интегрированной (ин-
клюзивной) системе?

Проблем очень много. Нач-
нем с того, что будущие логопе-
ды и дефектологи не проходят 
педагогическую практику с «тя-
желыми» детьми. Соответствен-
но, приходя к нам на работу по 
окончании вуза, они не только не 
имеют навыков общения с таки-
ми детьми, но и не представляют 
уровень нарушений, не знают с 
чего начинать свою профессио-
нальную деятельность. К тому 
же нет достаточной методиче-
ской базы по обучению и вос-
питанию детей с ТМНР. Поэто-
му педагогам самим приходится 
разрабатывать индивидуально-
ориентированные программы, 
контрольно-измерительные ма-
териалы.

Еще одна проблема — введе-
ние тьюторства. Тьютор — вы-
соко квалифицированный спе-
циалист в области коррекцион-
ной педагогики и психологии, 

который не только должен знать 
структуру различных наруше-
ний и уметь проводить коррек-
ционную работу. Тьютор не по-
мощник учителя. Ему не отво-
дится второстепенная роль. Он 
на равных правах с педагогами, 
в так называемом тандеме, ор-
ганизует образовательный про-
цесс.

Одна из главных проблем — 
большое количество обучаю-
щихся в классе. Я уже говорила 
о том, что наполняемость класса 
для детей с ТМНР должна быть 
5—7 человек. А что мы видим в 
реальности?

Когда в общеобразователь-
ной школе со второго полуго-
дия 2-го класса начинается оце-
нивание знаний и умений, к нам 
приходят дети с нарушениями в 
развитии. У них наблюдаются 
выраженная интеллектуальная 
недостаточность, нарушения в 
эмоционально-волевой сфере, в 
поведении.

В середине года мы не мо-
жем создать дополнительный 
класс, и поэтому вводим детей 
в существующие классы, чис-
ленность которых возрастает до 
10—12 человек.

Вы скажете, а как же тьютор? 
Все упирается в финансирова-
ние.

В нашей школе 137 детей и на 
них всего два тьютора, которые 
не в состоянии охватить всех об-
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учающихся. Поэтому специали-
сты нашей школы берут на себя 
некоторые их обязанности, что 
мешает качественному выпол-
нению своих непосредственных 
профессиональных обязанно-
стей. Я, например, помогаю в 
1—2-х классах проводить уро-
ки, связанные с коммуникацией, 
развитием речи, ознакомлением 
с окружающим миром. А инди-
видуальные логопедические за-
нятия сдвигаются.

В чем заключается инфор-
мационно-просветительская 
работа с семьей «особого» ре-
бенка? Опишите, пожалуйста, 
направления работы.

Это один из самых слож-
ных вопросов. Дело в том, что 
родители наших учеников все 
время, с момента рождения ре-
бенка, находятся в постоянном 
стрессе. Они очень тревожны, 
мнительны, боятся перемен. 
И чтобы вывести их из стрессо-
вой ситуации, помочь принять 
своего ребенка таким, какой он 
есть, жить полноценной жиз-
нью, общаться с другими людь-
ми, наши психологи проводят 
различные тренинги, круглые 
столы.

Мы стараемся максималь-
но включать членов семьи в 
жизнь школы: вместе составляем 
 СИПРы, ориентируем на важ-
ность формирования социально 
значимых жизненных компе-

тенций у детей, привлекаем к 
участию в развлекательных ме-
роприятиях, театрализованной 
деятельности, к участию в твор-
ческих выставках.

В следующем учебном году 
планируем провести серию ма-
стер-классов различной направ-
ленности, цель которых — рав-
ноправное взаимодействие «ре-
бенок — родитель».

Каковы перспективные на-
правления Ваших проектов в 
школе? И в чем они заключа-
ются?

Наши дети, хотя и имеют 
сложнейшие формы интеллекту-
ального и психофизического раз-
вития, остаются детьми. Они лю-
бят играть, с радостью участвуют 
в различных мероприятиях, та-
ких как праздники, спортивные 
состязания, посещение театров 
и выставок.

Мы стараемся максимально, 
насколько хватает моральных и 
материальных средств, прово-
дить с ними и для них различные 
мероприятия. Это обязательное 
условие успешной их социали-
зации.

В нашей школе работают 
очень творческие и одаренные 
педагоги. Уроки проходят с 
включением элементов игровой 
деятельности. Для детей рабо-
тают различные кружки: фоль-
клорный ансамбль, театральный 
кружок, театр кукол и пантоми-
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мы, кружок рисования и многие 
другие, которые наши ученики 
посещают с огромным удоволь-
ствием.

2017/18 учебный год — Год 
экологического воспитания. 
В рамках этого мы запланиро-
вали несколько увлекательных 
мероприятий. В каждый сезон 
будут проводиться досуги для 
детей: «Осенины», «Рождествен-
ские встречи», «День птиц». Ор-
ганизовывать данные мероприя-
тия будут не только учителя, но 
и родители.

Предполагаются подготов-
ленные уроки и классные часы, 
экскурсии, проведение выста-
вок, мастер-классов и многое 
другое.

Мы всегда гордимся успеха-
ми наших «особых» детей. Они 
дают нам источник энергии.

Расскажите об успехах Ва-
ших учеников.

Наши дети имеют серьезные 
нарушения. И для них крайне 
сложно быть успешными в гла-
зах общества. Для них важен 
каждый маленький шаг. Можно 
подумать, что ребенок остано-
вился в развитии. Однако это да-
леко не так.

Я занималась с той катего-
рией дошкольников, которую 
раньше называли «необучае-
мые дети». Но поверьте, любой 
ребенок развивается и обучает-
ся. Просто перед ним ставятся 

те задачи, с которыми он может 
справиться.

Был у меня один мальчик: 
лежачий, бесперспективный. 
В 16 лет его поставили в вер-
тикализатор — и уже через 
три месяца он стал не только 
реагировать на окружение, на 
новых людей, но и осознанно 
вокализировать, требуя к себе 
внимания, начал выделять пред-
меты красного цвета. Он очень 
перспективный ребенок. Итак, 
ребенок с любым нарушением 
может обучаться и развиваться, 
но для этого нужен индивиду-
альный подход.

Вы человек творческий, иду-
щий всегда вперед. Что Вам 
помогает оставаться верным 
своей профессии?

Чтобы оставаться верным 
своей профессии, конечно надо 
любить свое дело и много вре-
мени уделять самообразованию. 
Я люблю детей. И для меня аб-
солютно неважно, с ОВЗ ребе-
нок или нет, имеет он родителей 
или остался без их попечения. 
Самое главное — понимать, 
что именно ты можешь помочь 
ребенку стать успешным в этой 
жизни. А улыбка ребенка, бла-
годарность в его глазах — выс-
ший балл мне как педагогу, как 
женщине.

Спасибо!

Беседовала С.Ю. Танцюра
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сОциальнОе разВитие Детей 
5—6 лет с Онр
Автор — Шефер Н.А.
В пособии представлено тематическое планирование по 
развитию речи дошкольников с ОНР на основе социаль-
ного развития. Включены современные дидактические 
формы и методы работы с детьми, обеспечивающие их 
приобщение к различным аспектам социальной культу-
ры. Состоит из трех разделов: «Человек среди людей», 
«Человек в истории», «Человек в культуре».

Издательство «тц сфера» представляет

ВзаимОДейстВие специалистОВ 
ДОу кОмпенсирующегО ВиДа
Под ред. О.А. Денисовой
В пособии обобщен опыт по организации взаимодействия 
специалистов в процессе формирования коммуникатив-
ной деятельности дошкольников с нарушением речевого 
развития. Представлены рекомендации по внедрению мо-
дели продуктивного взаимодействия специалистов ДОО 
и созданию многоуровневого пространства, обеспечива-
ющего их соорганизацию, сотворчество и сотрудничество.

разВитие языкОВОй спОсОбнОсти 
у Детей 6—7 лет с Онр
Автор — Микляева Н.В.
В пособии описана система коррекционно-педагогиче-
ского процесса, направленного на развитие языковой 
способности детей 6—7 лет, имеющих речевые наруше-
ния (общее недоразвитие речи с не осложненными и ос-
ложненными формами), даны подробные методические 
рекомендации для учителей-логопедов.

речеВОе разВитие Детей 5—7 лет  
В лОгОпункте
Авторы — Молчанова Е.Г., Кретова М.А.
В книге представлены девять сценариев интегрирован-
ных занятий учителя-логопеда и педагога-психолога для 
старших дошкольников, имеющих фонетическое и фо-
нетико-фонематическое недоразвитие речи. Упражнения 
ориентированы на исправление речевых нарушений, а 
также подготовку к полноценному обучению грамоте в 
школе. Пособие рекомендовано учителям-логопедам, 
психологам, воспитателям. 

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru
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Реабилитационная работа 
с лицами, перенесшими инсульт
Гаража А.С.,
психолог Отделения социальной реабилитации 
инвалидов ГБУ ТЦСО «Ярославский», Москва

Аннотация. В статье представлен опыт реабилитационной 
работы с лицами, перенесшими инсульт.
Ключевые слова. Реабилитация, инсульт, лечение, стационар, 
диагностика.

По данным Росстата на 2017 г. в Москве в проживают 
более 1,3 млн людей с инвалидностью. Одной из эффектив-
ных форм восстановления физического здоровья служит 
медицинская реабилитация, предусматривающая работу с 
инвалидами в учреждениях здравоохранения (больницах, 
научных центрах, поликлиниках и пр.).

Ежегодно более 42 тыс. человек попадают в больницу с 
острыми нарушениями мозгового кровообращения, к ко-
торым относятся не только инсульты, но и транзиторные 
ишемические атаки, т.е. то, что в народе называется микро-
инсультом. В классической неврологии всегда считали, что 
инсульт — заболевание лиц пожилого возраста, почти не 
встречающееся у молодых. Тем не менее, данные послед-
них лет опровергают это утверждение.

Лечение больных с инсультом — очень длительный и 
поэтапный процесс, который должен пройти целый ряд 
последовательных стадий. Сначала такие пациенты лечат-
ся в реанимационном отделении, где ведется борьба за их 
жизнь, затем в неврологическом стационаре, где занимают-
ся восстановлением пораженных клеток.

В рамках стационара проводят различные реабилита-
ционные мероприятия, призванные скорректировать нару-
шения. Восстановить пораженные функции коры головно-
го мозга сложно, но максимально приспособить человека 
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к социализации можно. Чтобы 
этого достичь, должно пройти 
немало времени. Длительность 
восстановительного периода по-
сле инсульта зависит от его вида, 
размеров и локализации очага 
поражения в мозге, времени, про-
шедшего с момента возникнове-
ния болезни до непосредственно-
го оказания специализированной 
врачебной помощи (см. табли-
цу). Чем больше величины этих 
показателей, тем хуже прогнозы 
на полное восстановление боль-
ного. С такими людьми прихо-
дится работать очень длительно, 
практически пожизненно, чтобы 
не усугубить имеющийся невро-
логический дефицит.

Из приведенной таблицы сле-
дует, что чем более тяжелым был 
инсульт, тем более длительными 
должны быть восстановительное 
лечение и реабилитация.

В Северо-Восточном адми-
нистративном округе Москвы 
проживают свыше 5,5 тыс. 
людей, перенесших инсульт. 
Они имеют право получать ре-
абилитационные мероприятия, 
прописанные в Индивидуаль-
ной программе реабилитации 
и абилитации в учреждениях 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы. ГБУ ТЦСО «Ярослав-
ский» занимается социальной 
реабилитацией инвалидов, в 

Таблица

Вид инсульта и длительность восстановительного периода

Вид инсульта и его последствия Длительность восстанови-
тельного периода

Ишемический инсульт с минимальным 
неврологическим дефицитом (легкие пара-
личи конечностей и лица, нарушения коор-
динации, зрения, головокружения)

Частичное восстановление — 
1—2 мес.
Полное восстановление — 
2—3 мес.

Любой вид инсульта с выраженным невро-
логическим дефицитом (грубые параличи 
конечностей, стойкие вестибуло-атаксиче-
ские нарушения)

Частичное восстановление с 
возможностью самообслужи-
вания — 6 мес.
Полное восстановление слу-
чается редко и занимает годы

Тяжелые массивные ишемические и гемор-
рагические инсульты со стойким невро-
логическим дефицитом (инвалидизация в 
связи с параличом одной стороны и прочие 
дефекты)

Частичное восстановление с 
возможностью самостоятель-
но сидеть — 1—2 года.
Полное восстановление не-
возможно
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том числе и перенесших ин-
сульт. За последнее пятилетие 
более 190 человек прошли курс 
реабилитации в Отделении со-
циальной реабилитации инва-
лидов этой организации.

Реабилитация в данном отде-
лении проводится по следующим 
направлениям.

Организационное направле-
ние
● Знакомство с пациентом, изу-

чение документации, отра-
жающей особенности физи-
ческого и психологического 
состояния.

● Проведение диагностики фи-
зических и психических нару-
шений, а также психологиче-
ского состояния.

● Проведение консилиума.
● Разработка планов работы, 

индивидуального маршрута 
реабилитации, отчетов.

● Формирование малых групп 
для групповой работы.
Медико-социальное направле-

ние (восстановление физиологи-
ческих функций человека)
● Механотерапия:
— тренажер «Мотомед» — вос-

становление функций верх-
них и нижних конечностей;

— «Ортомед» — восстановле-
ние функций верхних конеч-
ностей;

— «Оксицикл» — восстановле-
ние функций верхних конеч-
ностей;

— «Постурамед» — восстанов-
ление вестибулярного аппара-
та;

— тренажер Агашина — восста-
новление функций верхних 
конечностей, укрепление сер-
дечно-сосудистой системы;

— «Жернова» — восстановле-
ние функций верхних конеч-
ностей;

— беговая дорожка — восста-
новление функций нижних 
конечностей;

— велосипед — восстановление 
функций нижних конечностей 
и вестибулярного аппарата.

● Кинезотерапия:
— активная — лечебная физ-

культура;
— пассивная — массажное крес-

ло; массажер для стоп; мас-
сажный воротник; вакуумный 
массажер.

● Физиотерапия:
— магнит МАГ 30;
— лимфодренажная система.
● Гидротерапия:
— гидромассажные ванны;
— бассейн.
 Психологическое направление:
— коррекция психоэмоциональ-

ного состояния;
— релаксация и аутогенные тре-

нировки;
— ароматерапия;
— дыхательная гимнастика;
— арт-терапия;
— музыкальная терапия;
— сенсорная комната;
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— коррекционная работа по вос-
становлению утраченных выс-
ших психических функций;

— формирование и / или коррек-
ция межличностного обще-
ния и взаимодействия;

— коррекция социальной неза-
висимости, мотивация на со-
циальную независимость.
Информационное направле-

ние
● Проведение цикла лекций, 

семинаров, бесед-тренингов с 
лицами, перенесшими инсульт 
на темы: «Что такое инсульт?», 
«Жизнь после диагноза», «Пра-
вильное питание», «Упражнения 
для дома», «Психологическая по-
мощь после инсульта»; тренинг 
«Я смогу», тренинг «В моей се-
мье случился инсульт» и др.

● Формирование стендовой 
информации о функциониро-
вании в Отделении социальной 
реабилитации инвалидов реаби-
литационных мероприятий для 
лиц, перенесших инсульт.

Методическое направление
● Разработка, апробация и 

внедрение методических ин-
формационных материалов по 
работе с лицами, перенесшими 
инсульт, и членами их семей для 
обеспечения эффективности ре-
абилитационной деятельности.

● Разработка, изучение, обоб-
щение и распространение эффек-
тивных форм и методов реабили-
тации лиц, перенесших инсульт.

● Периодические анализ и 
обобщение результатов работы.

● Повышение профессио-
нального уровня, активное са-
мообучение и самосовершен-
ствование.

В зависимости от целей по-
ставленной работы некоторые 
виды деятельности относятся 
одновременно к нескольким 
группам направлений.

Однако реабилитация лиц, 
перенесших инсульт, требует 
более детальной и непрерывной 
работы по коррекции нарушен-
ных функций. В связи с этим 
была создана Школа для лиц, 
перенесших инсульт, как новая 
форма социально-реабилитаци-
онной работы.

В ее рамках разработаны ан-
кета для определения физиоло-
гического и психологического 
статуса лиц, перенесших инсульт 
(приложение 1), программы пси-
хологической помощи им и чле-
нам их семей (индивидуальная 
и групповая форма) «Я перенес 
инсульт», тренинги «В моей се-
мье случился инсульт» для чле-
нов семьи, тренинг «Я смогу», а 
также «Дневник успеха» (прило-
жение 2).

Такой детальный подход к 
изучению данной проблемы 
способствует выявлению новых 
направлений оптимизации про-
цесса оказания услуг данной ка-
тегории лиц.
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Приложение 1

Анкета для определения 
физиологического 
и психологического статуса 
лиц, перенесших инсульт

Уважаемый респондент!
Предлагаем Вам заполнить 

анкету. Внимательно прочитайте 
и отметьте вариант ответа (наи-
более Вам близкий) к каждому 
вопросу. Результаты данного ан-
кетирования помогут в решении 
проблем, связанных с социаль-
но-психологической и физиоло-
гической реабилитацией после 
инсульта, поэтому просьба от-
нестись к анкетированию с вни-
манием.

1. ФИО (полностью) 
____________________________

2. Дата рождения 
____________________________

3. Пол:
— мужской;
— женский.
4. В каком году Вы перенесли 

инсульт _____________________

5. Имеются ли у Вас физио-
логические нарушения:

— в движениях верхних ко-
нечностей (руки);

— в движениях нижних ко-
нечностей (ноги);

— в речи;
— не имею?

6. Имеются ли у Вас нижепе-
речисленные проблемы:

— страх остаться инвали-
дом;

— стыд за состояние беспо-
мощности;

— постинсультное угнетен-
ное состояние;

— отсутствие желания к жиз-
ни;

— тяжелый разрыв с преж-
ним образом жизни;

— конфликты в семье на фо-
не заболевания;

— нежелание быть в обще-
стве;

— другое ________________
— не имею?
7. Участвуют ли Ваши род-

ственники в Вашей жизни после 
перенесенного заболевания:

— да;
— нет?
8. Ведете ли Вы здоровый об-

раз жизни?
— да;
— нет?
9. Получали ли вы реабили-

тационные услуги в других цен-
трах:

— да;
— нет?
10. Согласны ли Вы стать 

участником Школы «Победим 
инсульт вместе» (занятия, на-
правленные на последствия ин-
сульта):

— да;
— нет?
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Приложение 2

Дневник успеха
Фамилия_________________
Имя_____________________
Отчество_________________
Дата рождения_____________
Основной диагноз __________
Дата начала курса реабилита-

ции ________________________

Дата окончания курса реаби-
литации ____________________

Мой девиз ________________
История моего заболевания: 

___________________________
____________________________

Мои первые чувства и мысли: 
____________________________

Функции, которые утраче-
ны (полностью или частично): 
____________________________

Как изменилась моя жизнь: 
__________________________

Как изменилась жизнь моей се-
мьи: _______________________

Моя цель:________________
____________________________

Шаги к достижению цели 
(мини-цели, которые я хочу до-
стичь, должны быть конкретны и 
четко сформулированы).

№ п/п Шаги

Мои достижения за месяц ___
____________________________
____________________________

У меня получается _________
У меня не получается _______
Мое настроение (описать, на-

рисовать) ___________________
____________________________
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Логомультик
Речевой.проект.для.старших.дошкольников

Канесева И.Г.,
учитель-логопед МБДОУ д/с № 17 «Аистенок», 
г. Химки Московской обл.

Аннотация. В статье представлено использование мультфильмов в кор-
рекционно-логопедической работе со старшими дошкольниками с на-
рушениями речи.
Ключевые слова. Нарушения речи, познавательный интерес, мультфильмы.

Коррекция речи у детей с ре-
чевыми нарушениями — кропот-
ливый и очень сложный процесс. 
Эта работа усложняется тем, что к 
расстройствам речи добавляются 
расстройства эмоционально-во-
левой сферы: гиперактивность, 
дефицит внимания, упрямство, 
агрессивность, немотивирован-
ная обидчивость. Специалистам 
нужны новые приемы и методы 
работы с детьми для стимуляции 
их речевой активности.

Использование в коррекцион-
ной работе нетрадиционных ме-
тодов и приемов, например соз-
дание и просмотр мультфильмов 
предотвращает утомление, под-
держивает у детей с различной 
речевой патологией познаватель-
ную активность. Их применение 
на логопедических занятиях ин-
тересно, познавательно и увле-
кательно. Компьютерный экран 

притягивает внимание, которого 
мы порой не можем добиться при 
фронтальной работе с детьми.

Сегодня не напрасно говорят о 
своеобразной мультипликацион-
ной педагогике, в арсенале кото-
рой особый язык, система взгля-
дов на окружающий мир, разно-
образные методы, организующие 
творческую деятельность детей.

В целях необходимости форми-
рования познавательного интереса 
у старших дошкольников к изуча-
емым материалам коррекционных 
занятий посредством создания 
мультфильмов в ДОО мы создали 
годовой проект «Логомультик».

Задачи
Коррекционно-образователь-

ная: вовлекать детей в процесс 
создания мультфильмов.

Коррекционно-развивающие:
— развивать мелкую и артику-

ляционную моторику, память, 
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внимание, мышление, связ-
ную речь;

— обогащать лексикон.
Коррекционно-воспитатель-

ные:
— формировать интерес к про-

дуктивной деятельности, уме-
ние работать в коллективе, 
выполняя отведенное инди-
видуальное задание педагога;

— осуществлять экологическое 
воспитание.
При помощи создания мульт-

фильмов в рамках проекта «Ло-
гомультик» у детей формируют-
ся элементарные представления 
о мультипликации, интерес к соз-
данию мультфильмов, доброже-
лательность, самостоятельность, 
сотрудничество при взаимодей-
ствии ребенка со сверстниками 
и взрослыми, обогащается сло-
варный запас детей, развива-
ются творчество, способность 
к нестандартному мышлению, 
внимание.

Речевой проект «Логомуль-
тик» был реализован на базе 
МДОУ № 17 г. Химки Москов-
ской области. В исследовании 
было задействовано 48 старших 
дошкольников. Программа рас-
считана на один учебный год.

Этапы реализации проекта:
— организационно-подготови-

тельный (сентябрь);
— внедренческий (один учеб-

ный год);
— заключительный (май).

Организационно-подготови-
тельный этап включает в себя:
— составление плана работы по 

реализации проекта «Лого-
мультик»;

— создание творческой группы 
для реализации проекта: ро-
дители, учитель-логопед, вос-
питатели, дети;

— мастер-класс для педагогов и 
родителей «Создание мульт-
фильмов вместе с детьми».
Внедренческий этап:

— совместное изготовление деть-
ми, их родителями и воспита-
телями работ для создания 
мультфильмов;

— беседа на тему «Ознакомление 
с созданием мультфильма»;

— вовлечение детей в процесс 
создания мультфильмов: при-
думывание и обсуждение сю-
жета; создание персонажей и 
декораций (совместно деть-
ми, родителями, педагогом 
по изобразительной деятель-
ности); съемка мультфильма 
(в среднем 200—300 кадров / 
фотографий; один ребенок 
выполняет роль оператора, 
а остальные осуществляют 
действия в кадре, перестав-
ляя героев и декорации в 
соответствии с задуманным 
сю жетом); монтаж (просма-
тривание кадров, удаление 
лишних, накладывание музы-
ки и речевого сопровождения, 
оформление титров);
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— индивидуальные и подгруп-
повые занятия «Веселый язы-
чок» на базе «Сказки о язычке» 
(артикуляционная гимнасти-
ка), «Ладошки» (пальчиковая 
гимнастика), «Экологическая 
катастрофа» (в рамках проекта 
«Космос»), «Цветик-семицве-
тик» (в рамках проекта «Цве-
ты»);

— показ мультфильмов воспи-
танникам.
Заключительный этап: по-

каз мультфильмов под маркой 
«Логомультик» воспитанникам 
ДОО. Участники проекта поде-
лились опытом, показали свои 
фотоотчеты. Были оформлены 
проект, сценарий, презентации.

Благодаря проекту наблюда-
лась положительная динамика в 
развитии детей (см. рисунок).

Таким образом, проект «Ло-
гомультик» реализует три блока 
задач:

— образовательные;
— развивающие;
— нравственные.
Также проводилась работа по 

развитию высших психических 
функций (памяти, мышления, 
восприятия) и просодических 
компонентов речи (интонации, 
темпа, ритма, паузации). В ре-
зультате сократилась числен-
ность детей с тяжелыми нару-
шениями речи, обогатился их 
словарный запас, улучшились 
показатели эмоционально-ин-
теллектуального развития.
Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
Гуськова А.А. Мультфильмы в дет-

ском саду: логопедические за-
нятия по лексическим темам для 
детей 5—7 лет. М., 2017.

Тимофеева Л.Л. Проектный метод в 
детском саду «Мультфильм сво-
ими руками». М., 2011.

Рис. Динамика развития детей в процессе участия 
в речевом проекте «Логомультик»

Начало года 

Конец года

Словар-
ный запас

Просо-
дика

Память Восприя-
тие

Нравствен-
ность

Грамма-
тика



21огопед
№ 8, 2017Л новые формы работы

М
ас

те
р-

кл
ас

с

Система работы по коррекции 
слоговой структуры речи детей с ОНР
Ковардакова И.Ю.,
учитель-логопед МАДОУ д/с № 62, г. Киселевск 
Кемеровской обл.

Аннотация. В статье представлены приемы работы по коррекции слого-
вой структуры речи у детей с общим недоразвитием речи: отхлопывание, 
отстукивание, проговаривание.
Ключевые слова. Слоговая структура слова, тактильные ощущения, рит-
мический рисунок, общее недоразвитие речи.

Речь детей с общим недораз-
витием речи (ОНР), отягощен-
ным дизартрией, даже на послед-
них этапах автоматизации звуков 
носит невнятный, смазанный ха-
рактер. Часто поставленные зву-
ки, которые легко произносятся 
изолированно, с трудом входят в 
свободную речь, особенно если 
они содержатся в словах слож-
ной слоговой структуры. При 
обследовании речи специалисты 
обязательно обращают внимание 
на произнесение подобных слов. 
Задача усложняется, если слово 
содержит недавно поставленный 
звук.

При алалической симптома-
тике тоже возникают трудности: 
ребенку сложно воспроизвести 
звук ритмично, при произнесе-
нии слога необходимо видеть 
артикуляцию взрослого. В этом 
случае недостаточен простой 

контроль за речью ребенка, необ-
ходимо провести планомерную, 
систематическую работу в этом 
направлении.

Чем больше анализаторов 
принимает участие в работе, 
тем более стойкий эффект носит 
коррекция речи, поэтому особое 
внимание уделяется тактильным 
ощущениям. Можно выделить 
следующие двигательные упраж-
нения, используемые в коррекции 
слоговой структуры слова.

●  Отстукивание ритма 
взрослым по руке ребенка. Лого-
пед садится напротив ребенка. 
Их руки лежат на столе. Логопед 
кладет свои руки на руки ребен-
ка и, проговаривая слово, слегка 
отстукивает ритм по его рукам. 
Полезно, чтобы воспитанник 
смотрел на губы взрослого. Та-
ким образом, происходит связь 
между тактильным ощущением 
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и артикуляцией при произнесе-
нии слова.

Например: «па, па-па» (посте-
пенно происходит наращивание 
слогов). Лучше брать слоги ран-
него онтогенеза.

● Отстукивание ритма ре-
бенком по столу, коленке.

Можно сесть напротив ребен-
ка или перед зеркалом. На пер-
вых этапах логопед берет руку 
ребенка и помогает ему отстуки-
вать ритм, затем ребенок делает 
это сам. Полезно стимулировать 
воспитанника к наблюдению за 
артикуляцией взрослого.

● Проговаривание слов, фраз 
с помощью пособия «Волшебные 
кнопки». Самый простой способ 
изготовления пособия — накле-
ить разноцветные круги на по-
лоску картона, более сложный — 
на кнопки компьютерной клави-
атуры наклеить разноцветные 
геометрические фигуры.

Например, ребенок ставит 
палец на разноцветные кружки 
и называет слоги, которые ему 
говорит логопед.

● Задание «Прохлопай, про-
шагай слово, фразу». Ребенку 
предлагается прошагать или 
прохлопать слово, фразу, четко 
обозначая ритм. Задание вы-
полняется сначала сопряженно 
со взрослым, затем отраженно и 
самостоятельно.

Например, логопед произно-
сит: « то-то-то» — и шагает вме-

сте с ребенком. Затем взрослый 
говорит слоги, а воспитанник 
старается шагать в их такт. Далее 
ребенок шагает и проговаривает 
слоги самостоятельно.

Задача всех этих приемов — 
учить детей чувствовать ритми-
ческий рисунок слов.

Это вводные упражнения. Те-
перь рассмотрим систему работы 
по коррекции слоговой структу-
ры речи детей, которая включа-
ет следующие этапы (Т.А. Тка-
ченко).

1-й этап — подготовительный
Задача: учить слышать ритм 

и воспроизводить ритмический 
рисунок на неречевом материале.

Для этого проводится ди-
дактическая игра «Шифроваль-
щик». Ее суть заключается в 
том, чтобы ребенок воспроизвел 
заданный ритм. Ритмический 
рисунок предлагается в такой по-
следовательности: xx, xxx, x-xx, 
xx-x, xx-xx, x-xxx, xxx-x, xx-xxx, 
xxx-xx, xxx-xxx, x-xxxx…

Он представлен на карточках, 
обозначен крестиком.

Как правило, на этом задании 
заканчивается подготовитель-
ный этап, но при необходимости 
можно продолжать усложнение 
ритмического рисунка. Оборудо-
вание для воспроизведения рит-
ма может использоваться самое 
разнообразное: барабан, бубен, 
погремушка, две палочки — и 



23огопед
№ 8, 2017Л новые формы работы

М
ас

те
р-

кл
ас

с

самое простое и доступное — 
ладони взрослого. Отбивая ритм, 
логопед показывают карточку со 
схемой ритмического рисунка.

2-й этап — работа 
на уровне звука и слога

Задача: учить слышать по-
следовательность звуков, слогов 
и воспроизводить ритмический 
рисунок на материале звуков и 
слогов.

Работу на данном этапе це-
лесообразно начинать с гласных 
звуков с опорой на их образы или 
буквы. Детям предлагается зву-
ковой (буквенный, если умеют 
читать) ряд из 2—5 звуков, на-
пример: ау, ауо, иуао, иоуыа… 
Затем их можно произносить в 
соответствии с ритмическим ри-
сунком с опорой на схемы, с ко-
торыми дети познакомились на 
предыдущем этапе. Например: 
xxx-x ааа-о или xx-xx ао-ао.

Эти упражнения учат детей 
слышать гласные звуки, что впо-
следствии поможет им лучше 
узнать о слогообразующей роли 
гласного звука. В этой же после-
довательности идет работа и на 
уровне слога.

На данном этапе используется 
пособие «Веселые кнопки». Ло-
гопед произносит звуковой или 
слоговой ряд, а ребенку пред-
лагается на каждый звук (слог) 
нажимать на кнопочку. Для за-
крепления задают вопросы.

Вопросы
● На какой кнопке вы останови-

лись?
● Сколько кнопок вы «про-

шли»? (Дети начинают пони-
мать: сколько кнопок они на-
жали, столько звуков (слогов) 
произнесли.)

● Какой звук (слог) «живет» на 
красном треугольнике (в си-
нем квадрате)?

3-й этап — работа 
на уровне слова

Задача: учить проговаривать 
слова разной слоговой структу-
ры.

Начинается работа с двуслож-
ных слов, включающих в себя 
простые открытые слоги типа: 
вода, вата, сова, а заканчивает-
ся словами типа: раковина, авто-
мат, садовник.

Проговаривая каждое слово, 
логопед использует как мож-
но больше вспомогательных 
средств, о которых говорилось 
выше (отстукивание, прошаги-
вание). На данном этапе в фор-
мировании слога раскрывается 
роль гласных звуков. Можно вы-
ложить образ гласного звука или 
букву на опорные символы.

4-й этап — работа 
на уровне фраз

Задача: учить четко проговари-
вать фразы, в которые включены 
слова разной слоговой структуры.
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На данном этапе ребенку пред-
лагаются чистоговорки в опреде-
ленной последовательности:
— простые фразы с повторяю-

щимися слогами и словами 
легкой слоговой структуры. 
Например: «Ва-ва-ва — на 
суку сидит сова»;

— простые фразы без повторяю-
щихся слогов, но со словами 
легкой слоговой структуры. На-
пример: «У Бобы были бобы», 
«У зайки Бубы болят зубы»;

— фразы, включающие слова 
из трех, четырех слогов с по-
вторяющимися словами. На-
пример: «Укусила кису муха 
и болит у кисы ухо», «Забав-
ной обезьяне бросили бана-
ны, бросили бананы забавной 
обезьяне»;

— чистоговорки, включающие 
звуки для дифференциации 
по глухости-звонкости, мяг-
кости-твердости. Например: 
«Надя дарит Дине дыни», 
«Бегемот разинул рот, булки 
просит бегемот»;

— фразы, насыщенные словами 
с определенными звуками и 
со стечениями согласных. На-
пример: «Наш Полкан попал в 
капкан», «Курица снесла яйцо 
под крыльцо».
На данном этапе важно, что-

бы ребенок самостоятельно про-
говаривал все чистоговорки, не 
дожидаясь помощи взрослого. 
Для этого целесообразно подо-

брать опорные картинки — на-
глядный материал. Иначе гово-
ря, чтобы ребенок проговорил 
ту или иную фразу, достаточно 
показать ему опорную картинку, 
а не проговаривать чистоговорку, 
которую он затем будет отражен-
но повторять.

Примеры чистоговорок
● Ва-ва-ва — на суку сидит сова.
● Бы-бы-бы — идет дым из тру-

бы.
● Тук-тук-тук — прибиваю я ка-

блук.
● Гу-гу-гу — пасутся гуси на 

лугу.
● Ло-ло-ло — на улице тепло.
● Укусила кису муха — и болит 

у кисы ухо.
● Тише, мыши, не шумите, на-

шу кошку не будите.
Для облегчения проговарива-

ния фраз используются средства, 
о которых говорилось выше. Для 
закрепления навыка правильного 
произнесения чистоговорок целе-
сообразно провести игру «Мара-
фон чистоговорок». Сначала оце-
нивается четкость, затем — чет-
кость и скорость проговаривания.

5-й этап — работа на уровне 
связной речи

Задача: автоматизировать на-
вык правильного проговарива-
ния слов разной слоговой струк-
туры в активной речи.

На вооружение берутся тек-
сты, насыщенные словами раз-
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ной слоговой структуры. По сути, 
это любой рекомендованный до-
школьникам рассказ или сказка.

Описанная система работы по-
может детям со сложными патоло-
гиями речи, в том числе с наруше-
нием слоговой структуры слова, 
не бояться строить речевые вы-
сказывания, социализироваться. 
Ее можно рекомендовать и для ра-
боты с дошкольниками с алалией.

Данную систему работы мож-
но видоизменять, варьировать в 
зависимости от речевых и инди-
видуальных возможностей ре-
бенка.
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Аннотация. В статье представлен опыт работы по использованию не-
вербальных средств общения с детьми с аутизмом. Описаны этапы их 
обучения пониманию устной речи и использованию альтернативной 
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Коммуникация — процесс 
установления и развития кон-
тактов между людьми, возника-
ющий в связи с потребностью 
совместной деятельности, вклю-

чающий в себя обмен информа-
цией. Она нужна для того, что-
бы кому-то что-то сообщить, на 
кого-то повлиять, получить опыт. 
Коммуникация — не только сло-
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ва и речь. Дополнительные же-
сты, символы облегчают комму-
никацию, помогают взаимодей-
ствовать.

При коррекции речевых на-
рушений нужно пытаться раз-
вить устную речь, но это не 
всегда удается. Причины могут 
быть разными: тяжелые нару-
шения речи, нарушения в ин-
теллектуальной сфере, позднее 
начало коррекционной работы с 
ребенком, аутизм. В этих случа-
ях можно предоставить ребенку 
возможность использовать аль-
тернативные средства коммуни-
кации: жесты, картинки, фото-
графии, письменную речь.

У детей с аутизмом нужно раз-
вивать и понимание устной (об-
ращенной) речи (инструкций), 
расширять словарь.

Обучение пониманию устной 
речи и использованию альтерна-
тивной коммуникации включает 
несколько этапов.

1-й этап — обучение понима-
нию речи

На данном этапе используют-
ся следующие приемы и задания.

● Стимулирование реакции 
ребенка на собственное имя. 
Педагог обращается к ребенку 
по имени, повторяет его громко 
несколько раз. Когда воспитан-
ник отреагирует и посмотрит на 
педагога, нужно похвалить его. 
Педагог рукой ребенка показы-
вает на себя и говорит: «Посмо-

три на меня». Если воспитанник 
реагирует, можно аккуратно по-
вернуть его к себе, тихонько при-
коснуться к его щекам.

● Формирование навыка по-
нимания и выполнения инструк-
ции «Стоп».

Педагог берет ребенка за руку 
и идет с ним по комнате. Потом 
громко произносит: «Стоп» — и 
останавливается. Если ребенок 
остановился, нужно его похва-
лить. Затем можно организовать 
игру: раскладывать предметы, 
манипулировать с ними. По-
том нужно громко произнести: 
«Стоп». Если ребенок не прекра-
тил действий, надо мягко взять 
ребенка за руку, за плечи, чтобы 
он понял: надо остановиться.

● Формирование умения да-
вать знакомые предметы по ин-
струкции «Дай». Во время игры 
нужно предложить ребенку дать 
предмет педагогу. Это может 
быть какая-нибудь игрушка, зна-
комая воспитаннику.

Результаты анализа уровня 
развития навыка понимания уст-
ной речи педагог заносит в та-
блицу (табл. 1).

2-й этап — обучение нерече-
вым способам коммуникации

Для ребенка с аутизмом выра-
жение собственных потребностей 
проблематично. Часто желание 
что-то высказать сопровождает-
ся вспышками ярости, агрессией, 
направленной на взрослого, или 
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ребенок с аутизмом использует 
руку взрослого для того, чтобы 
достать полученный предмет 
(например: берет руку взрослого 
и показывает ею на мяч, который 
лежит на шкафу). Важно научить 
воспитанника пользоваться ука-
зательным жестом. Это первый 
шаг к формированию потребно-
стей ребенка.

Неречевые способы комму-
никации включают следующие 
задания:

— привлечение внимания к пе-
дагогу (посмотри на меня);

— обучение жестам: указатель-
ному (прием совместных дей-
ствий), приветствия, прощания.
Результаты анализа уровня 

развития навыков неречевой ком-
муникации заносятся в табли цу 
(табл. 2).

3-й этап — использование 
карточек коммуникации

Использование карточек ком-
муникации в качестве способа 

Таблица 1

Анализ уровня развития навыка понимания 
устной речи у ребенка с аутизмом

Навык Сформи-
рован

Не сфор-
мирован

Реагирует на свое имя (поворачивает голову, смо-
трит на людей, которые зовут его по имени)

Удерживает глазной контакт, смотрит в глаза че-
ловеку, который с ним разговаривает

Останавливается по инструкции «Стоп»

Дает по просьбе знакомые предметы

Таблица 2

Анализ уровня развития навыков неречевой коммуникации

Навык Сформи-
рован

Не сфор-
мирован

Владеет указательным жестом 

Использует жест приветствия

Использует жест прощания

Пользуется другими жестами
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коммуникации аутичного ре-
бенка используется во многих 
странах. Можно использовать 
карточки со схематическим изо-
бражением, фотографии реаль-
ных изображений, символиче-
ское изображение предметов 
(действий). Примеры карточек 
коммуникации представлены на 
рис. 1.

Данный этап направлен на 
соотнесение реального предме-
та и карточки (например, кубик 
реальный и нарисованный). Ис-
пользование этого метода спо-
собствует формированию речи 
ребенка. Карточки подбираются 
по тематическому принципу: 
«Семья», «Дом», «Урок» и др.

Например, карточки на уроке 
облегчают понимание, что надо 
сделать, какие действия выпол-
нить.

В качестве карточек можно 
использовать личный альбом 
ребенка, который стимулирует 
к пониманию речи. На первую 
страницу наклеивают фотогра-
фию ребенка (рядом пишут бук-
ву Я). На следующие страницы 
наклеивают фотографии близких 
людей (мамы, папы и др.), подпи-
сывают их. Проводится обучение 
глобальному чтению.

Карточки можно использовать 
при ознакомлении с местоимени-
ями (рис. 2). Детям с аутизмом 
сложно понять местоимения, они 

Рис. 1. Карточки коммуникации Рис. 2. Карточки для ознакомления 
с местоимениями
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не знают, как использовать их в 
речи, и тут можно использовать 
данный материал.

С помощью карточек или фо-
тографий можно составить рас-
писание ребенка. Оно помогает 
сориентироваться и спланиро-
вать свои действия.

Данный опыт используется и в 
других странах, например в шко-
лах Франции. У каждого ученика 
есть свое расписание. На шкаф-
чик прикрепляется фотография 
ученика, под ней на клейкой лен-
те — карточки с изображением 
предметов, действий. Когда опре-
деленное действие выполнено, 
карточка убирается в конверт.

Удобнее всего составлять рас-
писание, последовательно рас-
кладывая фотографии на столе 
или закрепляя их клейкой лентой 
к основе (картон, альбом и т.д.). 
Они должны символизировать 
разные виды деятельности (на-
пример: кубик — игра, тарел-
ка — еда и др.), на фотографии 
должен быть один предмет. При 
этом необходимо использовать 
следующий алгоритм:
— составить план занятия с ре-

бенком;
— подобрать фотографии (кар-

точки) с изображением пред-
метов, символизирующих ви-
ды деятельности;

— вместе с ребенком расклады-
вать фотографии в определен-
ной последовательности;

— выполнять задание последо-
вательно согласно расписа-
нию;

— убирать соответствующую 
фо тографию после выпол-
нения каждого задания. Это 
необходимо, чтобы ребенок 
понял: данное действие за-
вершено;

— проговаривать все действия. 
Это необходимо для расши-
рения понимания новых слов, 
инструкций.
Альтернативную коммуни-

кацию можно использовать по-
стоянно или применять, как вре-
менную помощь в зависимости 
от особенностей ребенка. Это 
эффективный способ формиро-
вания вербальной (экспрессив-
ной) речи.
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Сенсорная интеграция 
в логопедической работе с детьми с ОВЗ
Шепель Г.Н.,
учитель-логопед МБДОУ д/с № 510, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье представлен опыт работы по использованию новых 
форм сенсорной интеграции. Описаны различные приемы и методы сен-
сорного развития детей.
Ключевые слова. Сенсорная интеграция, дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

На протяжении нескольких 
лет работы в системе дошколь-
ного образования мы реализуем 
комплексное психолого-педаго-
гическое сопровождение детей 
с легкой умственной отстало-
стью. В последнее время у та-
ких воспитанников клиническая 
картина стойкого нарушения по-
знавательной деятельности со-
провождается множественными 
вторичными отклонениями в раз-
витии. Наблюдаются несформи-
рованность языковых и речевых 
средств по типу I уровня недораз-
вития речи, отсутствие речи, осо-
бенности поведения аутистиче-
ского спектра, гиперактивность, 
трудности во взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми, пол-
ное отсутствие общения или уход 
от контактов с педагогом. Дети с 
трудом удерживают внимание на 
задачах обучения, любые его по-
пытки воспринимают негативно, 

не проявляют интереса и мотива-
ции к развитию.

Все это затрудняет процесс 
коррекции и социализации. 
Особенности языкового и рече-
вого развития аутичного ребен-
ка (эхолалия, метафорический 
язык, игра слов, отсутствие или 
перестановка местоимений, не-
обычная интонация) отражают 
нарушения когнитивной, соци-
альной и коммуникативной сфер. 
Недостаточность речеподража-
тельного механизма настолько 
велика, что к началу школьного 
обучения с трудом удается до-
биться положительных резуль-
татов развития речи. У многих 
детей обучение традиционной 
артикуляционной гимнастике 
не представляется возможным. 
Всем известные произвольные 
артикуляционные упражнения 
для губ и языка: «Улыбка», «Тру-
бочка», «Часики», «Чашечка», 



31огопед
№ 8, 2017Л новые формы работы

М
ас

те
р-

кл
ас

с

«Качели» дети перед зеркалом 
не выполняют.

Известно, что сенсорика — 
неотъемлемая часть развития 
ребенка. Каждая сторона разви-
тия речи — звукопроизношение, 
лексико-грамматические катего-
рии, связность высказываний — 
основана на сенсорных связях и 
напрямую зависит от них. Сен-
сорные стимулы оказывают 
большое влияние на мотивацию 
к любой детской деятельности, в 
том числе на речь. Без сенсорики 
не развивается мышление.

В связи с этим одна из основ-
ных задач деятельности — раз-
витие интереса к обучению через 
сенсорные стимулы. Необходимо 
организовать детей так, чтобы им 
захотелось что-то делать, чтобы 
осуществлялось самопознание и 
появилась мотивация к речи.

Сенсорная интеграция — вос-
приятие информации, одновре-
менно поступающей по несколь-
ким чувственным каналам (зре-
ние, слух, обоняние, осязание, 
тактильная чувствительность) и 
объединение этой информации 
в одно целое. Метод сенсорной 
интеграции в работе логопеда и 
дефектолога предполагает сти-
муляцию работы всех органов 
чувств, направлен на активиза-
цию всех сторон речи через сен-
сорику.

Данный метод помогает раз-
вить психические и речевые 

функции, ознакомиться с пред-
метами, которые нужны детям 
в жизни, осуществить процесс 
индивидуализации и наладить 
взаимодействие с окружающим 
миром.

Приведем некоторые примеры 
использования метода сенсорной 
интеграции в работе с детьми.

Для развития артикуляцион-
ной моторики проводится арти-
куляционная гимнастика с ис-
пользованием овощей и фруктов. 
Их нарезают ломтиками и выкла-
дывают на тарелки перед каж-
дым ребенком. Дети вытягивают 
губы и пьют сок, улыбаются от 
удовольствия, выполняя упраж-
нение «Улыбка»; берут фрукты 
губами, выполняя упражнение 
«Трубочка»; вытягивая язык, 
лижут фрукты; поднимая язык, 
облизывают губы, выполняя 
упражнение «Чашечка»; перека-
тывают во рту кусочки фруктов 
и овощей.

Во время артикуляционной 
гимнастики развивается мими-
ческая мускулатура, дети учатся 
дифференцировать носоротовое 
дыхание. Одновременно закре-
пляются понятия вкуса, раз-
мера, цвета и формы фруктов и 
овощей; развиваются ощущения 
вкуса и запаха. Расширяются и 
активизируются лексико-грам-
матические категории, автома-
тизируются звуки, развивается 
фонематический слух, форми-
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руется диалогическая сторона 
речи, служащая основой комму-
никации.

Использование сенсорной 
интеграции способствует форми-
рованию представлений о пред-
метах и явлениях окружающей 
действительности, совершен-
ствованию процессов аналити-
ко-синтетической деятельности 
мышления, развивает мышление, 
внимание, восприятие, память.

Используются игры перед зер-
калом: «Кто там?», «Парикмахер-
ская». Дети рассматривают свои 
лицо и органы артикуляции, дела-
ют прически, завязывают банты, 
заплетают косички. Для развития 
речевой воздушной струи при-
меняют игры с водяными бассей-
нами, в которых появляются вол-
ны, плывут кораблики, салют из 
мыльных пузырей. Дети наслаж-
даются тем, что делают, получа-
ют удовольствие от того, что слы-
шат, видят, ощущают, пробуют 
на вкус, нюхают, чувствуют. Это 
положительно влияет на развитие 
в целом, появляются интерес и 
положительная мотивация к со-
вместной и речевой деятельности.

Можно использовать игры с 
песком.

Игры с песком помогают за-
интересовать, отвлечь, рассла-
бить ребенка, обеспечить наи-
более успешное выполнение за-
дания, развивают психические и 
речевые процессы.

Перед началом игры дети 
знакомятся с правилами взаи-
модействия с песком: нельзя его 
разбрасывать, рассыпать, есть, 
разрушать постройки других. 
Для развития тактильной чув-
ствительности и мелкой мото-
рики дети сначала прикасаются 
к нему ладонями, разглаживают 
его, ощущают, какой он: про-
хладный, гладкий, приятный. 
Щепотью определяют его сыпу-
честь, создают песочную ком-
позицию зáмка, прилагают мы-
шечные усилия, чтобы слепить 
его. Выполняют упражнение 
«Следы», засыпают песок в фор-
мочки. Проводится работа с при-
щепками, собирание пирамидки 
из геометрических фигурок, ри-
сование пальцами на песке.

Также используют книжки-
малютки, наполненные раз-
личным дидактическим мате-
риалом, который фиксируется 
с помощью липучек, шнурков, 
крючков, пуговиц, бусинок. 
Каждая их страница носит раз-
вивающий и обучающий ха-
рактер, различна по тематике, 
полифункциональна и дает воз-
можность реализовать интегра-
цию многих образовательных 
областей.

Книжки-малютки направлены 
на закрепление представлений о 
цвете, форме предметов, на раз-
витие количественных представ-
лений, мелкой моторики.
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Для сенсорного развития ис-
пользуют также гелевые коврики, 
представляющие собой прозрач-
ные пакеты, заполненные цвет-
ным гелем. С ними проводятся 
различные игры, предполагаю-
щие рисование ладонью и паль-
цами. Они способствуют нала-
живанию общения со сверстни-
ками и взрослыми, формируют 
умение выполнять элементарные 
инструкции, представления об 
окружающей действительности, 
развивают внимание, подража-
ние, моторную сферу. Способы 
и методы рисования выбираются 
в соответствии с тематическим 
планированием программы обу-
чения, направлены на закрепле-
ние пройденного материала.

Используются также игры 
в бассейне из гелевых шари-
ков. Они дают положительные 
эмоции, снимают напряжение, 
усталость, формируют интерес 
к деятельности, мотивируют на 
выполнение задания.

Применяется также дидак-
тическое пособие «Сенсорная 
юбка», позволяющее скорректи-
ровать недостатки развития мел-
кой моторики, формирующее: 
сенсорное восприятие — пред-
ставления о цвете, величине и 
форме предметов, которые спря-
таны в карманах юбки; процессы 
мышления — анализ, сравнение, 
обобщение; развивающее так-
тильные ощущения.

Дети больше взаимодейству-
ют с объектами, чем с людьми. 
Поэтому содержание сенсорно-
коммуникативных игр и упраж-
нений направлено на формиро-
вание эмоционального общения 
со сверстниками и взрослыми, 
представлений о себе и о дру-
гих, выполнение элементарной 
инструкции, развитие внима-
ния, подражания, моторной 
сферы, речи, мышления, усво-
ение действий. Для активиза-
ции коммуникативной сферы, 
обучения обмену предметами и 
информацией и снятия напряже-
ния, успокоения, расслабления, 
улучшения настроения во вре-
мя образовательной деятельно-
сти используется музыкотера-
пия (произведения И.-С. Баха, 
Л. ван Бетховена, А. Моцарта, 
П.И. Чайковского, И. Брамса, 
А. Вивальди).

Для развития мелкой мото-
рики используются игры с лю-
бимыми мелкими предметами: 
карандашами, прищепками, 
крышками от баночек, сенсор-
ными коробками с камешками, 
бусами, различными по тема-
тике мелкими игрушками, кру-
пами и песком. Также полезны 
ползание по преградам и коч-
кам до предмета на занятиях по 
физической культуре; босохож-
дение по мешочкам, наполнен-
ным различными по величине 
гладкими предметами и крупа-



34 огопед
№ 8, 2017Лновые формы работы

ми; хождение мокрыми ногами 
и ладонями; игры с колючими 
ежиками и шариками.

Совместно с педагогами обра-
зовательного учреждения в рабо-
те с детьми используются многие 
известные традиционные арт-
терапевтические технологии, та-
кие как логоритмика, изотерапия 
(рисование мыльными пузырями 
и пластилином, мылом и свечой, 
пальчиковая живопись), песоч-
ная терапия. Способы и методы 
рисования выбираются в соот-
ветствии с тематическим плани-
рованием программы обучения и 
задачами коррекционно-развива-
ющей деятельности.

Сенсорный подход в инте-
грации всех видов деятельности 
эффективен, поскольку каждый 

фактор развития психических 
процессов (мышление, память, 
внимание) влияет на факторы 
развития речи, коммуникацию, 
игру, движение, мотивацию, 
контакт с миром, волю, вообра-
жение. Сенсорная интеграция — 
комплексный метод, который 
стимулирует детей на вербаль-
ную и невербальную коммуни-
кацию, способствует развитию и 
обучению в целом.

Этот метод в логопедической 
работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья 
требует творческого отношения 
педагога к процессу обучения 
и предоставляет огромные воз-
можности для развития ребенка 
в любом виде детской деятель-
ности.

Игры на развитие тактильных ощущений
Игры на развитие тактильных ощущений оказывают большое вли-
яние на эмоциональную сферу, формирование внутренних ощу-
щений. Они вызывают удовольствие, успокоение, наслаждение, 
снимают психологическое напряжение, помогают расслабиться. Во 
время игр с «грязными» материалами развиваются сенсорные ощу-
щения, ребенок учится чувствовать окружающий мир через так-
тильный контакт, понимать особенности предметов, их свойства.
Нельзя не сказать и о развитии мелкой моторики, которая идет 
рука об руку с тактильным развитием. Ребенок учится мыслить и 
делать выводы, сравнивать и отличать.
Активно формируются воображение и творческое мышление, ведь в 
процессе игры часто рождаются интересные и неожиданные объек-
ты. Ребенок придумывает сюжеты, фантазирует. Осуществляется ре-
чевое и сенсорно-моторное развитие. Ребенок знакомится с новыми 
понятиями, которые сопровождают такие игры. Он становится более 
аккуратным, ощущает себя свободным, творит, фантазирует, балует-
ся без риска быть наказанным за шалости, пробует, изучает мир.

Источник: http://irinazaytseva.ru/sensornye-igry-dlya-detej.html
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Инклюзивные формы работы в ДОО
Завьялова М.В.,
заведующий;
Морозова Г.В.,
заместитель заведующего по ВМР;
Часовская Е.Ю.,
старший воспитатель МБДОУ д/с № 188, г. Самара

Аннотация. В статье представлен опыт инклюзии в ДОО, раскрыты со-
держание и организация работы, принципы обучения детей с ОВЗ, пред-
ставлен индивидуально-дифференцированный подход к воспитанию и 
обучению дошкольников.
Ключевые слова. Инклюзия, сотрудничество, адаптированные програм-
мы, дети с особыми образовательными потребностями.

В связи со вступлением в силу 
Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции», а также с введением ФГОС 
ДО предполагаются изменения, 
касающиеся и организации ин-
клюзивного образования детей.

Одно из актуальных направ-
лений развития системы обра-
зования — внедрение инклю-
зивного образования детей с 
особыми образовательными по-
требностями. В настоящее время 
действующее законодательство 
позволяет организовать инклю-
зивное образование в обычных 
ДОО и школах. В связи с этим 
обеспечение права детей с ОВЗ 
на образование рассматривается 
как одна из важнейших задач го-
сударственной политики в обла-

сти не только образования, но и 
демографического и социально-
экономического развития РФ.

Основные направления работы 
нашего учреждения: выявление, 
изучение и создание условий для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ); оказа-
ние комплексной психолого-педа-
гогической помощи; сохранение, 
укрепление психического и фи-
зического здоровья детей. В сво-
ей работе мы основываемся на 
исследованиях Л.С. Выготского, 
Е.А. Екжановой, С.С. Морозова, 
Е.А. Стребелевой, Т.Б. Филичевой, 
Г.В. Чиркиной, С.Г. Шевченко.

Мы придерживаемся следую-
щих принципов:
— преемственности — обеспе-

чивает создание единого про-
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странства для детей с нормой 
развития и детей с ОВЗ;

— соблюдения интересов ребен-
ка — определение позиций 
специалиста как соучастника, 
призванного решать пробле-
му ребенка с максимальной 
пользой в его интересах;

— системности — многоуровне-
вый подход специалистов раз-
личного профиля во взаимо-
действии, обеспечивающих 
согласованность их действий 
в решении проблем ребенка;

— вариативности — создание 
вариативных условий для по-
лучения образования детьми 
как имеющими различные 
недостатки в физическом и 
психическом развитии, так и 
с нормой развития.
В нашем детском саду орга-

низованы коррекционные груп-
пы и группы, обеспечивающие 
инклюзивное образование, в ко-
торых есть дети с нарушениями 
речи, задержкой психического 
развития, ранним детским ау-
тизмом. Их сопровождают вос-
питатели, учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, психологи.

Таким образом, ребенок с осо-
быми образовательными потреб-
ностями имеет возможность расти 
и обучаться среди своих сверстни-
ков. Это помогает формировать 
навыки общения с окружающими, 
преодолевать социальную изоля-
цию, воспитывать в детях пони-

мание того, что каждый человек, 
независимо от пола, возраста, эт-
нической принадлежности, спо-
собностей, наличия или отсут-
ствия нарушений развития, может 
участвовать в жизни общества и 
вносить в нее свой вклад.

Большой опыт работы специ-
алистов позволил разработать 
систему организации инклю-
зивного образования с позиции 
создания социальной ситуации 
развития как детей с ОВЗ, так и 
воспитанников с нормой разви-
тия (см. таблицу).

Также осуществляется взаи-
модействие с семьями воспитан-
ников.

Система реализуется в три 
этапа.

Этап 1. Анализ и целеполага-
ние.

Специалисты проводят анке-
тирование родителей, диагности-
ку детей и разрабатывают инди-
видуальные программы развития 
каждого ребенка, заполняют пе-
дагогические бланки наблюде-
ний. Психолого-педагогический 
мониторинг способствует вы-
явлению проблем и раскрытию 
интеллектуально-личностного 
потенциала детей с ОВЗ.

Этап 2. Организация дея-
тельности.

На данном этапе осущест-
вляется непосредственно кор-
рекционно-развивающая работа. 
Индивидуально-дифференциро-
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ванный подход к детям, согласо-
ванность в работе специалистов 
и воспитателей позволяют до-
биваться хороших результатов в 
воспитательном процессе. Стре-
мясь к раскрытию интеллекту-
ально-личностного потенциала 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, педагоги под-
бирают оптимальные методы и 
средства обучения и воспитания. 
Сначала у детей формируются 
элементарные бытовые навыки: 
одеваться, мыть руки, пользо-
ваться столовыми приборами да 

просто идти на контакт. Для де-
тей с ранним детским аутизмом в 
группах педагоги разрабатывают 
каждому ребенку индивидуаль-
ные планшеты, плакаты, которые 
помогают привыкнуть к режим-
ным моментам и определенным 
действиям. Разработка индиви-
дуальных маршрутов обеспечи-
вает индивидуальную траекто-
рию развития каждого ребенка.

Этап 3. Обобщение результа-
тов.

В детском саду есть меди-
цинский, дефектологический и 

Таблица
Система организации инклюзивного образования

Цели и задачи Условия Результат
Цель:
обеспечение условий для 
развития ребенка с ОВЗ 
в соответствии с его воз-
можностями и его пози-
тивная социализация на 
основе инклюзии.
Задачи:
— формирование лич-
ности с использованием 
адекватных возрасту, фи-
зическому и психическо-
му состоянию методов 
обучения и воспитания;
— создание оптималь-
ных условий образова-
ния детей с ОВЗ и детей 
с нормой развития;
— сопровождение 
детей с ОВЗ в соответ-
ствии с поставленным 
диагнозом

Повышение квалифи-
кации педагогов по 
данному направле-
нию.
Взаимодействие спе-
циалистов ДОО на 
основе программно-
целевого подхода.
Разработка индиви-
дуальных и адапти-
рованных программ 
воспитания, обучения 
и развития детей с 
ОВЗ.
Создание развиваю-
щей предметно-про-
странственной среды.
Обеспечение единых 
подходов реализации 
программ в ДОО и 
семье

Ребенок с ранним детским 
аутизмом может взаимо-
действовать со взрослыми 
и сверстниками;
у него сформированы со-
циально-бытовые навыки.
Ребенок с задержкой 
психического развития 
может планировать свои 
действия и достигать 
конкретной цели.
Ребенок с общим недо-
развитием речи владеет 
средствами общения и 
способами взаимодей-
ствия со взрослыми и 
сверстниками.
Ребенок с нормой раз-
вития может взаимо-
действовать с разными 
людьми
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логопедический кабинеты, музы-
кальный и физкультурный залы, 
сенсорная комната.

Снять мышечное напряжение 
помогает песочная терапия, арт-
терапия, гимнастика на мячах. 
В каждой группе оборудованы 
центры экспериментирования, 
изобразительного искусства, те-
атральный и книжный уголки. 
В свободное время дети и педа-
гоги своими руками изготавлива-
ют игрушки, украшают группы. 
Навыки социального взаимодей-
ствия закрепляются в подвиж-
ных и сюжетно-ролевых играх, в 
организации театрализованных 
представлений. В учреждении 
есть все условия для активно-
сти и инициативы, пробуждения 
творчества.

К концу пребывания в дет-
ском саду многие дети с ОВЗ:
— стали лучше понимать речь;
— научились обращаться с прось-

бой к сверстникам и взрос-
лым, регулировать свою дея-
тельность;

— стали реагировать на речь, об-
ращенную не только к себе, 
но и ко всей группе;

— научились копировать действия 
сверстников, участвовать в со-
вместных театрализованных 
представлениях, праздниках и 
развлечениях, самостоятельно 
занимать себя игрой.
У детей с особенностями раз-

вития сформировались социаль-

но-бытовые навыки, навыки обу-
чения, имитации.

Все это было бы невозможно 
без родителей, которые служат 
членами нашей команды. Они 
партнеры и благодарные участ-
ники образовательного процесса. 
Только родители могут создать 
необходимые условия поддерж-
ки и развития детей. Успешному 
взаимодействию с членами семьи 
воспитанников помогает выстро-
енная система форм и методов, 
применяемых педагогами. Наибо-
лее эффективны такие коллектив-
ные формы, как день открытых 
дверей, тематические заседания 
«Клуба заботливых родителей», 
день добрых дел, проведение со-
вместных праздников, досугов и 
развлечений, общих и групповых 
родительских собраний. Также 
применяются индивидуальные 
формы работы с семьей: «Роди-
тельский час», «Служба дове-
рия», защита семейных проектов, 
беседы, консультации и анкети-
рования. В группах постоянно 
обновляются информационные 
стенды, выставки детских работ, 
проводятся открытые занятия 
воспитателей и специалистов.

Мы считаем, что наша работа 
помогает детям и взрослым по-
нять, что люди бывают разными, 
поощряет достижения, доказать, 
что все дети могут быть успеш-
ными, если им оказывается необ-
ходимая помощь.
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Психологическое сопровождение 
школьников с ОВЗ в условиях инклюзии
Миленко Е.А.,
педагог-психолог МАОУ «СОШ № 33», г. Тамбов

Аннотация. В данной статье представлен опыт психологического сопро-
вождения школьников с ОВЗ в условиях инклюзии.
Ключевые слова. Инклюзия, психологическое сопровождение, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, коррекционно-развивающая 
работа.

В современном обществе 
остро стоит вопрос о социализа-
ции и инклюзии детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в общество сверстников. Их 
число растет год от года и состав-
ляет от 4,5 до 11% в зависимости 
от того, какие нарушения учиты-
ваются.

В данной статье представлен 
практический опыт сопровожде-
ния школьников в общеобразова-
тельную школу.

Система образования совер-
шенствуется, появляются новые 
формы и методы работы, в том 
числе совершенствуются спо-
собы работы с детьми с ОВЗ. 
Основные задачи их обучения 
и воспитания — повышение 
уровня умственного развития, 
активизация познавательной 
деятельности школьников, кор-
рекция недостатков эмоцио-
нально-личностного развития и 

социально-трудовая адаптация, а 
также включение в совместный 
со сверстниками образователь-
ный процесс.

Психологическое сопрово-
ждение детей с ОВЗ в ходе ин-
клюзивного обучения имеет 
большое значение для психиче-
ского развития ребенка на протя-
жении всего школьного периода.

Инклюзивное (от фр. inclu-
sif — включающий в себя, от лат. 
include — заключаю, включаю), 
или включенное, образование — 
термин, используемый для обо-
значения процесса обучения де-
тей с особыми потребностями 
в общеобразовательных (массо-
вых) школах. В основу инклю-
зивного образования положена 
идеология, которая исключает 
любую дискриминацию детей, 
предполагает равное отношение 
ко всем людям, но создает осо-
бые условия для детей, имеющих 
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особые образовательные потреб-
ности.

Инклюзивное образование — 
процесс развития общего обра-
зования, который подразумева-
ет доступность образования для 
всех в плане приспособления к 
различным нуждам детей. Со-
вместное (инклюзивное) обуче-
ние признано мировым сообще-
ством как наиболее гуманное 
и эффективное. Инклюзивное 
образование — такой процесс 
обу чения и воспитания, при ко-
тором все дети, независимо от 
их физических, психических, 
интеллектуальных и иных осо-
бенностей, включены в общую 
систему образования и обучают-
ся по месту жительства вместе 
со сверстниками без инвалидно-
сти в одних и тех же общеобра-
зовательных школах. При этом 
нормально развивающиеся вос-
питанники учитывают их осо-
бые образовательные потребно-
сти и оказывают необходимую 
поддержку.

Цель психологического со-
провождения детей с ОВЗ в ин-
клюзивном образовательном 
процессе — создание в рамках 
объективно данной ребенку со-
циально-педагогической среды 
условий для его максимального 
личностного развития и обуче-
ния. Работа педагога-психолога 
по сопровождению детей данной 
категории носит многослойный, 

многоуровневый характер. Ее со-
держание определяется с учетом 
специфики и степени трудностей 
у ребенка.

Основные принципы психоло-
гического сопровождения ребен-
ка с особенностями в развитии:
— «Всегда на стороне ребенка, 

всегда вместе с ребенком!»;
— непрерывность сопровожде-

ния;
— комплексный подход.

Направления деятельности 
педагога-психолога:
— диагностическое направ-

ление, включающее в себя 
психологическую диагности-
ку для раннего выявления у 
учащихся различных трудно-
стей, определения причин их 
возникновения и поиска наи-
более эффективных способов 
их профилактики, а также по-
мощь в преодолении учебных 
затруднений;

— коррекционно-развивающая 
и психопрофилактическая ра-
бота по результатам получен-
ных диагностических дан-
ных, представляющая собой 
сопровождение учащихся с 
социально-эмоциональными 
особенностями, детей с осла-
бленным здоровьем, выявле-
ние и сопровождение учащих-
ся «группы риска»;

— консультационно-просвети-
тельское направление, пред-
полагающее распростране-
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ние опыта сопровождения 
учащихся с особенностями в 
развитии, повышение психо-
лого-педагогической компе-
тентности всех участников 
образовательного процесса.
Таким образом, можно сде-

лать вывод о том, что психоло-
гическое сопровождение детей 

с ОВЗ в ходе инклюзивного обу-
чения играет большую роль в 
их социализации и адаптации. 
Включение учащихся с ОВЗ в 
коллектив сверстников в ходе 
образовательной деятельности 
приносит положительные ре-
зультаты и благоприятно влияет 
на психологическое здоровье.

Издательство «тц сфера» представляет

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru

тьютОрскОе сОпрОВОжДение 
Детей с ОВз В услОВиях инклюзии
Авторы — Танцюра С.Ю., Кононова С.И.
В книге обобщен опыт тьюторов, описывается тьютор-
ское сопровождение детей с ОВЗ, рассказывается о 
специальных классах в общеобразовательной школе. 
Рассматриваются условия обучения воспитанников с 
особенностями развития в условиях инклюзии.
Книга адресована дефектологам, логопедам, тьюторам, 
учителям.

сОпрОВОжДение семьи ребенка с ОВз
Авторы — Танцюра С.Ю., Мартыненко С.М., 
Басангова Б.М.
В книге содержится теоретический и практический мате-
риал по сопровождению семей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, раскрывается значение со-
трудничества специалистов с родителями воспитан-
ников. Представлены тренинги для родителей, игры и 
упражнения для детей с нарушением развития, реко-
мендации по их воспитанию.

инДиВиДуальная ОбразОВательная  
прОграмма В услОВиях инклюзии
Авторы — Танцюра С.Ю., Кононова С.И. 
В книге даны психолого-педагогическая характеристи-
ка обучающихся с различными нарушениями, модели 
включения «особых» детей в среду нормально разви-
вающихся сверстников в условиях инклюзии. Обобщен 
опыт специалистов, представлены индивидуально-об-
разовательный маршрут ребенка с ОВЗ, рекомендации 
педагогам и родителям.
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Умелые ручки
Проект.по.развитию.мелкой.моторики.
для.детей.5—7.лет.с.ОНР

Генералова О.М., Кадасёва Т.А.,
воспитатели СП ДС «Золотой ключик» ГБОУ СОШ № 1, 
пгт Суходол Самарской обл.

Аннотация. В статье представлен проект по развитию мелкой моторики 
для детей 5—7 лет с ОНР.
Ключевые слова. Мелкая моторика, координация движений, общее не-
доразвитие речи.

Известный педагог В.А. Су-
хомлинский сказал: «Источники 
способностей и дарований де-
тей — на кончиках их пальцев. 
От пальцев, образно говоря, идут 
тончайшие ручейки, которые пи-
тают источник творческой мыс-
ли».

Ребенок, имеющий высокий 
уровень развития мелкой мо-
торики, может логически рас-
суждать, у него развиты память, 
мышление, внимание, координа-
ция, воображение, наблюдатель-
ность. Хорошо сформированная 
мелкая моторика положитель-
но сказывается на становлении 
речи, поскольку центры мозга, 
отвечающие и за нее, и за речь, 
находятся рядом.

Слабо развитая моторика, 
свойственная детям с общим не-
доразвитием речи (ОНР), служит 

причиной нарушений произно-
сительной стороны речи, по-
скольку фонетически правильно 
оформленная речь предполагает 
точную координацию движений 
артикуляционного аппарата.

Цель проекта: развитие мел-
кой моторики с помощью тра-
диционных и нетрадиционных 
методов.

Задачи проекта:
— развить фантазию, речь, мыш-

ление, ориентировку в про-
странстве, память, внимание, 
усидчивость;

— знакомить детей с нетрадици-
онными методами изобрази-
тельной деятельности;

— формировать умения вопло-
щать свои идеи в художе-
ственный образ, производить 
точные движения кистью и 
пальцами рук;
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— воспитывать уважительное 
отношение к своему и чужому 
труду;

— укреплять физическое и пси-
хическое здоровье детей;

— обеспечивать эмоциональное 
благополучие;

— расширять кругозор;
— создавать благоприятную 

психологическую атмосферу;
— обогащать разнообразными 

сенсорными впечатлениями;
— привлекать родителей к со-

вместной деятельности.
Тип проекта: краткосрочный 

(одна неделя).
Состав проектной груп-

пы: воспитатели, учитель-лого-
пед, воспитанники, родители.

Работа с родителями:
— консультация для родителей 

«Что такое мелкая моторика. 
Важность ее развития для де-
тей с ОНР»;

— консультация по лексическим 
темам: «Осень», «Перелетные 
птицы», «Одежда и обувь».
Планируемые результаты:

— положительная динамика в 
развитии речи детей;

— овладение приемами работы с 
разными инструментами;

— развитие коммуникативных и 
творческих способностей де-
тей;

— повышение педагогической 
компетентности родителей в 
вопросах речевого развития 
детей.

Содержание и сроки реали-
зации

● Подготовительный этап:
— разработка положений о про-

ведении конкурса в рамках 
проекта для родителей и де-
тей по изготовлению книжек-
малышек «Ловкие пальчики», 
о проведении конкурса «Уме-
лые ручки» (привлечь родите-
лей к изготовлению логопеди-
ческих пособий на развитие 
мелкой моторики рук);

— подбор литературы, подготов-
ка наглядно-дидактического 
материала;

— разработка картотеки пальчи-
ковых игр, игр с предметами;

— подбор материала для штри-
ховки, рисования по точкам;

— изготовление лабиринтов для 
детей.
● Основной этап:

— пальчиковые игры: «Солныш-
ко», «Ежик», «Кормушка», 
«Осень», «Осенние листья»;

— коллективная работа «Про-
гулка в осеннем лесу»;

— лепка из соленого теста «Во 
саду ли в огороде…»;

— аппликация в технике орига-
ми «Осенние веночки»;

— рисование пальчиками на те-
му «Признаки осени»;

— графические задания «От точ-
ки к точке», трафареты;

— упражнения на развитие 
графомоторных навыков 
«Осень»;
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— упражнения на внимание, 
на развитие зрительно-про-
странственной координации 
«Ежик в лесу», штриховка 
предметов «Овощи»;

— игры с разными предметами 
(катушками, прищепками, 
орехами и т.д.);

— складывание пазлов «Овощи. 
Фрукты»;

— шнуровки «Фрукты», «Ого-
род. Расчудесное дерево»;

— пальчиковый театр «Репка»;
— выкладывание из счетных 

палочек «Морковка», «Гру-
ша»;

— развитие навыков самооб-
служивания: застегивание-
расстегивание  пуговиц, 
молний; завязывание шнур-
ков.
● Заключительный этап:

— выставка детских работ по ху-
дожественному творчеству;

— презентация книжек-малы-
шек;

— выставка пособий по разви-
тию мелкой моторики;

— чтение художественной лите-
ратуры.
Материально-техническое 

оснащение: интернет-ресурсы, 
картинки, иллюстрации, спра-
вочная литература, CD-диски, 
соленое тесто, цветная бумага, 
салфетки, кисти, клей, стаканчи-
ки-непроливайки, краски, муля-
жи овощей и фруктов, листочки 
из цветной бумаги.

Результат:
— повышение коммуникатив-

ных и творческих способно-
стей детей;

— повышение заинтересованно-
сти родителей в сотрудниче-
стве.
Участие детей в проекте по-

зволило развить кисть руки и ко-
ординацию движений пальцев, 
что формирует интеллектуаль-
ные способности, положитель-
но влияет на речевые зоны коры 
головного мозга, а самое глав-
ное — способствует сохране-
нию физического и психического 
здоровья детей, подготавливает к 
обучению в школе.

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы

Анищенкова Е.С. Пальчиковая гим-
настика для развития речи до-
школьников: Пособие для роди-
телей и педагогов. М., 2007.

Борисов В. Дорисуй и раскрась: про-
пись-тетрадь с наклейками. М., 
2012.

Нищева Н.В. Картотека игр и упраж-
нений, физкультминуток, паль-
чиковой гимнастики. 2-е изд., 
доп. СПб., 2014.

Нищева Н.В. Комплект тетрадей для 
старшей логопедической группы 
(2-й год обучения). СПб., 2005.
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Сенсорная интеграция
Сенсорная интеграция — обработка поступающих от органов 
чувств ощущений, их структурирование и упорядочивание 
получаемой таким образом информации для последующего 
адекватного ответа. Таким образом формируется некоторое 
знание о предмете: что это такое, какими свойствами обла-
дает, насколько опасно для организма, полезно или нет. Чем 
правильнее работают сенсорные системы, тем больше инфор-
мации получает мозг для выдачи адекватных ответов.
Сенсорная интеграция — бессознательный процесс, происхо-
дящий в головном мозге и организующий информацию, полу-
ченную с помощью органов чувств (вкус, запах, звуки, при-
косновения, движения и т.д.).
Сенсорная интеграция позволяет осмысленно действовать и 
реагировать на ситуации, в которых мы находимся, формирует 
базу для обучения и социального поведения. В первые семь 
лет жизни все дети развиваются в определенной последова-
тельности. Отличаться может лишь темп развития, все идут 
по одному пути. Данный возраст играет ключевую роль для 
сенсорной интеграции. В этот период мозг наиболее чувстви-
телен к принятию различных ощущений и их обработке. Вну-
тренний импульс побуждает детей быть очень активными и 
приобретать различные навыки.
Нарушение сенсорной интеграции может проявиться доволь-
но рано. Если ребенок позднее сверстников перевернулся, сел, 
пополз, взял игрушку и т.п. — это может говорить о наруше-
нии сенсорных процессов. В таком случае ребенку будет труд-
но ориентироваться в пространстве, концентрировать внима-
ние, у него могут появиться проблемы во взаимодействии со 
сверстниками. Задержка речи также свидетельствует о нару-
шении сенсорной интеграции.
Задачи коррекционной работы по развитию процессов сен-
сорной интеграции — усилить, сбалансировать и развить об-
работку сенсорных стимулов ЦНС что позволит детям с раз-
личными нарушениями поведения, речи, мышления, эмоцио-
нальной сферы успешно преодолеть препятствия в развитии и 
социально адаптироваться в обществе.

Источник http://www.logomedprognoz.ru
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Дифференциация букв Ш и Щ
Занятие.по.профилактике.оптической.
дисграфии.у.старших.дошкольников

Синько Н.В.,
учитель-логопед МБДОУ д/с № 17 «Пчелка», пос. 
Володарского Московской обл.

Аннотация. В статье представлено занятие для старших до-
школьников по профилактике оптической дисграфии. Оно 
способствует формированию у детей представлений о фор-
ме, цвете, величине предмета, пространственного восприятия, 
оптико-пространственного анализа, оптического образа букв.
Ключевые слова. Дисграфия, праксис, дифференциация букв, 
кинестетические ощущения, конструктивный праксис.

Данное занятие разработано для детей 6—7 лет с целью 
профилактики оптической дисграфии. На нем используют-
ся разнообразные приемы по развитию конструктивного 
праксиса.

Задачи:
— закреплять умение сравнивать буквы по начертанию, 

определять положение в пространстве, ориентироваться 
на плоскости;

— развивать кинестетические ощущения, оптико-про-
странственные представления, графомоторные навыки, 
логическое мышление.
Оборудование: листы бумаги формата А4 с изображе-

нием мышонка и щенка и цифр и точек, букв Ш и Щ; «чу-
десный мешочек», объемные буквы Ш и Щ по количеству 
детей, две таблицы с буквами Ш и Щ, синие и зеленые 
фломастеры и круги диаметром 10 см, лепестки с изобра-
жением предметов, в словах-названиях которых есть звуки 
[ш] и [щ], цветные палочки, предметные картинки, синие и 
зеленые карточки, карточки-схемы для составления пред-
ложений, аудиозапись музыки, аудиопро иг ры ватель.
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I. Вводная часть
Л о г о п е д. Ребята, послу-

шайте историю. Жили-были два 
друга: Мышонок и Щенок (лого-
пед показывает картинки). Они 
все делали вместе: шалили, ели, 
играли во дворе. У друзей были 
любимые буквы: у Мышонка — 
Ш, а у Щенка — Щ (показывает 
буквы). Эти буквы очень похожи, 
поэтому их часто путают. Давай-
те рассмотрим их и скажем, чем 
они похожи и чем отличаются.

Дети отвечают.

Мышонок и Щенок предла-
гают поиграть с ними в игры, 
которые помогут вам никогда 
не путать эти буквы. Но давай-
те сначала назовем Мышонку и 
Щенку наши имена.

Дети выполняют задание.

Лера, кто находится справа от 
тебя, а кто слева? Дима, где от 
тебя находится Егор?

Дети отвечают.

II. Основная часть
Л о г о п е д. Знакомство состо-

ялось. Сейчас мы разделимся на 
две команды. В две шеренги ста-
новись! У нас получились команда 
Мышонка и команда Щенка.

Игра «Чудесный мешочек»
Задача команд — на ощупь 

вытащить из мешочка нужную 
букву. Команда Мышонка — бук-

ву Ш, команда Щенка — букву 
Щ.

Под музыку дети по одному до-
стают из мешочка нужные буквы.

Л о г о п е д. А теперь встаньте 
лицом друг к другу и проверьте, 
правильно ли выполнила задание 
команда соперника.

Дети выполняют задание.

Буквы Ш и Щ обозначают 
соответствующие звуки: [ш] — 
согласный, всегда твердый, обо-
значаем его синим цветом; [щ] — 
согласный, всегда мягкий, обо-
значаем зеленым цветом.

Игра «Кто быстрее»
Дети делятся на команды. 

Нужно взять фломастер соответ-
ствующего цвета и зачеркнуть на 
таблице буквы Ш (задание для 
команды Мышонка) и Щ (зада-
ние для команды Щенка). Пер-
вые игроки зачеркивают буквы, 
затем передают фломастер сле-
дующему игроку и т.д.

Л о г о п е д. Наши друзья очень 
любят резвиться на полянке, где 
много цветов. Но подул ветер, и 
лепесточки с цветов разлетелись. 
Давайте поможем собрать их.

Игра «Собери лепестки»
На круге соответствующего 

цвета (зеленом или синем) надо 
выложить из счетных палочек ту 
же букву и собрать лепестки с изо-
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бражением предметов, в названии 
которых есть звуки [ш] или [щ].

Л о г о п е д. Красивая полянка 
у нас получилась!
«Три шеренги»

Нужно взять по одному ле-
пестку, определить, где находит-
ся звук, и выстроиться в шеренги 
следующим образом: если звуки 
[ш] или [щ] в начале слова — в 
первую шеренгу, если в середи-
не — во вторую, если в конце — 
в третью. Каждый член шерен-
ги произносит слово-название 
предмета, изображенного на его 
картинке, остальные проверяют, 
правильно ли выполнено задание.
Упражнение для глаз

Дети выполняют движения по 
тексту.

Глазки вправо, глазки влево.
Глазки закрываем — медлен-

но вдыхаем.
Глазки открываем — плавно 

выдыхаем.

Л о г о п е д. Мышонок и Ще-
нок очень любят гулять по берегу 
реки и собирать цветные камешки. 
Вот и мы сейчас соберем камешки 
нужного цвета и составим пред-
ложения со словами-названиями 
предметов, изображенных на них.

Дети выполняют задание.

Игра «Составь предложение»
Команда Щенка собирает 

зеленые «камешки» (карточ-

ки) с изображением щенка и 
карточку с обозначением дей-
ствия. Участники составляют 
предложение. Например: «Ще-
нок прыгает». Распространяют 
его определениями: «веселый», 
«озорной». Команда Мышон-
ка собирает синие «камешки» 
(карточки) с изображением мы-
шонка и карточку с обозначени-
ем действия. Составляют пред-
ложение. Например: «Мышонок 
бегает». Распространяют его 
определениями: «маленький», 
«шустрый».

III. Заключительная 
часть

Л о г о п е д. А сейчас я при-
глашаю вас за столы.

На столах — листы форма-
та А4 с изображением точек и 
цифр. Задание: соединить точки 
с цифрами. Получаются портре-
ты Мышонка и Щенка.

Дети придумывают имена своим 
героям и рассказывают, кто у них 
получился.

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы

Мазанова Е.В. Коррекция оптиче-
ской дисграфии. М., 2013.

Мазанова Е.В. Учусь не путать бук-
вы. М., 2013.
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В гости к букве Р
Занятие.по.развитию.психомоторики.
у.детей.5—7.лет

Черкашина Ю.А., Маркова Л.В.,
учителя-логопеды МАДОУ ЦРР — д/с № 28 «Журавлик», 
г. Губкин Белгородской обл.

Аннотация. В статье освещены методические аспекты развития психо-
моторных функций у дошкольников со стертой формой дизартрии. Пред-
ставлена система работы, направленная на развитие мелкой, общей, ар-
тикуляционной и мимической моторики. Приводится пример подгруппо-
вого занятия по развитию психомоторики у детей со стертой дизартрией.
Ключевые слова. Психомоторика, биоэнергопластика, стертая дизартрия, 
коррекционно-обучающий процесс, мимическая моторика, артикуляци-
онная моторика.

Основой для создания систе-
мы коррекционно-педагогиче-
ской работы послужили теория 
исследования психомоторной ор-
ганизации человека (Е.П. Ильин), 
которая подробно раскрывает 
роль психомоторики в жизни че-
ловека, а также дает характери-
стику различных патологических 
нарушений двигательной сферы, 
исследования Е.Ф. Архиповой, 
Г.В. Гуровец, Л.В. Лопатиной, 
Р.И. Мартыновой.

Дети со стертой формой ди-
зартрии имеют следующие осо-
бенности:

— у большинства детей с ми-
нимальными дизартрическими 

расстройствами имеется легкая 
(стертая) неврологическая сим-
птоматика, выявляющаяся при 
тщательном исследовании и ука-
зывающая на органическое пора-
жение ЦНС;

— органическое поражение 
ЦНС влечет за собой нарушение 
психомоторных функций и влия-
ет на развитие психомоторики в 
онтогенезе;

— проявления психомотор-
ной недостаточности у детей со 
стертой дизартрией вариативны 
и качественно неоднородны. Од-
нако нарушение психомоторной 
сферы можно назвать одним из 
основных неречевых симптомов 
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у детей с минимальными дизар-
трическими расстройствами.

Система работы по развитию 
психомоторики была представ-
лена в виде комплекса дидакти-
ческих игр и упражнений, ос-
нованных на речевой терапии, 
мероприятиях, направленных на 
развитие двигательных функций. 
Данная система коррекционно-
педагогической работы исполь-
зовалась в качестве отдельных 
элементов на групповых и инди-
видуальных занятиях, а также в 
свободной деятельности детей.

Время коррекционно-педаго-
гической работы, направленной 
на реализацию трех блоков на 
индивидуальном занятии, соста-
вило 5 мин (по 1 мин отводилось 
на игры на развитие общей мо-
торики в виде физкультминут-
ки и на игры или упражнения 
по развитию мелкой моторики, 
3 мин — на упражнения по раз-
витию артикуляционной мото-
рики). На групповых занятиях 
специально отводимое время со-
ставило 7 мин (2 мин отводились 
на игры на развитие общей мото-
рики в виде физкультминутки и 
динамической паузы, 3 мин — на 
упражнения на развитие мелкой 
моторики и 2 мин — на упраж-
нения на развитие артикуляцион-
ной моторики).

Содержание коррекционно-
педагогической работы пред-
ставлено тремя разделами.

Раздел I. «Поиграем со своим 
телом»

Раздел включает в себя игры 
и упражнения на развитие общей 
моторики. Упражнения выполня-
ются 4—6 раз; эффективны озву-
чание, проговаривание соответ-
ствующих движений («тик-так», 
«кач-кач», «у-у-у — полетели» и 
т.п.). Приведем их примеры.

● Разминка. Дети свободно 
двигаются под музыку, по услов-
ному сигналу они должны заме-
реть и держать позу, пока лого-
пед не предложит продолжить.

● Упражнение «Растяжки». 
Дети лежат на спине, ноги согнуты 
в коленях, руки — вдоль тела. По 
команде логопеда на вдохе через 
нос они прогибают спину с опо-
рой на плечи и копчик, на выдохе 
через широко открытый рот воз-
вращаются в исходное положение.

● Упражнение «Бревныш-
ко». Дети катаются по полу, как 
«бревнышки». Ноги следует дер-
жать вместе и не сгибать.

● Массаж ступней. Дети хо-
дят босиком по неровной поверх-
ности — массажному коврику, 
фасоли, насыпанной в таз.

● Игра «в животных». Дети 
изображают какое-то животное, 
двигаются как оно, воспроизво-
дят соответствующие звуки.

● Ползание на животе толь-
ко при помощи ног (руки лежат 
на спине); при помощи рук с 
отталкиванием сразу обеими 
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руками; при помощи рук с от-
талкиванием каждой рукой по-
переменно.

● Ползание на спине. Дети 
ползают на спине только с помо-
щью ног.

● Игры с мячом. Дети ударя-
ют мячом об пол, сначала держа 
его двумя руками, затем попере-
менно правой и левой руками.

● Упражнение на развитие 
чувства ритма. Логопед задает 
ритм, отстукивая его правой но-
гой. Дети повторяют ритмиче-
ский рисунок той же ногой. За-
тем ритм задается левой ногой; 
дошкольники воспроизводят рит-
мический рисунок левой ногой.

● Упражнение «Необычные 
шаги». Дети делают шаги: стоя 
на коленях. Например: шаг пра-
вой ногой, при этом правая рука 
кладется на правый бок; следую-
щий шаг левой ногой — правая 
рука опускается, левая кладется 
на левый бок и т.д.

● Упражнение «Ходим по 
стене». Дети становятся лицом 
к стене, мыски ног упираются в 
стенку, ладони лежат на стене: 
одновременно переставляют пра-
вую руку и правую ногу, затем 
левую руку и левую ногу (ноги 
передвигаются вдоль стены, руки 
передвигаются по стене).

Раздел II. «Играем и работа-
ем пальчиками»

Раздел направлен на развитие 
статической и динамической ко-

ординации, двигательной памяти 
и межполушарного взаимодей-
ствия. Для этого детям предлага-
лись манипуляции со своими ру-
ками и различными предметами.

● Определение фактуры по-
верхности предметов. Логопед 
показывает, называет и дает де-
тям потрогать предметы с разной 
фактурой поверхности. Затем 
предлагает ощупать материал 
двумя руками вслепую и назвать 
предмет. То же самое проделать 
с каждой рукой по отдельности.

● Упражнение «Змейки». 
Дети пальцами изображают 
змейку. Они могут двигаться, из-
виваться, вращаясь направо, на-
лево, снизу вверх и сверху вниз.

● Упражнение «Сортиров-
ка». Смешивают небольшое ко-
личество фасоли и гороха или 
мелкие и крупные бусины. Лого-
пед просит детей положить фа-
соль в одну тарелку, горох — в 
другую. Важно, чтобы они рабо-
тали обеими руками.

● Упражнение «Дорисуй 
предмет до целого». Дети дори-
совывают отсутствующие на ри-
сунке элементы и называют их.

● Упражнение «Рисование 
двумя руками». На вертикальной 
поверхности (доске, ватмане) 
дети рисуют одновременно дву-
мя руками круги: обеими руками 
круги слева направо, круги спра-
ва налево, правая рука рисует 
слева направо, а левая — справа 
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налево, правая рука рисует спра-
ва налево, а левая одновремен-
но — слева направо.

● Упражнение «Обводилки». 
Дети обводят и закрашивают 
предметы, нарисованные пун-
ктиром.

Динамическая координация 
пальцев рук также совершенству-
ется и развивается в играх с ре-
чевым сопровождением, постро-
енных на принципах пальчиковой 
гимнастики («Сорока-белобока», 
«Семья», «Дождик» и др.). В этом 
же разделе используются игры, 
направленные на развитие уме-
лости и ловкости рук, быстроты и 
точности движений: «Воздушный 
шарик», «Попади в цель», «Чья 
лошадка быстрее?» и др. Напри-
мер, игра «Воздушный шарик» 
проводится как соревнование 
между 2—5 детьми, каждый из 
которых держит в руках палочку 
длиной 20 см с привязанным к 
ней на ленточке воздушным ша-
риком. Под веселую музыку дети 
наматывают ленточку на палочку: 
чей шарик приблизится первым, 
тот и победил.

Двигательная память раз-
вивается на основе отдельных 
движений, уже отработанных в 
статических упражнениях. При 
этом основным речевым матери-
алом могут быть русские народ-
ные сказки («Лиса и Журавль», 
«Репка», «Теремок» и др.), рас-
сказ которых должен сопрово-

ждаться построением фигур из 
кисти и пальцев рук, изобража-
ющих главных персонажей.

Раздел III. «Играем лицом, 
губами, язычком»

Упражнения этого раздела на-
правлены на развитие речевой и 
мимической моторики. Они вы-
полняются стоя по 4—6 раз.

Упражнения для мышц лба
Поднять брови, расслабить; 

нахмурить лоб, поднять брови 
вверх, расслабить.

Упражнения для мышц глаз
● Упражнение «Солнечный 

зайчик». Дети поочередно закры-
вают глаза, зажмуриваются, от-
крывают, закрывают глаза, при-
щуриваются, открывают глаза.

● Упражнение «Поймай гла-
зами». Дети следят глазами за 
движущимся предметом.

● Упражнение «Горький лук». 
Дети морщатся, прищуривают-
ся.

● Упражнение «Филин». Де-
ти закрывают глаза и держат их 
в таком положении на счет 1—4, 
широко раскрывают глаза, смо-
трят вдаль и держат открытыми 
на счет 1—6.

● Упражнение «Далеко—
близко». Дети смотрят в окно. 
Логопед называет сначала уда-
ленный предмет, а через 2—3 с — 
предмет, расположенный близко. 
Дети стараются быстро отыскать 
предметы, которые называет ло-
гопед или ведущий.



53огопед
№ 8, 2017Л приглашаем на занятие

ра
бо

та
ем

 с
 д

ош
ко

ль
ни

ка
ми

Мимические упражнения
● Упражнение «Хоботок». 

Дети складывают губы в трубоч-
ку, потом расслабляют их.

● Упражнение «Кружочек». 
Дети открывают рот, соединяют 
губы в тугой кружочек, рассла-
бляют их.

● Упражнение «Бобр». Дети 
показывают зубы верхней челюсти, 
расслабляют ее, показывают зубы 
нижней челюсти, расслабляют ее.

● Упражнение «Заборчик». 
Дети максимально оскаливают 
зубы.

● Упражнение «Толстячки и 
худышки». Дети надувают щеки, 
расслабляют их, втягивают, рас-
слабляют.

Упражнения для губ
● Дети открывают и закрыва-

ют рот.
● Кладут верхнюю губу на 

нижнюю.
● Натягивают нижнюю губу 

на верхнюю.
● Двигают вытянутыми губа-

ми влево-вправо (круговые дви-
жения).

● Втягивают уголки рта и 
чмокают губами.

● Выдвигают нижнюю че-
люсть вперед.

● Двигают нижнюю челюсть 
вправо-влево.

● Имитируют жевательные 
движения.

● Вибрируют губами (фыр-
кают, как лошадь).

Упражнения для мышц языка
● Дети расслабляют язык и 

распластывают его на нижней, 
затем на верхней губе.

● Высовывают «узкий» язык 
изо рта.

● Поочередно высовывают 
изо рта «широкий» и «узкий» 
язык, удерживают его в таком 
положении на счет до пяти.

● Делают круговые движе-
ния языком между губами и зу-
бами с закрытым ртом.

● Касаются кончиком язы-
ка правого и левого уголков рта 
(«часики»), верхней и нижней 
губы («качели»).

● Сильно надавливают кон-
чиком языка на верхнюю и ниж-
нюю десну, твердое нёбо.

● Покусывают кончик язы-
ка.

● Двигают «широким» язы-
ком вперед-назад («болтуш-
ка»).

● Упражнение «Вкусное ва-
ренье». Дети облизывают губы 
круговыми движениями.

● Пощелкивают языком («ло-
шадка»).

● «Присасывают» язык к 
нёбу и щелкают им при раскры-
тых челюстях.

Сначала тренируются дви-
жения отдельных лицевых 
мышц, затем они объединяют-
ся в комплексы, отражающие 
такие сложные чувства, как ра-
дость, огорчение, обиду, лико-
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вание и т.д. На всех этапах ра-
боты используется наглядный 
материал: картинки с изобра-
жением людей, лица которых 
выражают различные чувства, 
карточки с условным графи-
ческим изображением эмоций, 
фотографии. Позднее детям 
предлагались задания, в кото-
рых артикуляционные позы со-
четаются с движениями разных 
частей тела:
— открыть широко рот и разве-

сти руки в стороны;
— округлить губы и руками по-

казать обруч;
— вытянуть губы вперед «тру-

бочкой» и потянуться за ру-
ками вперед;

— растянуть губы в улыбке и 
поднять руки через стороны 
вверх, встав на носки.
Таким образом, все вышепе-

речисленные приемы коррекци-
онно-педагогической работы по 
развитию психомоторики у детей 
с минимальными дизартриче-
скими расстройствами исполь-
зовались в групповой и индиви-
дуальной формах работы.

В гости к букве Р
Занятие по развитию 
психомоторики

Цель: автоматизация звука [р].
Задачи:

— развивать артикуляционную 
моторику;

— формировать целенаправлен-
ность и точность движений 
при попадании в цель;

— закреплять умение опреде-
лять наличие заданного звука 
в слове на вербальном и не-
вербальном уровне, произно-
сить звук [р] в слогах, словах, 
связной речи, определять по-
зицию звука в слове;

— развивать концентрацию вни-
мания в процессе чтения сло-
гов и выделения заданного 
слога, мимическую, мелкую 
и общую моторику;

— формировать ориентировку 
на плоскости в процессе со-
ставления и печатания слова.
Оборудование: мультимедий-

ный проектор, презентация, ку-
бик с артикуляционными упраж-
нениями, ромашки из бумаги, 
дидактическая игра «Рыбалка» 
(удочки и картинки с магнита-
ми, ведерко, голубая ткань), раз-
даточный материал к заданию 
«В лес с грибами», цветные ка-
рандаши, раздаточный материал 
к заданию «Собери слово» (игро-
вое поле с буквами, лист бумаги, 
фишка, карандаш), кубик с эмо-
циями, шарик су джок.

I. Вводная часть
У ч и т е л ь - л о г о п е д. Здрав-

ствуйте, ребята. Сегодня к нам в 
гости пришел сказочный герой, 
которого вы все хорошо знаете. 
Давайте посмотрим на экран.
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На экране появляется видеоза-
пись обращения Буратино к детям: 
«Здравствуйте, ребята! Вы меня 
узнали? Как меня зовут? Ребята, я 
уже научился говорить почти все 
звуки и подружился почти со все-
ми буквами. Вот только с буквой Р 
никак не могу подружиться, а мне 
это очень нужно, потому что я ско-
ро пойду в школу. А еще в моем 
имени тоже есть звук [р]. Давайте 
произнесем все вместе: “Бур-р-
ратино”. А недавно буква Р при-
гласила меня в гости по дорожке 
трудных испытаний. Одному мне 
не справиться».

Ребята, если мы поможем 
Буратино справиться со всеми 
трудными испытаниями, он смо-
жет попасть в гости к букве Р и 
поближе с ней познакомиться. 
Поможем ему?

Д е т и. Да.
У ч и т е л ь - л о г о п е д. Тог-

да отправимся в путь и помо-
жем Буратино выполнить все 
задания.

II. Основная часть

Дидактическая игра 
«Волшебный кубик»

Задачи:
— развивать артикуляционную 

моторику;
— формировать целенаправлен-

ность и точность движений 
при попадании в цель.

На ковре разбросаны цветы-ро-
машки, вырезанные из бумаги.

У ч и т е л ь - л о г о п е д. От-
правился Буратино к букве Р, а 
дорога к ней лежала прямо через 
поле, на котором росли волшеб-
ные ромашки. С какого звука на-
чинается слово «ромашки»?

Д е т и. Со звука [р].
У ч и т е л ь - л о г о п е д. Каж-

дая ромашка хочет, чтобы вы с 
Буратино выполнили любимые 
упражнения буквы Р. Все упраж-
нения собраны на этом волшеб-
ном кубике. Бросайте его в любую 
ромашку, и тогда увидите, какое 
упражнение надо выполнить.

Артикуляционная гимнастика 
выполняется с применением био-
энергопластики.

Упражнение «Почистим зубы»
Ладонь сжата в кулак. Дети 

распрямляют пальцы, затем 
вновь сжимают их. Двигают со-
гнутой ладонью влево-вправо.

Упражнение «Лошадка»

Рука в горизонтальном по-
ложении. Ладонь с сомкнутыми 
пальцами согнута. Под счет дети 
поочередно касаются рукой кон-
чиков пальцев и запястья.

Упражнение «Маляр»

Ладонь располагается верти-
кально, пальцы сомкнуты. Дети 
двигают ладонями вперед-назад.
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Упражнение «Грибок»
Левая ладонь располагается 

вертикально, правая — горизон-
тально (лежит на левой ладони).

Упражнение «Гармошка»
Рука в горизонтальном по-

ложении. Во время опускания 
и поднимания нижней челюсти 
дети опускают и поднимают 
кисть руки с сомкнутыми пря-
мыми пальцами.

Упражнение «Барабанщик»
Пальцы одной руки сомкнуты, 

стучат по ладони другой руки.

Дидактическая игра 
«Рыбалка»

Задачи:
— развивать целенаправлен-

ность и точность движений;
— закреплять умение опреде-

лять наличие заданного зву-
ка в слове на невербальном 
уровне, произносить звук [р] 
в словах.

Учитель-логопед и дети подхо-
дят к «реке», в которой «плавают» 
рыбки с картинками.

У ч и т е л ь - л о г о п е д. Ребя-
та, посмотрите, на нашем пути 
река, но не обычная, а волшеб-
ная. В ней живут необычные 
рыбки. А необычные они потому, 
что на них изображены разные 
картинки. Буратино хочет пода-
рить букве Р рыбки с картинка-
ми. Помогите ему. Но помните, 

что букве Р нравятся только те 
картинки, в названии которых 
есть звук [р].

Каждый ребенок должен попасть 
удочкой в цель (магнит) и поймать 
«рыбку» со звуком [р].

Давайте проверим, правильно 
ли вы выполнили задание. Сей-
час каждый из вас определит, где 
живет звук [р] в названии вашей 
картинки: в начале, середине или 
конце слова.

Дети по очереди называют сло-
во и определяют позицию звука [р] 
в нем.

Словарный материал: роза, 
корова, рак, ракета, морковь, Че-
бурашка, помидор, пирамидка.

Молодцы, ребята! Много 
рыбы наловили. Но нам пора 
идти дальше.

Дидактическая игра 
«В лес за грибами»

Задачи:
— автоматизировать звук [р] в 

слогах;
— закреплять навык чтения пря-

мых и обратных слогов, уме-
ние определять место буквы в 
слоге;

— развивать мелкую моторику.
На экране — изображение 

леса.
У ч и т е л ь - л о г о п е д. По-

смотрите на экран, перед нами 
лес. А что в лесу мы любим со-
бирать осенью? Конечно, грибы. 
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Вот и мы будем сейчас собирать 
грибы для Буратино. Только пом-
ните, что они бывают ядовитыми. 
Посмотрите на экран, это мухо-
мор. Его главное отличие — крас-
ная шляпка с белыми круглыми 
пятнышками. А вы должны бу-
дете собирать только съедобные 
грибы — боровики. Посмотрите, 
у боровика крупная шляпка ко-
ричневого цвета. А теперь займи-
те свои места за столами.

Дети выполняют задание.

На ядовитых грибах — мухо-
морах — написаны слоги ор, а на 
боровиках — ар, ир. Вниматель-
но читайте слоги и определяйте, 
мухомор это или боровик. У съе-
добного гриба — боровика — 
обведите шляпку коричневым 
карандашом и нарисуйте от него 
стрелочку к корзинке. А ядови-
тые грибы превращайте в мухо-
моры: обведите шляпки красным 
карандашом и нарисуйте на них 
кружочки.

В конце игры проводится про-
верка на экране.

Дидактическая игра 
«Собери слово»

Задачи:
— формировать ориентировку 

на плоскости;
— развивать мелкую моторику;
—  обучать чтению слов.

У ч и т е л ь - л о г о п е д. Да, 
большой путь прошел Буратино. 
Но ему нужно выполнить еще 

одно новое задание. Давайте 
поможем ему собрать слово из 
букв, которые мы видим перед 
собой. Нужные буквы вы будете 
записывать на лист. Готовы? По-
ставьте фишку на клетку со звез-
дочкой. На какой букве оказалась 
фишка?

Д е т и. На букве Р.
У ч и т е л ь - л о г о п е д. За-

пишите эту букву карандашом 
на листе.

Дети выполняют задание.

Теперь отсчитайте фишкой … 
На какой букве оказалась фишка?

Д е т и. На букве У.
У ч и т е л ь - л о г о п е д. За-

пишите эту букву справа от бук-
вы Р.

Таким образом дети записывают 
слово «ручка».

Ребята, посмотрите, эту заме-
чательную ручку наш Буратино 
возьмет с собой, когда пойдет в 
школу.

Физкультминутка 
«Танцуй с Буратино»

Задача: развивать общую мо-
торику (динамическую коорди-
нацию движений, двигательную 
память).

У ч и т е л ь - л о г о п е д. Ре-
бята, я предлагаю вам немного 
отдохнуть и подвигаться вместе 
с Буратино! Всем внимание на 
экран. Повторяйте движения за 
Буратино!
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Дидактическая игра 
«Узнай настроение»

Задача: развивать мимиче-
скую моторику.

У ч и т е л ь - л о г о п е д. Со-
всем небольшой путь осталось 
проделать Буратино, и вновь на 
пути препятствие — «большой 
кубик настроений», у которого 
бывает разное настроение, так 
же, как и у вас. Сейчас каждый 
из вас по очереди будет бросать 
этот необычный кубик и по-
казывать с помощью мимики и 
жестов то настроение, которое 
выпадет на кубике.

Сначала учитель-логопед выпол-
няет задание с одним ребенком, за-
тем все вместе закрепляют эмоцию.

Эмоции и жесты:
— удивление — подняли брови, 

открыли широко рот и разве-
ли руки в стороны;

— злость — брови нахмурили 
книзу, уголки губ опустили 
вниз, сжать кулаки и выста-
вить их вперед;

— грусть — брови свели вместе 
кверху, округлили губы и ру-
ками показали обруч;

— радость — брови подняли 
вверх, растянули губы в улыб-
ке и подняли руки через сто-
роны вверх, встав на носки;

— спокойствие — брови на ме-
сте, губы в обычном спокой-
ном состоянии, закрыты; руки 
просто опущены вниз;

— самодовольство — брови све-
ли вместе книзу, губы сло-
жить в маленькую надменную 
улыбку, руки сжали в кулаки и 
поставили на талию по бокам.
У ч и т е л ь - л о г о п е д. Вы 

отлично справились и с этим за-
данием.

Дети занимают свои места за сто-
лами. На экране появляется картинка.

Вот и добрался Буратино до 
буквы Р. Посмотрите на картин-
ку и расскажите, что же было 
дальше.

Дети выполняют задание.

За столом Буратино ждали 
друзья буквы Р. Это были Пье-
ро, Красная Шапочка, Гарри 
Поттер, Чебурашка, Петрушка и 
Артемон. Буква Р накрыла сво-
им друзьям стол. На столе было 
много разных вкусных, сладких 
угощений: фрукты, торт и короб-
ка с зефиром. Еще на столе стоя-
ла сахарница. Все наливали себе 
чай из самовара. Буква Р была 
рада встретить своих гостей.

Посмотрите на лица друзей. 
Как вы думаете, какое у них на-
строение?

Д е т и. Радостное, потому что 
они улыбаются.

У ч и т е л ь - л о г о п е д. Да-
вайте напоследок расскажем не-
большое стихотворение про этих 
замечательных друзей.

Дети берут шарик су джок.
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Буратино подружиться
С буквой Р мы помогли.

Дети катают шарик су джок меж-
ду ладонями.

И сегодня в гости к букве
Все друзья ее пришли:

Надевают массажное кольцо на 
большой палец.

И Петрушка,

Надевают массажное кольцо на 
указательный палец.

Здесь Пьеро

Надевают массажное кольцо на 
средний палец.

И Артемон,

Надевают массажное кольцо на 
безымянный палец.

И конечно, Буратино!

Надевают массажное кольцо на 
мизинец.

Букве Р большой поклон!

Катают шарик су джок между 
ладонями.

III. Заключительная 
часть

У ч и т е л ь - л о г о п е д. Ре-
бята, Буратино благодарит вас за 
оказанную ему помощь в выпол-
нении заданий и приготовил для 
вас сюрприз — пирожные. Если 
вам было сложно преодолевать 

препятствия, возьмите синее пи-
рожное, а если легко — красное.

Дети выбирают угощение. Далее 
каж дый ребенок объясняет свой выбор.

Молодцы! А сейчас вам пора 
возвращаться в группу. До свида-
ния, до новых встреч!
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В поисках друга
Музыкально-спортивный.праздник.
для.старших.дошкольников

Гойда Е.А.,
инструктор по физической культуре МДОУ ДСКВ № 49 
«Колокольчик», г. Подольск Московской обл.

Аннотация. В статье представлен праздник для старших дошкольников, 
направленный на развитие речи и обогащение словаря старших дошколь-
ников. Приводятся разные виды упражнений на координацию движений, 
формирование пространственных представлений.
Ключевые слова. Музыкально-спортивный праздник, двигательное раз-
витие, формирование пространственных представлений.

Задачи:
— сохранять и укреплять физи-

ческое и психическое здоро-
вье;

— накапливать и обогащать дви-
гательный опыт;

— формировать потребность в 
двигательной активности и 
физическом совершенствова-
нии;

— развивать творческое вообра-
жение, память, чувство ритма, 
темпа;

— расширять знания детей о 
произведениях Астрид Линд-
грен.
Предварительная работа: 

оформление зала, изготовление 
декораций и эмблем, пошив ко-
стюмов.

Оборудование: мячи, стойки, 
палки, обручи, туннели, маты, 
кегли, гимнастические мячи, му-
зыкальный центр, конфеты.

Зал празднично оформлен шара-
ми. На стенах — силуэты домов, в 
центре — открытое окно, на подо-
коннике которого сидит одинокий 
мальчик. Звучит музыка, приоткры-
вается занавес, появляются дети. 
Они танцуют. Входит К а р л с о н.

К а р л с о н

Привет, друзья! А вот и я —
Узнали, верно, вы меня.
Я мимо сада пролетал
И вас в окошко увидал!
Я — Карлсон!
Я самый веселый на свете,
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Поэтому любят меня очень 
дети.

Я — самый красивый, воспи-
танный,

Умный и в меру упитанный! 
Вот!

1 - й  р е б е н о к. Здравствуй, 
Карлсон! Мы очень рады тебя 
видеть в нашем детском саду. 
Что привело тебя к нам?

К а р л с о н. Прилетел я к вам, 
ребята, чтобы найти друга. Мой 
Малыш уже вырос, а я так ску-
чаю по нему.

1 - й  р е б е н о к. А какой тебе 
нужен друг, Карлсон?

К а р л с о н. Ну… (чешет за-
тылок), он должен быть добрым, 
чтобы поддерживать меня в труд-
ную минуту, веселым и озорным, 
чтобы вместе с ним проказни-
чать, запуская привидения на 
крышах домов. А еще он должен 
быть щедрым, чтобы кормить 
меня каждый день вареньем. А у 
вас варенье есть? Нет? Ну, я так 
не играю! К вам прилетел луч-
ший в мире Карлсон, а у вас нет 
варенья!

1 - й  р е б е н о к. Не расстра-
ивайся, Карлсон. Хоть варенья у 
нас и нет, друга мы тебе найдем. 
Посмотри, сколько ребят у нас в 
саду. Выбирай.

Р е б е н о к
Много у меня друзей:
Лена, Танечка, Сергей.
С Леной песенки поем,
С Таней мы гулять пойдем.

2 - й  р е б е н о к
А Сережке целый день
Нас дразнить совсем не лень!
В саду дружно мы живем:
Вместе учимся, растем.
3 - й  р е б е н о к
Узнаем про все на свете,
О других таких же детях,
Как они живут и чем
Заниматься им не лень.
4 - й  р е б е н о к
Всем дружить необходимо —
Ане, Вите, Насте, Диме,
Все мы — лучшие друзья,
Друг без друга нам нельзя.

К а р л с о н. Я все понял, ре-
бята, нам надо провести сорев-
нования, чтобы я мог выбрать 
самого лучшего друга на свете. 
В соревнованиях примут участие 
две команды. Это команда...

Д е т и (хором). «Веселые».
К а р л с о н. Капитан коман-

ды — Пеппи Длинныйчулок. 
Команда…

Д е т и (хором). «Дружные».
К а р л с о н. Капитан коман-

ды — Эмиль из Леннеберги. На-
чинаем соревнования с эстафеты 
«Быстрые ребята». Команды го-
товы? На старт, внимание, марш!

Эстафета «Быстрые ребята»
Первый участник команды пе-

репрыгивает через препятствие, 
подлезает под планкой, обегает 
стойки, подбрасывает мяч вверх 
и кладет его в обруч, по прямой 
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возвращается обратно, передает 
эстафету следующему участнику 
своей команды.

К а р л с о н. В эстафете «Бы-
стрые ребята» победила коман-
да ... (называет). А так как я 
страшный сластена, награждать 
буду вас конфетами.

Карлсон раздает участникам по-
бедившей команды конфеты.

А теперь я предлагаю отпра-
виться на чердак нашего дома, 
чтобы немножечко пошалить, 
попугать местных воришек, а то 
повадились таскать чужое белье. 
Но там очень темно — не бои-
тесь, ребята?

Дети отвечают.

Ну тогда в путь. И следующая 
эстафета — «Смелые ребята».

Эстафета «Смелые ребята»
Первый участник команды 

пролезает в туннель, обегает 

стойку, возвращается обратно и 
передает эстафету следующему 
участнику команды. Побеждает 
команда, которая быстрее спра-
вится с заданием.

К а р л с о н. В эстафете «Сме-
лые ребята» победила команда ... 
(называет).

Карлсон раздает участникам по-
бедившей команды конфеты.

А сейчас я попрошу всех 
сесть. Пеппи Длинныйчулок и 
ее команда приготовила нам сюр-
приз.

Участники команды «Дружные» 
показывают музыкально-акробати-
ческий номер (фото 1).

К а р л с о н. Какие вы бы-
стрые да смелые, я увидел, 
а вот какие вы меткие — мы 
сейчас и посмотрим. Итак, 
следующий конкурс «Меткие 
ребята».

Фото 1. Музыкально-акробатический номер
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Конкурс «Меткие ребята»
Дети по очереди сбивают кег-

ли. Побеждает команда, которая 
собьет все кегли.

К а р л с о н. В конкурсе «Мет-
кие ребята» победила команда ... 
(называет).

Карлсон раздает участникам по-
бедившей команды конфеты.

Прошу всех сесть. Эмиль из 
Леннеберги с друзьями сейчас 
исполнит шведскую польку.

Участники команды «Дружные» 
танцуют.

Ребята, вы все такие хоро-
шие, что я даже не знаю, кого 
мне выбрать в друзья. Но у нас 
есть еще одна эстафета, наде-
юсь, она поможет мне сделать 

правильный выбор. Итак, за-
ключительная эстафета «Лов-
кие ребята».
Эстафета «Ловкие ребята» 
(фото 2)

Дети прыгают на мячах до 
стойки, бегом возвращаются об-
ратно и передают мяч следующе-
му участнику команды. Побеж-
дает команда, которая быстрее 
справится с заданием.

К а р л с о н. В эстафете «Лов-
кие ребята» победила команда ... 
(называет).

Карлсон раздает участникам по-
бедившей команды конфеты.

Вот и закончились наши со-
ревнования, и мне, непременно, 
хочется узнать, кто же победил и 
кто станет моим другом.

Фото 2. Эстафета «Ловкие ребята»
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Смотрю я на вас, ребята, и ра-
дуюсь, что вы такие дружные и 
веселые. Вы все настоящие дру-
зья. Сегодня победила дружба. 
И у меня появился не один друг, 
а много хороших друзей. Это вы, 
ребята.

1 - й  р е б е н о к
Друг — это тот, кто тебя по-

нимает.
Друг — это тот, кто с тобою 

страдает.
Друг не покинет тебя никогда,
Друг остается с тобой навсегда.
И тот, у кого миллионы дру-

зей,
Намного богаче всех королей.

Фото 3. Заключительная часть праздника

Дети исполняют песню о друж-
бе. Карлсон дарит детям шары 
(фото 3).
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Дидактические игры с использованием 
игрового пособия «Поле речевых чудес»
Уколова О.А.,
логопед СП ДС «Ягодка» ГБОУ СОШ № 10, 
г. Жигулевск Самарской обл.

Аннотация. В статье представлены дидактические игры на звуко-бук-
венный анализ и синтез с использованием авторского пособия «Поле 
речевых чудес».
Ключевые слова. Дидактические игры, игровое пособие, фонетико-фоне-
матическое недоразвитие, слуховое восприятие, звуко-буквенный анализ 
и синтез.

Самая распространенная кате-
гория дошкольников с отклоне-
ниями речевого развития — дети 
с фонетико-фонематическим не-
доразвитием (ФФН). В школе у 
них может наблюдаться неуспева-
емость при овладении чтением и 
письмом. Установлено, что стар-
ший дошкольный возраст оптима-
лен для развития особой, высшей 
формы фонематического слуха — 
фонематического восприятия — и 
ориентировочной деятельности 
ребенка в звуковой действитель-
ности, т.е. в усвоении звуко-бук-
венного анализа и синтеза.

Ведущий вид деятельности 
дошкольников — игра. Именно 
игра лежит в основе обучения, 
поскольку она воздействует на 
ребенка в доступной и привле-
кательной для него форме, спо-
собствует реализации образо-

вательных задач, концентрации 
внимания, увеличению объема 
зрительной и вербальной памя-
ти, мыслительных операций, что 
особенно актуально в работе с 
детьми с речевыми нарушениями.

Авторское игровое пособие 
«Поле речевых чудес» и дидак-
тические игры «Приключения 
Кроша» направлены на развитие 
фонематических процессов и 
овладение элементами грамоты 
у старших дошкольников с нару-
шениями речи.

Игровое пособие представляет 
собой деревянный круг, разделен-
ный на восемь секторов, обозна-
ченных цифрами (фото 1). В цен-
тре его расположена вращающаяся 
механическая стрелка. Предмет-
ные картинки, карточки цифр, 
букв, слогов раскладываются на 
игровом поле в соответствии с ко-
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личеством секторов. Ребенок рас-
кручивает стрелку в центре поля, 
выбирает картинку и выполняет 
задание. Педагог может играть с 
одним ребенком или с группой 
детей. Игровое пособие преду-
сматривает творческий подход, т.е. 
предложенные игровые задания 
можно дополнять и видоизменять.

С помощью этого пособия 
можно провести следующие игры.

● «Зашифрованные имена»
Оборудование: картинки с 

изображением Смешариков — 
Нюши, Совуньи, Ежика.

* * *
Л о г о п е д. Крош не любит 

оставаться один, поэтому пред-
почитает всегда находиться с 
друзьями: Нюшей, Ежиком и 

Совуньей, которым он придумал 
новые имена. Каждое имя начи-
нается на шипящий или свистя-
щий слог: Нюша — Ша; Ежик — 
Жа; Совунья — Са.

Ребенок выбирает картинки, на 
которые укажет стрелочка, выкла-
дывает их последовательно на сто-
ле и произносит цепочку из новых 
имен друзей Кроша.

● «Дружные картинки»
Оборудование: картинки с 

изображением мишки и мышки, 
подушки и катушки, топора и за-
бора, ложки и матрешки.

* * *
Л о г о п е д. Крош всегда дол-

жен быть занят делом, хоть ка-
ким-нибудь. Можно, например, 

Фото 1. Игровое пособие «Поле речевых чудес»
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«подружить» картинки, названия 
которых похожи по звучанию.

Ребенок берет картинку, на ко-
торую укажет вращающаяся стре-
лочка. Затем выбирает картинку с 
изображением предмета, название 
которого по звучанию похоже на на-
звания предмета с заданной картин-
ки. Затем он называет все предметы, 
которые «подружил».

«Звуковые фокусы» (фото 2)
Оборудование: картинки с 

изображением крота, шарфа, 
краски и цифры, слона, оленя, 
клубка, лампы, бус.

* * *

Л о г о п е д. Крош по своей 
натуре авантюрист, поэтому он 
постоянно стремится к приклю-

чениям. И они его находят сами, 
причем не всегда легкие. На этот 
раз — это звуковые фокусы.

Ребенок называет картинку, на 
которую укажет стрелочка, убирает 
из слова — названия предмета звук, 
соответствующий цифре над кар-
тинкой, и произносит новое слово. 
Например: на картинке изображен 
крот. Она располагается под циф-
рой «2» — ребенок говорит новое 
слово: кот.

«Рыболовы» (фото 3)

Оборудование: удочка с маг-
нитом; рыбки с магнитными 
глазами и картинками (барабан, 
муравей, нота, бусы, рыба, тык-
ва, пирамидка, велосипед), кар-
точки со слогами ба, му, но, бу, 
ры, ты, пи, ве.

Фото 2. Игра «Звуковые фокусы»
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* * *

Л о г о п е д. Непоседа Крош 
очень любит походы, где можно 
побегать, попрыгать, поплавать, а 
главное — наловить много рыбы, 
да не простой, а с картинками.

Ребенок с удочкой добегает до 
«озера», «ловит рыбу», определяет 
первый слог в названии предмета, 
изображенного на рыбе, находит 
на игровом поле соответствующую 
слоговую карточку и кладет рыбу-
картинку рядом. Затем говорит, ка-
кую рыбу он поймал и с какой сло-
говой карточкой положил ее рядом.

Использование игрового по-
собия «Поле речевых чудес» по-
зволяет повысить эффективность 
коррекционно-развивающего 

обу чения старших дошкольни-
ков с нарушениями речи, активи-
зировать их внимание и интерес 
на занятии, сократить продол-
жительность коррекционного 
обучения.

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
Гафи Р. Стихи и загадки для Сме-

шариков // http://www.stihi.
ru/2011/08/26/3203

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспи-
та ние и обучение детей дошколь-
ного возраста с фонетико-фо-
нематическим недоразвитием. 
Программа и методические ре-
комендации для дошкольного 
образовательного учреждения 
компенсирующего вида. М., 2003.

Фото 3. Игра «Рыболовы»



69огопед
№ 8, 2017Л взаимодействие с семьей

Ра
бо

та
ем

 с
 д

ош
ко

ль
ни

ка
ми

Взрослые в гостях у сказки
Сотрудничество.специалистов.с.родителями

Толстова Н.П.,
учитель-логопед МАДОУ д/с № 157 «Радость», 
г. Нижний Тагил Свердловской обл.

Аннотация. В статье представлен опыт сотрудничества логопеда и роди-
телей с использованием традиционных и инновационных форм работы. 
Предложены варианты сказок-драматизаций с целью повышения компе-
тентности родителей в воспитании детей.
Ключевые слова. Сотрудничество, работа с семьей, речевые умения, сказ-
ки-драматизации.

Проблема формирования кор-
рекционно-педагогической ком-
петентности родителей детей с 
речевыми нарушениями на со-
временном этапе очень актуаль-
на. Сотрудничество педагогов 
и членов семьи дошкольников 
на основе принципов партнер-
ства, равенства, равнозначности 
и взаимной дополняемости — 
важнейшее условие успешности 
образовательного процесса. Се-
годня семья рассматривается как 
субъект, имеющий отношение к 
воспитательно-образовательной, 
коррекционной деятельности. 
Главный принцип — приоритет 
семьи в воспитании детей.

Однако не все родители могут 
грамотно, осознанно и основа-
тельно выполнять возложенные 
на них функции и нести ответ-

ственность за свои действия в 
процессе коррекционной работы 
логопеда.

К основным задачам сотруд-
ничества логопеда и родителей 
относятся формирование у них 
мотивации к коррекционной ра-
боте с детьми, разъяснения, как 
правильно развивать речь до-
школьников, поддерживать и за-
креплять речевые умения и на-
выки, полученные на занятиях в 
ДОО.

Наряду с традиционными 
формами в нашем дошкольном 
учреждении используются инно-
вационные формы работы с се-
мьей. Логопед совместно с педа-
гогами организует детско-роди-
тельские семинары-практикумы, 
посвященные вопросам развития 
речи детей.
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Дети и взрослые знакомятся 
с игротекой логопеда с помо-
щью слайд-шоу «Игры нескуч-
ные — язычки послушные». 
Родители получают представ-
ление о многообразии игр и 
упражнений, которые исполь-
зуются учителем-логопедом в 
условиях логопункта и кото-
рые можно применять для за-
крепления речевого материала 
с ребенком дома.

Фрагменты видеоурока «Учим-
ся правильно говорить» с участи-
ем дошкольников сопровожда-
ются одновременным тренингом 
участников семинара: проводят-
ся артикуляционная гимнастика 
и упражнения по биоэнергопла-
стике.

В ходе семинаров-практику-
мов логопед уделяет внимание 
некоторым приемам логопсихо-
терапии, используемым в работе 
по коррекции коммуникативно-
речевой деятельности дошколь-
ников, которая в условиях со-
временной семьи зачастую обе-
дняется заменой естественного 
диалогического общения роди-
телей с детьми на «общение» 
ребенка с компьютером и ос-
ложняется тяжелыми наруше-
ниями речи дошкольника. Дети 
и взрослые с удовольствием вы-
полнили игровые упражнения 
на релаксацию, темпоритмиче-
ские упражнения «Речевой во-
лейбол».

Комплексные мероприятия 
заканчиваются приятным сюр-
призом — логосказками-драма-
тизациями «Капелька», «Зайка-
Зазнайка», в которых участвуют 
и дети и взрослые. Маленькие 
артисты доставляют много по-
ложительных эмоций своим род-
ным. Сказки-драматизации спо-
собствуют развитию творчества, 
индивидуальности, коммуника-
тивных способностей и служат 
индикатором формирования ре-
чевых компонентов на опреде-
ленном этапе.

Детско-родительские семина-
ры-практикумы получили поло-
жительные отзывы. Они привле-
кают своей познавательностью 
и занимательностью, возможно-
стью играть и упражняться в еди-
ном коллективе — детей и взрос-
лых, повышают компетентность 
родителей в вопросах коррекции 
речевого развития дошкольников 
и эффективности всей логопеди-
ческой работы по устранению 
речевых нарушений в целом.

Капельки
Экологическая логосказка-
драматизация

Цели: развитие коммуника-
тивных способностей через теа-
трализованную деятельность.

Задачи:
— автоматизировать звуки [з], 

[з’] в словах, связной речи;
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— развивать просодические ком-
поненты речи, творческое во-
ображение, выразительные 
средства передачи образа че-
рез движения, позы, мимику 
и жесты;

— расширять представления о 
взаимосвязи явлений в при-
роде, свойствах воды;

— воспитывать бережное отно-
шение к природе.
Оборудование: декорации 

леса, ручья, солнышко, тучка-об-
лачко, цветы.

В е д у щ и й. Жила-была Ка-
пелька. И звали ее Зи-зи. У нее 
было много сестричек, таких 
же маленьких и очень дружных. 
Вместе они плавали по небу с ма-
мой Тучкой и очень хотели знать, 
что внизу, на земле. Они были 
очень любознательными.

Капельки быстро подрас-
тали, им никак не сиделось на 
месте. Наконец, мама Тучка со-
гласилась отпустить дочек по-
гулять самостоятельно. Зи-зи, 
а за ней и остальные капельки 
стали весело спрыгивать вниз, 
на землю — зазвучала песенка 
дождя: «Зик-зик-зик!» Капель-
ки танцевали на зеленых ли-
сточках, на пестрой цветочной 
поляне, хотели побывать на си-
нем озере.

К а п е л ь к а. Как тут на земле 
замечательно и красиво!

Мимо пролетал З я б л и к.

З я б л и к. Спасибо вам, ка-
пельки, что напоили землю и 
зеленую травку! Значит, будет 
много еды для нас — насекомых!

Возле заводи Зи-зи увидела зе-
леную Л я г у ш к у  и удивилась ее 
дивной песенке.

Л я г у ш к а. Ква-ква, спасибо 
вам, капельки, что напоили ру-
чьи и болотца! Значит, будет нам 
раздолье для летних купаний!

Дождевые капельки танцевали, 
кувыркались, сливались в веселые 
ручейки и спешили к синему озеру. 
Здесь они повстречали серебристого 
К а р а с и к а.

К а р а с и к. Спасибо вам, ка-
пельки, что вы часто приходите 
к нам в гости. Значит, наш дом 
никогда не обмелеет. А какую 
крепкую и прочную крышу изо 
льда вы мостите над нашим до-
мом зимой! Это благодаря вашей 
крепкой дружбе!

Запели лесные С и н и ч к и.

С и н и ч к и. Цынь-цынь. Мы 
всегда любуемся зимним наря-
дом капелек, когда они стано-
вятся прекрасными снежинка-
ми — маленькими звездочками 
в блестящих серебристых костю-
мах — и устраивают снегопад. 
Это восхитительно!

В е д у щ и й. На небе заиграло 
солнышко. Своими ласковыми 
теплыми лучами оно напомни-
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ло капелькам, что их прогулка 
подошла к концу и пора поспе-
шить в обратный путь. Капельки 
обсохли, согрелись, стали легки-
ми, невесомыми и невидимыми, 
как воздух. Ветерок и солнышко 
помогли малышкам подняться 
наверх на небо и собраться в об-
лачко. Оно поплыло по небу, как 
маленький светлый кораблик.

З я б л и к. Попутного ветра! 
До свидания, маленькие ка-
пельки!

Л я г у ш к а. Ква-ква! До сви-
дания, маленькие капельки!

К а р а с и к. До скорого свида-
ния, маленькие капельки!

С и н и ч к и. Цынь-цынь! 
Тень-тень! До свидания, малень-
кие капельки!

Зайка-Зазнайка
Логосказка-драматизация

Цель: автоматизация звуков 
[с], [с’], [з], [з’] в словах, чисто-
говорках, связной речи.

Задачи:
— вырабатывать глубокий вдох 

и плавный, медленный вы-
дох;

— развивать просодические ком-
поненты речи, творческое во-
ображение, выразительные 
средства передачи образа че-
рез движения, позы, мимику 
и жесты;

— воспитывать нравственные 
качества.

Оборудование: декорации 
леса, ручья; игрушки-вертушки.

В е д у щ и й. Жил-был в лесу 
Зайка. И звали его Зазнайка. Ни-
кого он не любил, никому не по-
могал, ни о ком не заботился. По-
этому друзей у него не было. От-
правился Зайка-Зазнайка гулять 
по лесу и повстречал он Птичку 
Сойку.

П т и ч к а  С о й к а. Зайка, 
помоги мне, пожалуйста. Я заце-
пилась хвостиком за сосновую 
ветку. А мне в гнездо к деткам 
лететь надо.

З а й к а - З а з н а й к а. Ну вот 
еще! Не буду я свои лапки напря-
гать! Сама выбирайся!

В е д у щ и й. А я знаю, что 
наши дети хотят выручить Птич-
ку Сойку из беды. Верно, ребята? 
Ветка волшебная, чтобы освобо-
дить Сойку, нужно назвать как 
можно больше слов со звуками 
[с] и [ з], [с’] и [ з’].

Д е т и. Зайка, зайчата, лиса, 
лисята, сосна, солнышко, сова, 
совята, земляника, береза, кусты, 
листики…

В е д у щ и й. Вот и высвобо-
дили мы Птичку Сойку из-под 
ветки.

П т и ч к а  С о й к а. Спасибо, 
ребята! Полечу я скорее к своим 
птенчикам!

В е д у щ и й. Зайка-Зазнайка 
отправился дальше. Скачет он по 
тропинке. Вдруг впереди из-под 
куста выскочила Мышка.
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М ы ш к а. Пи-пи-пи. Здрав-
ствуй, Зайка! Заинька, у меня 
случилась беда: упала корзин-
ка, и высыпались все зерна. 
Помоги мне собрать их, пожа-
луйста.

З а й к а - З а з н а й к а.  Ну 
вот еще! Не буду я свою спинку 
гнуть!

В е д у щ и й. Не волнуйся, 
Мышка, корзинка не простая, и 
наполнить ее помогут стихи со 
звуками [с] и [з]. Наши дети их 
много знают.

Д е т и

С осени и до весны спит мед-
ведь и видит сны.

Песню соловей споет и спо-
койно лес уснет.

Стоит в осоке подосиновик 
высокий.

У высокого куста Света видит 
аиста.

Сойка, сидя на сосне, поет 
песню о весне,

О том, как солнце светит всем 
на свете детям.

Днем сонные совы на ветках 
сидят,

А когда все уснут — на охоту 
летят.

М ы ш к а. Ой, смотрите: все 
зернышки до одного опять в кор-
зинке! Все в порядке. Спасибо, 
друзья, выручили меня!

В е д у щ и й. А Зайка-Зазнай-
ка продолжил свою прогулку. 
Гуляет на свежем воздухе, гри-

бы-ягоды высматривает. Налетел 
тут сильный ветер. Гнет деревья 
и кусты до самой земли.

Дети изображают деревья-ветки, 
машут руками вверху из стороны в 
сторону.

Пригнал ветер тучки.

Появляются «тучки», «летают» 
вдоль «опушки леса».

Тучки солнышко закрывают.

Дети изображают, что закрывают 
солнце пальцами.

Увидел Зайка-Зазнайка Бабоч-
ку.

Б а б о ч к а. Ой, ой, ой, что 
же делать? Заинька, помоги ту-
чи разогнать. А то пойдет силь-
ный дождь, намочит мои кры-
лышки, не смогу я летать над 
цве тами.

З а й к а - З а з н а й к а. Ну вот, 
все время кому-то от меня что-
то надо. Отстань от меня, Ба-
бочка!

В е д у щ и й. Ребята, давайте 
поможем Бабочке. Подуем силь-
но и разгоним тучки прочь.

Тучка приближается к детям, они 
дуют на игрушки-вертушки в ее ру-
ках. Тучка улетает.

Б а б о ч к а. Молодцы, ребята. 
Спасибо, вы спасли солнышко и 
мои крылышки!

В е д у щ и й. А Зайка-За-
знайка тем временем решил 
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еще немного погулять. Солнце 
высоко, домик далеко. Жар до-
нимает, пот выступает. Захотел 
Зайка-Зазнайка пить. Подошел 
к ручью, наклонился и упал в 
воду, а вылезти не может. Запла-
кал он. Пролетала мимо Птичка 
Сойка.

П т и ч к а  С о й к а. Не плачь, 
Зайка. Одна я тебя не вытащу, но 
слетаю за помощью.

В е д у щ и й. Полетела Птич-
ка Сойка и позвала на помощь 
Мышку и Бабочку. Вместе они 
вытащили Зайку из ручья. По-
смотрел он на своих спасителей, 
и стало ему стыдно за свои по-
ступки. Ведь сам он никому не 
помог в беде.

З а й к а - З а з н а й к а. Про-
стите меня,  пожалуйста,  я 
больше не буду зазнаваться. 
Я хочу быть добрым и заботли-
вым.

П т и ч к а  С о й к а, М ы ш -
к а, Б а б о ч к а (вместе). Про-
щаем, прощаем!

З а й к а - З а з н а й к а. А мож-
но, я с вами буду дружить?

П т и ч к а  С о й к а, М ы ш -
к а, Б а б о ч к а (вместе). Конеч-
но!

З а й к а - З а з н а й к а. Я по-
нял, что иметь друзей — это за-
мечательно!

В е д у щ и й. И Зайку пере-
стали звать Зазнайкой. А Птичка 
Сойка, Мышка и Бабочка пригла-
сили его и всех друзей отведать 

за дружным столом ароматного 
чая с вареньем.

Вот она, избушка
На лесной опушке —
Блинами обита,
Оладьями крыта.
У дверей — живой замок,
Из трубы идет дымок.
Здесь Зайчиха для гостей —
Дорогих своих друзей —
Наварила-напекла:
Девяносто два блина,
Два корыта киселя,
Пятьдесят пирогов —
Не нашла едоков!

Приятного аппетита!
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Помощь.семье,.воспитывающей.ребенка.с.ОВЗ

Гришко Д.Р.,
педагог-психолог ГБУ КРОЦ, Москва

Аннотация. В статье приведены этапы психологической помощи семье, 
имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Представ-
лен интегративный подход в работе педагога-психолога с семьей.
Ключевые слова. Ребенок с тяжелыми нарушениями развития, ограни-
ченные возможности здоровья, семья, групповые занятия.

Семья, в которой родился ре-
бенок с тяжелыми нарушениями 
развития, находится в условиях 
острой психотравматической 
ситуации. Со временем родите-
ли испытывают еще больший 
стресс, что связано с ростом за-
бот о ребенке и пессимизмом от-
носительно его будущего.

Как правило, родители детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья испытывают отри-
цательные эмоции и пережива-
ния. Чувство вины (в основном 
у матери, которая родила ребен-
ка с нарушениями в развитии) 
можно считать самым разру-
шительным. Тот, кто постоянно 
себя обвиняет, критикует, еще 
больше усугубляет ситуацию. 
Испытывающие вину разруша-
ют энергетическое простран-
ство самобичеваниями и угры-
зениями совести.

Страх приводит семью ре-
бенка с ОВЗ к истощению и по-
тере жизненных сил. Родители 
осуждают врачей, педагогов и 
подсознательно запускают про-
грамму их уничтожения, которая 
на энергетическом уровне воз-
вращается к ним в виде агрессии 
и разрушения. Гнев, злость, раз-
дражение, презрение, ненависть 
также разрушают.

Стадии переживания горя из-
вестны: шок, отрицание, гнев 
и злоба, торг, депрессия (горе-
вание), смирение (принятие). 
И хорошо, если семья обраща-
ется за помощью к психологам. 
Практика показывает, что обще-
ние со специалистами начинает-
ся с момента прихода в специ-
альное учреждение. На данном 
этапе родители хотят помощи не 
для себя, а для ребенка. Однако 
нужно параллельно проводить 
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работу и с семьей, ведь необхо-
димо прорабатывать все пробле-
мы, которые существуют в ней. 
Слово «прорабатывать» означает 
необходимость мобилизации по-
ложительного потенциала и при 
возможности его пополнение. 
Проработка подразумевает спо-
собность отодвигать негативные 
явления за пределы поля вос-
приятия и в максимальной сте-
пени усиливать положительные 
моменты. Это не самокопание, 
не перебирание, пересортиров-
ка отрицательного, а поиск и 
нахождение положительного и 
жизнеутверждающего.

Однако все ли семьи хотят по-
лучать помощь, а специалисты 
оказывать ее? И если специалист 
(педагог-психолог) желает всей 
душой помочь семье, он всег-
да найдет способ это сделать. 
А если его призывают оказать 
помощь (долженствование), та-
кая работа, по нашему мнению, 
никому не нужна.

Психологу важно подчер-
кнуть принципиальное нежела-
ние проникать в тайны семьи, 
воспользовавшись откровенно-
стью одного из ее членов. Вместо 
этого можно предложить членам 
семьи самостоятельно решить, 
какова должна быть мера откры-
тости, как близко они готовы до-
пустить психолога к семейным 
проблемам. Специалист может 
потребовать от членов семьи со-

гласовать их позиции по данному 
вопросу. Это может стать темой 
домашнего задания: предложить 
активному и пассивному членам 
семьи договориться относитель-
но того, что именно и в каком 
объеме представить психологу 
для совместной работы. Нужно 
дать родителям понять, что спе-
циалист не будет использовать 
откровенность одного из них в 
ущерб другим.

Можно использовать помога-
ющие пассивным членам семьи 
включаться такие техники, как 
циркулярное интервью, струк-
турированные задания («Все 
вместе постройте соломенную 
башню», «Обсудите, как прове-
сти выходной день»). Исполь-
зование метафоры (скульптура, 
рисунки и т.д.) позволяет снять 
избыточное напряжение и соз-
дать творческую атмосферу са-
мовыражения.

Открытость психолога, его 
вовлеченность в семью и отно-
шения с ним создают атмосферу 
поддержки и служат примером 
самовыражения для пассивных 
членов семьи.

Семья пытается представить 
семейные проблемы как про-
блемы одного из своих членов, 
идентифицированного пациента 
(ИП), в роли которого, как пра-
вило, выступает ребенок.

Если члены семьи настаивают 
на своей родительской роли, они 
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могут сопротивляться работе над 
супружескими отношениями. В 
таком случае можно расспро-
сить их о трудностях, попытках 
справиться с проблемами и от-
чаянием. Постепенно мать и отца 
ребенка вовлекают в рассказыва-
ние семейной истории, помогая 
им научиться воспринимать себя 
не только как родителей, но и как 
личностей, которых также воспи-
тывали родители и которые всту-
пили в отношения друг с другом 
до появления на свет ребенка. Тем 
самым постепенно центр тяжести 
переносится с ИП на взаимоот-
ношения супругов, восстанавли-
вается их интерес друг к другу, 
который не обязательно оправ-
дывать заботой о ребенке.

Разве можно принять ребенка 
таким, какой он есть, если роди-
тели не принимают и не любят 
самих себя?

Роль коррекционной среды 
для родителей играют групповые 
занятия, в процессе которых их 
ценностные ориентации подвер-
гаются позитивным изменениям.

Консультирование не всегда 
может завершиться разрешени-
ем всех проблем семьи, воспи-
тывающей ребенка с ОВЗ. Для 
оказания максимально возмож-
ной помощи целесообразно ре-
комендовать посещение группо-
вых занятий, которые позволяют 
скрыть глубинные личностные 
противоречия в семье и изме-

нить отношение каждого из ее 
членов к субъективно не разре-
шаемому конфликту. Группы по-
мощи родителям сосредоточены 
исключительно на проработке и 
обсуждении проблем, связанных 
с ребенком, и взаимоотношений 
с ним.

Мы создали программу для 
работы с семьей, воспитываю-
щей детей с ОВЗ.

Ее цели — формирование у 
родителей эмоционального при-
ятия ребенка, установление с ним 
партнерских отношений, а также 
повышение чувствительности се-
мьи к потребностям ребенка.

Задачи программы:
— повышать уровень психоло-

гической грамотности и ком-
петентности родителей в об-
ласти знаний закономерности 
психологического развития 
ребенка;

— расширять возможности по-
нимания эмоций, пережива-
ний и потребностей своего 
ребенка;

— улучшать рефлексию своих 
взаимоотношений с ребенком;

— повышать коммуникативную 
компетентность, вырабаты-
вать эффективный стиль об-
щения с ним;

— формировать новые навыки 
взаимодействия с ребенком;

— помогать родителям в успеш-
ной социализации себя и сво-
его ребенка;



78 огопед
№ 8, 2017Лвзаимодействие с семьей

— формировать положительный 
эмоциональный настрой ро-
дителей и детей.
Методы работы  педаго-

га-психолога нашего центра 
по программе «Родительский 
клуб»: психологическое про-
свещение; проработка и про-
игрывание проблемных ситуа-
ций; диагностика личностных 
особенностей членов семьи — 
ребенка с отклонениями в раз-
витии, его родителей, близких 
родственников, а также особен-
ностей социального окружения 
семьи с проблемным ребенком 
и диагностика детско-родитель-
ских отношений.

Программа «Родительский 
клуб» включает в себя следую-
щие блоки: диагностический, 
информационный, развиваю-
щий.

Выделяются следующие раз-
делы:

— «Внутренний мир взрослого и 
ребенка»;

— «Возможности, ожидания и 
желания детей и родителей»;

— «Способы общения с ребен-
ком»;

— «Умение слушать ребенка»;
— «Принятие и непринятие ре-

бенка».
Мы надеемся, что целост-

ный, интегративный подход в 
работе педагога-психолога будет 
залогом эффективной помощи 
в скорейшей адаптации семей 
детей с ОВЗ к новым условиям 
и требованиям жизни, а значит, 
и к скорейшей и успешной со-
циализации и ребенка и членов 
семьи. Групповые методы дают 
возможность снять у родителей, 
воспитывающих ребенка с ОВЗ, 
ощущение единственности, по-
зволяют получить обратную 
связь, с пониманием относиться 
ко всем специалистам Центра.

Полезные ссылки для родителей и педагогов
● Официальный сайт Минздрава России РАМН — http://www.
minzdravrf.ru и http://www.ramn.ru
● Официальный сайт Департамента образования Москвы — 
http://www.educom.ru
● Федеральный портал «Российское образование» — http://
www.edu.ru
● Информационный портал Департамента образования Москвы 
«Московское образование» — http://www.mosedu.ru
● Российский образовательный портал — http://school.edu.ru 
● Образовательный информационный портал — http://www.
alledu.ru
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Совместная работа логопеда 
и родителей в ДОО
Ковалева Ю.В.,
учитель-логопед СП ДС № 1 «Ладушки» 
ГБОУ «Гимназия № 1», г. Новокуйбышевск Самарской обл.

Аннотация. В статье представлен опыт работы по вовлечению родителей 
в процесс коррекционно-развивающего сопровождения детей с речевы-
ми нарушениями.
Ключевые слова. Работа с семьей, взаимодействие.

Современная система до-
школьного образования обу-
словлена федеральными госу-
дарственными требованиями к 
структуре основной общеобразо-
вательной программы дошколь-
ного образования. Во ФГОС ДО 
речевое развитие выделено как 
основная образовательная об-
ласть.

Речь — основание для разви-
тия всех видов детской деятель-
ности: общения, познания, по-
знавательно-исследовательской 
и даже игровой. В связи с этим 
развитие речи детей — актуаль-
ная проблема.

Как бы серьезно ни проду-
мывались формы воспитания 
детей в ДОО, какой бы высокой 
ни была квалификация работ-
ников, невозможно достичь по-
ставленной цели без постоянной 
поддержки и активного участия 
родителей в воспитательном 

процессе. Всестороннее гар-
моническое развитие личности 
ребенка требует единства, согла-
сованности всей системы воспи-
тательно-образовательных воз-
действий взрослых. Роль семьи 
в этом трудно переоценить, ведь 
семья как первый институт соци-
ализации имеет большое влияние 
на формирование основных черт 
личности ребенка, нравственно-
го потенциала. Именно в семье 
дети получают первые уроки 
нравственности, формируется 
их характер, закладываются ис-
ходные жизненные позиции.

ФГОС ДО ориентирует дея-
тельность ДОО на взаимодей-
ствие с родителями. Они должны 
участвовать в создании условий 
для полноценного и своевре-
менного развития дошкольника, 
чтобы не упустить важнейший 
период в развитии его личности. 
Родители должны быть активны-
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ми участниками образовательно-
го процесса, всех проектов, а не 
просто сторонними наблюдате-
лями.

Нарушение речи и, как след-
ствие, ограниченность речевого 
общения отрицательно влияют 
на развитие ребенка, могут при-
вести к неуспеваемости в школе, 
тревожности, невозможности 
про явить свои способности. 
По скольку звукопроизношение 
ребенка формируется под вли-
янием речи взрослых и в боль-
шой степени зависит от речевой 
практики, нормального речево-
го окружения и от воспитания 
и обучения, следует обратить 
внимание на необходимость гра-
мотного включения родителей в 
данный процесс.

Таким образом, цель совмест-
ной работы с семьями — вовлече-
ние родителей в непосредствен-
ный процесс коррекционно-разви-
вающего сопровождения ребенка 
с речевыми нарушениями.

Для организации взаимодей-
ствия с семьей и обеспечения 
полноценного развития ребенка 
необходимо:
— определять влияние родите-

лей на развитие ребенка и на 
этой основе координировать 
коррекционно-воспитатель-
ную работу логопеда и семьи;

— знакомить родителей с объ-
емом знаний для успешной 
подготовки детей к школе;

— формировать у них мотива-
цию к коррекционной работе 
с их детьми;

— привлекать к активному уча-
стию в коррекционно-воспи-
тательной работе по исправ-
лению речевых наруше ний;

— просвещать в области педаго-
гики и основ логопедии.
При определении содержания 

работы с семьей нужно учиты-
вать следующие факторы:
— состав семьи;
— образовательно-культурный 

уровень;
— психологический климат в се-

мье;
— тип семейного воспитания;
— возраст ребенка;
— характер речевого наруше-

ния;
— мотивацию родителей к со-

трудничеству с ДОО.
Работу с родителями раздели-

ли на два блока: педагогическое 
просвещение и включение их в 
коррекционно-образовательный 
процесс.

Мы стараемся работать таким 
образом, чтобы родители могли:
— преодолеть авторитаризм и 

увидеть мир глазами ребенка;
— достичь понимания того, что 

нельзя ребенка сравнивать с 
другими детьми;

— узнать сильные и слабые сто-
роны его и учитывать их;

— быть эмоциональной под-
держкой ребенку.
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Взаимодействуя с родителя-
ми, реализуем идеи личностно 
ориентированного подхода, ко-
торые строятся на основе:
— установления доверительных 

отношений с родителями;
— открытия перед ними неиз-

вестных сторон и знаний о 
собственном ребенке;

— совместного вхождения педа-
гога и родителей в проблемы 
общения с ребенком;

— организации совместного ис-
следования и формирования 
личности ребенка дома и в 
детском саду;

— обеспечения общей готовно-
сти ребенка к школьному обу-
чению.
Формы работы, используе-

мые при взаимодействии с роди-
телями по преодолению наруше-
ний речи

● Анкетирование. Направ-
лено на выявление актуальных 
проблем родителей. Отвечая на 
вопросы анкеты, они начинают 
задумываться о проблемах вос-
питания и развития ребенка. Ан-
кетирование в начале учебного 
года помогает логопеду выявить 
потребности родителей и под-
держать образовательные ини-
циативы семьи, а в конце года — 
эффективность коррекционной 
работы.

● Родительские собрания. 
На них мы знакомим родителей 
с задачами и содержанием кор-

рекционной работы, нацеливаем 
их на активную совместную дея-
тельность по коррекции речевых 
нарушений.

● Индивидуальная тетрадь 
взаимосвязи с родителями, в ко-
торой записываются домашние 
задания по коррекции звукопро-
изношения и лексико-граммати-
ческой стороны речи. На первой 
странице представлена индиви-
дуальная таблица звукопроизно-
шения, где отражаются нарушен-
ные звуки и динамика их коррек-
ции. Это обозначается буквами: 
П — звук на этапе постановки; 
А — звук на этапе автоматиза-
ции; Д — дифференциации зву-
ка; К — необходим контроль за 
правильностью произношения 
этого звука в самостоятельной 
связной речи. В индивидуальной 
тетради дается описание ком-
плекса артикуляционной гимна-
стики, которую необходимо вы-
полнять с ребенком дома перед 
зеркалом; фиксируется речевой 
материал для автоматизации и 
дифференциации поставленного 
звука, а также задание по раз-
витию грамматической стороны 
речи по изучаемой лексической 
теме.

● Подгрупповые открытые 
занятия проводятся с целью по-
каза родителям, каких знаний 
достигли дети в процессе со-
вместной коррекционной рабо-
ты. Также мы привлекаем ро-
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дителей к активному участию в 
этих занятиях, заранее обсуждая 
его формат.

● Индивидуальные откры-
тые занятия. На них родители 
знакомятся с практическими 
приемами работы над звуком 
(этап автоматизации и диффе-
ренциации). Полученные знания 
они применяют при выполнении 
индивидуальных домашних за-
даний.

● Игротека — картотека игр, 
способствующих развитию речи 
ребенка, в которые родители 
могли бы поиграть с ним в лю-
бое удобное для них время (по 
дороге в детский сад, в свобод-
ное время, на кухне, в магазине и 
т.п.). Функционирует по принци-
пу библиотеки, помогает роди-
телям ориентироваться в выборе 
игр для занятий с детьми.

● Мастер-классы, семинары-
практикумы совместно с детьми. 
Помогают в практической форме 
показать приемы работы с деть-
ми, прокомментировать дей-
ствия детей, этапы выполнения 
заданий. Например, разучивание 
артикуляционной гимнастики 
вместе с воспитанниками.

● Консультации-всеобучи в 
форме стендов, папок. Направ-
лены на теоретическое просве-
щение родителей по вопросу 
речевого развития ребенка. Про-
водятся в соответствии с пла-
ном на учебный год. Тематика 

консультаций определяется по 
результатам анализа анкетиро-
вания родителей.

Данные формы работы позво-
ляют привлечь родителей к уча-
стию в коррекционном процессе. 
Создание атмосферы доверия, 
взаимопонимания, общности 
позволяет логопеду настроить 
родителей на систематическую, 
длительную, активную работу с 
ребенком.

Таким образом, взаимодей-
ствие с родителями активизиро-
вало участие родителей в коррек-
ционной работе, у них появилась 
удовлетворенность работой, по-
высилась педагогическая компе-
тентность в вопросах речевого 
развития детей. Наблюдается по-
ложительная динамика речевого 
и общего их развития, что под-
тверждают результаты повтор-
ной речевой диагностики.
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Полезные ссылки для педагогов и родителей 
детей с ОВЗ
● Сайт Научного центра психического здоровья РАМН (НЦПЗ 
РАМН) — http://www.psychiatry.ru http://www.mentalhealth.ru (ин-
формация по современной психиатрии, библиотека психиатриче-
ской научной литературы, консультации психиатра, форум, ста-
тьи, сведения о медицинских препаратах).
● Информационная медицинская сеть «НЕВРОНЕТ» — http://
www.neuro.net.ru (медицинские сайты по неврологии, психонев-
рологии и смежным областям медицины).
● Сайт, содержащий информацию о психоневрологических рас-
стройствах у детей и подростков — http://pedsoveti.mospsy.ru
● Сайт Санкт-Петербургского института раннего вмешатель-
ства — http://www.eii.ru (система помощи детям с функциональ-
ными нарушениями в развитии от рождения до 3 лет, поддержка 
семьи).
● Сайт Института коррекционной педагогики РАО — http://www. 
info@ikprao.ru
● Сайт Федерации интернет-образования (ФИО) — http://www.fio.ru
● Сайт Института новых технологий (ИНТ) — http://www.int-edu.
ru (концепции и программы информатизации разных уровней: для 
школ, учебных центров, городов, регионов); проводит обучение и 
консультации учителей, методистов, администраторов).
● Сайт «Телешколы» — http://www.teleschool.ru (дистанционное 
образование на базе учебного телевидения и интернет-техноло-
гий).
● Сайт Всероссийского общества глухих (ВОГ) — http://vog.
deafnet.ru
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Праздничное чаепитие
Занятие.по.домоводству.для.школьников.
с.интеллектуальной.недостаточностью

Леонова Н.В., Калинина О.В., Нартова З.И.,
воспитатели ГКУ ЦССВ «Доверие», Москва

Аннотация. В статье представлено занятие по домоводству 
для школьников с интеллектуальной недостаточностью, на-
правленное на развитие культурно-гигиенических навыков, 
обогащение словаря, формирование грамматического строя 
речи.
Ключевые слова. Культурно-гигиенические навыки, интеллек-
туальная деятельность, занятия по домоводству.

Цель: формирование культурно-гигиенических навыков.
Задачи
Обучающие:

— учить изготавливать тесто для выпечки печенья;
— формировать представления о выпечке;
— закреплять названия продуктов, хлебобулочных изде-

лий.
Коррекционно-развивающие:

— формировать доброжелательное отношение к труду, 
вежливость и взаимопомощь, аккуратность, желание 
учиться готовить, умение доводить начатое дело до 
конца;

— развивать двигательные навыки, память, внимание, слу-
ховое восприятие;

— обогащать словарь;
— формировать грамматический строй речи.

Воспитательные:
— воспитывать культуру поведения, чувство взаимопомо-

щи;
— формировать культурно-гигиенические навыки.
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Оборудование: фартуки, ко-
сынки, салфетки, прихватки, по-
лотенца, предметные картинки, 
духовой шкаф, противень, ножи, 
скалки, клеенки, лопаточка, мар-
гарин, мука, сметана, соль, масло 
сливочное, сахарная пудра, мар-
мелад.

I. Вводная часть
П е д а г о г. Здравствуйте, ре-

бята! Сегодня у нас необычное 
занятие: мы будем учиться гото-
вить. Кто умеет готовить? Что вы 
готовите?

Дети отвечают.

II. Основная часть
П е д а г о г. Как аппетитны 

булочки, плюшки, пирожки, 
ватрушки, слойки, торты, пи-
рожные, запеканки. Ни один 
человек не может представить 
свою жизнь без выпечки — ее 
мы едим каждый день. К ней 
относятся мучные изделия, при-
готовленные в духовом шкафу, 
печи или на сковороде. Прове-
рим, насколько вы внимательны. 
Хорошо ли вы запомнили то, 
чем мы занимались на прошлых 
занятиях? Для этого поиграем в 
игру.

Дидактическая игра 
«Будь внимателен»

Педагог задает детям вопро-
сы, они отвечают.

Вопросы
● В выпечку мы кладем больше 

муки или масла?
● Что больше: целый стакан са-

хара или полстакана сахара?
● Борщ — это выпечка? Поче-

му?
● Что добавляют в воду, чтобы 

яйца во время кипения не по-
трескались?

● Засахаренная фруктовая доль-
ка называется мармелад, цу-
кат или курага?

● Если мы на противень поло-
жим яйца, масло, муку и во-
ду — продукты, не переме-
шанные между собой, у нас 
получится вкусный пирожок?

Дидактическая игра 
«Скажи наоборот»

Дети называют слово, проти-
воположное по смыслу тому, что 
произносит логопед.
● Сырое — (готовое).
● Твердое — (мягкое).
● Жидкое — (твердое).
● Горячее — (холодное).
● Быстро — (медленно).

П е д а г о г. Молодцы, ребята! 
А теперь перечислите виды вы-
печки, которые вам известны.

Д е т и. Торты, блины, оладьи, 
пирожки, булочки, пицца, пря-
ники, кексы, печенье, рогалики, 
рулеты.

П е д а г о г. Сегодня мы будем 
готовить трубочки с мармеладом. 
Перед тем как начать этот увле-
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кательный процесс, необходимо 
повторить правила поведения на 
занятиях по домоводству.

● Прежде чем начать гото-
вить, необходимо убрать волосы 
под косынку, вымыть руки, на-
деть фартук.

● Передавать нож, вилки, 
ножницы нужно только ручкой 
вперед.

● Нарезать гастрономиче-
ские и хлебобулочные изделия 
надо на разделочных досках, со-
блюдая правила приема резания: 
пальцы левой руки должны быть 
согнуты и находиться на некото-
ром расстоянии от лезвия ножа.

● Самостоятельно пользо-
ваться духовым шкафом нельзя.

● При работе с духовым шка-
фом и противнем нужно исполь-
зовать прихватки.

● Нельзя использовать в ра-
боте посуду с прогнувшимся 
дном, сломанными боковыми 
краями или ручками.

Вот мы и повторили правила 
безопасного поведения на заня-
тии. Теперь можно приступить к 
выпеканию трубочек с мармела-
дом.

Итак, девочки, надеваем ко-
сынки, убирая волосы, моем руки 
и надеваем фартуки.

Педагог вместе с детьми готовит 
тесто, раскатывает и разрезает его, 
нарезает и выкладывает на тесто 
мармелад, заворачивает трубочки, 

кладет их на противень и запекает в 
духовом шкафу.

Викторина 
«Веселая кулинария»

П е д а г о г. Пока наши заме-
чательные трубочки с мармела-
дом выпекаются, у нас есть не-
сколько минут, чтобы провести 
викторину. Я буду читать стихот-
ворения, а вы их — заканчивать. 
Если возникнут сложности, я 
буду показывать картинки с от-
гадками.

Главный фермер дядя Вова
Подоил с утра корову,
Ведь она траву легко
Превращает в … (молоко).

Колобка лиса поймает,
Пополам его сломает,
Смазав маслом, сунет в рот,
Ведь теперь он … (бутер-

брод).

С простоквашей все непросто,
Нужно пить ее для роста.
А не любишь — бабушка
Испечет … (оладушки).

Чай придумали китайцы,
Есть морковь — лесные зайцы,
А Италия гордится
Тем, что там возникла … (пиц-

ца).

П е д а г о г. Молодцы, вы пра-
вильно ответили. А пока выпека-
ется печенье, мы накроем стол к 
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чаю. Какая сервировка стола нам 
подходит?

Педагог показывает картинки с 
разной сервировкой: к обеду, ужину, 
чаепитию. (Все картинки пронуме-
рованы.)

Дети находят подходящую кар-
тинку. Затем они накрывают стол к 
чаепитию.

III. Заключительная 
часть

П е д а г о г. Вот у нас все и 
готово! Хозяюшки, приглашайте 
всех за стол пить чай с трубоч-
ками с мармеладом. Приятного 
аппетита!

Дети и взрослые пьют чай.

Коррекция дисграфии у младших 
школьников с использованием 
лото «Звуковичок»
Яковлева С.В.,
методист, учитель-логопед ГБОУ «Школа № 589», 
Санкт-Петербург

Аннотация. В статье представлено пособие «Звуковичок», направленное 
на коррекцию дисграфии у младших школьников с ограниченными воз-
можностями здоровья и используемое на индивидуальных и групповых 
занятиях.
Ключевые слова. Ограниченные возможности здоровья, дисграфия, млад-
шие школьники, графический диктант, пространственная ориентировка.

Трудности в обучении млад-
ших школьников зачастую свя-
заны с нарушем письма (дисгра-
фией). По данным Р.Е. Левиной, 
В.И. Лубовского, Т.Б. Филиче-
вой, Е.М. Мастюковой и других 
авторов, дисграфия составляет 
значительный процент среди 

других нарушений речи, встре-
чающихся у учащихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Это обусловли-
вает необходимость разработки 
специальных заданий, упражне-
ний и приемов коррекционного 
воздействия, осуществляемого 
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педагогом в целях более полной 
нормализации речевой функции 
у школьников с речевыми нару-
шениями.

В связи с введением с 1 сен-
тября 2016 г. «Стандарта на-
чального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» пред-
полагается использование инте-
рактивных форм взаимодействия 
учеников и специалистов.

Лото «Звуковичок» предна-
значено для индивидуальных и 
групповых занятий с младшими 
школьниками с ОВЗ. На уроках 
обучения грамоте, занятиях ло-
гопедической и фонетической 
ритмики, в группе продленного 

дня и на индивидуальных за-
нятиях с его помощью можно в 
интересной и доступной форме 
познакомить детей со звуками и 
буквами родного языка, научить 
анализировать слово, сформи-
ровать первоначальные навыки 
чтения и письма, анализа и син-
теза, развить фонетический слух 
и пространственное восприятие.

Пособие представляет собой 
комплект развивающих логопе-
дических карт, в который во шли 
62 листа с заданиями для 1-х и 
2—4-х классов (соответственно 
по 31 листу). Данная форма не 
случайна, она удобна в исполь-
зовании и работе. В заданиях 
для 1-х классов используются 

Рис. Логопедическая карта для учащихся 1-х классов
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картинки, в названии которых не 
более трех простых слогов (см. 
рисунок).

Цель пособия — развитие у 
детей фонематического восприя-
тия и навыков звукового анализа 
и синтеза через осознание звуко-
вого строя языка. Выполняя шаг 
за шагом различные упражнения, 
ребенок научится не только слы-
шать звуки в словах, устанавли-
вать их последовательность, раз-
личать качество звуков (гласные, 
согласные, твердые и мягкие, 
звонкие и глухие), соотносить 
звуки и буквы, читать слоги, 
слова, записывать слова печат-
ными и письменными буквами, 
но и логически мыслить. У него 
разовьются осознанная правиль-
ная речь, зрительное и простран-
ственное восприятие, внимание, 
что обеспечит эффективность 
образовательного процесса.

С лото «Звуковичок» легко и 
удобно работать. Весь материал 
доступен восприятию младших 
школьников. Центральное место 
занимают упражнения по обуче-
нию анализу и синтезу звуково-
го состава слова. В них исполь-
зуются тщательно подобранные 
предметные картинки, которые 
помогут удерживать в памяти 
анализируемое слово. Под кар-
тинкой даются его схемы, отра-
жающие буквенный состав и по-
ложение звука в слове (в начале, 
середине, конце). Схема служит 

для ребенка опорой. Произнося 
слово, на одной схеме он отме-
чает последовательность в нем 
букв, а на другой — выделяет 
нужным цветом тот звук, с ко-
торым знакомится на уроке, или 
все звуки, если это необходимо.

Обычно в школьной педагоги-
ке гласные звуки и буквы приня-
то обозначать красным цветом, 
твердые согласные — синим, а 
мягкие согласные — зеленым. 
При выполнении заданий ис-
пользуются те же обозначения. 
На схеме ребенок может отме-
чать не только звуки, но и слоги, 
отмечая их границу вертикаль-
ной линией, а также ставить уда-
рение. Выбор цвета при написа-
нии буквы зависит от качества 
звука, который она обозначает. 
В пособии дается анализ слов с 
йотированными гласными и мяг-
ким знаком с опорой на правила 
русского языка, что соответству-
ет требованиям ФГОС. Обраща-
ем внимание на то, что гласные 
Е, Ё, Ю, Я на схеме обозначают 
два звука и раскрашиваются со-
ответственно разными цветами 
(зеленым цветом — Й, крас-
ным — гласный звук).

На начальном этапе обучения 
чтению, при ознакомлении с бук-
вой, не рекомендуется давать ал-
фавитных названий букв. Нужно 
называть их так, как звучит звук 
(коротко, без добавления глас-
ных: Б, а не БЭ; М, а не ЭМ). Та-
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кой звуковой способ называния 
букв поможет ребенку быстрее 
овладеть слитным и плавным по-
слоговым чтением.

Лото «Звуковичок» можно 
использовать для разнообраз-
ных графических упражнений, 
направленных как на подготовку 
руки к письму, так и на формиро-
вание зрительно-пространствен-
ных представлений. Оно служит 
хорошей профилактикой оптиче-
ской дисграфии. Успешное вы-
полнение упражнений поможет 
ребенку запомнить зрительный 
образ каждой печатной буквы. 
Для этого предлагаются различ-
ные приемы работы с буквами: 
обводка по контуру, штриховка, 
раскрашивание и т.д.

Для развития зрительно-про-
странственных ориентировок 
логопедические карты можно 
использовать для графическо-
го диктанта. Учитель говорит, 
сколько клеточек влево или 
вправо, вверх или вниз следует 
отступить и какая картинка на-
рисована на местах остановок. 
При выполнении графических 
упражнений нужно обращать 
внимание на то, как сидит ре-
бенок, правильно ли он держит 
карандаш или ручку, точно ли 
обводит контуры фигур, учиты-
вает ли направление штриховки, 
не переворачивает ли лист. Так, 
переходя от задания к заданию, 
дети постепенно познакомятся 

со всеми звуками родного языка 
и всеми печатными буквами.

Лото «Звуковичок» окажет 
практическую помощь педаго-
гам не только школ, но и ДОО, 
а также родителям. Материал 
пособия предполагает использо-
вание деятельностного и диффе-
ренцированного подходов, осу-
ществление которых происходит 
через совместную деятельность 
взрослого и ребенка. Взрослый 
диктует задания и контролирует, 
при необходимости оказывает 
минимальную помощь: без пря-
мых подсказок дает возможность 
ребенку самому достичь нужного 
результата. Анализируя ошибки 
при выполнении заданий, важно 
помочь учащемуся понять, какую 
ошибку он допустил при выпол-
нении того или иного задания и 
причины, приведшие к ошибке. 
Доброжелательный настрой и 
индивидуальный подход, так-
тичный анализ причин помогут 
детям правильно реагировать на 
неудачу и не отобьют желания за-
ниматься дальше.

Занятия с использованием 
лото «Звуковичок» приносят 
школьникам радость и удовлет-
ворение, они одновременно и 
серьезные и занимательные, что 
повышает их эффективность. 
Проводить занятия надо регу-
лярно, 2—3 раза в неделю (по 
20—35 мин), в зависимости от 
индивидуальных психофизиче-
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ских особенностей ребенка. Ко-
личество предлагаемых ребенку 
заданий определяется индивиду-
ально с учетом возможностей и 
подготовки учащегося.

Приведем примеры заданий.

Задания на развитие мелкой 
моторики и зрительно-
пространственных 
ориентировок

● «Обведи букву». Дети об-
вводят буквы по контуру: глас-
ные — красным цветом, твердые 
согласные — синим, мягкие со-
гласные — зеленым.

● Штрихование буквы в нуж-
ный цвет по заданному направ-
лению (возможно изменение на-
правления по желанию педагога).

● Графический диктант. 
Старт — с клетки, на которой 
написана буква занятия. Две кле-
точки вправо: ребенок отсчиты-
вает две клеточки вправо и назы-
вает, что изображено на картинке 
и т.д. В местах остановок можно 
закрывать картинку.

● «Найди картинку». Лого-
пед предлагает отправиться в 
путешествие и обвести картинку 
в нужный цвет. Если название 
изображенного предмета начина-
ется с гласного звука — красным, 
с твердого согласного — синим, 
с мягкого согласного — зеленым.

● «Найди и обведи». Детям 
показывают картинки с изобра-
жением предметов.

Л о г о п е д. Что находится 
между машиной и бантом? Обве-
ди картинку в желтый цвет. Что 
нарисовано над улиткой? Обведи 
в голубой цвет и т.д.

● «Выдели картинку». Лого-
пед предлагает выделить задан-
ные картинки: зачеркнуть в опре-
деленном направлении, цветом 
по заданию, обвести заданную 
фигуру и т.д.

● «Выбери картинку». Нуж-
но выбрать предметные картин-
ки, названия которых начинают-
ся с заданного звука, и обвести 
их нужным цветом. (Аналогично 
работа проводится со звуком в 
середине и в конце слова.)

Задания на развитие 
фонематического восприятия 
и звуко-буквенного анализа

● Назвать картинку, выде-
лить заданный звук и раскрасить 
кружок в схеме в тот цвет, кото-
рым он обозначается на письме. 
Важно напомнить о том, что со-
гласные бывают твердыми и мяг-
кими.

● Вписать слово в клеточки, 
выделить ударение.

● Разделить слово верти-
кальными линиями на слоги. 
Обратить внимание на правило: 
«Сколько гласных, столько и сло-
гов».

● Подобрать слова, в которых 
заданный звук находится в нача-
ле, середине и в конце слова.
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● Графически выделить 
первый звук в слове. Ребенок 
обводит картинку в кружок тем 
цветом, которым обозначается 
первая буква в слове-названии 
изображенного предмета. Напри-
мер, ребенок обводит картинку с 
изображением машины синим 
цветом, так как слово начинается 
с твердого согласного звука.

Каждый педагог может ис-
пользовать задания по соб-
ственному усмотрению. Их 
можно давать детям с различ-
ными речевыми нарушениями, 
а также тем, кто не нуждается 
в помощи логопеда, но кому 
нужна помощь в восполнении 
пробелов знаний по русскому 
языку. Выполнение заданий с 
использованием лото «Звукови-
чок» способствует профилакти-

ке нарушений чтения и письма, 
дисграфии.
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Говорят дети

● «Я люблю ходить в детский сад. Там много 
друзей, и детей, и взрослых. Я занимаюсь с 
логопедом. Мы учим звуки и буквы. Это сложно. Я знаю уже 
пять букв».

Миша, 5 лет
● «Я люблю детский сад, мы много читаем и рисуем. Когда 
я вырасту, то буду логопедом. Я люблю всех учить и хочу 
правильно говорить».

Оксана, 5 лет
● «В саду у меня много дел: кушать, спать, ходить на занятия, 
гулять. Но я все успеваю».

Рита, 5 лет
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Учебно-игровой комплект в форме разрезных карточек 
с рисунками для обучения чтению детей 4—7 лет

В игровой форме ребенок научится:
• различать гласные и согласные звуки;
• строить описательный рассказ о предмете;
• проводить звукобуквенный анализ.

Учебно-игровой комплект поможет:
• развить зрительное восприятие и логическое мышление;
• освоить послоговое чтение и просодическую сторону речи;
• сформировать звукопроизносительные навыки.
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Особенности коррекции 
заднеязычных звуков
Марченко И.В.,
учитель-логопед МАОУ д/с № 1;
Панченко Т.В.,
канд. пед. наук, ведущий специалист 
ООО «Центр коррекционной помощи “Умка”», 
г. Петропавловск-Камчатский Камчатского края

Аннотация. Данная статья посвящена диагностике и коррек-
ции произношения заднеязычных звуков. В ней описываются 
артикуляционные уклады заднеязычных звуков и биомеха-
ника их произношения. Представлен комплекс обследования 
с подробным описанием упражнений, характер выполнения 
которых позволяет дифференцированно оценить артикуляци-
онные возможности ребенка.
Ключевые слова. Заднеязычные звуки, автоматизация и диф-
ференциация звуков, артикуляция.

Хорошая речь — важнейшее условие всестороннего 
полноценного развития личности. Чем богаче и правильнее 
речь ребенка, тем активнее осуществляется его психиче-
ское развитие, шире возможности в познании окружающей 
действительности, содержательнее и полноценнее отноше-
ния со сверстниками и взрослыми. Одной из сторон речи 
служит звукопроизношение.

Формирование звукопроизношения у детей — сложный 
процесс, во время которого ребенок учится выделять звук 
из речевого потока взрослых, управлять своими органа-
ми артикуляции, контролировать качество произношения 
своего и окружающих людей. У некоторых дошкольников 
этот процесс может протекать с запозданием или быть на-
рушен.

Нарушения звукопроизношения чаще всего затрагивают 
артикуляционно сложные звуки — свистящие, шипящие, 
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сонорные. Однако в последнее 
время значительно возросло ко-
личество детей с нетипичными 
нарушениями звукопроизноше-
ния, в частности заднеязычных 
звуков. Эти звуки формируются 
в первые годы жизни на основе 
физиологического акта глота-
ния. Е.Ф. Архипова, описывая 
последовательность формиро-
вания артикуляционной базы в 
онтогенезе, указывает на то, что 
у ребенка к первому году жизни 
появляется смычка органов ар-
тикуляции, а к полутора годам 
появляется возможность чередо-
вать позиции (смычка — щель) 
[1]. М.Ф. Фомичева, определяя 
сроки формирования заднея-
зычных звуков, свидетельствует 
о том, что в норме их становле-
ние завершается к двум годам 
[7]. Поэтому отсутствие задне-
язычных звуков после двух лет 
позволяет говорить о неблагопо-
лучии их становления.

В современной научной лите-
ратуре выделяют функциональ-
ные и органические причины 
нарушения формирования за-
днеязычных звуков. К функци-
ональным причинам относят: 
недоразвитие артикуляционной 
моторики; недостаточную ин-
нервацию мышц, обеспечиваю-
щих произношение заднеязыч-
ных звуков и их слогослияние; 
недоразвитие фонематического 
слуха. К органическим — нару-

шения анатомического строения 
органов артикуляции, главным 
образом нарушения строения 
нёба.

В.В. Коноваленко и С.В. Ко-
новаленко дают следующие опи-
сания артикуляционных укладов 
заднеязычных звуков.

Артикуляция звука [к]: «губы 
раскрыты и занимают нейтраль-
ное положение; зубы разом-
кнуты; кончик языка лежит у 
нижних зубов, не касаясь их, 
передняя и средняя части спин-
ки языка опущены, задняя часть 
поднята и упирается в мягкое 
нёбо (на стыке твердого и мяг-
кого нёба), боковые края языка 
слегка касаются задней части 
твердого нёба; мягкое нёбо под-
нято, прижато к задней стенке 
глотки и закрывает проход в но-
совую полость; голосовые связ-
ки разомкнуты» [3, с. 4].

Артикуляция звука [к’] отли-
чается некоторыми особенностя-
ми: «углы губ оттягиваются на-
зад, губы прижимаются к резцам, 
кончик языка приближается к 
нижним резцам, а средняя часть 
спинки языка поднимается и ка-
сается средней части твердого 
нёба» [3, с. 15].

Артикуляция звуков [г] и 
[г’] отличается от артикуляции 
звуков [к] и [к’] включением в 
работу голосовых связок, ко-
торые вибрируют и образуют 
голос.
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Артикуляция звуков [х] и [х’] 
отличается от артикуляции зву-
ков [к] и [к’] отсутствием смычки 
задней части спинки языка с нё-
бом (вместо смычки образуется 
щель) и воздушная струя более 
длительная [3].

Рассмотрим биомеханику про-
изнесения заднеязычных звуков 
на примере звука [к]. По данным 
Ю.В. Микляевой, в момент про-
изнесения этого звука происхо-
дит напряжение целой группы 
мышц: шилоязычной, подборо-
дочно-язычной, подъязычно-
язычной и продольных мышц 
языка, а также мышц, обеспе-
чивающих опускание и подни-
мание нижней челюсти и мышц 
мягкого нёба и нёбного язычка 
(увули).

Двубрюшная,  челюстно-
подъязычная и подбородочно-
подъязычная мышцы опускают 
нижнюю челюсть, обеспечивая 
раствор челюсти примерно на 
3—4 мм. Мышцы мягкого нёба и 
увули закрывают вход в носовую 
полость.

Шилоязычная мышца при-
поднимает язык вверх и от-
тягивает его внутрь ротовой 
полости. В содружестве с ней 
подъязычно-язычная мышца от-
тягивает назад все тело языка, 
передние пучки подбородочно-
язычной мышцы оттягивают 
назад переднюю часть языка, 
а продольные нижние мышцы 

языка, сокращаясь, укорачивают 
его, сгорбливают спинку и при-
гибают кончик к дну ротовой 
полости.

Таким образом, в момент по-
дачи воздушной струи выше-
указанные мышцы напряжены, 
а голосовые складки остаются 
разомкнутыми.

Воздушная струя, проходя 
через разомкнутые голосовые 
складки, направляется в глотку 
и при входе в ротовую полость 
встречает преграды в виде под-
нятого, образующего смычку с 
нёбом корня языка и поднятой, 
плотно прижатой к задней стен-
ке глотки увули. При этом смыч-
ка увули с задней стенкой глотки 
сильнее смычки корня языка с 
нёбом, что определяет направ-
ление воздушной струи в рото-
вую полость. Воздушная струя с 
шумом разрывает смычку корня 
языка с нёбом (именно в этот 
момент образуется звук [к]) и, 
свободно растекаясь, выходит 
вовне через слегка разомкнутые 
челюсти. В момент слогосли-
яния звука [к] с последующим 
гласным  звуком положение язы-
ка, губ и раствор разомкнутых 
челюстей меняются в зависимо-
сти от ряда, подъема и лабиали-
зации гласного звука. При этом 
напряжение в мышцах активных 
органов сменяется постепенно, 
обеспечивая плавность пере-
ключения артикуляции данного 
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звука на артикуляцию последу-
ющего гласного.

Для переключения артику-
ляции звука [к] на артикуляцию 
другого согласного звука требу-
ется меньшая плавность движе-
ний, что определяется их боль-
шей изолированностью.

В отличие от произнесения 
звука [к], при произнесении 
звука [г], воздушная струя про-
ходит через сомкнутые голосо-
вые складки. Под ее давлением 
они колеблются, обеспечивая 
образование первичного тона 
звонкого звука, который преоб-
разуется в нормативный звук в 
момент прохождения воздуш-
ной струей смычки корня языка 
и нёба.

При произнесении звука [х] 
голосовые складки остаются 
разомкнутыми, корень языка об-
разует с нёбом не смычку, а щель, 
через которую проходит воздуш-
ная струя. При произнесении 
мягких пар заднеязычных звуков 
мышечное напряжение диффе-
ренцируется в заднесредней ча-
сти спинки языка, обеспечивая 
ее подъем и образование смычки 
или щели с нёбом.

Для оценки качества произ-
несения заднеязычных звуков, 
определения характера наруше-
ния и причин, определяющих 
данную проблему, необходимо 
проводить обследование по 
трем направлениям: анатомиче-

ское строение органов артику-
ляции, состояние фонематиче-
ского слуха и функциональные 
артикуляционные возможно-
сти.

Обследование состояния 
произношения 
заднеязычных звуков

Прежде всего необходимо от-
граничить задержку формиро-
вания заднеязычных звуков от 
нарушения их произношения. 
С этой целью проводится бесе-
да на свободную тему. В ходе 
беседы специалист выявляет 
особенности произношения за-
днеязычных звуков — норми-
рованное автоматизированное 
произношение звука, нормиро-
ванное неавтоматизированное 
произношение звука, смешение 
заднеязычных звуков (как пра-
вило, со взрывными переднея-
зычными звуками [д], [т] и / или 
губно-губными звуками [б], [п]), 
стойкие замены, искажения, 
пропуски.

Обязательно учитывается 
зависимость выявленных осо-
бенностей произношения зад-
не язычных звуков от слоговой 
структуры слов и объема фраз.

В случае выявления наруше-
ний произношения заднеязыч-
ных звуков проводится обсле-
дование по вышеуказанным на-
правлениям.
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Обследование строения 
органов артикуляции

Нёбо: твердое — анатомиче-
ски правильное, высокое, узкое, 
готическое, плоское, расщеплен-
ное; мягкое — анатомически 
правильное, расщепленное. Уву-
ля — достаточная, укороченная, 
удлиненная, расщепленная.

Язык: цвет слизистой, размер 
языка (анатомически пропорци-
ональный размерам ротовой по-
лости, микроглоссия, макроглос-
сия, широкий, узкий, тонкий, 
толстый), подъязычная связка 
(достаточная, укороченная, не-
доразвитая, толстая, тонкая, эла-
стичная).

Обследование состояния 
мышечного тонуса

Мягкое нёбо — отмечаются 
ли провисание мягкого нёба и 
увули, отклонения увули в сторо-
ну, чрезмерная смычка при про-
изнесении гласных и согласных 
звуков.

Язык: исследуется посред-
ством пальпации упругость 
и равномерность мышечного 
тонуса слева и справа верхней 
продольной, нижней продоль-
ной, поперечной мышц; вы-
являются триггерные точки и 
мышечные спайки; проводят-
ся дизартрические пробы (по 
Л.С. Волковой) [2].

Мышцы, обеспечивающие 
опускание и поднимание ниж-
ней челюсти: исследуются по-
средством пальпации упругость 
и равномерность мышечного то-
нуса слева и справа.

Обследование 
артикуляционных 
возможностей 
произношения 
заднеязычных звуков 
посредством статических 
и динамических 
упражнений

Упражнение «Окошко»

Задачи: выявлять возможно-
сти и оценивать качество плав-
ного опускания и поднимания 
нижней челюсти.

Слегка улыбнуться, мед-
ленно и плавно открыть рот 
(как для пропевания звука [а]: 
«а-а-а»), удерживать рот откры-
тым 7—10 с, медленно и плавно 
закрыть рот.

Критерии оценки:
— плавное открывание и закры-

вание нижней челюсти;
— плавное открывание и не плав-

ное закрывание;
— не плавное открывание и плав-

ное закрывание;
— не плавное открывание и не 

плавное закрывание.
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Упражнение 
«Согреем ладошки»

Задача: определять качество 
работы шилоязычной мышцы.

Округлить губы и равномер-
но выдохнуть воздух, как будто 
греем ладошки на морозе. Струя 
воздуха должна быть теплой.

Критерии оценки:
— сокращение мышцы достаточ-

но для обеспечения небольшой 
щели между корнем языка и 
нёбом (слышим звук, близкий 
по звучанию звуку [х]);

— сокращение мышцы недоста-
точно для обеспечения неболь-
шой щели между корнем языка 
и нёбом (не слышим звук, близ-
кий по звучанию звуку [х]).

Упражнение «Горка»
Задача: определять качество 

работы продольных нижних 
мышц языка.

Улыбнуться, приоткрыть рот, 
кончик языка оттянуть от ниж-
них резцов, а заднюю часть языка 
высоко поднять вверх и прижать 
ее к нёбу. Удерживать положение 
языка 7—10 с.

Методические указания: сле-
дить за тем, чтобы рот был ши-
роко открыт, кончик языка нахо-
дился внизу. В том случае когда 
ребенок не может выполнить 
упражнение, необходимо оказать 
механическую помощь (шпате-
лем отодвинуть язык назад и по-
просить удержать данное положе-

ние языка), а затем предложить 
ребенку выполнить упражнение 
еще раз самостоятельно.

Критерии оценки:
— сокращение мышц, достаточ-

ное для высокого подъема 
задней части спинки языка;

— сокращение мышц, недоста-
точное для высокого подъема 
задней части спинки языка;

— ребенок не может выполнить 
упражнение.

Упражнение «Лошадка»
Задача: осуществлять иннер-

вацию подъязычной мышцы.
Кончиком языка упереться в 

нижние резцы и «пощелкать» его 
спинкой несколько раз.

Критерии оценки:
— напряжение мышцы доста-

точно для смыкания спинки 
языка с нёбом (звуки щелка-
ния четкие, громкие);

— напряжения мышцы недоста-
точно для смыкания спинки 
языка с нёбом (звуки щелка-
ния слабые, единичные);

— ребенок не может выполнить 
упражнение.

Упражнение «Терка»
Задача: выявлять объем вы-

полнения движений, мышечный 
тонус подбородочно-язычной, 
подъязычно-язычной мышц.

Сделать из языка «горку» 
(описание см. выше), совершая 
движения языком вперед-назад, 
тереться о верхние резцы.
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Критерии оценки:
— амплитуда движения доста-

точная, движение выполняет 
неоднократно;

— амплитуда движений недо-
статочная, движения языка 
замедленные;

— амплитуда не полная, движе-
ние единичное;

— ребенок не может выполнить 
упражнение.

Упражнение «Борцы-1»
Задача: выявлять работоспо-

собность шилоязычной мышцы.
Ребенок открывает рот, ло-

гопед ставит два пальца, обер-
нутые стерильной салфеткой на 
передний край языка, и слегка 
отодвигает его назад. Воспитан-
ник пытается вытолкнуть паль-
цы из ротовой полости.

Критерии оценки:
— ребенок дает интенсивное 

длительное сопротивление;
— дает интенсивное, но не дли-

тельное сопротивление;
— дает слабое, но длительное 

сопротивление;
— дает слабое и не длительное 

сопротивление;
— не выталкивает пальцы лого-

педа изо рта.

Упражнение «Борцы-2»
Задача: оценивать содруже-

ственную работу шилоязычной 
и подъязычно-язычной мышц.

Открыть рот и высунуть язык. 
Логопед захватывает стерильной 

салфеткой язык ребенка за его 
переднюю часть и, слегка удер-
живая, просит «забрать» (втя-
нуть) его в рот.

Критерии оценки:
— ребенок интенсивно и длитель-

но пытается втянуть язык в рот;
— интенсивно, но не длительно 

пытается втянуть язык в рот;
— делает слабые попытки втя-

нуть язык в рот;
— не может совершить попытку 

втянуть язык в рот.

Обследование состояния 
фонематического 
восприятия 
заднеязычных звуков 
(на примере звука [к])

Выделение звука на фоне ряда 
звуков:
— гласных: [а], [у], [к], [и], [э], 

[о], [к], [ы], [и], [к], [о] ...;
— согласных щелевых и смыч-

но-проходных: [с], [м], [к], 
[ф], [з], [к], [н], [в], [ж], [к], 
[м], [щ] ...;

— согласных взрывных: [б], [д], 
[к], [т], [п], [к], [д], [п] ... .
Выделение звука на фоне ряда 

обратных слогов:
— со щелевыми согласными и 

смычно-проходными: ащ, ум, 
ок, ис, ык, эн, аф, ук, ош …;

— со взрывными согласными: 
оп, ук, ат, эк, ып, ык, ап … .
Выделение звука на фоне ряда 

прямых слогов:
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— со щелевыми согласными и 
смычно-проходными: ма, ка, 
са, фо, ку, шэ, ко, зу …;

— со взрывными согласными: па, 
ко, ту, кы, пу, тэ, ко, бы … .
Выделение звука на фоне 

слова:
— в конце слова, в обратном сло-

ге: мак, сок, сук, жук, лак, но-
сок, замок, венок …;

— в начале слова, в прямом сло-
ге: ком, кол, кузов, каша, Кэ-
ти, камин …;

— в середине слова, между глас-
ными: око, мука, Вика, фокус, 
акула …;

— в начале слова, в стечениях: 
квас, ключ, книги, крем, сказ, 
вкус, шкаф, скалы …;

— в конце слова, в стечениях: 
воск, танк, треск, Макс, Рекс, 
свекр …;

— в середине слов, в стечениях: 
окно, маска, тыква, Москва, 
леска, икра … .

Различение 
слов-ква зио мо ни мов

Методические рекомендации: 
данное задание предъявляется 
при условии достаточного объ-
ема слухоречевой памяти.

Нужно правильно повторить 
ряды слов.

Мак — мат, бык — быт, бот — 
бок.

Кот — тот, ком — дом, туча — 
куча, Коля — Толя, куда — туда, 
копить — топить.

Петли — пекли, пекло — 
пятно, ласка — ласта, каска — 
кас та … .

Различение 
звукосочетаний, 
различающихся 
одним звуком

Кулёк — тулёк, хомяк — то-
мяк, окно — отно … .

Нужно назвать правильное 
слово.

По результатам обследования 
выявляются характер или сим-
птоматика нарушения произно-
шения заднеязычных звуков:

— звук отсутствует;
— произносится искаженно;
— заменяется другим звуком 

(одинаковым по способу обра-
зования, но отличающимся по 
месту образования, например: 
[к]-[т]; одинаковым по месту 
артикулирования, но отличаю-
щимся по способу образования, 
например [к]-[х]; одинаковым по 
способу образования, но отли-
чающимся по участию органов 
артикуляции, например [к]-[п]; 
одинаковым по месту и способу 
артикуляции, но отличающимся 
по участию голоса, например 
[к]-[г]; одинаковым по способу 
образования и по активно дей-
ствующему органу артикуляции, 
но отличающимся по признаку 
твердости-мягкости, например 
[к]-[к’]);
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— звук смешивается, т.е. за-
меняется в разных позициях раз-
ными звуками, по параметрам, 
описанным в заменах.

Далее оценивается структура 
нарушения (фонетическое или 
фонематическое), а также опре-
деляется механизм нарушений:

— отсутствие нормативных 
артикуляционных укладов задне-
язычных звуков при достаточных 
функциональных возможностях 
артикуляционного аппарата и 
сохранных способностях разли-
чать данные звуки на слух (фо-
нетическое нарушение в рамках 
дислалии);

— нормативных артикуля-
ционных укладов заднеязыч-
ных звуков при недостаточных 
функциональных возможностях 
артикуляционного аппарата и 
сохранных способностях разли-
чать данные звуки на слух (фо-
нетическое нарушение в рамках 
дизартрии);

— нормативных артикуля-
ционных укладов заднеязычных 
звуков при достаточных функцио-
нальных возможностях артикуля-
ционного аппарата и нарушении 
способности различать данные 
звуки на слух (фонематическое 
нарушение в рамках дислалии);

— нормативных артикуля-
ционных укладов заднеязыч-
ных звуков при недостаточных 
функциональных возможностях 
артикуляционного аппарата и на-

рушении способности различать 
данные звуки на слух (фонема-
тическое нарушение в рамках 
дизартрии);

— нормативных артикуля-
ционных укладов заднеязычных 
звуков по причине нарушений 
анатомического строения арти-
куляционного аппарата (нару-
шение в рамках органической 
дислалии, органической ринола-
лии).

На основании анализа дан-
ных, полученных в результате 
обследования, и сделанных вы-
водов определяется стратегия 
коррекционной работы по по-
становке и автоматизации нару-
шенных звуков.

Мы будем рассматривать кор-
рекцию заднеязычных звуков, 
нарушение которых обусловлено 
функциональными, но не фоне-
матическими причинами.

Комплекс коррекционных ме-
роприятий должен быть направ-
лен на активизацию работы всех 
групп мышц, обеспечивающих 
правильное произношение за-
днеязычных звуков. Дозировка 
воздействия на каждую мышцу 
определяется характером нару-
шения ее функции и степенью 
его выраженности.

Постановка звука
В случае отсутствия функцио-

нальных расстройств со стороны 
артикуляционного аппарата, ис-
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пользуются традиционные прие-
мы постановки заднеязычных зву-
ков, описанные в работах Е.Ф. Рау, 
З.А. Репиной, М.Е. Хватцева.

Целью постановки в данном 
случае служит создание необхо-
димой артикуляционной пози-
ции, которую ребенок может вос-
произвести самостоятельно или 
с незначительной механической 
помощью. Ввиду отсутствия 
функциональных расстройств, 
ребенок достаточно легко запе-
чатлеет новый для него артику-
ляционный образ и фиксирует 
его акустическим образом звука. 
Потребуется помощь логопеда в 
формировании навыка различ-
ных слогослияний, но, как пра-
вило, эта помощь минимальна.

В том случае когда нарушение 
произношения заднеязычных 
звуков определяется функцио-
нальными расстройствами со 
стороны артикуляционного ап-
парата, диагностические упраж-
нения, предложенные ребенку в 
ходе обследования, становятся 
и тренировочными для восста-
новления функции мышц. Осо-
бенно эффективен дифферен-
цированный массаж тех мышц, 
функция которых недостаточна. 
Далее возможно применение 
традиционных, вышеупомяну-
тых, способов постановки. Для 
усиления кинестетических ощу-
щений сформированной арти-
куляционной позиции звука и, 

как следствие, ее произвольной 
фиксации можно применять сле-
дующий прием: в момент произ-
несения (самостоятельного или с 
механической помощью) ребен-
ком звука [к] нажимать пальцем 
на «мышечное дно» нижней че-
люсти снаружи, в области корня 
языка. Такой прием позволит ре-
бенку «прочувствовать» место и 
способ образования звука.

В особо сложных случаях 
функционального расстройства 
мышц артикуляционного аппара-
та работу по формированию ар-
тикуляции заднеязычных звуков 
и начальные этапы их автоматиза-
ции можно начинать в положении 
ребенка лежа на спине. Язык под 
весом собственного тела отодви-
гается в глубину ротовой полости 
и образует смычку или щель с нё-
бом. Ребенка просят произнести 
любой гласный звук при незна-
чительно раскрытых челюстях, 
и в этот момент совершают толч-
кообразное нажатие на «мышеч-
ное дно» нижней челюсти, как 
указано выше. В результате со-
вместной работы ребенок будет 
произносить прямой слог с тем 
гласным, который ему доступен, 
например: кы. В этом случае и 
автоматизация звука должна на-
чинаться с вызванного слога.

В момент нажатия на корень 
языка ребенок может перестать 
подавать гласный звук. В этом 
случае мы услышим обратный 
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слог, например ык, и автоматиза-
цию будем начинать в обратных 
слогах. Формирование навыка 
различных слогослияний потре-
бует выверенной работы, целью 
которой является постепенное 
увеличение нагрузки на функцио-
нально восстановленные мышцы.

В тех случаях когда сразу 
вызвать смычку корня языка с 
нёбом не представляется воз-
можным ввиду значительной 
слабости мышц и необходимо-
сти более длительной работы 
по восстановлению их функ-
ции, постановку заднеязычных 
звуков следует начинать с ще-
левого звука [х]. Традиционные 
способы постановки данного 
звука представлены в работах 
вышеуказанных авторов. Ранее 
описанные дополнительные 
приемы также имеют свою эф-
фективность в постановке дан-
ного звука.

Автоматизация звука
Существуют три основные 

стратегии автоматизации постав-
ленного звука.

Первая стратегия
Шаг 1. Автоматизация в 

пря мых слогах
При формировании навыка 

переключения артикуляции по-
ставленного звука на артикуля-
цию гласного звука учитывается 
принцип минимального отли-

чия артикуляций: кы, кэ, ка, ко, 
ку. Автоматизация проводится в 
слогах и словах, начинающихся с 
данных слогов, стоящих сначала 
в ударной, а затем в безударной 
позиции — ка; кап, каша, Катя; 
камыш, капель, камин.

Шаг 2. Автоматизация в 
слогах со стечениями, в кото-
рых поставленный звук нахо-
дится в прямом слоге

На данном этапе работы не-
обходимо проработать все вари-
анты переключения артикуляций 
согласных звуков на поставлен-
ный: губно-губных, губно-зуб-
ных, переднеязычных простых, 
переднеязычных сложных ниж-
них, переднеязыч ных сложных 
верхних, аффрикат. Учитывают-
ся функци о наль ные возможно-
сти арти ку ля ционного аппарата, 
в зави симости от чего выбира-
ется вариант автоматизации: по 
принципу либо максимального, 
либо минимального артикуляци-
онного противопоставления.

Вариант максимального ар-
тикуляционного противопостав-
ления:

а) переключение с губно-
губных звуков на автоматизиру-
емый: мка, пка;

б) переключение с губно-
зубных звуков на автоматизиру-
емый: фка, вка;

в) переключение с артикуля-
ционно-сложных нижних звуков 
на автоматизируемый: ска;



105огопед
№ 8, 2017Л молодому логопеду

Ак
ту

ал
ьн

о!

г) переключение с передне-
язычных артикуляционно-про-
стых звуков на автоматизируе-
мый: нка, тка;

д) переключение с передне-
язычных артикуляционно-слож-
ных звуков на автоматизируе-
мый: шка, лка, рка;

е) переключение с аффрикат 
на автоматизируемый: цка, чка.

Вариант минимального арти-
куляционного противопоставле-
ния:

а) переключение с артикуля-
ционно-сложных нижних звуков 
на автоматизируемый: ска;

б) переключение с губно-
зубных звуков на автоматизиру-
емый: фка, вка;

в) переключение с губно-
губных звуков на автоматизиру-
емый: мка, пка;

г) переключение с передне-
язычных артикуляционно-про-
стых звуков на автоматизируе-
мый: нка, тка;

д) переключение с передне-
язычных артикуляционно-слож-
ных звуков на автоматизируе-
мый: шка, лка, рка;

е) переключение с аффрикат 
на автоматизируемый: цка, чка.

Шаг 3. Автоматизация 
между гласными

Включение автоматизируемо-
го звука между гласными прово-
дится с учетом функциональных 
артикуляционных возможностей 
ребенка осуществлять плавное 

открывание и закрывание ниж-
ней челюсти, а также «огублять» 
гласный звук.

Вариант минимального опу-
скания нижней челюсти: ыкы, 
ыкэ, ыка, ыко, ыку; экы, экэ, эка, 
эко, эку; акы, акэ, ака, ако, аку; 
окы, окэ, ока, око, оку; укы, укэ, 
ука, уко, уку.

Дети не сильно открывают 
рот и произносят слоги.

Вариант максимального опу-
скания челюсти: ака, акэ, ако, 
аку, акы; эка, экэ, эко, эку, экы; 
ока, окэ, око, оку, окы; ука, укэ, 
уко, уку, укы; ыка, ыкэ, ыко, ыку, 
ыкы.

Дети сильно открывают рот и 
произносят слоги.

Вторая стратегия
Шаг 1. Автоматизация в об-

ратных слогах
Как и в первой стратегии, 

учитывается принцип мини-
мального отличия артикуляций: 
ык, эк, ак, ок, ук. Автоматиза-
ция проводится в слогах и сло-
вах, в которых автоматизируе-
мый звук находится в обратном 
слоге в конце слова: ак; мак, 
лак, кулак.

Шаг 2. Автоматизация в 
слогах со стечениями, в кото-
рых автоматизируемый звук 
находится перед согласным 
звуком

На данном этапе работы, 
как и в первой стратегии, очень 
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важно отработать все вариан-
ты переключения автоматизи-
руемого звука на согласные: на 
губно-губные, губно-зубные, 
переднеязычные простые, пе-
реднеязычные сложные нижние, 
переднеязычные сложные верх-
ние, аффрикаты. Учитываются 
функциональные возможности 
артикуляционного аппарата, в 
зависимости от чего выбирает-
ся вариант автоматизации: по 
принципу либо максимального 
артикуляционного противопо-
ставления, либо максимальной 
артикуляционной близости.

Вариант максимального ар-
тикуляционного противопостав-
ления:

а) переключение автоматизи-
руемого звука на губно-губные: 
акм, акп;

б) переключение автоматизи-
руемого звука на губно-зубные: 
акв, акф;

в) переключение автоматизи-
руемого звука на переднеязыч-
ные сложные нижние: акс;

г) переключение автомати-
зируемого звука на передне-
язычные простые верхние: акн, 
акт;

д) переключение автоматизи-
руемого звука на переднеязыч-
ные артикуляционно-сложные 
верхние: акл, акш, акр;

е) переключение автомати-
зируемого звука на аффрикаты: 
акч, акц.

Вариант минимального арти-
куляционного противопоставле-
ния:

а) переключение с артикуля-
ционно-сложных нижних звуков 
на автоматизируемый: акс;

б) переключение с губно-
зубных звуков на автоматизиру-
емый: акв, акф;

в) переключение с губно-
губных звуков на автоматизиру-
емый: акм, акп;

г) переключение с передне-
язычных артикуляционно-про-
стых звуков на автоматизируе-
мый: акн, акт;

д) переключение с передне-
язычных артикуляционно-слож-
ных звуков на автоматизируе-
мый: акш, акл, акр;

е) переключение с аффрикат 
на автоматизируемый: акц, акч.

Шаг 3. Автоматизация 
между гласными

Данный шаг аналогичен шагу 
3 первой стратегии.

Третья стратегия

Чаще всего применяется в тех 
случаях, когда у ребенка выявля-
ются выраженная функциональ-
ная недостаточность в работе же-
вательных мышц, обеспечиваю-
щих плавное открывание нижней 
челюсти.

Шаг 1. Автоматизация в 
стечениях

На данном этапе автомати-
зация звука осуществляется в 
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слогах, в которых звук [к] стоит 
перед другим согласным звуком.

Шаги 2 и 3. Автоматизация 
в прямых и обратных слогах, а 
также в стечениях с прямыми 
или обратными слогами

На данном этапе последова-
тельность работы определяется 
специалистом в каждом случае 
индивидуально.

Шаг 4. Автоматизация 
между гласными

Данный шаг аналогичен шагу 
3 первой стратегии.

На всех этапах автоматиза-
ции поставленного звука в сло-
гах и словах, наработав навык 
правильного артикулирования 
звука в слове в определенной 
позиции, необходимо отраба-
тывать умение ребенка произ-
носить данный звук в данных 
словах, включенных в предло-
жения, — мак, Лена рисует мак. 
Целью данной работы является 
формирование навыка распреде-
ления произвольного внимания 
и обеспечение качества произно-
шения автоматизируемого звука 
в речевом потоке. Дальнейшая 
автоматизация проводится тра-
диционно по принципу услож-
нения речевых форм.

В процессе автоматизации 
произношения заднеязычных 
звуков большое значение для 
их правильного употребления 
в связной речи имеет работа по 
дифференциации данной группы 

звуков с артикуляционно схожи-
ми звуками, а также артикуляци-
онно-акустическая дифференци-
ация заднеязычных звуков вну-
три собственной группы.

Дифференциация заднеязыч-
ных звуков от артикуляционно 
схожих звуков включает работу 
над различением звуков, одина-
ковых по способу, но разных по 
месту образования [к]-[т], [к]-[п], 
[г]-[д], [г]-[б], [х]-[с], [х]-[ф].

Артикуляционно-акустиче-
ская дифференциация внутри 
группы включает работу над 
различением звуков по способу 
образования [к]-[х], по участию 
в произношении голосовых свя-
зок [к]-[г], по степени напряже-
ния средней части спинки языка 
[к]-[к’], [г]-[г’], [х]-[х’].

Работа по дифференциации 
ведется на всех уровнях: на 
уровне изолированного звука, 
слога, слова, фразы, предложе-
ния и особенно чистоговорок. 
Объем предъявляемого речево-
го материала определяется объ-
емом оперативной слухоречевой 
памяти.
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Издательство «тц сфера» представляет

труДные зВуки и букВы ж и Ш
задания для профилактики нарушений письма
Автор — Якунина В.А. 
Данное пособие поможет сформировать устойчиво 
правильное произношение звуков [ж] и [ш] в речи ре-
бенка, связную речь, фонематический слух, мелкую 
моторику, оптико-пространственные представления, 
навыки звукослогового анализа и синтеза, расширить 
словарный запас, усвоить основные лексико-грамма-
тические категории русского языка.

В мире слОВ, букВ и зВукОВ
речевые игры на автоматизацию звуков
Авторы — Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А.
В пособии представлены дидактические игры на ав-
томатизацию поставленных звуков у детей старшего 
дошкольного возраста, имеющих общее недоразвитие 
речи и дизартрию. В ходе игр ребенок не только за-
крепляет поставленный звук, но и овладевает лексико-
грамматическим строем речи.
Книга адресована учителям-логопедам, дефектологам, 
а также родителям.

Больше книг серии на www.sfera-book.ru



109огопед
№ 8, 2017Л секреты профессии

Ак
ту

ал
ьн

о!

Специфика работы с неговорящими 
детьми раннего возраста
Вертей Ю.А.,
педагог-психолог МБОУ д/с № 45 «Яблонька», 
г. Тольятти Самарской обл.

Аннотация. В статье представлена работа педагога-психолога с детьми 
с задержкой речевого развития, рассмотрены этапы работы по активи-
зации речи и обогащению сенсорного опыта, приведены коррекционно-
развивающие игры и упражнения.
Ключевые слова. Ранний возраст, неговорящие дети, задержка речевого 
развития, сенсорный опыт.

Одно из основных направ-
лений работы педагогов, рабо-
тающих с детьми раннего воз-
раста, — разработка основного 
содержания и методов воздей-
ствия на первых этапах разви-
тия вербальной коммуникации. 
Наше учреждение посещают до-
школьники, имеющие различные 
тяжелые отклонения в речевом 
развитии, в том числе дети ран-
него возраста 2—3 лет.

Выявление задержки речевого 
развития (ЗРР), определение ее 
тяжести, отграничение от случа-
ев дизонтогенеза у детей раннего 
возраста представляют довольно 
сложную психолого-педагогиче-
скую проблему. Приоритетная 
роль в точной диагностике от-
водится наблюдениям и анализу 
состояния познавательной и ре-
чевой активности ребенка, в про-

цессе которых подтверждаются 
заключения о характере речевого 
нарушения. Известно, что суще-
ствуют оптимальные, наиболее 
благоприятные сроки для разви-
тия разных психических функ-
ций, в том числе и речи. В связи 
с этим проблема раннего опозна-
вания и коррекции отклонений в 
речевом развитии приобретает 
особое значение для полноцен-
ного развития и обучения детей.

Ежегодно в нашем учреж-
дении проводится мониторинг 
познавательного развития детей 
по методике Е.А. Стребелевой, а 
также обследование логопедом 
состояния речевого развития 
воспитанников первой младшей 
группы. Их результаты пока-
зывают резкое увеличение ко-
личества детей с проблемами в 
развитии речи и недостатками 
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познавательного развития. Все 
чаще нарушения речи выступают 
не самостоятельным дефектом, 
а входят в состав других, более 
сложных, расстройств психиче-
ского и познавательного разви-
тия и влекут за собой серьезные 
негативные последствия для раз-
вития ребенка в целом. Поэтому 
очень важно вовремя выявить ре-
чевые трудности, найти их при-
чины и как можно раньше при-
ступить к их коррекции.

У неговорящих детей часто 
отмечается ЗРР. У них могут 
быть определенные мозговые 
нарушения, в результате которых 
они не понимают обращенную к 
ним речь, как бы ее не слышат. 
Очевидно, в этом случае дети 
не могут и научиться говорить. 
Поэтому в первую очередь надо 
выяснить, понимает ли ребенок 
речь окружающих. Логопед от-
мечает в логопедической карте 
фактические показатели пони-
мания речи окружающих и соб-
ственной активной речи детей. 
Педагог-психолог указывает, со-
провождает ли ребенок свои дей-
ствия словами.

Причины ЗРР различны: это 
и его анамнез, и частые заболе-
вания, и недостатки педагогиче-
ского воздействия, и трудности 
адаптации к новым условиям 
жизни в ДОО и др. Дети с ЗРР 
нуждаются в своевременной 
квалифицированной помощи ло-

гопеда и педагога-психолога, что 
в значительной мере ускорит ход 
их речевого и умственного раз-
вития.

Педагоги много общаются с 
детьми, говорят с ними, но зача-
стую их действия не направлены 
на то, чтобы вызвать активную 
речь. Все поручения (например: 
«Принеси чашку») направлены 
на понимание речи, и дети, как 
правило, выполняют их молча. 
Поэтому необходимо поддержи-
вать любое обращение ребенка, 
переводя его постепенно в рече-
вое, оформляя его словом.

Особенно действен прием не-
ожиданного появления предмета 
или его изображения, что непро-
извольно вызывает у ребенка 
слово, эмоциональные возгласы. 
Специалисты должны знать, что 
в раннем возрасте можно гово-
рить лишь о возможных негатив-
ных тенденциях в развитии речи 
ребенка, а не ставить диагноз. 
Даже малоговорящий ребенок 
при соответствующем внимании 
со стороны взрослого может до-
биться значительного прогресса 
в развитии речи в течение опреде-
ленного периода времени. Опыт 
показывает, что после двух-трех 
месяцев целенаправленного вни-
мания к развитию детской речи 
со стороны родителей, которые 
используют в ежедневном обще-
нии с ним игры и тренировочные 
упражнения, рекомендуемые ло-
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гопедом и воспитателем, малыш 
добивается заметных успехов в 
накоплении и активизации свое-
го словарного запаса.

Педагогу особенно важно 
установить тесный контакт с 
такими детьми, научиться улуч-
шать их эмоциональное состоя-
ние. Как правило, дети с ЗРР на 
общих занятиях малоактивны, 
требуют дополнительных воз-
действий, не могут сосредото-
читься, в силу чего нуждаются в 
специальных условиях формиро-
вания восприятия активной речи 
и внимания к словам взрослого. 
Занятия с такими воспитанника-
ми не следует проводить индиви-
дуально, поскольку в этом случае 
малыши еще больше впадают в 
заторможенное состояние.

На первых порах детей с ЗРР 
для занятий объединяют в группы 
с воспитанниками, у которых речь 
развита несколько лучше. Малы-
ши с ЗРР внимательно пригляды-
ваются к действиям сверстников, 
успокаиваются, незаметно подра-
жают их действиям, словам, легче 
вступают в контакт с окружающи-
ми детьми и взрослыми.

Работа с ребенком начина-
ется с установления контакта. 
В случае с неговорящими деть-
ми важно привлечь их внимание 
свойствами предмета (фактурой, 
цветом, формой), обогатить сен-
сорный опыт: «Посмотри, какая 
красивая кукла (какой пушистый 

хвостик у зайки, какой колючий 
ежик)». На первых порах лучше 
не требовать от них речевой ак-
тивности. Можно применять раз-
личные игры с игрушкой, заинте-
ресовавшей ребенка. Игры типа 
повторения имитационных дви-
жений («Покачай куклу», «По-
катай мячик», «Поставь машину 
в гараж») вызывают малыша на 
безречевое, а впоследствии — на 
речевое подражание.

Следующий этап — привле-
чение к совместной деятельно-
сти. Работа ведется по несколь-
ким направлениям:

— развитие понимания речи, 
простейших инструкций («дай 
ручку», «покажи носик»);

— побуждение к речи через 
ситуации, которые эмоциональ-
но заинтересовывают ребенка. 
Здесь применяются различные 
виды пряток (ищем игрушку, 
предмет, самого ребенка), рас-
сматривание ярких иллюстраций 
в книгах;

— побуждение к речи через 
вызывание ориентировочного 
рефлекса («Что это, что там?»). 
Используя яркий стимульный 
материал, можно привлечь вни-
мание ребенка. Необходимо вы-
звать сильную эмоциональную 
реакцию, выраженную ярким 
удивлением («ах»), расположить 
к речевому подражанию, повто-
рению облегченных и обычных 
слов («ля-ля — кукла»);
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— вызывание полного ответа 
на вопрос (можно стимулировать 
к произнесению начала фразы: 
«Это би-би» — или поставить 
ребенка в ситуацию выбора: 
«Машина или поезд?»);

— работа над мелкой и арти-
куляционной моторикой, разви-
тие речевого слуха и внимания, 
формирование умения переда-
вать отдельные слова, уточнение 
и расширение пассивного слова-
ря на определенную тему («Мы 
играем», «Наши игрушки»);

— развитие сенсорной базы 
(цвет, форма, размер, текстура ма-
териалов и их свойства, кинестети-
ческие и барические ощущения);

— стимуляция развития зри-
тельного и слухового восприятия 
и внимания, ощущений, вызыва-
ние интереса к совместной дея-
тельности со взрослым.

Говоря о становлении у де-
тей активной речи, следует 
обратить внимание на разви-
тие мелкой моторики, которая 
стимулирует речевое развитие 
ребенка. На основании много-
численных обследований детей 
было установлено, что уровень 
развития речи всегда находится 
в прямой зависимости от степе-
ни развития тонких движений 
пальцев рук, а вот с уровнем 
развития общей моторики со-
впадает не всегда. Занятия и 
игры, направленные на разви-
тие моторики кистей и пальцев 

рук, сейчас особенно популяр-
ны, поскольку его уровень слу-
жит фактором, определяющим 
уровень развития общей мото-
рики и речи. Если руки развиты 
недостаточно, это чаще всего 
свидетельствует об отставании 
в развитии ребенка.

Основные задачи занятий по 
развитию у детей мелкой мото-
рики:

— развивать хватание, согла-
сованные движения обеих рук, 
точных и дифференцированных 
движений кистей и пальцев рук;

— формировать ручные уме-
ния (расстегивание и застегива-
ние липучек, кнопок, пуговиц, 
молний; умение пользоваться 
счетными палочками), осязание, 
мышление и воображение.

Малыши часто с трудом ос-
ваивают действия, направлен-
ные на развитие движений рук и 
мелкой моторики. Поэтому при 
проведении занятий необходимо 
соблюдать следующие условия:

— не допускать переутомле-
ния детей — сначала длитель-
ность занятия не должна превы-
шать 5—10 мин, постепенно ее 
можно увеличить;

— уровень сложности игры 
должен соответствовать возраст-
ным и индивидуальным особен-
ностям ребенка;

— нужно эмоционально обы-
грывать сюжеты занятий, чтобы 
заинтересовать малышей;
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— занятия следует проводить 
индивидуально или с небольшой 
группой детей.

Работа с детьми строится по 
принципу постепенного повы-
шения уровня сложности зада-
ний. Для закрепления движений 
полезно неоднократно предла-
гать малышам одни и те же за-
дания, по-разному обыгрывая их 
и используя разные материалы.

В ходе коррекционно-раз-
вивающей работы над круп-
ными и мелкими движениями 
проводятся специальные игры 
и упражнения, направленные 
на развитие крупной и мелкой 
моторики. Игры-забавы, игры-
прятки, выполнение имитацион-
ных движений под специально 
подобранную музыку очень нра-
вятся детям. В раннем возрасте 
руки малышей еще недостаточ-
но развиты, движения неловкие, 
неуклюжие. Взрослый эмоци-
онально объясняет движение и 
постепенно добивается его ими-
тации и правильного выполне-
ния, основной акцент при этом 
ставится на желании заниматься 
и подражать взрослому.

Дети еще не умеют регули-
ровать силу, точность, направле-
ние движений, их координация 
не развита. Часто отсутствие 
умений или их недостаточная 
сформированность огорчает и 
расстраивает малышей. В случае 
затруднения они могут потерять 

интерес к игре. Чтобы этого не 
произошло, нужно направлять 
действия малыша: многократно 
показать ему, как нужно выпол-
нять то или иное действие, взять 
его руки в свои, поправить ноги и 
выполнять действие совместно. 
Во время занятия надо следить за 
соблюдением мер безопасности. 
Нужно играть в спокойные игры, 
обращать внимание на то, чтобы 
дети не нарушали пространства 
друг друга, обеспечивать им 
свободу передвижения. Малы-
ша нельзя заставить делать даже 
очень полезное действие много-
кратно, если оно ему не интерес-
но. И наоборот — он будет много 
раз проделывать вновь и вновь 
то, что его заинтересовало.

Благодаря занятиям в спе-
циально подготовленной пред-
метно-пространственной среде 
корректируются недостатки по-
знавательного развития и пре-
одолеваются последствия ЗРР.
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В мире художественной литературы
Коррекция.речи.детей.5—7.лет.с.ОНР

Румянцева Е.Н.,
учитель-логопед д/с № 203 «Алиса» АНО ДО «Планета 
детства “Лада”, г. Тольятти Самарской обл.

Аннотация. В статье описан опыт использования малых фольклорных 
форм в коррекции речи детей 5—7 лет с общим недоразвитием речи.
Ключевые слова. Художественная литература, общее недоразвитие речи, 
связное высказывание, фольклор.

Художественная литерату-
ра — средство для развития связ-
ных высказываний.

Художественные произведе-
ния служат для детей образцом, 
благодаря которому они будут 
создавать более логичные, связ-
ные и последовательные выска-
зывания.

Особенно это важно на на-
чальном этапе работы. Мы ис-
пользуем малые формы фоль-
клора.

Потешки способствуют раз-
витию мелкой моторики и коор-
динации в целом. Они помогают 
привить навыки гигиены, поряд-
ка, формируют эмоциональную 
сферу.

Народ — непревзойденный 
учитель речи детей. Ни в каких 
других произведениях мы не 
найдем такого идеального рас-
положения труднопроизноси-

мых звуков, такого удивительно 
продуманного сведения стоящих 
рядом слов, едва отличающихся 
друг от друга по звучанию. На-
пример: «Был бык тупогуб, ту-
погубенький бычок, у быка бела 
губа была тупа».

Доброжелательные подтру-
нивания, тонкий юмор потешек 
и чистоговорок — эффективное 
средство педагогического воз-
действия, хорошее «лекарство» 
от речевых нарушений, а также 
лени, упрямства, капризов, эго-
изма.

Зачастую дети сами приходят 
к выводу: скороговорки — пото-
му что нужно говорить быстро 
(скоро); чистоговорки — потому 
что нужно чисто проговаривать 
слова; потешки — потому что 
веселят (потешают).

Очень часто на занятиях мы 
используем загадки. Их можно 
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подобрать на любую лексиче-
скую тему. Они помогают детям 
научиться рассуждать, доказы-
вать свою точку зрения и пра-
вильно строить сложное пред-
ложение: «Пушистая, огненно-
рыжая, хитрая — это лиса или 
белка? Докажи».

Дети легко определяют жан-
ровые особенности загадок, но 
зачастую не могут удержаться, 
чтобы не назвать отгадку, если 
сочиняют их сами. Мы спраши-
ваем: «Почему не получилась за-
гадка? Как исправить?»

Очень нравятся детям небы-
лицы. Они помогают находить 
логическое несоответствие, объ-
яснять, чего на свете не бывает, 
учат рассуждать, делать умоза-
ключения. Жанровые особенно-
сти небылиц дети сразу схваты-
вают и очень любят сочинять их 
и веселить друзей.

При постановке и автомати-
зации звуков помогают стихи. 
Сначала, знакомя детей с жан-
ровыми особенностями стихо-
творения, мы используем метод 
договаривания слова (слога), в 
котором нарушен определен-
ный звук, вынуждая прогова-
ривать слово (звук) самостоя-
тельно.

Тили- ... (бом), тили- ... (бом).
Загорелся кошкин ... (дом).
Бежит курица с ведром,
Заливает кошкин ... (дом).

Эффективно и договаривание 
последнего слога в слове.

Я рубашку сшила миш(ке),
Я сошью ему штаниш(ки),
Повяжу ему салфет(ку) —
Ешь котлет(ку), ешь кон-

фет(ку).

Читая стихотворение вместе с 
ребенком, мы как бы распределя-
ем нагрузку на двоих. Дошколь-
ник не чувствует напряжения и 
с удовольствием выполняет за-
дание. Таким образом, можно 
добиться правильного звукопро-
изношения.

В конце занятия мы обязатель-
но акцентируем внимание на по-
лученной рифмовке: «У нас по-
лучилось складно, мы подобрали 
рифму. Да мы с тобой настоящие 
поэты, сочинили стихи».

При заучивании стихотворе-
ний мы учим детей логически 
расставлять ударения и паузы 
как внутри предложения, так и 
между отдельными частями про-
изведения.

Спрашиваем строчкой из про-
изведения, а дети этой же строч-
кой отвечают и делают ударение 
на то слово, которое мы выделя-
ем голосом.

● Белый снег, пушистый в 
воздухе кружится?

● И на землю тихо падает, 
ложится?

● И под утро снегом поле за-
белело?
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● Точно пеленою все его 
одело?

Большую воспитательную 
функцию имеет в себе сказка. 
Знакомя детей с жанром сказки, 
мы заостряем внимание на ее 
особенностях: наличие зачина и 
концовки, противопоставление 
добра и зла, присутствие вол-
шебства, двух- или трехкратные 
повторы части сюжета. Когда мы 
читаем произведение, уточняем 
у детей, что они услышали: сказ-
ку или рассказ.

Путешествие в мир сказок 
развивает не только речь, но и 
фантазию, воображение, побуж-
дает их самих к сочинительству. 
Сюжет может быть основан на 
загадке, скороговорке и даже 
считалке.

Каждый день в нашей груп-
пе начинается с артикуляцион-
ной гимнастики. Она проводит-
ся в форме сказки «О веселом 
язычке».

Каждый раз, приступая к за-
нятиям, мы вносим новые эле-
менты в сказку, дети предлага-
ют свои варианты, что служит 
стимулом и быстрее приводит к 
результату.

Материал, представленный в 
форме сказки, легче усваивается, 
и в будущем дети успешно овла-
девают чтением.

С помощью сказки можно объ-
яснить детям понятия «буква», 
«звук», «гласные», «согласные», 

«твердые», «мягкие». Главные ге-
рои — буквы и звуки. Сказочная 
страна — Фонетика. Сказочные 
города — Гласных и Согласных. 
Злые персонажи — Звукомор и 
Звуковред, добрые — Фея Фоне-
тика и Фея Грамота.

У детей с ОНР отмечаются 
отклонения в развитии каждо-
го из компонентов речевой си-
стемы. Особенно заметны эти 
трудности в построении пред-
ложений. Структура сложносо-
чиненных предложений в ряде 
случаев оказывается упрощен-
ной. Поэтому мы проводим 
большую работу над развитием 
связной речи.

И опять на помощь приходит 
сказка. Она близка ребенку, вы-
зывает эмоциональный отклик, 
развивает воображение, дает 
образцы русского литературно-
го языка.

Практически на все лексиче-
ские темы, по которым мы ра-
ботаем, можно подобрать лите-
ратурное произведение. После 
ознакомления со сказкой о жи-
вотных мы учим использовать 
притяжательные прилагатель-
ные, играем в игру «Чей, чья, 
чье?», строим простые предло-
жения с однородными прилага-
тельными, глаголами и сложны-
ми словами.

Для обогащения речи наре-
чиями также используем вол-
шебные сказки. После их чтения 
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просим детей рассказать, кто по-
могал герою сказки сначала, кто 
потом.

При работе над сложносо-
чиненными предложениями с 
противоположными по смыслу 
словами мы используем положи-
тельных и отрицательных персо-
нажей сказок.

Сюжет сказки может родить-
ся на основе кляксографии или 
превращения (дорисовывания) 
буквы или цифры. Клякса или 
буква как бы служит отправной 
точкой.

Конечно, такую работу мы 
проводим в подготовительной 
группе, когда дети уже накопили 
словарь, научились пользоваться 
сказочным языком, у них разви-
лись фантазия и воображение.

Большой помощник в эффек-
тивном запоминании стихов, 
рассказов и сказок — метод мне-
мотехники. Он позволяет детям 
коррекционных групп сохранить 
и воспроизвести необходимую 
информацию, поскольку у них 
слабая память.

В книжном уголке мы стара-
емся подбирать литературу на 
все лексические темы и распре-
делять ее по жанрам на разных 
полках, привлекая к этому детей. 
Также в нем мы размещаем рас-
краски по разным литературным 
произведениям.

В нашей группе мы проводи-
ли анкетирование и выяснили, 

что очень мало семей сохранили 
старую, добрую традицию — 
рассказывать или читать сказку 
перед сном.

В большинстве случаев чте-
ние заменяют телевизор, план-
шет с мультфильмами, где кар-
тинки быстро сменяются, что 
затрудняет восприятие и пони-
мание сюжета. А иллюстрации 
в книгах можно тщательно рас-
смотреть, задержаться на них, 
обсудить. Это способствует раз-
витию связной речи.

Воспитатели нашей группы 
уделяют внимание гендерным 
различиям детей. Это не означа-
ет, что мальчики и девочки долж-
ны читать совершенно разную 
литературу. Просто воспитатели 
учитывают и рекомендуют роди-
телям девочек те художествен-
ные произведения, в которых 
говорится о женских добродете-
ли, предназначении, а родителям 
мальчиков — произведения о 
сильных, мужественных людях, 
путешествиях, изобретениях, по-
ведении человека во внештатных 
ситуациях.

Работа по воспитанию люб-
ви к книге только начата, но уже 
есть результаты: дети проявля-
ют интерес к слушанию книг и 
обсуждению прочитанного, зна-
комятся с литературными про-
изведениями и творчеством пи-
сателей. Родители стали в этом 
активными помощниками.
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Утренняя гигиеническая гимнастика 
для детей 5—7 лет 
с интеллектуальной недостаточностью

Грищенкова Е.В.,
учитель-дефектолог ГКУ ЦССВ «Кунцевский», Москва

Аннотация. В статье представлены примеры упражнений утренней ги-
гиенической гимнастики для детей 5—7 лет с умеренной и тяжелой ум-
ственной отсталостью.
Ключевые слова. Двигательная сфера, дети с умственной отсталостью, 
утренняя гигиеническая гимнастика.

Результаты исследований дви-
гательной сферы детей с уме-
ренной и тяжелой умственной 
отсталостью свидетельствуют 
о том, что у большинства из 
них развитие элементарных 
движений находится на низком 
уровне развития, несмотря на 
проведение определенной ра-
боты по физическому воспи-
танию, прежде всего на уроках 
физкультуры и во внеурочное 
время.

Учитывая значимость разви-
тия двигательной сферы, реко-
мендуется проводить утреннюю 
гигиеническую гимнастику еже-
дневно по 10—15 мин в хорошо 
проветренном помещении или 
на улице (в теплое время года) 
под музыку маршевого или тан-
цевального характера (в аудиоза-

писи). Группы для занятий нуж-
но комплектовать не по возрасту, 
как обычно принято, а с учетом 
уровня развития двигательной 
сферы. При этом важно учиты-
вать индивидуальные возможно-
сти и физические особенности 
каждого ребенка.

Утренняя гигиеническая 
гимнастика для детей 
с крайне низким 
уровнем развития 
элементарных движений
Упражнения для мышц шеи

● Наклоны туловища и го-
ловы вперед, назад, в стороны 
из исходного положения, стойка 
ноги врозь, руки на поясе (мед-
ленно и быстро).

● Вращение туловищем и го-
ловой вправо и влево.
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● Повороты туловища в сто-
роны (медленно и быстро) в 
стойке ноги врозь, руки на поясе.

Упражнения для мышц рук
● Из основной стойки (стой-

ки ноги врозь) поднимание и 
опускание рук вперед, в стороны, 
вверх.

● Сжимание и выпрямление 
кистей рук; руки прямо перед со-
бой.

● Вращение кистями вправо, 
влево. Поднимание рук вперед и 
вверх с хлопками.

● Сгибание и разгибание рук 
в плечевых и локтевых суставах.

Упражнение для мышц ног
● Поднимание на носки.
● Сгибание и разгибание ног, 

стоя на одном месте, руки на по-
ясе (медленно и быстро).

● Приседания на двух ногах.

Утренняя гигиеническая 
гимнастика для детей 
с низким уровнем 
развития элементарных 
движений
Основные положения 
и движения рук, ног, 
туловища, головы

● Руки к плечам, назад, перед 
грудью, за спину.

● Круговые движения одной 
или двумя руками, сгибание и 
разгибание рук из положения 
руки вперед, в стороны.

● Взмахи ногами вперед, на-
зад, влево, вправо.

● Наклоны туловища вперед, 
влево, вправо.

● Приседания на двух ногах 
с опорой.

Упражнения для мышц 
кистей рук и пальцев

Разведение и сведение паль-
цев (пальцы врозь, кисть в 
кулак), одновременное и по-
очередное соприкосновение 
пальцев. Круговые движения 
кистями: от себя, к себе. Проти-
вопоставление первого пальца 
остальным, пальцев одной руки 
пальцам другой (одновременно 
и поочередно). Последователь-
ные движения кистями рук по 
показу учителя. Помахивание 
кистью (как платком). Сме-
на напряженного вытягивания 
вверх туловища и рук полным 
расслаблением и опусканием в 
полуприседе. Смена резких дви-
жений в напряженной ходьбе 
на плавные движения в мягкой 
ходьбе.

Упражнения на формирование 
правильной осанки

● Стоя у вертикальной пло-
скости в правильной осанке; 
отойти на один, два, три шага.

● Различные движения голо-
вой, руками, туловищем с оста-
новкой по сигналу.

● Сохранение правильной 
осанки при ходьбе.
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Утренняя гигиеническая 
гимнастика для детей 
со средним уровнем 
развития элементарных 
движений

Основные положения 
и движения рук, ног, 
туловища, головы

● Движения рук вперед и 
вверх.

● Повороты туловища нале-
во, направо с отведением прямых 
рук назад.

● Наклоны к левой и правой 
ноге поочередно.

● Приседания.
● Прыжки на одной ноге по-

очередно.

Упражнения на укрепление 
мышц кистей рук и пальцев

● Противопоставление паль-
цев одной руки пальцам другой 
одновременно и поочередно.

● Сжимание малого мяча.
● Круговые движения ки-

стью вовнутрь и наружу со 
сжиманием и разжиманием 
пальцев.

Упражнения 
на расслабление мышц

Из исходного положения на-
клон вперед, маховые движения 
расслабленными руками вперед, 
назад в стороны. То же ногами 
(поочередно).

Упражнения на формирование 
правильной осанки

● Выполнение правильной 
осанки в различных исходных 
положениях, поднимание на но-
ски.

● Ходьба приставными шага-
ми вперед, назад.

Упражнения на дыхание
Согласование дыхания с раз-

личными движениями: вдох при 
поднимании рук, отведение их в 
стороны, выпрямление тулови-
ща, разгибание ног; выдох при 
опускании вниз головы, при на-
клонах туловища и приседаниях.

Упражнения на равновесие
● Удерживание равновесия 

на одной ноге со сменой поло-
жения рук и ног.

● Ходьба по заданной траек-
тории (начерченным мелом ли-
ниям).

Утренняя гигиеническая 
гимнастика для детей 
с уровнем развития 
элементарных движений 
выше среднего

Упражнения на укрепление 
мышц кистей рук и пальцев

● Одновременное сгибание 
в кулак пальцев на одной руке 
и разгибание на другой в очень 
медленном темпе (по показу).
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● Сжимание кистями рук 
эспандера.

● Сгибание и разгибание рук 
от стены.

Упражнения на расслабление 
мышц

Чередование усиленного сжи-
мания мышц ног, рук с последу-
ющим расслаблением и потряхи-
ванием конечностями.

Упражнения на формирование 
правильной осанки

Ходьба с мешочком на голове 
с остановками по команде учите-
ля-дефектолога или воспитателя 
с сохранением правильной осан-
ки.

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
Дмитриев А.А. Физическая культу-

ра в специальном образовании: 

Учеб. пособие для студ. высш. 
пед. учеб. заведений. М., 2002.

Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Изучаем 
обучая. Метод. рекомендации по 
изучению детей с тяжелой и уме-
ренной умственной отсталостью. 
М., 2007.

Запорожец А.В. Развитие произволь-
ных движений. М., 1960.

Козленко Н.А. Физическое воспита-
ние в системе коррекционно-вос-
питательной работы вспомога-
тельной школы // Дефектология. 
1991. № 2.

Мозговой В.М. Характеристика дви-
гательных нарушений у умствен-
но отсталых учащихся // Дефек-
тология. 1993. № 3.

Пинский Б.И. Формирование двига-
тельных навыков учащихся вспо-
могательной школы. М., 1977.

Худенко Е.Д. Организация и плани-
рование воспитательной работы 
в специальной (коррекционной) 
школе-интернате, детском доме. 
М., 2005.

Издательство «тц сфера» представляет

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru

нескучная гимнастика
тематическая утренняя зарядка  
для детей 5–7 лет
Автор — Алябьева Е.А. 
В пособии представлены комплексы утренней гимна-
стики для детей старшего дошкольного возраста. Все 
циклы упражнений имеют свою тематику, соответствую-
щую тому или иному сезону, лексическим темам, основ-
ным праздникам, которые отмечаются в ДОО. 
Пособие предназначено сотрудникам ДОО и студентам 
педагогических колледжей и вузов.
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Представляем приложения к журналу «Логопед» № 8/2017

Педагогическая песочница для развития речи 
детей 3—5 лет
Авторы — О.Б. Сапожникова, Т.А. Петрик

В пособии представлены занятия по формированию 
и коррекции речи детей 3—5 лет с использованием пе-
дагогической песочницы. Особое внимание уделяется 
развитию мелкой моторики, совершенствованию пер-
цептивных движений, а также обогащению и закрепле-
нию словаря. Описываются организация занятий по 
развитию речи с использованием песочницы, правила 
работы с песком.

Пособие адресовано учителям-логопедам, воспита-
телям ДОО, а также родителям.

Учебно-игровой комплект «Играем со звуками. Звук [ц]»
В этом выпуске представлен учебно-

игровой комплект для обучения чтению де-
тей 4—7 лет, который можно использовать 
на групповых и индивидуальных занятиях.

Издание для обучения детей 4—7 лет 
чтению представляет собой 12 обучающих 
картинок, состоящих из 36 карточек и 4 игр, 
и является тематическим продолжением комплекта «Играем со звуками. Звуки 
[з], [з’]», выпущенного издательством «ТЦ Сфера». В игровой форме ребенок 
познакомится со свистящим звуком [ц], научится правильно его произносить, 
выполнит гимнастику язычка и артикуляционные упражнения. Каждая из 
представленных игр направлена на отработку звука изолированно, в слогах, 
словах и в составе предложений.

Учебно-игровой комплект поможет:
— развить коммуникативные навыки;
— освоить звуко-буквенный анализ и синтез;
— сформировать правильное звукопроизношение.

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.
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Учебно-методический комплект О.Е. Громовой, Г.Н. Соломатиной
Подготовлен с учетом:

• специфики формирования начального детского лексикона;
• физиологических особенностей становления звуковой стороны речи;
• основных программных требований к воспитанию и развитию речи 

детей в ДОО.

Больше книг этой серии на  www.sfera-book.ru

Издательство «ТЦ СФЕРА»
Адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, к. 3
Тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05, 656-73-00, 656-70-33
E-mail: sfera@tc-sfera.ru. Сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru 
Интернет-магазин: www.sfera-book.ru

Подходит для:

• оценки состояния звуковой стороны речи;
• формирования слоговой структуры;
• развития детского словаря.

ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 2–4 ЛЕТ

Рекомендуе
м

логопедам

воспитателям

методистам ДОО

родителям
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Книжные новинки сентября 2017

как разВить ВООбражение  
у ребенка 4—7 лет
Автор — Алябьева Е.А.
В книге представлены разнообразные игры и этюды для 
развития воображения у старших дошкольников. Игры 
включают большой познавательный материал, помогаю-
щий развить эмоции, коммуникативную сферу деятель-
ности детей, речь. Материал пособия можно использовать 
как на всех видах занятий, включая музыкальные, физ-
культурные, хореографические, так и в свободное время.

как разВить интеллект  
у ребенка 5—7 лет
Автор — Севостьянова Е.О.
Книга содержит программу и конспекты индивидуальных 
занятий с детьми старшего дошкольного возраста (5—7 лет) 
по развитию интеллектуальных и познавательных способно-
стей, которые помогут подготовить ребенка к школе.
Автором разработана оригинальная методика последова-
тельной коррекции развития памяти, внимания, мышле-
ния и восприятия детей 5—7 лет, включающая игровые 
задания, логоритмические упражнения и др.

как разВить лОгическОе мыШление 
у ребенка 5—8 лет
Автор — Алябьева Е.А.
Представленный материал в форме стихов, упражне-
ний, игр, тестов позволяет развивать у детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста умение 
обобщать, классифицировать, конкретизировать, срав-
нивать предметы, явления природы, различные общие 
понятия, находить причинно-следственные связи. Все 
игры и упражнения пособия направлены на развитие 
словаря, фразовой речи, речевого оформления суждений 
и умозаключений.

как разВить память у ребенка. 
учим запОминать стихи
Автор — Алябьева Е.А.
В пособии представлен практический материал для раз-
вития у детей дошкольного возраста чувства ритма, тем-
па, расширения их словарного запаса и автоматизации 
звукопроизношения. Предлагаемые логопедические сти-
хотворные упражнения без музыкального сопровождения 
и упражнения по методике «Расскажи стихи руками» мож-
но использовать и как логопедические, и как логоритми-
ческие при условии расстановки ритмических акцентов.
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Организация режимных прОцессОВ 
В ДОО
Автор — Зебзеева В.А.
Основная цель пособия — оказание методической помо-
щи воспитателям по организации и планированию режим-
ных процессов в первую и вторую половину дня. Пособие 
включает вопросы для анализа режимных процессов, со-
держание работы воспитателя с детьми в разные отрезки 
времени, сценарии режимных процессов в разных возраст-
ных группах ДОО.

ДОШкОльникам О преДметах быта
Автор — Алябьева Е.А.
В книге представлены авторские познавательные сказки 
для детей 5—7 лет. Они знакомят с историей разных ви-
дов бытовой техники, домашних измерительных приборов, 
мебели и других бытовых предметов, окружающих ребенка 
каждый день. Сказки помогают детям понять, что такое 
время, что у любого предмета есть прошлое и настоящее. 
Сказочные сюжеты и образы делают истории более понят-
ными и близкими для детей.

технОлОгия физическОгО разВития 
Детей 5—6 лет
Авторы — Токаева Т.Э., Кустова Л.Б.
Данное учебно-методическое пособие по воспитанию ре-
бенка 5—6 лет как субъекта физкультурно-оздоровительной 
деятельности является методическим обеспечением парци-
альной программы дошкольного образования по физиче-
скому развитию детей 3—7 лет «Будь здоров, дошкольник».
Пособие состоит из вводной части и конспектов занятий. Рас-
крываются основная структура педагогической технологии, во-
просы организации физкультурно-оздоровительных занятий, 
развития двигательных способностей детей 5—6 лет.

кОмплект «музыкальная Шкатулка» 
из 10 ДискОВ и книги с кОмментариями 
к музыкальным прОизВеДениям
Комплект содержит фрагменты мировой музыкальной со-
кровищницы всех эпох, ознакомление с которыми необхо-
димо для полноценного общего развития детей. Музыкаль-
ные произведения собраны и систематизированы по шести 
темам. Методическое сопровождение поможет разъяснить 
детям сущность музыки как вида искусства, сформировать 
основы вкуса и представления о красоте, развить эмоции, 
воображение, творческое начало.

Закажите в интернет-магазине: www.sfera-book.ru
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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

Издательство «ТЦ Сфера»
периодические издания  

для дошкольного образования

Наименование издания 
(периодичность в полугодии)

Индексы в каталогах

Роспе-
чать

Пресса
России

Почта
России

Комплект для руководителей ДОО  
(полный):
журнал «управление ДОу» с приложени-
ем (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

Под-
писка 
только 

в первом 
полу-
годии

39757

Без 
рабо-
чих 

журна-
лов

10399

Без 
рабочих 
журна-

лов

Комплект для руководителей ДОО (ма-
лый): журнал «управление ДОу» с прило-
жением (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

Детские 
издания
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Уважаемые подписчики!
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zz Профессии. Логопедическое занятие по развитию речи для детей 
6—7 лет
zz Мишкина почта. Информационный стенд для родителей
zz В стране веселого детства. Речевой досуг для старших дошколь-

ников с ФФН
zz Мама и малыш. Методические рекомендации по работе с группой 

детей раннего возраста с ОВЗ






