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Воспитание экологической культуры

Не.случайно.утром.вспыхивают.росы
Светляками.на.ладонях.у.листвы,

Так.глядит.на.нас.природа,.будто.просит
Нашей.помощи,.защиты.и.любви.

Е. Евтушенко

Одно.из.важных.направлений.развития.общества.—.воспита-
ние.экологической.культуры..Дошкольнику.важно.объяснить,.что.
земля,.на.которой.он.живет,.—.самое.дорогое.в.его.жизни..Мать-
земля.служит.источником.всего.живого,.дает.силу,.и.нужно.на-
учить.детей.заботиться.о.ней..Как.говорил.А..де.Сент-Экзюпери,.
«Все.мы.дети.одного.корабля.по.имени.Земля,.значит,.пересесть.
из.него.просто.некуда..Есть.твердое.правило:.встал.поутру,.
умылся,.привел.себя.в.порядок.—.и.сразу.же.приведи.в.порядок.
свою.планету».

Большую.роль.в.расширении.экологических.представлений.
дошкольников.играют.конкурсы,.интегрированные.занятия,.
опыты.и.эксперименты..Недаром.сказочные.герои,.прикасаясь.к.
земле,.превращаются.в.богатырей,.обретают.силу..Маленькому.
человеку.необходимо.рассказывать.о.труде,.хлебе,.нужно.вос-
питывать.уважение.к.труду.и.земле..Дошкольник.должен.знать,.
что.природа.—.дом,.в.котором.живет.человек.

Экологическое.воспитание.следует.начинать.как.можно.рань-
ше,.когда.сердце.ребенка.наиболее.открыто.для.добра..Если.с.са-
мого.детства.вы.будете.воспитывать.у.детей.любовь.и.уважение.к.
природе,.то.и.в.будущем.они.вырастут.хорошими,.чуткими.и.не-
равнодушными.людьми..Взрослые.вместе.с.детьми.могут.убирать.
территорию.детского.сада,.сажать.на.участке.цветы,.деревья.

Впечатления.от.встречи.с.удивительным.миром.природы.
пробудят.у.детей.желание.узнать.больше,.сделать.что-то.хоро-
шее..Ребенок,.видящий.красоту.природы,.познавший.заботу.о.
ней,.гуманно.будет.относиться.и.к.людям.

Уважаемые.коллеги!.С.сентября.2017.г..мы.выдаем.электрон-
ные.сертификаты.о.публикации.в.нашем.журнале..Сертификат.
имеет.порядковый.номер,.подпись.главного.редактора,.печать-
логотип.и.вносится.в.реестр.издательства..Приоритет.отдается.
тем.авторам,.кто.подписан.на.журнал.«Логопед».

Присылайте.свои.статьи,.делитесь.практическим.опытом.на.
страницах.журнала.«Логопед»..Мы.всегда.готовы.к.сотрудничеству!

С уважением
главный редактор С.Ю. Танцюра
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Ребенок с ОВЗ нуждается в общении, 
внимании и заботе

Седов Сергей Анатольевич,
директор ГБОУ «Центр реабилитации и образования № 4 
Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы», Москва

Добрый день, Сергей Анато-
льевич, расскажите, пожалуй-
ста, о себе нашим читателям.

В настоящее время я работаю 
директором Центра реабили-
тации и образования № 4. Если 
говорить проще — в школе для 
детей с ослабленным здоровьем 
кардиологического профиля.

Я прошел путь от пионерско-
го вожатого, учителя истории, 
директора московской школы 
до начальника отдела высшего 
образования и науки Департа-
мента образования города Мо-
сквы.

С отличием окончил истори-
ческий факультет Московского 
государственного педагогиче-
ского университета, затем защи-
тил кандидатскую диссертацию. 
Позже получил юридическое 
образование в Московском го-
родском университете управле-
ния при Правительстве Москвы, 
преподавал дисциплины: «Адми-
нистративное право», «Муници-
пальное право», «Теория госу-

дарства и права» в нескольких 
московских вузах. Я автор статей 
исторической и юридической те-
матики.

Как Вы пришли в профес-
сию? С кем Вам посчастливи-
лось работать?

Можно сказать,  что мой 
профессиональный выбор был 
заранее предопределен, ведь 
мама тоже закончила истори-
ческий факультет педагогиче-
ского университета и работала 
учителем истории. Считаю, 
что учитель — благородная 
профессия, духовно высокая, 
творческая. Педагог, подобно 
гончару, может вылепить пре-
красную личность.

За годы моего педагогиче-
ского труда встречалось много 
творческих и ярких личностей 
среди учителей и директо-
ров школ (Ю.В. Завельский, 
С.Л. Менделеевич, Г.М. Плот-
кин, Ш.А. Амонашвили). Мне 
посчастливилось работать вме-
сте с депутатами московской 
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городской думы М.И. Антон-
цевым, И.Я. Великановой и 
А.В. Шапошниковым (сейчас — 
председатель московской город-
ской думы).

Расскажите, пожалуйста, 
об истории Вашего Центра, 
об особенностях его работы. 
В чем уникальность данного 
учреждения?

Есть люди не такие, как все. 
И есть места, имеющие осо-
бое значение для тех, кто не 
такой, как все. Это наша са-
наторная лесная школа (пере-
именованная недавно в Центр 
реабилитации и образования 
№ 4), которой в 2018 г. испол-
няется 120 лет. Здесь дети жи-
вут, растут, взрослеют, учатся, 
лечатся и выздоравливают. На-
ряду с классическим средним 
школьным образованием наши 
ученики получают высококва-
лифицированные медицинский 
уход и помощь профильных 
специалистов. Это единствен-
ное в России реабилитационно-
образовательное учреждение с 
кардиологическим профилем. 
У нас на полном пансионе (пол-
ном государственном обеспече-
нии) живут и учатся дети с сер-
дечными заболеваниями разной 
степени тяжести, в том числе с 
врожденным пороком сердца. 
Такое ответственное предна-
значение школа получила бо-
лее 60 лет назад, в 1953 г. Но ее 

удивительная история началась 
намного раньше.

В конце XIX в. в Быково 
(Подмосковье) открыли пансион 
для благородных девиц. После 
революции 1917 г. здесь была 
организована школа для беспри-
зорников, а в 1932 г. — школа 
детей со слабой формой тубер-
кулеза. Так за ней окончатель-
но закрепилась санаторно-ле-
чебная направленность. Школу 
переименовали в санаторную. 
Конечно, этому способствовало 
ее расположение — сосновый 
бор. В 50-е гг. XX в. она полу-
чила новый статус — школа 
профильного кардиологическо-
го направления.

Родители наших сегодняшних 
учеников, страдающих астмой, 
рассказывают, что проблемы с 
дыханием обостряются в вы-
ходные, когда детей забирают 
домой, в город. У нас же всю не-
делю воспитанники обходятся 
без лекарств и ингаляторов. Они 
много гуляют и дышат чистым 
воздухом.

В настоящее время в учрежде-
нии находятся дети с кардиоло-
гическими патологиями, а также 
с различными сопутствующими 
заболеваниями: крови и крово-
обращения, органов дыхания, 
эндокринной, костно-мышечной 
систем и соединительной ткани, 
с последствиями травм опорно-
двигательного аппарата.
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Вы учили детей, продолжа-
ете учить сотрудников. Каков 
потенциал педагогов, работаю-
щих с детьми с ОВЗ?

В.А. Сухомлинский писал, 
что директор школы — «учитель 
учителей». И он был совершен-
но прав. Считаю, что представ-
ление о директоре школы, как 
только об «эффективном менед-
жере», не верно. Эффективность 
его работы прежде всего опре-
деляется весьма деликатным 
педагогическим процессом, к 
которому традиционный менед-
жмент имеет опосредованное 
значение. Тем более, если речь 
заходит о детях с ослабленным 
здоровьем, которым необходи-
мы особые подход, педагоги-
ческие и медицинские знания, 
уровень организации обучения 
и воспитания.

Социализация таких детей 
достаточно трудна, а значит и 
педагог и медицинский персо-
нал должны проявлять все свои 
умения и мастерство, которые 
есть у наших учителей, имею-
щих опыт работы в гимназии 
или школе повышенного уровня 
обучения.

Как в Вашем Центре орга-
низована образовательная дея-
тельность обучающихся с ОВЗ 
и детей с инвалидностью?

В нашем Центре 180 уча-
щихся 1—9-х классов, из них 
около 40 — с инвалидностью. 

По его окончании они сдают 
государственные экзамены и 
получают аттестат об основном 
среднем образовании и дальше 
делают выбор: идут в старшие 
классы других школ или посту-
пают в колледж обучаться про-
фессии. Кем они станут? Мы 
рады их сориентировать. Ведь 
это так важно, чтобы выбор пал 
на актуальную и востребован-
ную профессию. У наших вы-
пускников есть все шансы на 
яркую, полноценную (главным 
образом, здоровую) и счастли-
вую жизнь, основы которой за-
кладываются сейчас, в стенах 
нашего Центра.

То ли этому способствует 
тесное общение, которое неиз-
менно характерно для пансион-
ного обучения, то ли атмосфера 
старой школы с ее традициями 
и устоями, но факт остается 
фактом: такой крепкой дружбы 
и поддержки, такого понима-
ния среди учеников я не встре-
чал ни в одной другой школе. 
А это так важно в будущей жиз-
ни выпускников. Важно уметь 
дружить и дорожить дружбой, 
уметь понимать другого челове-
ка, особенно если он не такой, 
как ты.

К счастью или нет, но дети в 
Центре не предоставлены сами 
себе. Целый день они находят-
ся под присмотром педагогов 
и воспитателей, которые кон-
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тролируют время, отведенное 
на самообразование: хотят того 
дети или нет, уроки они делать 
вынуждены. Отчасти поэтому 
(и, конечно, благодаря квали-
фикации учителей) наша школа 
поддерживает высокий уровень 
образования. Подтверждение 
тому — успешные поступления 
наших выпускников в колледжи 
и вузы и многочисленные призы 
на внешних конкурсах и олим-
пиадах, которыми мы очень гор-
димся!

Личные компьютеры и иные 
гаджеты в школе запрещены. 
Это было совместное решение 
администрации и родителей, 
принятое два года назад. Инте-
ресно, что с введением такого 
запрета мы отметили настоящий 
всплеск записи детей в библио-
теку. Вот и стоит задуматься, 
разумное это было решение или 
жесткое.

Выходит так, что детям и 
без смартфонов есть чем за-
нять себя, помимо уроков. Мы 
активно привлекаем их к раз-
личным внеклассным заняти-
ям. У нас множество кружков: 
хореография, изобразитель-
ное искусство, компьютерная 
грамотность, хоровое пение, 
кружок игры на гитаре, фото-
графия, тестопластика, школа 
выживания, различные спор-
тивные секции, летом — фут-
бол, зимой — катание на конь-

ках, хоккей. Помимо этого, мы 
часто проводим соревнования 
и конкурсы: литературные ве-
чера, шахматные состязания и 
многое другое. А количеству и 
уровню общешкольных празд-
ников, которые мы готовим 
своими силами, может позави-
довать любое другое образова-
тельное учреждение. Так что 
скучать детям некогда и неког-
да «дурить».

Какие здоровьесберегающие 
технологии используются в Ва-
шем учреждении?

У нашего учреждения две 
охраняемые территории. На 
«старой» сейчас размещают-
ся учащиеся 1—2-х классов: 
здесь они учатся, едят, спят, 
а на праздники и медицин-
ские процедуры приезжают на 
школьном автобусе на основ-
ную территорию, где распола-
гаются ученики 3—9-х классов 
и администрация.

Все наши помещения: и клас-
сы, и спальни, и столовые обнов-
лены и хорошо оснащены тех-
нически. Условия пребывания 
действительно достойны самых 
высоких оценок. Это и 5-разовое 
питание, и компьютерное обо-
рудование, и современные ме-
дицинские кабинеты, включая 
стоматологический.

Реабилитационная часть пред-
полагает регулярный массаж 
(в том числе водный, в специ-
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альных бассейнах), посещение 
спелеокамер и мини-саун («ке-
дровых бочек»), аэрофито- и 
кислородотерапию, постоянные 
консультации кардиолога, лор-
врача, офтальмолога и др. В спе-
циально оснащенных кабинетах 
с детьми занимаются логопеды 
и психологи. Физкультура у нас, 
конечно, проходит с облегчен-
ными нагрузками. Некоторым 
детям ее заменяют на лечебную 
физкультуру.

Классы у нас малочисленные, 
учебная нагрузка умеренная, 
зато много времени отводится 
прогулкам на свежем воздухе, 
внеклассным занятиям, увлече-
ниям и общению.

Режим дня разработан с уче-
том пребывания в Центре детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов, со-
гласно санитарно-гигиениче-
ским требованиям. Утром обя-
зательная зарядка, уроки по 40 
мин. Ко всем детям применяет-
ся индивидуальный подход (для 
каждого ученика разработан 
индивидуальный образователь-
ный маршрут), в школьном рас-
писании между 2-м и 3-м урока-
ми — прогулка в течение 50 мин 
плюс «витаминный завтрак», 
«дневной сон» (у детей до 7-го 
класса включительно). В тече-
ние дня воспитанники проходят 
обязательные реабилитацион-
ные мероприятия, у нас свое 
отделение медицинской реаби-

литации с квалифицированным 
персоналом.

Родители привозят к нам сво-
их детей либо вечером в воскре-
сенье, либо утром в понедельник 
на пятидневку, и забирают в пят-
ницу.

Как Ваш Центр взаимодей-
ствует с другими учреждени-
ями?

Безусловно, наше учреждение 
тесно взаимодействует с органа-
ми социальной защиты населе-
ния, Департаментом образования 
города Москвы, образователь-
ными и медицинскими учреж-
дениями, ведь у Центра главные 
приоритеты — получение образо-
вания детьми с ОВЗ и детьми-ин-
валидами, их воспитание, а также 
медицинская реабилитация и здо-
ровьесберегающая деятельность.

Старый школьный афоризм 
гласит: «Самое сложное в рабо-
те с детьми — работа с их ро-
дителями». Взаимодействию с 
родителями мы уделяем перво-
степенное внимание. И родители 
всегда с пониманием относятся к 
сотрудничеству со специалиста-
ми Центра, классными руково-
дителями, воспитателями и ме-
дицинским персоналом.

В учреждении работает 
сплоченная команда. Какие 
традиции существуют в Ва-
шем Центре?

История нашего учреждения 
началась в XIX в. Конечно, все 
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положительные тенденции за это 
время сохранялись, накаплива-
лись. Так, например, действует 
система ученического самоуправ-
ления с ее традиционными «дня-
ми самоуправления в школе», ор-
ганами самоконтроля за чистотой 
в палатах и внешним видом обу-
чающихся, стендом, на котором 
выставляются оценки лучших и 
худших воспитанников по всем 
видам деятельности, проводится 
еженедельная линейка и т.д.

Традиций в Центре много, 
но главная, я считаю, — теплая, 
семейная атмосфера в детско-
взрослом коллективе. Ведь у нас 
учатся и оздоравливаются «осо-
бые» дети, к которым требуется 
необычный подход в воспитании 
и обучении.

Должность директора 
очень ответственная. Что 
Вам помогает оставаться яр-
кой личностью и душевным че-
ловеком?

Раньше, в советской и рос-
сийской педагогике существова-
ла негласная традиция назначать 
на должность директора школы 
педагога, который начинал в 
школе с пионервожатого, про-
ходил все ступени учительства, 
работы заву ча. Предполагалось, 
что такой опытный человек будет 
хорошим директором. Возмож-
но, в этом был свой резон. Ведь 
тот, кто работал пионервожатым, 
умел неординарно увлекать за 

собой детский коллектив целой 
школы, вполне может повести 
за собой педагогический коллек-
тив и родительское сообщество, 
оставаясь яркой личностью.

Источником вдохновения для 
меня служит общение с детьми. 
Я часто вижу в них себя, радуюсь 
их успехам как своим, подпиты-
ваюсь их неуемной энергией, 
чистотой и желанием познавать 
мир. Кроме того, у меня есть 
увлечения, которые заряжают 
творческой энергией, например, 
пение под гитару бардовских пе-
сен, занятия спортом, написание 
эссе.

Что бы Вы пожелали педа-
гогам, работающим с детьми с 
ОВЗ?

Дети с ОВЗ нуждаются боль-
ше, чем кто-либо, в общении, 
внимании, заботе. И здесь боль-
шая ответственность возлагает-
ся на педагога, который поможет 
ребенку познать мир, сложный 
и временами недоступный для 
него, чтобы затем заявить ему: 
«Я такой же, как все!»

Хочется пожелать педагогам, 
занимающимся таким самоот-
верженным трудом, всемерного 
раскрытия талантов их подопеч-
ных, ответных улыбок счастья и 
благодарности детей.

Спасибо за интересное ин-
тервью.

Беседовала С.Ю. Танцюра
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Коррекционные упражнения 
для детей с дизартрическими 
расстройствами и дисфагией 
в условиях стационара

Олейник С.Н., Кирсанова Е.П.,
логопеды;
Смирнова А.А.,
канд. мед. наук, невролог, заведующий 
II психоневрологическим отделением 
ГБУЗ МО ДПНБ, Москва

Аннотация. В статье представлены клинические проявления 
дизартрических нарушений и нарушений глотания в зависи-
мости от формы паралича, особенности коррекционной рабо-
ты с детьми с дизартрией и дисфагией в условиях стационара.
Ключевые слова. Коррекционная работа, дети, дизартрия, дис-
фагия, стационар.

В ГБУЗ МО ДПНБ поступают на лечение дети, имеющие 
церебральную патологию, а также патологию, связанную с 
нервно-мышечными заболеваниями, сопровождающимися 
мышечной слабостью и двигательными нарушениями.

Дизартрические нарушения речи относятся к наибо-
лее частым расстройствам у детей с неврологической и 
нервно-мышечной патологией. Клинические проявления 
периферического паралича — атрофия, атония и арефлек-
сия — в случае бульбарного паралича обнаруживаются 
в мышцах глотки, гортани, нёба, языка, иннервируемых 
черепно-мозговыми нервами (языкоглоточным, блуждаю-
щим и подъязычным). Они выражаются в расстройствах 
глотания (дисфагия или афагия) с поперхиванием и за-
кашливанием во время еды и питья, глухом (дисфония или 
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афония) или гнусавом голосе, 
ограничении подвижности язы-
ка во время еды, в невнятной и 
«смазанной» речи.

В случае псевдобульбарного 
паралича поражение на любом 
участке пирамидного пути вызы-
вает центральный паралич, при 
котором атрофии мышц менее 
выражены, и повышается их то-
нус. Волокна пирамидного пути, 
которые несут корковые импуль-
сы к двигательным ядрам череп-
но-мозговых нервов, называются 
кортико-нуклеарными, или кор-
тико-бульбарными. Односторон-
нее очаговое поражение кортико-
нуклеарных путей не вызывает 
серьезных функциональных 
нарушений жевания, глотания 
и голосообразования. Такие рас-
стройства, а также расстройства 
произносительной стороны речи 
возникают обычно как следствие 
двустороннего поражения корти-
ко-нуклеартных путей.

При экстрапирамидной фор-
ме паралича наличие гиперкине-
зов также может быть причиной 
нарушения глотания различной 
степени выраженности.

При амиотрофиях, вызыва-
ющих вторичный денерваци-
онный атрофический процесс 
в мышцах, клинические про-
явления квалифицируются как 
бульбарная форма, при которой 
нарушения речи, расстройства 
глотания и жевания такие же, 

как и при периферическом па-
раличе. Степень проявления 
дисфагии оценивается по внеш-
ним проявлениям следующим 
образом. Выделяют выражен-
ную (акт глотания значительно 
ослаблен и затруднен) и легкую 
(глотание несколько ослаблено) 
дисфагию.

Коррекционная работа при 
дисфагии в условиях стациона-
ра проходит в рамках логопе-
дического занятия с ребенком. 
Цели применения упражнений 
по коррекции нарушений глота-
ния — уменьшение затруднений 
в процессе глотания, его активи-
зация и стимуляция, уменьшение 
гиперсаливации во время речи, 
коррекция звукопроизношения, 
голосообразования, дыхания, 
просодического оформления 
речи.

В коррекционной работе ис-
пользуются традиционные ло-
гопедические методы и приемы. 
Перечислим некоторые из них. 
Комплекс упражнений подбира-
ется индивидуально в соответ-
ствии с синдромологическими 
особенностями ребенка.

Упражнения 
для восстановления глотания

Имитирующие движения: по-
кашливание, зевание с широким 
открыванием рта, полоскание 
горла, храп, имитация глотка, 
проглатывания.
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Упражнения 
для восстановления дыхания

● Дифференциация вдоха / 
выдоха (вдох носом — пауза — 
выдох носом; вдох носом — па-
уза — выдох ртом; вдох ртом — 
пауза — выдох ртом).

● Организация диафрагмаль-
ного дыхания (лежа или сидя, 
контроль рукой за движением 
живота).

● Организация направленной 
длительной воздушной струи 
(дутье на ватный шарик, бумаж-
ку, через соломинку, на пламя и 
т.д.).

Упражнения 
для мимических мышц

● Улыбка с закрытым и от-
крытым ртом.

● Надувание щек.
● Перемещение воздуха из 

одной стороны рта в другую.
● Высовывание «узкого» 

языка.
● Движения языком вперед-

назад с открытым ртом.
● Движения языком вправо-

влево.
● Выпячивание вперед губ, 

сложенных «трубочкой».
● Втягивание щек при закры-

том рте; гримасы и т.д.

Упражнения 
для артикуляционных мышц

● Твердое (как бы тужась) 
произношение звуков [а], [э].

● Высовывание языка и про-
изношение звука [г].

● Беззвучное произношение 
звука [ы] с выдвижением вперед 
нижней челюсти.

● Произношение звука [м] c 
сомкнутыми губами (насколько 
хватает воздуха, т.е. выдоха).

● Чередование звуков [и]-[у]; 
отрывистое (на выдохе) произно-
шение звука [а].

● Покусывание расслаблен-
ного языка с продвижением его 
вперед-назад.

● Поднятие языка к альвео-
лам; упор языком поочередно в 
щеки и т.д.

По согласованию с лечащим 
врачом назначается и проводится 
следующий комплекс коррекци-
онных воздействий:

— электро-динамическая сти-
муляция и точечный массаж ре-
чедвигательного аппарата;

— точечная электростимуля-
ция артикуляционных мышц по 
методике Л.А. Щербаковой, при-
меняемая при дизартрии у детей 
с ДЦП (лечение физиотерапев-
тическим методом синосоидаль-
ных модулированных токов).

Синдромологический под-
ход в коррекционной работе, 
предложенный К.А. Семеновой 
и И.И. Панченко, предполагает 
использование массажа, в том 
числе зондового.

При выписке из стационара 
ребенка с дизартрией логопед 
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представляет родителям индиви-
дуально подобранный комплекс 
упражнений, направленный на 
коррекцию дизартрического рас-
стройства и нарушения глотания 
(дисфагии).
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ЧтО такОе хОрОшО, 
ЧтО такОе плОхО? 
коррекционно-развивающие занятия 
для детей старшего дошкольного возраста
Авторы — Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В.
В пособии представлены разработанные педагогом-
психологом и учителем-логопедом коррекционно-
развивающие занятия, которые помогут в игровой 
форме решить задачи нравственного воспитания, 
исходя из возможностей старших дошкольников с 
ОВЗ. В книге рассказывается, как, используя пси-
хологические и логопедические игры и упражнения, 
можно познакомить детей с нормами и правилами 
поведения в социуме и др.
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Автоматизация звука [ш]
Дидактическое.пособие.с.использованием.
технологии.лэпбук.для.детей.4—7.лет

Шайдулина Н.Г.,
учитель-логопед МКДОУ д/с № 28, г. Ревда Свердловской обл.

Аннотация. В статье описано дидактическое пособие с использованием 
технологии лэпбук, представлены игры на развитие артикуляции и за-
крепление звуков.
Ключевые слова. Современные образовательные технологии, лэпбук, ав-
томатизация звуков, игровые задания и упражнения.

Использование современ-
ных образовательных техноло-
гий — одна из приоритетных за-
дач современного образования. 
В Федеральном законе «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации» (в ст. 28 п. 12) сказано, 
что использование и совершен-
ствование методов обучения и 
воспитания, образовательных 
технологий, электронного об-
учения является компетенцией, 
правом, обязанностями и ответ-
ственностью образовательной 
организации.

Одна из таких технологий — 
лэпбук — самодельная книжка-
раскладушка или тематическая 
папка с разными кармашками и 
подвижными деталями. Данная 
технология позволяет использо-
вать игры и упражнения, направ-
ленные на автоматизацию зву-

ков, развитие звукового анализа 
и синтеза, зрительного восприя-
тия, лексики, грамматики, связ-
ной речи. Автоматизация в само-
стоятельной речи поставленного 
звука — процесс длительный. 
Использование различных форм 
и видов преподнесения речевого 
материала позволит учителю-ло-
гопеду качественно и в короткие 
сроки автоматизировать нару-
шенные у детей звуки.

С помощью технологии лэп-
бук можно автоматизировать 
звук [ш] самостоятельно или с 
минимальной помощью взрос-
лого.

Мы предлагаем дидактиче-
ское пособие «Автоматизация 
звука [ш]» для детей 4—7 лет с 
использованием технологии лэп-
бук. В нем содержится весь необ-
ходимый материал: карточки для 
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проведения артикуляционной 
гимнастики, пособия для разви-
тия фонематических процессов, 
зрительного восприятия и мел-
кой моторики, для выработки 
направленной воздушной струи, 
автоматизации звука в слогах, 
словах, предложениях.

Данное пособие служит сред-
ством развивающего обучения, 
предполагает использование тех-
нологии организации коллектив-
ной творческой деятельности, 
технологии проектной деятель-
ности, коммуникативных, игро-
вых технологий.

Цель: создание условий для 
сотрудничества взрослого и ре-
бенка, группы детей в процессе 
деятельности по автоматизации 
звука [ш] с использованием ди-
дактического пособия лэпбук.

В пособии собраны материа-
лы по автоматизации звука [ш] 
для развивающих видов совмест-
ной деятельности с дошкольни-
ками.

Карточки с изображением 
артикуляционных 
упражнений 
для нормированного 
произношения звука [ш]

Задача: учить самостоятель-
но выполнять артикуляционные 
упражнения.

Данный раздел представлен 
карточками с изображением ар-
тикуляционных упражнений.

● Упражнение «Вкусное ва-
ренье». «Широким», плоским 
кончиком языка облизать верх-
нюю губу сверху вниз. При этом 
должны быть видны нижние 
зубы (нижняя губа оттянута вниз, 
зубы не прикусывают язык). По-
вторить 3—5 раз.

● Упражнение «Индюк». 
Приоткрыть рот и «широким» 
кончиком языка быстро двигать 
по верхней губе вперед-назад, 
произнося: «Бл-бл-бл...». Тянуть 
этот звук 5—7 с, предварительно 
сделав глубокий вдох.

● Упражнение «Лошадка». 
Приоткрыть рот, улыбнуться, по-
казав зубы. Цокать языком мед-
ленно — быстрее — быстро — 
медленно с короткими паузами 
для отдыха. Стараться не двигать 
нижней челюстью.

● Упражнение «Грибок». 
Приоткрыть рот, показать зубы. 
Цокнув языком, снова присосать 
широкий плоский язык к нёбу и 
удерживать так 5—10 с (уздечка 
языка — это «ножка грибка», сам 
язык — его «шляпка»). Повто-
рить 2—3 раза.

● Упражнение «Гармошка». 
Сделать «грибок» и, удерживая 
язык, потягивать его уздечку, ши-
роко открывая рот, а затем сжи-
мая зубы. Повторить 6—10 раз.

● Упражнение «Чашечка». 
Широко открыть рот, улыбнуть-
ся, показать зубы. Высунуть 
язык изо рта, подняв его перед-
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ний и боковые края, образуя 
«чашечку». Удерживать в таком 
положении 5—10 с. Повторить 
2—4 раза.

Разрезные картинки 
«Домашние животные»

Задача: развивать зрительное 
восприятие и мелкую моторику 
путем соединения частей кар-
тинки в целое.

Данный раздел представляет 
собой кармашек, в котором ле-
жат части разрезанных картинок 
с изображением домашних жи-
вотных, в названии которых есть 
звук [ш].

«Загадочные картинки»
Задача: развивать зрительное 

восприятие посредством нахож-
дения предметов, называния их 
с четкой артикуляцией звука [ш].

Данный раздел представляет 
собой кармашек с «загадочными 
картинками», на которых изобра-
жены наложенные друг на друга 
контуры следующих предметов: 
шар, чашка, кошка, петушок, 
вишня, машина, мышка, груша, 
лошадка, карандаш, шапка.

Задание «Помоги мышке 
собрать все буквы Ш»

Задачи:
— уточнять графическое написа-

ние буквы Ш;
— учить соотносить изучаемый 

звук с его графическим напи-
санием — буквой;

— развивать внимание посред-
ством нахождения заданной 
буквы.
Данный раздел представляет 

собой вкладыш, на странице ко-
торого изображена иллюстрация 
мышки и букв русского алфави-
та. Дети должны найти все бук-
вы Ш, показать их или закрыть 
фишками и т.д.
Игра «Слоговые цветы»

Задача: развивать фонема-
тические слух и восприятие по-
средством умения находить за-
данный слог в словах.

Данный раздел представляет 
собой кармашек, в котором лежат 
карточки с изображением цветов 
со слогами ша, шу, ши, шо. Нуж-
но к каждому цветку подобрать 
картинки-лепестки, содержащие 
в названии данный слог.
Задание «Определи место 
звука [ш] в слове»

Задача: развивать умение 
определять позицию звука [ш] в 
слове, соотносить графическую 
схему с нужной картинкой.

Данный раздел представляет 
собой кармашек с карточками с 
условными обозначениями пози-
ции звука [ш] в слове (в начале, 
середине, конце слова, в разных 
позициях).
Цепные тексты «Кошки-
мышки», «Каша»

Задачи:
— развивать навыки пересказа;
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— автоматизировать звук [ш] в 
предложениях и связной речи.
Данный раздел представляет 

собой кармашек с карточками с 
цепными текстами. Дети снача-
ла прослушивают или читают 
тексты, а затем, используя толь-
ко схематическую наглядность, 
рассказывают их.

Пособие «Снежинка»
Задачи:

— вырабатывать направленную 
сильную воздушную струю, 
позволяющую правильно ар-
тикулировать нужный звук;

— развивать умение читать сло-
ги с данным звуком [ш].
Данный раздел представля-

ет собой кармашек с пособи-
ем «Снежинка». Дети сдувают 
слоги со звуком [ш]. Нужно 
сначала прочитать слог, поло-
жить карточку с его изображе-
нием на снежинку, высунуть 
«широкий» язык и сильно по-
дуть на желобок посередине. 
Можно предложить сдуть не-
сколько слогов.

Мнемотаблицы 
на автоматизацию звука [ш] 
в скороговорках, поговорках, 
стихотворениях

Задачи:
— автоматизировать звук [ш] в 

представленном речевом ма-
териале, используя мнемотех-
нику;

— развивать слухоречевую и 
зрительную память, вырази-
тельность речи.
Данный раздел представля-

ет собой кармашек, в котором 
лежат мнемотаблицы на авто-
матизацию звука [ш] в скоро-
говорках, поговорках, стихо-
творениях, насыщенных звуком 
[ш]. Взрослый читает текст, по-
казывая картинки. Ребенок за-
поминает его, опираясь на зри-
тельный стимулятор.

Игра «У Солнышка 
в гостях»

Данный раздел представляет 
собой вкладыш, на котором изо-
бражено Солнышко и 8 предмет-
ных картинок вокруг него.

Задание 1. Назвать картинки 
вокруг Солнышка по часовой 
стрелке, против часовой стрел-
ки.

Задание 2. Назвать картин-
ки, расположенные в разных 
направлениях по отношению к 
Солнышку: над Солнышком, под 
Солнышком, справа от Солныш-
ка, слева от Солнышка.

Задание 3. Назвать картинки 
по местоположению на листе бу-
маги. Например, картинку, кото-
рая расположена в правом верх-
нем углу, в левом нижнем углу, 
в правом нижнем углу, в левом 
верхнем углу.

Задание 4. Назвать только то, 
про что мы можем сказать «жи-
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вая, живое, живой, живые». На-
пример: «живая кошка, живой 
мишка, живая лягушка, живая 
ромашка».

Задание 5. Назвать только 
то, про что мы можем сказать 
«неживая, неживое, неживой, 
неживые». Например: «нежи-
вая шкатулка, неживой шкаф, 
неживая рубашка, неживая ва-
трушка».

Задание 6. Назвать местопо-
ложение предметов, используя 
предлог между. Дается задание: 
«Назови, что находится между 
кошкой и лягушкой (шкаф). 
Что находится между кошкой и 
ватрушкой (шкатулка)? Кто на-
ходится между ватрушкой и ру-
башкой (мишка)? Что находится 
между лягушкой и рубашкой 
(ромашка)?»

Задание 7. Назвать предме-
ты, которые отвечают на вопрос 
кто? (кошка, лягушка, мишка). 
Назвать предметы, которые от-
вечают на вопрос что? (шкаф, 
шкатулка, ромашка, солнышко, 
ватрушка, рубашка).

Задание 8. Сказать, кто у Сол-
нышка в гостях. («У Солнышка 
в гостях кошка. У Солнышка в 
гостях лягушка». И т.д.)

С использованием данного 
материала также можно при-
думать множество дидактиче-
ских упражнений и заданий, 
которые будут решать различ-
ные задачи.

Дидактическое пособие «Ав-
томатизация звука [ш]» рекомен-
дуется использовать в самостоя-
тельной игровой деятельности.

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы

Косинова Е.М. Артикуляционная 
гимнастика. Сказки, игры, упраж-
нения для развития речи. М., 2007.

Киселева А.С. и др. Проектный метод 
в деятельности ДОУ. М., 2004.

Лалаев Р.И., Серебрякова Н.В. Кор-
рекция общего недоразвития ре-
чи у дошкольников (формирова-
ние лексики и грамматического 
строя). СПб., 1999.

Лебедева И.Л. Сказки деда Логопеда: 
Метод. пособие. М., 2015.

О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 
2012—2017 гг. Указ президента 
Российской Федерации от 1 июня 
2012 г. № 761 // Логопед. 2012. № 9.

Приказ Минобрнауки России от 
17.10.2013 № 1155 «Об утвержде-
нии федерального государствен-
ного стандарта дошкольного об-
разования».

Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации»: 
текст с изменениями и дополне-
ниями на 2015 год. М., 2015.

Шевченко С.Г. Коррекционно-раз-
вивающее обучение: организа-
ционно-педагогические аспекты: 
Метод. пособие для учителей 
классов коррекционно-развива-
ющего обучения. М., 1999.



21огопед
№ 7, 2017Л новые формы работы

М
ас

те
р-

кл
ас

с

Логопедический массаж в работе 
с детьми со множественными 
нарушениями развития
Баратова М.С.,
логопед ГКУ ЦССВ «Кунцевский», Москва

Аннотация. В статье рассказывается о применении логопедического 
массажа в работе с детьми со множественными нарушениями развития.
Ключевые слова. Логопедический массаж, речевые нарушения, норма-
лизация мышечного тонуса.

Логопедический массаж — 
часть комплексной логопедиче-
ской работы, направленной на 
коррекцию речевых расстройств.

Основные задачи логопедиче-
ского массажа:
— повышать тонус мышц арти-

куляционного аппарата (в тя-
желых случаях — уменьшать 
степень проявления двига-
тельных дефектов артикуля-
ционной мускулатуры: спа-
стического пареза, гиперки-
незов, атаксии, синкинезий);

— активировать группы мышц 
периферического речевого 
аппарата с недостаточной со-
кратительной способностью;

— включать в процесс артикули-
рования новые группы мышц, 
до этого бездействующие;

— стимулировать проприоцеп-
тивные ощущения;

— создавать условия для фор-
мирования произвольных ко-
ординированных движений 
органов артикуляции;

— уменьшать гиперсаливацию;
— укреплять глоточный реф-

лекс;
— стимулировать речевое разви-

тие при ЗРР.
Логопедический массаж — 

активный метод воздействия, 
изменяющий состояние мышц, 
нервов, тканей периферического 
речевого аппарата и кровенос-
ных сосудов. Он нормализует 
эмоциональное состояние детей, 
развивает произносительную 
сторону речи.

Особенно эффективно ис-
пользование логопедического 
массажа на начальных этапах 
работы. Он позволяет скоррек-
тировать звукопроизношение, 
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улучшает состояние голоса, 
нормализует тонус мышц рече-
вого аппарата, сокращает время 
формирования произноситель-
ной речи. Комплекс массажных 
движений рекомендуется подби-
рать в зависимости от индивиду-
альных проблем ребенка, стра-
дающего речевой патологией. 
Данная категория детей имеет в 
анамнезе ДЦП, что предполагает 
гипер- или гипотонус перефери-
ческого речевого аппарата.

На занятиях используются:
— классический (ручной) мас-

саж: поглаживание (движе-
ния без напряжения в любом 
направлении), растирание 
(небольшая сила давления), 
разминание (сдавливание, 
сжимание, раскатывание);

— зондовый массаж Е.В. Нови-
ковой. В комплекте восемь 

специальных зондов, каж-
дый из которых воздейству-
ет на определенную группу 
мышц.
Логопедический массаж воз-

действует на определенную 
группу мыщц: скул, щек, губ, 
языка, мягкого нёба. В связи с 
этим в одних случаях будет не-
обходим расслабляющий мас-
саж, а в других — стимулиру-
ющий. Дифференцированное 
применение различных при-
емов массажа позволяет пони-
зить мышечный тонус при спа-
стичности мышц и, напротив, 
повысить его при гипотонии 
артикуляционной мускулатуры, 
помогает в дальнейшем фор-
мировать и осуществлять про-
извольные (активные), коорди-
нированные движения органов 
артикуляции.

Логопедический массаж вы-
полняется в области мышц го-
ловы, шеи, а также верхнего 
плечевого пояса. Особое вни-
мание должно уделяться мыш-
цам периферического речевого 
аппарата, к которым относятся 
прежде всего мышцы языка и 
губ, а также щек (см. фото) и 
мягкого нёба. Именно эти мыш-
цы обеспечивают речепроиз-
водство.

Занятие проводится в хоро-
шо проветренном помещении по 
15—20 мин два раза в неделю. 
Ребенок, не имеющий противо-

Фото. Массаж щек
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показаний, находится в положе-
нии полусидя.

Чтобы понять, какой вид мас-
сажа нужен, проводится диагно-
стика. В ходе осмотра ребенка 
путем наблюдения и пальпации 
определяется состояние тону-
са мышц языка, губ, лица, шеи, 
верхнего плечевого пояса.

Перед началом массажа языка 
выявляется степень повышения 
глоточного (рвотного) рефлекса.

Сначала делается массаж в 
полости рта, затем вне ее (ребен-
ка просят высунуть язык) и на-
конец удерживая язык марлевой 
салфеткой.

Приемы массажа
● Поглаживание языка в раз-

личных направлениях:
— от корня к кончику (воздей-

ствие на продольные мыш-
цы);

— от центра к боковым краям 
(воздействие на поперечные 
мышцы);

— круговые, спиралевидные 
движения.
● Похлопывание языка (от 

кончика, продвигаясь постепен-
но к корню и обратно; ритмич-
ные надавливания воздействуют 
на вертикальные мышцы).

● «Прокачивание» — легкие 
вибрирующие движения, пере-
даваемые языку через зонд, шпа-
тель или щетку.

● Массаж верхнего подъема 
языка с растягиванием уздечки 

(движение снизу вверх под язы-
ком).

● Покалывание языка иголь-
чатым зондом.

● «Перетирание» языка мар-
левой салфеткой или чистым 
носовым платком (в случае по-
вышенной чувствительности ре-
бенка к марле).

Использование логопедиче-
ского массажа как инновацион-
ной технологии в работе дало 
следующие результаты:
— у детей возросла речевая ак-

тивность;
— снизился уровень саливации;
— снизился гипертонус (гипо-

тонус) мышц, участвующих в 
артикуляции;

— активизировались мышцы с 
недостаточной сократитель-
ной способностью;

— стимулировались кинестети-
ческие ощущения;

— были созданы условия для 
развития произвольных дви-
жений артикуляционного ап-
парата.
Таким образом, динамика ус-

воения материала на коррекци-
онно-логопедических занятиях 
с воспитанниками с примене-
нием логопедического массажа 
возрастает, что отражается на 
сформированности коммуника-
тивных навыков и умений детей 
со множественными нарушени-
ями и способствует их социали-
зации.
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игры и упражнения для детей раннего 
и дошкольного возраста
Авторы — Оглоблина И.Ю., Танцюра С.Ю.
Массаж — один из методов воздействия на речевой 
аппарат ребенка, способствующий речевому разви-
тию, снижающий время коррекции звукопроизноше-
ния. В пособии предлагается методика логопедиче-
ского массажа, представлены комплексы артикуля-
ционных упражнений и разнообразные их варианты 
на развитие мелкой моторики с элементами массажа.

лОгОпеДиЧеский массаж зОнДами:
Упражнения и артикуляционная гимнастика 
для детей раннего и дошкольного возраста
Авторы — Танцюра С.Ю., Данилевич Т.А.
В пособии описаны приемы и методика массажа 
зондами, рассмотрена методика работы зондового 
массажа мышц языка, щек. Приведены комплексы 
артикуляционных упражнений по лексическим темам 
с использованием загадок и стихотворений. Они по-
могают в коррекции звукопроизношения, нормализуют 
просодическую сторону речи, способствуют развитию 
мелкой моторики.
Адресовано учителям-логопедам, дефектологам, сту-
дентам дефектологических факультетов вузов.
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Система занятий по развитию 
эмоциональной лексики 
у старших дошкольников 
с нарушением интеллекта
Горохова Ю.М.
логопед ГКУ ЦССВ «Лесной», Москва

Аннотация. В статье представлены занятия по развитию эмоциональной 
лексики для старших дошкольников с нарушением интеллекта.
Ключевые слова. Эмоциональная лексика, нарушение интеллекта.

Цель нашей работы — созда-
ние системы занятий, направлен-
ных на развитие эмоциональной 
лексики, слухового и зритель-
ного внимания, зрительной и 
слуховой памяти, общей и мел-
кой моторики. Весь комплекс 
заданий предназначен для детей 
старшего дошкольного возраста 
с нарушением интеллекта.

Обогащение речи дошколь-
ников с нарушением интеллекта 
эмоциональной лексикой спо-
собствует формированию всей 
эмоциональной сферы и лично-
сти. Смена видов деятельности 
позволяет увеличить длитель-
ность занятия.

В процессе выполнения пред-
ложенных заданий у детей разви-
вается способность осознавать 
эмоции свои и других людей, 
формируется умение переводить 

их в словесный план через назы-
вание и описание.

Приведенные ниже занятия мо-
гут проводиться как индивидуаль-
но, так и в подгруппах (5—6 чел.).

Занятие 1
Что такое настроение?

Задачи
Образовательные:

— знакомить со словами, обо-
значающими эмоции;

— обучать приемам расслабления.
Воспитательная: формиро-

вать интерес к занятиям, умение 
работать в коллективе.

Коррекционно-развивающие:
— корректировать эмоции по-

средством пиктограмм и ми-
мических упражнений,

— развивать зрительное воспри-
ятие, общую моторику, слухо-
вое внимание.
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Оборудование: изображения 
гномов в различных эмоциональ-
ных состояниях.

* * *
I. Вводная часть

Д е ф е к т о л о г. Здравствуй-
те, ребята! Давайте познакомим-
ся. Как вас зовут?

Дети отвечают.

А теперь поздоровайтесь друг 
с другом.

Дети выполняют задание.

Как здорово, что мы встрети-
лись! Ребята, вы любите сказки? 
А какие сказки вы знаете?

Дети отвечают.

Я люблю сказку о Белоснежке 
и семи гномах. Знаете ее? Давай-
те сходим в гости к Белоснежке 
и ее друзьям. Закройте глаза. Раз, 
два, три… Откройте глаза. Мы в 
волшебной сказке.

II. Основная часть
Д е ф е к т о л о г. Ребята, по-

смотрите на волшебную стену. 
На ней изображены гномы на-
строения. Вы знаете, что это та-
кое?

Дети отвечают. Дефектолог 
подводит их к выводу о том, что 
настроение — состояние человека, 
которое он испытывает в опреде-
ленное время.

Каким бывает настроение?

Дети отвечают.

Гномы приготовили нам зада-
ние. Давайте попробуем его вы-
полнить вместе.

Игра «Ладошка»

Дефектолог показывает пик-
тограммы с изображением эмо-
ций. Дети определяют их и на-
зывают.

Молодцы! А теперь отдохнем 
немного.

Физкультминутка
Вдох — подъем на носках, 

руки через стороны поднять 
вверх; выдох — наклон вниз, 
руки свободно опущены. Повто-
рить 2—3 раза.

Д е ф е к т о л о г. Посмотри-
те, у каждого гнома свое на-
строение. Давайте определим 
его.

Дети выполняют задание.

А какое у вас сегодня настро-
ение? Может ли оно меняться? 
Почему?

Дети отвечают. Дефектолог объ-
ясняет, что настроение может зави-
сеть от событий, которые происхо-
дят в жизни человека, его самочув-
ствия, погодных условий.

А теперь вместе с гномами 
выполним интересные упражне-
ния. Я буду показывать на гнома, 
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а вы попробуйте изобразить его 
настроение.

Дети выполняют задание. Де-
фектолог акцентирует внимание на 
выражении лица.

Молодцы, ребята!

III. Заключительная 
часть
Упражнение на релаксацию 
«Радуга» (Р. Радеева)

Выполняется под музыку.

Д е ф е к т о л о г. А теперь мы 
отдохнем. Располагайтесь так, 
чтобы вам было удобно. Закрой-
те глаза и слушайте мой голос. 
Представьте, что вы лежите под 
чистым, синим небом, светит 
солнце, вам спокойно и тепло. 
(Пауза.) Вы смотрите в небо 
и видите большую радугу, она 
переливается яркими цветами: 
красным, оранжевым, желтым, 
зеленым, голубым, синим, фио-
летовым. Это не простая радуга, 
она опускается на землю. Раду-
га светится теплым, чудесным 
светом, наполнена энергией. По-
чувствуйте, как она согревает 
вас. (Пауза.) Вы чувствуете себя 
сильными, счастливыми, вам 
хорошо. Улыбнитесь радуге. От-
кройте глаза и улыбнитесь друг 
другу.

Дефектолог подводит итог заня-
тия, поощряет каждого ребенка.

Занятие 2
Радость

Задачи
Образовательные:

— продолжать знакомить детей 
с терминами, обозначающими 
эмоции;

— обучать детей приемам рас-
слабления.
Воспитательные:

— воспитывать интерес к заня-
тиям;

— формировать умение работать 
в коллективе.
Коррекционно-развивающие:

— развивать и корректировать 
умение выражать, понимать и 
воспроизводить эмоциональ-
ное состояние «радость» с по-
мощью мимических упражне-
ний, музыки и наглядных по-
собий, эмоциональную память 
в процессе беседы, общую мо-
торику, слуховое внимание.
Оборудование: аудиозапись 

музыки, аудиопроигрыватель, 
изображение улыбающегося сол-
нышка.

* * *

I. Вводная часть
Д е ф е к т о л о г. Здравствуй-

те, ребята! Я очень рада вас снова 
видеть на занятии. Давайте вы-
разим радость и поздороваемся 
друг с другом с помощью жестов 
и мимики.
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Дети выполняют задание.

О чем мы беседовали на про-
шлом занятии?

Дети отвечают.

Загадка о времени года:

Солнце печет,
Липа цветет,
Рожь поспевает,
Когда это бывает?
        (Летом.)

Ребята, о каком времени года 
эта загадка?

Д е т и. О лете.
Д е ф е к т о л о г. Давайте по-

говорим о нем. Какие признаки 
говорят нам об этом?

Дети отвечают.

II. Основная часть
Звучит музыка.

Этюд «Цветок»
Д е ф е к т о л о г. Ребята, по-

смотрите вокруг. Как вы думае-
те, где мы очутились? Верно, мы 
на музыкальной лесной полян-
ке. Давайте послушаем музыку. 
Какое настроение она передала 
вам?

Д е т и. Радостное, веселое.
Д е ф е к т о л о г. Верно, музы-

ка радостная, солнечная, веселая.

Дефектолог знакомит детей с но-
выми терминами, разъясняет их зна-
чение: «радостная» — выражающая 

радость; «солнечная» — как яркий 
свет солнца.

Игра «Цветочки»

Д е ф е к т о л о г. А теперь 
давайте представим, что мы ма-
ленькие цветочки. С каким на-
строением мы будем изображать 
цветок?

Дети отвечают.
Затем они садятся на корточки, 

опускают голову и руки, поднимают 
голову, распрямляют корпус, подни-
мают руки в стороны («цветок рас-
цвел»). Голову слегка откидывают 
назад, медленно поворачиваются 
вслед за солнцем; глаза полузакры-
ты, на лице улыбка.

Дефектолог вместе с детьми ана-
лизирует использованные движе-
ния.

С каким настроением мы изо-
бражали цветок? Какими движе-
ниями мы передавали радость?

Дети отвечают.
Дефектолог делает акцент на 

том, что каждый ребенок, изобра-
жая цветок, выражает радость по-
своему, и спрашивает, когда возни-
кает радостное настроение. Поясня-
ет, что такое радость.

Попробуем изобразить ра-
дость на своем лице. Что для 
этого нужно сделать? Как можно 
передать радость?

Дети отвечают.
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Дефектолог обобщает высказы-
вания детей о причинах появления 
радости, просит выбрать соответ-
ствующую пиктограмму из набора.

Очень хорошо! А теперь по-
смотрите на солнышко.

Дефектолог показывает детям 
улыбающееся солнышко.

Как вы думаете, какое оно? 
Грустное? Сердитое? Или весе-
лое, радостное?

Дети отвечают.

III. Заключительная 
часть

Игра-релаксация «Солнечный 
зайчик»

Выполняется под тихую, спокой-
ную музыку.

Д е ф е к т о л о г. Представьте, 
что солнечный зайчик сел вам на 
глаза. Закройте их. Он побежал по 
лицу. Нежно погладьте ладонями 
лоб, нос, рот, щеки, голову, шею, 
руки, ноги. Солнечный зайчик за-
брался на живот — погладьте его. 
Он не озорник, любит и ласкает 
тебя, подружитесь с ним.

Дети выполняют задания.

Отлично! Мы подружились 
с солнечным зайчиком. Глубоко 
вздохнем и улыбнемся друг дру-
гу. Как здорово, что мы с вами 
встретились!

Дефектолог подводит итог заня-
тия, поощряет каждого ребенка.

Занятие 3
Грусть

Задачи
Образовательные:

— продолжать знакомить с терми-
нами, обозначающими эмо ции;

— обучать приемам расслабле-
ния.
Воспитательная: формиро-

вать интерес к занятиям; умение 
работать в группе.

Коррекционно-развивающие:
— развивать и корректировать 

эмоциональную память пу-
тем выполнения мимических 
упражнений;

— расширять активный словарь;
— формировать общую мотори-

ку, умения выражать, понимать 
и воспроизводить эмоцию гру-
сти, слуховое внимание.
Оборудование: пикограммы с 

изображением эмоций, аудиоза-
пись музыки, аудиопроигрыватель.

* * *

I. Вводная часть
Д е ф е к т о л о г. Здравствуй-

те, ребята! С каким настроением 
вы пришли на занятие? Попро-
буйте изобразить его с помощью 
мимики и жестов. О чем мы бе-
седовали на прошлом занятии?
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Дети отвечают.

Отгадайте загадку.

Пришла без красок и без кисти
И перекрасила все листья.

(Осень.)

II. Основная часть
Л о г о п е д. Осенью природа 

увядает, с деревьев осыпается ли-
ства. Идет дождь, дует ветер, на 
дорогах лужи. Ребята, как вы ду-
маете, какое настроение у осени?

Д е т и. Грустное, печальное.
Печальное настроение — 

значит, проникнутое печалью, 
грустное — значит, вызывающее 
грусть.

Влияет ли погода на настрое-
ние людей? Почему?

Дети отвечают, дефектолог обоб-
щает их ответы.

Теплое солнышко, пение птиц, 
первая зелень настраивают нас 
на веселое, радостное солнечное 
настроение. Пасмурное небо и 
дождь могут вызвать грустное, 
печальное, тоскливое настрое-
ние. Но люди говорят: «У приро-
ды нет плохой погоды», потому 
что любая погода — дождливая и 
солнечная — по-своему хороша.

Физкультминутка «Деревья»
Деревья пробуждаются весной, 

тянутся к свету, солнцу. (Дети при-
поднимаются на носках, разво-
дят руки в стороны, поднимают 

их вверх.) Деревья начинают рас-
пускаться. (Разжимают кулаки.) 
Легко качают на ветру ветками. 
(Выполняют движения кистями 
рук.) Увядают деревья. (Опуска-
ют руки, сгибают их в локтях.) 
Деревья раскачиваются на ветру. 
(Покачиваются из стороны в 
сторону.) Деревья отдыхают. (За-
стывают в одной позе: руки скре-
щены, кисти рук опущены.)

Д е ф е к т о л о г. Представьте, 
что вы вернулись с прогулки и 
скучаете у окна, а на улице пас-
мурное небо, идет дождь и дует 
холодный ветер. Покажите ваше 
настроение мимикой и жестами.

Дети выполняют задания.

А вот и гномы настроений. 
Давайте поздороваемся с ними.

Дети называют настроение каж-
дого гнома и произносят привет-
ствие: «Здравствуй, радостный гном, 
здравствуй, грустный гном и т.д.».

А вы, ребята, бываете когда-
нибудь грустными?

Этюд «Волк и заяц»
Дефектолог произносит текст, 

дети должны отгадать, о каких 
эмоциях идет речь.

Волк гнался за зайцем, но заяц 
быстро убежал и скрылся. Волк 
остался голодным и расстроился, а 
заяц радуется, что сумел убежать.

Дети выбирают соответству-
ющую пиктограмму с изобра-
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жением эмоций и показывают 
их.

III. Заключительная 
часть
Упражнение на релаксацию 
«Сон на берегу моря»

Звучит тихая, спокойная музыка.
Дефектолог предлагает детям от-

правиться на морской берег и отдох-
нуть. Воспитанники устраиваются на 
ковре или на стульях, закрывают глаза.

Д е ф е к т о л о г. Представьте, 
что вам всем снится один и тот 
же сон. Вам снится то, что вы 
делали на занятии. Когда музыка 
смолкнет, откройте глаза.

Дети выполняют задания.
Дефектолог подводит итог заня-

тия, поощряет детей.

Занятие 4
Удивление

Задачи
Образовательные:

— продолжать знакомить с терми-
нами, обозначающими эмо ции;

— обучать приемам расслабления.
Воспитательные:

— формировать интерес к заня-
тиям;

— развивать умение работать в 
группе.
Коррекционно-развивающие:

— развивать и корректировать 
умение выражать, понимать 

и воспроизводить эмоцию 
удивления посредством ми-
мических упражнений и пик-
тограмм, эмоциональный сло-
варь в процессе речевых игр, 
звукопроизношение, слуховое 
внимание;

— развивать зрительное воспри-
ятие.
Оборудование: карточки с 

изображением различных эмо-
ций, аудиозапись музыки, аудио-
проигрыватель.

* * *

I. Вводная часть
Игра «Скажи свое имя 
ласково»

Д е ф е к т о л о г. Пусть сядет 
на место тот, кто назовет свое 
имя ласково и улыбнется.

Дети выполняют задание.

О чем мы беседовали на про-
шлом занятии?

Как можно определить на-
строение человека?

Д е т и. По выражению лица: 
глаз, губ, бровей.

Д е ф е к т о л о г. А какое се-
годня у вас настроение? Почему?

Дети отвечают.

II. Основная часть
Дефектолог показывает детям 

картинки с изображением людей в 
разном настроении.
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Д е ф е к т о л о г. Найдите сре-
ди карточек свое настроение.

Дети выполняют задание.

Мимическая гимнастика

Дети показывают мимикой удив-
ление (рот раскрыт, брови, верхние 
веки и плечи приподняты, руки раз-
ведены в стороны).

Д е ф е к т о л о г. Когда возни-
кает удивление? Почему?

Дети отвечают.
Дефектолог обобщает высказы-

вания детей о причинах появления 
удивления.

Дыхательная гимнастика 
«Кто и как?»

Л о г о п е д. Как пыхтит те-
сто?

Д е т и. Пых-пых-пых.
Л о г о п е д. Как шипит гусь? 

Покажите.
Д е т и. Ш-ш-ш.
Л о г о п е д. Как мы смеемся?
Д е т и. Ха-ха-ха.
Л о г о п е д. Как из шарика 

выходит воздух?
Д е т и. С-с-с.

Упражнение «Закончи фразу»

Дефектолог предлагает детям 
закончить фразу: «Я удивляюсь, 
когда…», показывая им карточки с 
изображением различных эмоций 
(радость, грусть, удивление).

Д е ф е к т о л о г. По описа-
нию отгадайте эмоциональные 
состояния и выберите нужную 
карточку.

Упражнение «Вспомни 
случай»

Дефектолог предлагает детям 
вспомнить ситуации, когда они 
удивлялись, рассказать об извест-
ных им удивительных, необыкно-
венных, поразительных вещах. Дети 
выполняют задание.

Д е ф е к т о л о г. Послушайте 
рассказ. Отгадайте эмоциональ-
ное состояние и изобразите его с 
помощью мимики и жестов.

Однажды Толя пришел до-
мой, приоткрыл дверь и увидел, 
что дедушка принес крокодила. 
Толя очень удивился… Мальчик 
стал наблюдать за ним. Крокодил 
то подползал к нему, то удалялся. 
Дедушка сказал, что это не живой 
крокодил, а игрушка. Толя и де-
душка еще долго играли с кроко-
дилом, и всем было очень весело.

III. Заключительная 
часть

Звучит музыка.

Упражнение на релаксацию 
«Сон на берегу моря» 
(см. занятие 3)

Дефектолог подводит итог за-
нятия, поощряет детей.
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Составление индивидуальной 
коррекционной программы 
для ребенка-инвалида с ринолалией
Методические.рекомендации

Гапонова Н.С.,
учитель-логопед МБДОУ д/с № 35, г. Орел

Аннотация. В статье представлены методические рекомендации по со-
ставлению индивидуальной коррекционной программы для ребенка-ин-
валида с ринолалией.
Ключевые слова. Индивидуальная коррекционная программа, ребенок-
инвалид, ринолалия.

При работе с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и с детьми-инвалидами в 
группе компенсирующей направ-
ленности возникает необходи-
мость составления индивидуаль-
ной коррекционной программы.

Индивидуальная коррекцион-
ная программа разрабатывается 
в несколько этапов.

Подготовительный этап: 
ознакомление с индивидуаль-
ной программой реабилитации 
и абилитации ребенка-инвалида 
(ИПРА); изучение заключения 
территориальной психолого-ме-
дико-педагогической комиссии; 
определение статуса ребенка (ре-
бенок-инвалид, ребенок с ОВЗ), 
необходимости проведения пси-

холого-педагогической коррек-
ции, особых образовательных 
потребностей ребенка, наличия 
методического оснащения.

Основной этап: психолого-
педагогическое обследование ре-
бенка, составление индивидуаль-
ной коррекционной программы.

Заключительный этап: дора-
ботка программы, ее обсуждение 
и утверждение на психолого-ме-
дико-педагогической комиссии 
ДОО; ознакомление с програм-
мой родителей (законных пред-
ставителей).

Программа включает три ос-
новных раздела: целевой, содер-
жательный и организационный, 
в каждом из которых представ-
лены обязательная часть и часть, 
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формируемая участниками обра-
зовательных отношений.

Рассмотрим содержание ин-
дивидуальной коррекционной 
программы для ребенка с рино-
лалией.

Целевой раздел включает в 
себя пояснительную записку, 
общую характеристику ребенка 
с ринолалией, планируемые ре-
зультаты освоения программы.

Содержательный раздел пред-
ставляет общее содержание инди-
видуальной программы и вклю-
чает мероприятия психолого-пе-
дагогической реабилитации или 
абилитации, социальной реабили-
тации и абилитации, особенности 
взаимодействия педагогического 
коллектива с семьей воспитанника 
по реализации программы.

Организационный раздел со-
держит описание материаль-
но-технического обеспечения 
программы, методических ма-
териалов и средств обучения и 
воспитания, особенностей орга-
низации образовательного про-
цесса в группе компенсирующей 
направленности.

В пояснительной записке ука-
зываются нормативно-правовая 
база, сроки реализации програм-
мы (разрабатывается на один 
учебный год).

Целевой раздел
Цель: построение системы 

коррекционно-психолого-педа-

гогической помощи и социаль-
ной реабилитации и абилитации 
ребенка-инвалида в группе ком-
пенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми наруше-
ниями речи (ТНР) и поддержки 
их родителей (законных предста-
вителей).

Задачи:
— осуществлять индивидуаль-

но-ориентированную психо-
лого-педагогическую помощь 
ребенку с ринолалией с уче-
том особенностей психофи-
зического развития и инди-
видуальных возможностей (в 
соответствии с рекомендаци-
ями ТПМПК);

— обеспечивать успешную со-
циализацию ребенка;

— организовывать и проводить 
комплекс реабилитационных 
мероприятий;

— оказывать консультативную 
помощь родителям.
Программа основывается на 

принципах дошкольного образо-
вания, изложенных во ФГОС ДО:
— индивидуализации, учета воз-

можностей, особенностей раз-
вития и потребностей ребен-
ка;

— признания ребенка полно-
правным участником образо-
вательного процесса;

— поддержки детской инициати-
вы;

— интеграции усилий специали-
стов;
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— сотрудничества организации 
с семьями;

— формирования познаватель-
ных интересов и познава-
тельных действий ребенка в 
различных видах деятельно-
сти;

— возрастной адекватности до-
школьного образования (со-
ответствие условий, требова-
ний, методов возрасту и осо-
бенностям развития) [3].
Характеристики, значимые 

для разработки программы. Ри-
нолалия — речевое нарушение, 
выражающееся в расстройстве 
артикуляции и фонации зву-
ков речи. Для нее характерно 
патологическое изменение ре-
зонирования носовой полости 
во время фонации, следствием 
чего выступает назальность 
речи.

При открытой ринолалии на-
блюдаются дефектная артикуля-
ция и аномальный акустический 
эффект речевых звуков: во вре-
мя речи воздушная струя про-
ходит одновременно через рот и 
нос, вследствие чего возникает 
носовой резонанс при произне-
сении всех звуков. Аномальный 
акустический эффект создается 
и специфическим тембр ом го-
лоса.

Открытая органическая ри-
нолалия чаще всего выступает 
следствием врожденного дефек-
та нёба — расщелин. Ее нали-

чие обусловливает полное или 
частичное соединение двух ре-
зонаторов: полостей рта и носа. 
В результате этого во время 
речи нарушается направление 
воздушной струи и, следова-
тельно, при образовании звуков 
речи возникает специфический 
назальный акустический эф-
фект.

Ринолалия при расщелинах 
нёба проявляется:
— в изменении положения и ак-

тивности языка, взаимодей-
ствия мышц всего перифери-
ческого конца речедвигатель-
ного анализатора;

— нарушении деятельности 
мышц, осуществляющих дви-
жение мягкого нёба;

— тотальном нарушении звуко-
произношения.
При органической открытой 

ринолалии расщелина приводит 
к ряду патологических измене-
ний в функции артикуляцион-
ного аппарата, усугубляющих 
речевой дефект, в частности, 
к дефектному положению язы-
ка в полости рта и нарушению 
мышечной взаимосвязи арти-
куляционного аппарата. Таким 
образом, органический де-
фект — расщелина — ведет к 
функциональному нарушению 
праксиса артикуляционного ап-
парата.

При врожденных расщелинах 
анатомические изменения отме-
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чаются только в верхнем отделе 
периферического конца речедви-
гательного анализатора (наличие 
самой расщелины, недоразвитие 
мышечного комплекса нёба, из-
менения в зубочелюстной систе-
ме). Однако эти относительно 
немногочисленные анатоми-
ческие изменения приводят к 
стойким функциональным де-
фектам всех трех систем рече-
производства: энергетической, 
генераторной и резонаторной. 
Это сказывается на характере 
речевого дыхания, особенностях 
голоса и специфике его артику-
ляции. Таким образом, открытая 
ринолалия и ее характер зависят 
от компенсаторных нарушений: 
патологической стабилизации 
тела языка в полости рта, на-
рушений деятельности мышц 
мягкого нёба и взаимодействия 
всех мышечных групп перифе-
рического конца речедвигатель-
ного анализатора [1].

В общей характеристике на 
ребенка с ринолалией указыва-
ются:
— ФИО ребенка;
— дата рождения;
— диагноз клинический;
— заключение ТПМПК;
— показания к проведению ре-

абилитационных или абили-
тационных мероприятий (в 
соответствии с ИПРА);

— мероприятия психолого-педа-
гогической реабилитации или 

абилитации (в соответствии с 
ИПРА);

— мероприятия социальной ре-
абилитации и абилитации 
(в соответствии с ИПРА);

— психолого-педагогическая ха-
рактеристика по результатам 
диагностического обследова-
ния педагогов (воспитателей, 
учителя-логопеда, педагога-
психолога).
Планируемые результаты ос-

воения программы предусмотре-
ны в ряде целевых ориентиров. 
В их числе:
— сформированность высших 

психических функций (в со-
ответствии с возрастом);

— достижение психологической 
коррекции мотивации к обу-
чению, психологической го-
товности к школе;

— полная (или частичная) кор-
рекция речи;

— формирование социального 
статуса ребенка-инвалида, со-
циальной адаптации и готовно-
сти к интеграции в общество;

— консультативная помощь се-
мье по вопросам психолого-
педагогической и социальной 
реабилитации или абилита-
ции ребенка-инвалида.

Содержательный раздел
Содержательный раздел со-

ставляется с учетом рекоменда-
ций ТПМПК и в соответствии с 
ИПРА ребенка-инвалида.
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Он включает в себя определе-
ние:
— формы образования и про-

граммы обучения (коррек-
ционное обучение в органи-
зации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, 
по программе ДО в речевой 
группе, по адаптированной 
основной образовательной 
программе для детей с ТНР);

— формы получения образова-
ния и формы обучения (оч-
ная);

— режима обучения (полный 
день);

— специальных методов и при-
емов обучения (учет инди-
видуальных особенностей 
психофизического и речевого 
развития ребенка);

— организации психолого-меди-
ко-педагогического сопрово-
ждения (занятия с учителем-
логопедом по развитию и 
коррекции всех компонентов 
речи, с психологом по разви-
тию познавательной деятель-
ности).
Учитель-логопед, педагог-

психолог и воспитатели указы-
вают основные направления ин-
дивидуальной работы с ребенком 
и прилагают ее планы.

Перечень мероприятий по 
социальной реабилитации или 
абилитации в ИПРА ребенка-
инвалида с ринолалией содер-
жит мероприятия по социально-

психологической реабилитации 
или абилитации и социокуль-
турной реабилитации или аби-
литации.

Социально-психологическая 
реабилитация или абилита-
ция — комплекс услуг, направ-
ленных на восстановление (фор-
мирование) способностей, по-
зволяющих успешно выполнять 
различные социальные роли и 
иметь возможность реального 
включения в разные области со-
циальных отношений и жизне-
деятельности.

Социокультурная реабилита-
ция или абилитация — комплекс 
мероприятий по обеспечению 
возможности позитивных изме-
нений в образе жизни и наиболее 
полной интеграции в общество 
за счет расширения рамок его 
независимости.

Социально-психологическая 
реабилитация или абилитация 
включает в себя:
— психодиагностику и обсле-

дование личности — опреде-
ление и анализ психического 
состояния и индивидуальных 
особенностей личности инва-
лида, включающих отклоне-
ния в его поведении и взаимо-
отношениях с окружающими 
людьми;

— психологическое консульти-
рование, ориентированное на 
решение социально-психоло-
гических задач;
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— психологическую коррекцию;
— социально-психологический 

тренинг;
— психологическую профилак-

тику;
— социально-психологический 

патронаж.
Социокультурная реабили-

тация или абилитация предпо-
лагает:
— обеспечение ребенка-инва-

лида периодической, учеб-
но-методической, справоч-
но-информационной и худо-
жественной литературой с 
учетом ограничений жизне-
деятельности инвалида;

— разработку и реализацию до-
суговых программ, способ-
ствующих формированию 
здоровой психики, развитию 
творческой инициативы и са-
мостоятельности;

— использование компьютер-
ных технологий — мощного 
резерва игротерапии. Игры 
выступают не только элемен-
том развлечений, но и трени-
ровкой ряда психических и 
моторных функций [3].
Взаимодействие с семьей пред-

полагает:
— комплексное обследование 

семьи, условий проживания 
ребенка воспитателем и со-
циальным педагогом;

— оказание психолого-педагоги-
ческой помощи родителям по 
запросу;

— индивидуальное консульти-
рование семьи по вопросам 
понимания проблем своего 
ребенка, пути коррекции;

— обогащение практического 
опыта, понимание значимо-
сти в коррекционной работе;

— ознакомление родителей с ре-
зультатами обследования ре-
бенка;

— проведение индивидуальных 
практикумов;

— просмотр индивидуальных и 
групповых занятий;

— обучение практическим при-
емам работы с ребенком;

— задания и рекомендации для 
работы дома;

— помощь в установлении пра-
вильных детско-родитель-
ских отношений;

— обучение методам психологи-
ческой коррекции.

Организационный раздел
Индивидуальные логопеди-

ческие занятия с ребенком с ри-
нолалией проводятся не менее 
3 раз в неделю. Их продолжи-
тельность зависит от возраста 
ребенка.

На занятии обязательно долж-
ны быть предусмотрены динами-
ческие паузы.

Занятия по адаптированной 
основной образовательной про-
грамме ДО для детей с ТНР про-
водятся всеми специалистами 
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в соответствии с режимом дня. 
У ребенка есть индивидуаль-
ная тетрадь, где записываются 
все рекомендации логопеда, 
домашние задания. Один раз в 
неделю логопед встречается с 
родителями. Им рекомендуется 
заниматься с ребенком каждый 
день.

В обязанности воспитателя 
входит знание индивидуаль-
ных особенностей ребенка, его 
возможностей. Он должен уде-
лять внимание таким формам 
работы, которые способствуют 
снятию отрицательных пережи-
ваний, связанных с дефектом, 
создают положительный эмоци-
ональный фон при общении со 
сверстниками.

Поскольку ринолалия соче-
тается с несформированностью 
средств языка, воспитатель 
расширяет знания ребенка об 
окружающей жизни, развивает 
речь в процессе формирования 
элементарных математических 
представлений, на занятиях по 
конструированию и изобрази-
тельной деятельности, физи-
ческой культуре, графические 
навыки, навыки самообслужи-
вания и элементов труда, про-
водит коррекцию моторного 
развития.

Поставленные звуки авто-
матизируются логопедом по-
сле тщательного объяснения 
того, как должны выполнять-

ся упражнения. Воспитатель в 
этом случае должен следить за 
тем, чтобы поставленный звук 
ребенок употреблял и в связной 
речи.

Педагог-психолог проводит 
занятия по индивидуальныму 
графику и плану.

Индивидуальные занятия 
проходят в отдельных оснащен-
ных кабинетах с использованием 
специального материально-тех-
нического обеспечения.

В организационном разделе 
подробно указывается обеспе-
ченность методическими мате-
риалами каждого специалиста, 
работающего с ребенком-инва-
лидом.
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Аннотация. В статье представлен план работы на учебный год учителя-
логопеда — один из видов логопедической документации, от которой 
во многом зависит рациональная организация коррекционно-речевого 
процесса.
Ключевые слова. Диагностика, консультирование, коррекционно-разви-
вающая работа, организационно-методическая работа.

Воспитание звуковой культу-
ры, формирование правильного 
звукопроизношения — состав-
ная часть системы работы по 
развитию речи у дошкольников. 
Широкая распространенность и 
стойкость фонетических нару-
шений речи, их отрицательное 
влияние на достижение нужно-
го уровня готовности к школь-
ному обучению вызвали необ-
ходимость создания рабочей 
программы по развитию арти-
куляционной моторики «Учусь 
говорить». Она включает в себя 
комплекс игр и упражнений ар-
тикуляционной гимнастики для 
детей всех возрастных групп.

Анализ результатов ежегод-
ного мониторинга психолого-
педагогического обследования 
воспитанников вторых младших 

групп показал, что целесообраз-
но начинать работу с детьми бо-
лее раннего возраста. Это позво-
лит как можно раньше выявить 
задержку речевого развития и 
сократить разрыв между момен-
том определения первичного на-
рушения и началом логопедиче-
ского воздействия.

Мы разработали програм-
му «Учусь говорить» для детей 
2—4 лет. С соблюдением требо-
ваний ФГОС ДО к условиям реа-
лизации основной образователь-
ной программы дошкольного 
образования ранняя диагности-
ка, предупреждение и коррекция 
задержки речевого развития на 
ранних этапах осуществлялись 
силами нашего центра путем от-
крытия «Школы раннего разви-
тия».



41огопед
№ 7, 2017Л методическая гостиная

М
ас

те
р-

кл
ас

с

Жизнь внесла серьезные кор-
рективы в логопедическую тео-
рию и практику: резко возросло 
число детей раннего возраста с 
проблемами в речевом развитии; 
усугубились тяжесть и стойкость 
речевых нарушений у дошкольни-
ков. Далеко не все нуждающиеся 
дети попадают в сферу логопеди-
ческого воздействия. Значитель-
ное число таких дошкольников 
посещают общеразвивающие 
группы ДОО или воспитываются 
в условиях семьи, что приводит к 
невозможности получения необ-
ходимой помощи.

С целью оказания логопеди-
ческой и психолого-педагогиче-
ской помощи семьям, поддержки 

всестороннего воспитания и раз-
вития детей от 1 года до 7 лет, не 
посещающих детский сад, на 
базе нашего центра был открыт 
бесплатный консультативный 
пункт.

Формирование правильной 
речи, познавательной деятель-
ности, эмоционально-волевой 
сферы у детей с речевыми на-
рушениями представляет собой 
сложный коррекционно-педаго-
гический процесс. Его эффек-
тивность во многом зависит от 
рациональной организации лого-
педической работы. В представ-
ленном ниже годовом плане шаг 
за шагом расписана вся работа 
учителя-логопеда.

План работы учителя-логопеда на 2016/17 уч.г.

Планируемые мероприятия Участники Примечания

1 2 3

Диагностика (сентябрь)

Логопедическое обследование 
детей и выявление среди них 
нуждающихся в профилактиче-
ской и коррекционно-речевой 
помощи

Учитель-ло-
гопед

Заполнение журнала 
«Логопедическое обсле-
дование детей МКДОУ 
ЦРР — д/с № 14»

Логопедическое обследование Дети 
6—7 лет

Охват воспитанников 
подготовительных к шко-
ле групп и комплектация 
подгрупп для логопеди-
ческих занятий

Дети 
4—6 лет

Рекомендации родителям 
(законным представите-
лям) по прохождению 
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1 2 3

детьми среднего и стар-
шего возраста ПМПК и 
комплектация подгрупп 
для логопедических за-
нятий на следующий 
учебный год

Психолого-педагогическое об-
следование детей «Школы ран-
него развития»

Дети 
3—4 лет

Рекомендации для воспи-
тателей и родителей (за-
конных представителей) 
воспитанников вторых 
младших групп

Изучение уровня речевого, по-
знавательного, социально-лич-
ностного, физического развития 
и индивидуально-типологиче-
ских особенностей детей, нуж-
дающихся в логопедической 
поддержке

Дети, про-
шедшие 
ПМПК

Заполнение речевых карт 

Определение основных на-
правлений и содержания лого-
педической работы с детьми, 
нуждающимися в коррекцион-
но-речевой помощи

— // — Составление индивиду-
альных образовательных 
маршрутов

Коррекционно-развивающая работа (в течение года)

Развивающие занятия по плану 
работы «Школы раннего раз-
вития» (рабочая программа 
«Учусь говорить»)

Дети 
2—4 лет

Ранняя диагностика 
сложных речевых нару-
шений

Систематическое проведение 
необходимой коррекционно-ре-
чевой работы с детьми в
соответствии с их индивиду-
альными образовательными 
маршрутами и подгрупповыми 
программами

Дети, про-
шедшие 
ПМПК

Оказание логопедиче-
ской помощи воспитан-
никам

Индивидуальные и подгруппо-
вые логопедические занятия по

— // — Ведение тетради «Учи-
тель-логопед и родите-

Продолжение
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1 2 3

предупреждению и коррекции 
нарушений устной и письмен-
ной речи

ли — партнеры!»

Выстраивание перспективы со-
провождения детей, имеющих 
речевые нарушения педагогом-
психологом

Учитель-ло-
гопед, педа-
гог-психолог

Индивидуальный образо-
вательный маршрут

Конкурс чтецов «Родной город» 
(к 380-летию г. Ефремова)

Дети 3—7 
лет

Проводится в соответствии 
с годовым планом работы 
педагогического коллекти-
ва на 2016/17 уч.г.

Консультирование (в течение года)

Формирование у педагогиче-
ского коллектива и родителей 
(законных представителей) 
информационной готовности 
к логопедической работе и по-
мощь им в организации полно-
ценной речевой среды

Воспитатели, 
родители (за-
конные пред-
ставители)

Своевременное оказание 
логопедической помощи 
(показ комплексов арти-
куляционной и пальчи-
ковой гимнастики, кон-
троль за выполнением 
домашнего задания)

Групповые и индивидуальные 
консультации с родителями (за-
конными представителями) де-
тей, нуждающихся в логопеди-
ческой помощи (ознакомление 
с планом работы, требованиями 
к подготовке и выполнению до-
машних заданий)

Родители (за-
конные пред-
ставители) 
детей, посе-
щающих ло-
гопедические 
занятия

Ведение тетради «Учи-
тель-логопед и родите-
ли — партнеры!»

Индивидуальное консульти-
рование родителей (законных 
представлений) детей, посеща-
ющих логопедические занятия 
(сбор анамнеза, определение 
степени сформированности ро-
дительской мотивации)

Родители (за-
конные пред-
ставители) 
детей, посе-
щающих ло-
гопедические 
занятия

Заполнение речевых карт 

Индивидуальное консультиро-
вание в рамках работы

Родители (за-
конные пред-

Проводится в соответ-
ствии с планом работы

Продолжение
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консультативного пункта по 
проблемам возрастных осо-
бенностей речевого развития 
дошкольников, нарушения зву-
копроизношения, письменной 
речи, заикания

ставители) 
детей, посе-
щающих и не 
посещающих 
МКДОУ

консультативного пункта, 
годовым планом МКДОУ

Экспертная работа (октябрь, декабрь, март)

Участие в аттестации образова-
тельных учреждений и учите-
лей-логопедов

Учитель-ло-
гопед

По заявкам Комитета по 
образованию муници-
пального образования 
г. Ефремова

Просветительская работа (в течение года)

Координация усилий педагогов 
и учителя-логопеда для прове-
дения целенаправленной и си-
стематической работы по обще-
му и речевому развитию детей

Учитель-ло-
гопед, педа-
гоги, воспи-
татели

Беседы об артикуляцион-
ной и пальчиковой гим-
настике.
Ведение тетради «Взаи-
мосвязи учителя-логопе-
да и воспитателя»

Повышение психолого-педа-
гогической культуры и вос-
питательной компетенции 
родителей (законных предста-
вителей), побуждение их к со-
знательной деятельности по
общему и речевому развитию 
детей в семье

Учитель-
логопед, 
родители (за-
конные пред-
ставители) 
детей, посе-
щающих и не 
посещающих 
МКДОУ

Проведение родитель-
ских собраний, дней от-
крытых дверей, занятий в 
семейном клубе «МАМ-
ПУПС»

Педагогическое просвещение 
родителей (законных предста-
вителей) в плане предупреж-
дения речевых нарушений у 
детей дошкольного возраста 
для создания в семье условий, 
благоприятных для общего и 
речевого развития детей

Учитель-
логопед, 
родители 
(законные 
представи-
тели) детей, 
посещающих 
МКДОУ

Заполнение информаци-
онного блока в группо-
вых родительских угол-
ках «Беседы логопеда», 
«Логопед советует», в 
кабинете логопеда «Со-
веты логопеда».
Беседы с родителями (за-
конными представителя-
ми) детей, посещающих

Продолжение
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логопедические занятия, 
на темы «Дошкольный 
возраст — наиболее бла-
гоприятный возраст для 
логопедической работы», 
«Важность общей и рече-
вой подготовки к школе»

Педагогический совет «Диалог 
взрослых в детском саду»

Учитель-ло-
гопед, воспи-
татели

Проведение педагогиче-
ского совета МКДОУ

Обобщение опыта семейного 
воспитания по теме «Речевое 
развитие ребенка»

— // — — // —

Тематический контроль «Соз-
дание предметно-развивающей 
среды групп по развитию речи в 
соответствии с ФГОС ДО»

— // — — // —

Оформление папок-передвижек, 
памяток в родительские уголки 
«Логопед советует» для всех 
возрастных групп

Учитель-ло-
гопед

Информационный блок

Обновление информации на 
сайте МКДОУ

— // — Заполнение разделов 
«Консультативный пункт», 
«Страничка логопеда»

Создание логопедической би-
блиотеки для родителей

— // — Методические пособия, 
журналы, видеотека

Организационно-методическая работа (октябрь, февраль, апрель)

Посещение курсов повышения 
квалификации «Организация 
инклюзивного образования де-
тей-инвалидов, детей с ОВЗ в 
общеобразовательных организа-
циях по программе “Доступная 
среда”», «Логопедическая ра-
бота с детьми с ОВЗ в условиях 
введения ФГОС ДО»

Учитель-ло-
гопед

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО»

Продолжение
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Участие в работе РМО учите-
лей-логопедов

Учитель-ло-
гопед

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО»

Участие в работе РМО психоло-
гов социально-психологической 
службы города

— // — — // —

Участие в ТПМПК — // — —

Семинар-практикум для роди-
телей на базе консультативного 
пункта МКДОУ «Общение — 
это искусство»

Учитель-ло-
гопед, педа-
гог-психолог

Презентация «Мама — 
первый логопед»

Участие в работе РМО учителей-
логопедов по теме «Взаимосвязь 
учителя-логопеда с родителями 
на базе МКДОУ в условиях кон-
сультативного пункта и семейно-
го клуба “МАМПУПС”»

Учитель-ло-
гопед

Подготовка сообщения

«Школа молодого специалиста» — // — Наставничество.
Составление плана работы 
с молодыми специалистами

Подготовка дидактического ма-
териала:
— для обогащения и активиза-
ции глагольного словаря «Кто 
что делает?»;
— развития грамматического 
строя речи («Секреты коротких 
слов»);
— развития фонематического 
слуха («Шумящие баночки»)

— // — Пополнение логопедиче-
ской копилки 

Работа с индивидуальной лого-
педической библиотекой:
— приобретение новейшей ли-
тературы по логопедии;
— подписка на журнал «Лого-
пед» и приложения к нему

— // — Пополнение логопедиче-
ской библиотеки

Продолжение
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Мониторинг, отчет по итогам 
работы за 2016/17 уч.г. с ис-
пользованием информационно-
коммуникационных технологий

— // — Проведение итогового 
педагогического совета

Окончание

Взаимодействие учителя-логопеда 
и педагога-психолога в работе 
с детьми с ОВЗ
Евдокимова И.В., Шинягина Ю.С.,
учителя-логопеды;
Орехова О.О.,
педагог-психолог МБДОУ д/с № 53, г. Белгород

Аннотация. В статье представлены интегрированная система занятий, 
взаимодействие логопеда и педагога-психолога в работе с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья, показаны разнообразные приемы 
коррекционной работы специалистов, направленные на повышение мо-
тивации и развитие, обогащение словаря.
Ключевые слова. Психические функции, нарушения речи, интегрирован-
ные занятия, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Коррекционно-логопедиче-
ская работа с дошкольниками 
с общим недоразвитием речи 
(ОНР) представляет сложную 
проблему для специалистов, по-
скольку данная группа детей ха-
рактеризуется различной приро-
дой дефекта и неоднородностью 

клинических проявлений. ОНР 
характеризуется нарушением 
всех компонентов речевой систе-
мы (фонетико-фонематической, 
лексико-грамматической сторон 
речи), поздним началом речевого 
развития, низкой речевой актив-
ностью. Кроме того, в структуре 
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дефекта выявляются нарушения 
неречевых пси хических функ-
ций (задержка и специфичность 
формирова ния познавательной 
деятельности, отставание в раз-
витии сенсорных и двигатель-
ных функций, невербального и 
вербального мышления, эмоци-
ональной сферы личности).

В связи с многоуровневостью 
структуры дефекта, наличием 
неречевой и речевой симптома-
тики у детей с ОНР возникает 
необходимость в организации 
тесного взаимодействия между 
учителем-логопедом и педа-
гогом-психологом с целью не 
только диагностики, профилак-
тики речевых и психических на-
рушений, но и разработки новых 
технологий интегрированного 
подхода к содержанию коррекци-
онно-образовательной деятель-
ности, стимулирующей речевое, 
познавательное и личностное 
развитие ребенка.

В нашем детском саду больше 
внимание уделяется интегриро-
ванной непосредственно образо-
вательной деятельности (НОД).

Интегрированная НОД учи-
теля-логопеда и педагога-психо-
лога способствует обогащению 
словарного запаса, совершен-
ствованию грамматического 
строя речи, развитию моноло-
гической, диалогической и связ-
ной речи, а главное, развивает 
коммуникативные умения, т.е. 

умение свободно высказывать 
свою мысль. Вовлечение детей с 
речевыми нарушениями в разные 
виды деятельности в ходе инте-
грированного коррекционно-об-
разовательного процесса позво-
ляет снять психоэмоциональное 
напряжение, тревожность, пере-
грузку и утомляемость за счет 
переключения на разнообразные 
виды деятельности.

Интегрированная коррекци-
онно-образовательная деятель-
ность позволяет гибко сочетать 
традиционные и нетрадицион-
ные методы, повышать эффек-
тивность в работе и получать 
стабильные результаты. Боль-
шой плюс интегрированной НОД 
заключается в том, что она про-
водится в игровой форме, содер-
жит много видов двигательной 
активности: динамические пау-
зы, физкультминутки, театрали-
зованные и подвижные игры.

Фрукты

Интегрированное занятие 
в старшей группе

Задачи
Коррекционно-образователь-

ные:
— закреплять представления о 

фруктах;
— упражнять в передаче ритми-

ческого рисунка слов, деле-
нии слов на слоги;
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— совершенствовать грамматиче-
ский строй речи (образование 
существительных и прилага-
тельных с уменьшительными 
суффиксами; согласование 
прилагательных с существи-
тельными в роде и числе);

— обогащать словарь по теме 
«Фрукты».
Коррекционно-развивающие:

— развивать слуховое, зритель-
ное внимание, память, логи-
ческое мышление, общие ре-
чевые навыки;

— формировать мелкую мотори-
ку, координацию речи с дви-
жением.
Воспитательная: формиро-

вать навыки взаимодействия, со-
трудничества, активность.

Оборудование: мяч, предмет-
ные картинки с изображением 
фруктов*, массажные мячики, 
разрезные картинки по теме 
«Фрукты», дидактическая игра 
«Поможем клоуну».

* * *
I. Вводная часть

П е д а г о г - п с и х о л о г. 
Пальцами правой руки по очере-
ди нужно поздороваться с паль-
цами левой руки.

Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!

* Рекомендуем использовать: Фрукты. 
16 демонстрационных картинок с тек-
стом. М.: ТЦ Сфера, 2017.

Здравствуй, маленький дубок!
Мы живем в одном краю,
Всех я вас приветствую!

II. Основная часть
Игра «Сорви фрукт»

Игру проводит педагог-пси-
холог.

Детям предлагают послушать 
слова. Как только они услышат 
название фрукта, нужно хлоп-
нуть в ладоши, а если название 
овоща — поднять руки вверх.

Игра «Прохлопай слова»

Логопед приглашает детей прой-
ти за столы. На доске развешаны 
картинки с изображением фруктов.

Л о г о п е д. Посмотрите на 
доску, здесь представлены фрук-
ты. А теперь давайте все вме-
сте прохлопаем слова-названия 
фруктов, разделим их на части.

Дети вместе с логопедом прохло-
пывают слова.

Игра «Поможем клоуну»

Л о г о п е д. Ребята, посмо-
трите, это клоун Рома. Он вы-
ступает в цирке, жонглирует ово-
щами и фруктами. Рома просит 
вас помочь ему выбрать фрукты 
и сложить их в коробку. Подхо-
дите к клоуну, берите фрукт, рас-
сказывайте, какой он, и кладите 
его в коробку. Например: «Это 
круглый оранжевый апельсин».
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Дети по очереди выполняют за-
дание.

Игра «Сложи фрукт»
Педагог-психолог раздает де-

тям разрезные картинки с изо-
бражением фруктов. Нужно со-
брать картинки.

Пальчиковая гимнастика 
«Слива»

Проводит логопед.

Сливу я держу в руке,

Дети кладут массажный мячик 
на правую ладонь.

Зажимаю в кулаке,

Крепко его сжимают.

Отпускаю, разжимаю

Раскрывают ладонь.

И ладошками катаю.

Катают мячик между ладонями.

Игра «Угадай-ка»
Л о г о п е д. Сейчас я загадаю 

вам загадку об одном из фруктов, 
которые нарисованы у нас на до-
ске. Он оранжевый, круглый, 
мягкий, сочный, кисло-сладкий. 
Покрыт толстой коркой, делится 
на дольки. Из него можно при-
готовить сок. Что это?

Д е т и. Апельсин.
Л о г о п е д. Правильно. А те-

перь по очереди попробуйте за-
гадать загадки. Нужно подойти 
ко мне, сказать на ухо, какой 

фрукт вы будете описывать, и 
рассказать, какой он по цвету, 
форме, вкусу, запаху, что из него 
можно приготовить, не называя 
его.

Дети по очереди составляют за-
гадки-описания.

Физкультминутка «В саду»
П е д а г о г - п с и х о л о г. 

Представьте, что мы в саду. 
Покажите, какие там большие 
фруктовые деревья. (Дети под-
нимают руки.) Подул теплый 
ветерок: ш-ш-ш, зашелестели 
листья. (Быстро шевелят паль-
цами.) Подул холодный ветер: 
с-с-с, закачались яблоньки. (По-
качиваются и машут руками.) 
Ветер затих — не шевелятся 
больше ни деревья, ни листочки. 
(Расслабляются.) Снова подул 
ветер. (Покачиваются и машут 
руками, затем опять расслабля-
ются.)

Игра с мячом «Назови 
ласково»

Л о г о п е д. Сейчас я буду 
бросать вам мяч и называть 
фрукт, а вы — ловить его и воз-
вращать мне. Бросая мяч, нужно 
назвать фрукт ласково. Напри-
мер: «Яблоко — яблочко».

Дети выполняют задание.

Упражнение «Компот»
Дети встают в круг — это «ка-

стрюля».
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П е д а г о г - п с и х о л о г. 
Сейчас мы будем готовить ком-
пот. Каждый придумает, каким 
фруктом он будет (грушей, ябло-
ком, лимоном и т.д.).

Ведущий называет по очереди, 
что он хочет положить в кастрюлю. 
Узнавший себя ребенок впрыгива-
ет в круг; следующий, прыгнув, 
берет за руки предыдущего ребен-
ка. Пока все «компоненты» не ока-
жутся в кругу, игра продолжается. 
В результате получается вкусный 
«компот».

Будем мы варить компот,
Фруктов нужно много. Вот:
Будем яблоки крошить, 
Грушу будем мы рубить,
Отожмем лимонный сок,
Слив положим и песок.
Варим, варим мы компот.
Угостим честной народ.

III. Заключительная 
часть
Упражнение на релаксацию 
«Лимон»

П е д а г о г - п с и х о л о г. 
Опустите руки и представьте 
себе, что в правой руке находит-
ся лимон, из которого нужно вы-
жать сок. Медленно сжимайте ее 
как можно сильнее. Почувствуй-
те, как напряжена правая рука. 
Затем «бросьте лимон» и рас-
слабьте руку. Выполните то же 
упражнение левой рукой.

Я возьму в ладонь лимон.
Чувствую, что круглый он.
Я его слегка сжимаю —
Сок лимонный выжимаю.
И всю руку напрягаю —
Сок до капли выжимаю.
Все в порядке, сок готов.
Я лимон бросаю,
А руку расслабляю.

Возьмитесь за руки и пере-
давайте, как эстафету, рукопожа-
тие. Я передаю вам свою дружбу, 
и она идет от меня к Маше и т.д. 
и наконец снова возвращается ко 
мне. Я чувствую, что дружбы ста-
ло больше, так как каждый из вас 
добавил частичку своей дружбы. 
Пусть она не покидает вас и греет.

Перелетные птицы
Интегрированное занятие 
в подготовительной 
к школе группе

Задачи
Коррекционно-образова -

тельные:
— уточнять, расширять и акти-

визировать словарь по теме 
«Перелетные птицы»;

— совершенствовать граммати-
ческий строй речи (образова-
ние существительных с помо-
щью суффиксов -ат, ят);

— учить употреблять существи-
тельные в Р.п.;

— закреплять умение детей вы-
делять предметы по общему 
признаку;
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— продолжать учить детей со-
ставлять описательные рас-
сказы по схеме.
Коррекционно-развивающие:

— развивать связную речь, мысли-
тельную деятельность, способ-
ность к самостоятельным вы-
водам, зрительное и слуховое 
внимание, артикуляционную, 
тонкую и общую моторику.
Воспитательные:

— воспитывать бережное отно-
шение к птицам;

— формировать навыки сотруд-
ничества, взаимопонимания.
Оборудование:  картинки 

с изображением перелетных 
птиц*, опорная схема для состав-
ления описательных рассказов, 
мяч, зеркала по количеству де-
тей, синие и красные карандаши 
по количеству детей.

* * *
I. Вводная часть

Л о г о п е д. Какое сейчас вре-
мя года?

Д е т и. Осень.
Л о г о п е д. Назовите осенние 

месяцы, признаки осени.

Дети выполняют задания.
Артикуляционная гимнастика

Дети выполняют артикуляци-
онные упражнения перед инди-
видуальными зеркалами.

* Рекомендуем использовать: Перелет-
ные птицы. 16 демонстрационных кар-
тинок с текстом. М.: ТЦ Сфера, 2017.

Упражнение «Блинчик»

Дети держат язык между зу-
бами и произносят: «Пя-пя».

Упражнение «Качели»

Дети двигают языком от одно-
го уголка губ к другому.

Л о г о п е д. Куда улетают 
осенью птицы? Почему? Как 
называются эти птицы? Почему 
они так называются? Назови-
те перелетных птиц. Назовите 
перелетных водоплавающих. 
Почему они называются водо-
плавающими? Что есть у птиц? 
Чем покрыто тело птиц? Для 
чего нужны перья?

Дети выполняют задания и отве-
чают на вопросы.

II. Основная часть

Игра «Четвертый лишний»
Детям предлагается четыре 

картинки с изображением птиц. 
Необходимо выделить их по 
общему признаку и найти лиш-
нюю.

Дидактическая игра 
«Кто улетел?»

На доске вывешены 5— 6 изо-
бражений перелетных птиц. Пе-
дагог-психолог говорит, что одна 
из птиц улетит на юг, и просит 
детей закрыть глаза. Он убирает 
одно изображение птицы, а дети 
угадывают, кого не хватает.
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Подвижная игра 
«Улетает, не улетает?»

Педагог-психолог произносит 
названия птиц. Если дети услы-
шат название перелетной птицы, 
они бегают и машут крыльями, 
если зимующей или домашней — 
приседают.

Игра «Помоги птице»

Детям предлагается помочь 
лебедю найти дорожку через ла-
биринт к своей стае.

Дидактическая игра с мячом 
«Назови птенцов»

Педагог-психолог называет 
птицу и кидает мяч ребенку. Тот 
ловит его и называет птенцов 
этой птицы.

Дидактическая игра 
«Найди перелетных птиц»

Педагог-психолог предлагает 
детям изображения птиц. Не-
обходимо обвести синим каран-
дашом всех перелетных птиц, а 
красным — всех зимующих.

Пальчиковая гимнастика 
«Перелетные птицы»

Птицы перелетные —

Дети перекрещивают ладони и 
двигают ими вверх-вниз.

В стаи собираются,

Сжимают кулаки.

В края теплые летят,

Двигают руками вверх-вниз.

До весны прощаются.

Машут руками.

Стаи журавлиные,

Загибают одновременно по оче-
реди пальцы на обеих руках.

Стаи лебединые,
Стаи соловьиные, гусиные,
Утиные —
К югу все они летят,

Двигают кистями вверх-вниз.

Здесь замерзнуть не хотят.

Трут ладони друг о друга.

Как наступят холода —

Складывают ладони ковшиком 
(греют руки).

Не найдется им еда.

Сжимают и разжимают кулаки.

Л о г о п е д
Составьте рассказ по плану:
Кто это.
Какой у него внешний вид.
Части тела.
Повадки.
Чем питается.
Птенцы.
Какую пользу приносит.

Логопед по очереди выставляет 
картинки с изображением перелет-
ных птиц, обговаривая каждую из 
птиц по плану.
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Упражнение «Дорисуй 
недостающие части тела»

Дети дорисовывают части тела 
птиц (клюв, лапу, хвост, крыло).

III. Заключительная 
часть

П е д а г о г - п с и х о л о г. Вам 
понравилось занятие? Что ново-
го вы узнали?

Дети отвечают.

Ниже представлено пер-
спективное планирование ин-
тегрированной НОД логопеда и 
педагога-психолога в старшей 
группе (см. таблицу). Прово-
дится одно занятие по опреде-
ленной теме в неделю, 2 раза в 
месяц (в сентябре — одно за-
нятие).

Таблица

Перспективное планирование интегрированной НОД 
учителя-логопеда и педагога-психолога (старшая группа)

Период Тема Активизация словаря, 
развитие связной речи, 

формирование грамматиче-
ского строя

Развитие психиче-
ских 

процессов

1 2 3 4

Сентябрь
3-я не-
деля

«Осень» Обогащение и активизация 
словаря по теме «Осень». 
Формирование умений согла-
совывать существительные 
с притяжательными местои-
мениями, подбирать прилага-
тельные к существительным, 
составлять предложения с 
противительным союзом а

Развитие логического 
мышления, слухового 
внимания, памяти, 
мелкой моторики, 
эмоциональной сфе-
ры, эмпатии

Октябрь
1-я не-
деля

«Фрук-
ты»

Обогащение и активизация 
словаря по теме «Фрукты». 
Формирование умений обра-
зовывать существительные и 
прилагательные с уменьши-
тельными суффиксами, со-
гласовывать прилагательные 
с существительными в роде 
и числе

Развитие зрительного 
внимания, памяти, 
логического мышле-
ния, общих речевых 
навыков, тонкой мо-
торики, координации 
речи с движением 
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1 2 3 4

3-я не-
деля

«Ово-
щи»

Обогащение и активизация 
словаря по теме «Овощи». 
Формирование умений упо-
треблять простые предлоги 
(на, под, в, около), существи-
тельные множественного 
числа Р.п., образовывать 
относительные прилагатель-
ные, составлять простые рас-
пространенные предложения 
об овощах по картинкам

Развитие зритель-
ного и слухового 
внимания, памяти, 
наглядно-образного и 
словесно-логическо-
го мышления, мелкой 
и общей моторики. 
Снятие эмоциональ-
ного и телесного на-
пряжения

Ноябрь
1-я не-
деля

«Ли-
ствен-
ные де-
ревья»

Обогащение и активизация 
словаря по теме «Лиственные 
деревья». Формирование 
умения употреблять слова-
антонимы, согласовывать 
существительные с числи-
тельными, образовывать 
существительные множе-
ственного числа, составлять 
простые распространенные 
предложения

Развитие произволь-
ности психических 
процессов. Форми-
рование навыков 
вербального и невер-
бального общения. 
Развитие мыслитель-
ной деятельности, 
способности к само-
стоятельным выво-
дам 

3-я не-
деля

«Пере-
летные 
птицы»

Обогащение и активизация 
словаря по теме «Перелетные 
птицы». Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование существитель-
ных с помощью суффиксов 
-ат, -ят. Формирование уме-
ния употреблять существи-
тельные в Р.п.). Совершен-
ствовать умение составлять 
описательные рассказы по 
схеме

Закрепление умения 
выделять предметы 
по общему признаку. 
Развитие мыслитель-
ной деятельности, 
способности к само-
стоятельным выводам, 
зрительного и слухо-
вого внимания, тонкой 
и общей моторики. 
Формирование навы-
ков сотрудничества, 
взаимопонимания

Декабрь
1-я не-
деля

«Зима» Обогащение и активизация 
словаря по теме «Зима». 
Формирование умения обра-
зовывать однокоренные

Развитие зрительного 
и слухового внима-
ния, мышления; тон-
кой и общей

Продолжение табл.
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Декабрь
1-я не-
деля

«Зима» слова, существительные с 
уменьшительно-ласкатель-
ными суффиксами. Усвоение 
категории предложного паде-
жа с предлогом на. Заучива-
ние стихотворения «Снежок 
порхает, кружится…» по 
мнемосхеме

моторики, координа-
ции речи с движени-
ем. Развитие тактиль-
ных ощущений, твор-
ческого воображения. 
Формирование навы-
ков сотрудничества, 
взаимопонимания

3-я не-
деля

«До-
машние 
и дикие 
живот-
ные»

Обогащение и активизация 
словаря по теме «Дикие и 
домашние животные». Фор-
мирование умения образо-
вывать существительные в 
Д.п., существительные в Р.п., 
притяжательные прилага-
тельные, навыка составления 
короткого рассказа по опор-
ным предметным картинкам 
«Лиса»

Развитие внимания, 
творческого вооб-
ражения, слуховой и 
зрительной памяти, 
умений анализи-
ровать, обобщать, 
делать выводы. Соз-
дание условий для 
снятия психоэмоцио-
нального напряжения

Январь
3-я не-
деля

«Зимние 
забавы»

Обогащение и активизация 
словаря по теме «Зимние за-
бавы». Совершенствование 
навыка словообразования 
существительных, обознача-
ющих лиц по их занятиям, 
образование приставочных 
глаголов. Формирование уме-
ния составлять предложения 
по опорным словам

Развитие произволь-
ности психических 
процессов. Формиро-
вание творческого во-
ображения. Развитие 
мыслительной дея-
тельности, умений 
самостоятельно ана-
лизировать и делать 
выводы 

Февраль
1-я не-
деля

«Транс-
порт»

Обогащение и активизация 
словаря по теме «Транс-
порт». Формирование умения 
согласовывать числительные 
с существительными, суще-
ствительные с глаголами. 
Усвоение глаголов «ехать», 
«плыть» с разными пристав-
ками

Развитие зрительного 
внимания, слуховой 
и зрительной памяти, 
наглядно-образного и 
логического мышле-
ния, тонкой мотори-
ки, координации речи 
с движением

Продолжение табл.
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3-я не-
деля

«День 
защит-
ника 
Оте-
чества»

Обогащение и активизация 
словаря по теме «День за-
щитника Отечества». Фор-
мирование умений образо-
вывать существительные Р.п. 
единственного и множествен-
ного числа, образовывать  
прилагательные сравнитель-
ной степени, дифференциро-
вать глаголы несовершенного 
вида множественного и един-
ственного числа

Развитие мыслитель-
ной деятельности, 
способности к само-
стоятельным выво-
дам. Закрепление 
умения выделять 
предметы по общему 
признаку. Развитие 
зрительного и слу-
хового внимания, 
тонкой и общей мото-
рики. Формирование 
навыков сотрудни-
чества, взаимопони-
мания

Март
1-я не-
деля

«Мамин 
празд-
ник»

Обогащение и активизация 
словаря по теме «Мамин 
праздник». Формирование 
умений согласовывать глаго-
лы и существительные, об-
разовывать существительные 
в В.п., однокоренные слова, 
составлять рассказ из лич-
ного опыта «Как я помогаю 
маме»

Развитие наглядно-
образного и сло-
весно-логического 
мышления, слухового 
внимания, памяти, 
мелкой моторики, 
эмоциональной сфе-
ры, эмпатии

3-я не-
деля

«Весна» Обогащение и активизация 
словаря по теме «Весна». 
Формирование умений об-
разовывать существительные 
множественного числа в Р.п., 
Т.п., П.п., согласовывать су-
ществительные в роде, числе, 
падеже

Развитие внимания, 
творческого вооб-
ражения, слуховой и 
зрительной памяти, 
умений анализи-
ровать, обобщать, 
делать выводы. За-
креплять навыки 
координации речи с 
движением

Апрель
1-я не-
деля

«Посу-
да»

Обогащение и активизация 
словаря по теме «Посуда». 
Формирование умений

Развитие зрительной 
и слуховой памяти, 
внимания, словесно-

Продолжение табл.
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Апрель
1-я не-
деля

«Посу-
да»

образовывать относительные 
прилагательные, форму Т.п., 
составлять сложносочинен-
ные предложения с союзом а 
по образцу

логического мышле-
ния, тонкой и общей 
моторики, координа-
ции речи с движени-
ем, тактильных ощу-
щений, творческого 
воображения

3-я не-
деля

«Ме-
бель»

Обогащение и активизация 
словаря по теме «Мебель». 
Формирование умений со-
гласовывать прилагательные 
и существительные, упо-
треблять предлоги, учить 
согласовывать числительные 
в роде, числе и падеже, со-
ставлять сложносочиненные 
предложения с союзом а

Развитие мыслитель-
ной деятельности, 
способности к само-
стоятельным обоб-
щениям и выводам. 
Закрепление умения 
детей выделять пред-
меты по общему при-
знаку. Развитие зри-
тельного и слухового 
внимания, памяти, 
тонкой и общей мо-
торики

Май
1-я не-
деля

«День 
Победы»

Обогащение и активизация 
словаря по теме «День Побе-
ды». Формирование умений 
образовывать существитель-
ные в Р.п., Т.п., П.п., согласо-
вывать существительные и 
числительные в роде, числе 
и падеже

Развитие произволь-
ности внимания, во-
ображения, слуховой 
и зрительной памяти, 
умений анализи-
ровать, обобщать, 
делать выводы. За-
крепление навыков 
координации речи с 
движением

3-я не-
деля

«Насеко-
мые»

Обогащение и активизация 
словаря по теме «Насеко-
мые». Формирование умений 
образовывать существитель-
ные в Р.п., Т.п., П.п. един-
ственного и множественного 
числа, образовывать глаголы 
с помощью приставок

Развитие наглядно-
образного и сло-
весно-логического 
мышления, слухового 
внимания, памяти, 
мелкой и общей мо-
торики, эмоциональ-
ной сферы, эмпатии, 
воображения

Окончание табл.
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Издательство «тц сфера» представляет

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

тьютОрскОе сОпрОВОжДение 
Детей с ОВз В УслОВиях инклюзии 
Авторы — С.Ю. Танцюра, С.И. Кононова
В книге раскрывается понятие тьюторства, рассматрива-
ется тьюторское сопровождение детей с ОВЗ, рассказы-
вается о специальных классах в общеобразовательной 
школе. Рассматриваются условия обучения воспитанников 
с особенностями развития в условиях инклюзии, обобщен 
опыт работы тьюторов. Даются рекомендации по органи-
зации коррекционно-развивающей работы с младшими 
школьниками с выраженной умственной отсталостью.

ВзаимОДейстВие специалистОВ ДОУ  
кОмпенсирУющегО ВиДа
Под ред. Денисовой О.А.
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.

интегрирОВанные занятия 
В кОррекциОннОм ДетскОм саДУ
Авторы — Парфенова Е.В., Пескова Н.Л.
В пособии обобщен практический опыт проведения ин-
тегрированных занятий по развитию речи детей с ОНР 
в разных возрастных группах. Предложены конспекты 
занятий, направленных на развитие связной речи, обога-
щение словарного запаса, ознакомление с окружающим 
миром, художественной литературой.
Подчеркивается значение художественного слова и теа-
трализованной деятельности в образовании и воспитании 
детей, важность совместной работы воспитателя и логопе-
да в подготовке и проведении интегрированных занятий.

пО стУпенькам к зВУкУ
Формирование звукопроизношения  
у ребенка с ОВз
Авторы — Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А. 
В книге предлагаются занятия по формированию звуко-
произношения у детей 3—5 лет с ОВЗ. Материал постро-
ен с учетом принципа от простого к сложному, задания 
представлены в игровой форме.
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Лесные путешественники
Интегрированное.занятие.
с.элементами.народных.игр.
для.детей.3—4.лет.с.ЗРР

Алешанова Л.В.,
учитель-логопед, педагог дополнительного 
образования;

Шиндина С.В.,
музыкальный руководитель ГБОУ 
«Гимназия № 1409», Москва

Аннотация. В статье представлено интегрированное занятие 
для детей 3—4 лет с задержкой речевого развития, направлен-
ное на активизацию речи, развитие ритмического и фонема-
тического слуха, зрительно-пространственной ориентации, 
чувство ритма.
Ключевые слова. Интегрированное занятие, фонематический 
слух, развитие чувства ритма, задержка речевого развития.

В игре ребенок встречается не только с другими людьми, 
но и с самим собой. Именно через окружающих дошколь-
ник может осознать себя, посмотреть на себя со стороны. 
В игре ему предоставляется возможность исправиться, 
понести наказание и вернуть себе «доброе имя». В игре 
осваиваются два плана бытия: внешний, социальный и вну-
тренний, духовный. В игре пробуждаются нравственные 
чувства, осуществляется внутренняя духовная работа, по-
зволяющая в дальнейшем стать развитой личностью [2].

Задачи:
— развивать ритмический и фонематический слух, зри-

тельную и пространственную ориентацию;
— формировать координацию движений, мелкую и общую 

моторику.
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Оборудование: аудиозапись 
пения птиц, ритмичной музыки, 
мультимедиа, шишки по количе-
ству детей, карточки и разрезные 
картинки с изображением лесных 
зверей*, фотоаппараты из бумаги.

* * *
Под пение птиц дети входят в зал.

Л о г о п е д. Ребята, сегодня 
мы отправляемся в лесное путе-
шествие!

М у з ы к а л ь н ы й  р у к о -
в о д и т е л ь. Давайте споем лес-
ную песенку.

Дети исполняют «Лесную песен-
ку» (муз. Н. Лукониной, сл. Л. Ча-
довой).

Л о г о п е д. Вот мы и в лесу. 
Ребята, прислушайтесь, лес с 
нами разговаривает. Кого можно 
увидеть здесь?

Д е т и. Лесных зверей, птиц.
Л о г о п е д. А еще кого?
Д е т и. Охотников.
Л о г о п е д. Что делают охот-

ники в лесу?
Д е т и. Охотятся.
Л о г о п е д. Мы не будем 

охотиться на животных, будем 
наблюдать за ними, фотогра-
фировать их и любоваться ими. 
Интересно, кого же мы сможем 
увидеть в лесу? Давайте попро-
буем отгадать.

* Рекомендуем использовать: Перелет-
ные птицы. 16 демонстрационных кар-
тинок с текстом. М.: ТЦ Сфера, 2017.

Дети отгадывают загадки, на 
экране появляется отгадка.

Летом ходит без дороги
Возле сосен и берез.
А зимой он спит в берлоге,
От мороза пряча нос.
        (Медведь.)

Трав копытами касаясь,
Ходит по лесу красавец.
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко.
          (Лось.)

По полю скачет —
   ушки прячет,
Встанет столбом —
  ушки торчком.
    (Заяц.)

День и ночь по лесу рыщет,
День и ночь добычу ищет.
Ходит, бродит он молчком,
Уши серые торчком.
    (Волк.)

Всех зверей она хитрей,
Шубка рыжая на ней.
Пышный хвост — ее краса.
Это зверь лесной — … (лиса).

Пушистый маленький зверек
По деревьям прыг да скок.
Мелькнет меж ветвей —
Всех проворней и быстрей.
      (Белка.)

На суку таится кошка,
Но она совсем не крошка.
И нельзя сказать ей: «Брысь!»,
Потому что это … (рысь).
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Лежала под елками
Подушечка с иголками.
Лежала, лежала,
Да и побежала.
        (Еж.)

Упражнение «Ежик»
Ежик, спрячь свои иголки,
Мы же дети, а не волки.
Спрячь свои иголки, еж.
Дети катают шишки между ла-

донями.

Ты колючий, ну и что ж.
Мы хотим тебя погладить,
Мы хотим с тобой поладить.
Еж иголки отряхнул,
Зажимают шишку между ладо-

нями.

Еж свернулся и заснул.
М у з ы к а л ь н ы й  р у к о -

в о д и т е л ь. Чтобы отправиться 
дальше в лес и сделать хорошие 
снимки, мы сделаем гимнастику 
для пальцев.

Музыкально-речевая игра 
«Пальчик мой»

Пальчик мой, пальчик мой,
Дети показывают правую, затем 

левую руку.

Поиграй-ка ты со мной.
Вращают кистями рук («фонари-

ки»).

Пальчик раз, пальчик раз,
Показывают выставленные ука-

зательный и средний пальцы правой 
руки, остальные сжаты в кулак, те 
же движения левой рукой.

Вышел Заинька у нас.

Приставляют пальцы к голове 
(«ушки»).

Ушки длинные у Зайки,
Из кустов они торчат,
Он и прыгает, и скачет,
Веселит своих зайчат.

Прыгают на двух ногах, руки 
перед грудью («лапки»).

Пальчик мой, пальчик мой,

Показывают правую, затем ле-
вую руку.

Поиграй-ка ты со мной.

Вращают кистями.

Пальчик раз, пальчик раз,

Показывают ладонь правую, за-
тем — левую.

Вышла Курочка у нас.

Машут руками.

Пальчик мой, пальчик мой,
Поиграй-ка ты со мной.
Пальчик раз, пальчик раз,
Вышла Козочка у нас.
У козы торчат рога,

Изображают пальцами рога.

Может забодать она.

Игра «Коза»
Дети встают в круг и берутся 

за руки. В центре — «коза».
Все поют, «коза» делает дви-

жения по тексту.
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Пошла коза по лесу, по лесу, 
по лесу,

Искать себе принцессу, прин-
цессу, принцессу.

Давай, коза, попрыгаем, по-
прыгаем, попрыгаем

И ножками подрыгаем, под-
рыгаем, подрыгаем.

Давай, коза, попляшем, по-
пляшем, попляшем

И хвостиком помашем, пома-
шем, помашем,

И ручками похлопаем, похло-
паем, похлопаем,

И ножками потопаем, потопа-
ем, потопаем.

Головкой покачаем, качаем, 
качаем

И песенку кончаем, кончаем, 
кончаем.

Со слов «Давай, коза, попры-
гаем …» «коза» выбирает кого-то 
из круга, встает напротив него и 
выполняет вместе с ним неслож-
ные движения: прыгает на одном 
месте, затем поочередно выбра-
сывает то правую, то левую ногу, 
кружится на месте, подняв руч-
ки, машет воображаемым хво-
стиком, затем хлопает в ладоши 
и топает ногами.

Тот, кого выбрала «коза», ста-
новится в центр круга, и игра 
продолжается.

Логопед дает детям фотоаппара-
ты из бумаги. Они «фотографиру-
ют». На экране — слайды с лесным 
пейзажем.

Л о г о п е д. Вот мы и сфо-
тографировали наших зверей в 
лесу.

Дети открывают фотоаппараты 
и находят картинку с изображени-
ем лесного зверя. Каждый ребенок 
называет животное, которое он сфо-
тографировал, и определяет первый 
звук в его названии.

М у з ы к а л ь н ы й  р у к о -
в о д и т е л ь. Ребята, давайте по-
играем в игру.

Игра «Воробей»

Проводится под музыку.
По считалке выбирают двух-

трех «воробьев». Предварительно 
решают, куда воробьи полетят: к 
людям или животным, и кого они 
увидят. Например, они полетят 
к людям и увидят, как ходят де-
вицы, старушки, солдаты и кос-
монавты. «Воробьи» становятся 
в центр хоровода, а остальные 
игроки идут по кругу и поют.

Летал, летал воробей, видел,
Видел молодой, как медведи 

ходят,
Как медведи ходят.
«Воробьи» летают по кругу, 

машут «крылышками».
А медведи ходят эдак,
А медведи ходят так,
Так они раз-эдак, так они раз-

эдак.

«Воробьи» в кругу показы-
вают, как, по их мнению, ходят 
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медведи. Дети повторяют пе-
сенку и называют новый персо-
наж — лису. Так продолжается, 
пока песня не кончится, и все 
персонажи не будут показаны.

Вариант игры. Дети вместе 
с ведущим показывают дей-
ствия задуманных персонажей, 
двигаясь по кругу. Ведущий мо-
жет не предупреждать заранее, 
к кому летит «воробей», тогда 
игра становится более дина-
мичной.

Л о г о п е д. Осторожно, пе-
ред нами заколдованная тро-
па! Здесь недавно побывали 
лесные звери и оставили свои 
следы. Чтобы пройти по этой 
тропе, нужно узнать, чьи сле-
ды на ней.

Игра «Назови, чьи следы»
На экране последовательно появ-

ляются следы волка, зайца, медведя 
и белки.

Д е т и. Это волчьи следы. Это 
заячьи следы. Это медвежьи сле-
ды. Это беличьи следы.

Упражнение 
«Ходьба по кочкам»

Л о г о п е д. Впереди нас бо-
лото, которое нужно пройти. 
Ваша задача — посчитать лес-
ные кочки (обручи).

Дети проговаривают: «Одна коч-
ка. Две кочки. Три кочки. Четыре 
кочки. Пять кочек. Шесть кочек».

Все животные, особенно их 
детеныши, любят играть. Давай-
те еще поиграем.

Игра «Скажи наоборот»
У зайца уши длинные, а у 

медведя ... (короткие).
Волк злой, а заяц ... (добрый).
Медведь большой, а медвежо-

нок ... (маленький).
У лисы мягкая шерстка, а у 

ежика ... (колючая).

М у з ы к а л ь н ы й  р у к о -
в о д и т е л ь. Ребята, пока мы 
играли, шустрая белочка вы-
тащила наши фотографии и по-
рвала их. Теперь придется раз-
бираться, кто на них изображен.

Игра «Собери лесное 
животное»

Дети делятся на четыре команды 
и собирают картинки лисы, волка, 
ежа, медведя.

Л о г о п е д. Какое слово длин-
ное: волк, лиса, еж, медведь? 
А какое слово короткое?

Игра «Трифон»
Дети стоят по кругу.

А у нашего Трифона
Было семеро детей,
Было семь сыновей.
Они не пили, не ели, все на… 

(имя ребенка) глядели,
Все делали, как он.

Тот, чье имя назвали, должен 
показать какое-нибудь движение. 
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Дети повторяют его, пока поют 
следующий куплет.

Л о г о п е д. Вот и закончи-
лось наше путешествие. Что вам 
больше всего понравилось?

Дети передают по кругу шишку 
и отвечают.

М у з ы к а л ь н ы й  р у к о -
в о д и т е л ь. Мы очень рады, 
что вам понравилось наше путе-
шествие. Спасибо!

Под музыку дети уходят из зала.

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
1. Луконина Н., Чадова Л. Утрен-

ники в детском саду. Сценарии 
о природе. М., 2002.

2. Непомнящая Н.И. Игра и творче-
ство как формы жизни личности // 
Развитие личности. 2001. № 1.
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У нас в гостях Каркуша
Занятие.для.детей.4—6.лет.с.ОНР

Жужма А.Н.,
учитель-логопед МБДОУ д/с № 18, г. Крымск 
Краснодарского края

Аннотация. В статье представлено занятие, направленное на развитие 
фонематического восприятия и фонематических представлений, форми-
рование умения воспроизводить заданный ритмический рисунок.
Ключевые слова. Общее недоразвитие речи, речевое восприятие.

Задачи:
— учить различать близкие по 

звуковому составу слова;
— упражнять в подборе похожих 

по звучанию слов;
— формировать умение воспро-

изводить заданный ритмиче-
ский рисунок;

— развивать чувство ритма и 
рифмы в стихотворной речи.
Оборудование: мультимедиа 

(ноутбук, мышь, экран), картин-
ки с изображением предметов, 
названия которых близки по зву-
чанию (бак — мак, дом — ком, 
пень — день, пакет — букет, 



66 огопед
№ 7, 2017Лприглашаем на занятие

гайка — майка, бутон — батон), 
стол, наборное полотно, раскра-
ски «Бусы для вороны» по коли-
честву детей, аудиозапись шума 
дождя, цветные карандаши.

* * *
I. Вводная часть

Дети стоят в кругу около лого-
педа.

Л о г о п е д. Ребята, посмо-
трите, в нашем книжном уголке 
появилось что-то новое.

Дети приносят картинки, раскла-
дывают их на столе около наборного 
полотна и называют изображенные 
на них предметы.

Мы произнесли много слов. 
Прислушайтесь внимательно, 
некоторые слова похожи по зву-
чанию. Давайте назовем их.

Д е т и. Ком — дом, бутон — 
батон, будка — дудка — утка.

Дети подбирают похожие по зву-
чанию слова и выставляют на набор-
ном полотне картинки с их изобра-
жением парами.

II. Основная часть
Звучит аудиозапись шума дождя.

Л о г о п е д. Ребята, что это 
шумит?

Д е т и. Дождь.
Л о г о п е д. За окном идет 

дождь.

Ребята, посмотрите, к нам 
летит Каркуша! Она совсем про-
мокла под дождем. Лети к нам. 
Отдохни, обсохни.

На экране попеременно появля-
ются анимированные слайды с изо-
бражением дождя и вороны Карку-
ши под дождем.

Игра «Похожи — не похожи».
Л о г о п е д. Каркуше очень 

интересно, чем мы тут занима-
емся. Расскажите ей. Назовите 
ей пары похожих слов, которые 
у нас получились.

Дети выполняют задания.

Хотите поиграть с вороной 
и научить ее внимательно при-
слушиваться и подбирать слова, 
которые звучат похоже?

Д е т и. Да.

На экране появляются слайды с 
парами картинок. Логопед предлага-
ет детям назвать картинки (будка — 
утка; ветка — конфетка; батон — 
вагон) и определить, похожи ли по 
звучанию два слова.

Л о г о п е д. Ребята, посмо-
трите, наша гостья согрелась, по-
веселела. Ей очень понравилось 
находить похожие слова. А вам 
понравилось?

Д е т и. Да.

Физкультминутка

Л о г о п е д. Пока мы игра-
ли, на улице закончился дождь. 
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Каркуша предлагает нам погу-
лять по осенней полянке. Ребя-
та, вы хотите погулять и отдо-
хнуть?

Д е т и. Да.
Листья осенние тихо кру-

жатся,

Дети кружатся на носочках, раз-
водят руки в стороны.

Листья нам под ноги тихо ло-
жатся.

Приседают.

И под ногами шуршат, шеле-
стят,

Делают движения руками впра-
во-влево.

Будто опять закружиться хо-
тят.

Встают на носочки, кружатся.

Н. Нищева

На экране появляется слайд с 
изображением листопада. Дети вы-
полняют движения в соответствии с 
текстом.

Дидактическая игра 
«Танец листьев»

Л о г о п е д. Хотите еще по-
играть! Смотрите на картинки и 
правильно хлопайте.

На экране — слайды с изо-
бражением ряда осенних листьев, 
которые появляются постепенно 
по одному или два. Дети хлопают 

столько раз, сколько листьев на 
экране.

Игра «То, что нужно, подбери 
и стишок договори»

Л о г о п е д. Подул осенний 
ветер, и все картинки перепута-
лись. Помогите Каркуше навести 
порядок.

Логопед предлагает детям вы-
брать среди близких по звуково-
му составу слов подходящее по 
смыслу и дополнить стихотворе-
ние, используя в качестве опоры 
картинки.

Я тебе задачу дам —
Все расставить по местам:
Что скатали мы зимой — … .
Что построили с тобой — … .

Я еще задачу дам —
Все расставить по местам:
В ней живет лохматый

пес — … .
Плавает в реке она — … .
На ней играет детвора — … .

Каркуша очень рада, что на-
училась подбирать похожие сло-
ва. А вам понравилось играть с 
ней? Хотите пригласить ее опять 
к нам в гости?

Дети отвечают.

Подарите ей разноцветные 
бусы и пригласите в гости.

Дети переходят в другую зону 
групповой комнаты. На столах при-
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готовлены карандаши и раскраски. 
Логопед предлагает детям раскра-
сить бусы и подарить Каркуше.

III. Заключительная 
часть

Л о г о п е д. Кому мы сегодня 
помогали? Мы смогли помочь 
Каркуше? Чем? Что мы сделали? 
Что вам понравилось? Что было 
трудно? Почему?

Дети отвечают.

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., 

Кременецкая М.И. Фронтальные 
логопедические занятия в стар-
шей группе для детей с общим 
недоразвитием речи. 3-й уровень. 
СПб., 2012.

Ткаченко Т.А. Фонематическое вос-
приятие. Формирование и раз-
витие: Логопедическая тетрадь. 
М., 2008.
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Великие мысли о природе
● «В природе нет ни воздаяний, ни наказаний, — а только по-
следствия».

Р. Ингерсолл

● «Здоровый человек — самое драгоценное произведение при-
роды».

Т. Карлейль

● «Сила, которая держит в руках колыбель каждого народа, — 
природа его страны».

В.О. Ключевский

● «Быть может, Бог и сотворил пустыню для того, чтобы человек 
улыбался деревьям».

Пауло Коэльо

● «В ряду высоких эстетических наслаждений человека лежит 
наслаждение природой».

И.Н. Крамской

● «Прежде природа угрожала человеку, а теперь человек угрожа-
ет природе».

Ж.И. Кусто

Источник: ekovestnik.wordpress.com
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Берегите лес!
Интегрированный.праздник.
для.старших.дошкольников

Гойда Е.А.,
инструктор по физической культуре;
Поддубная М.А.,
учитель-логопед;
Березюк В.Н.,
старший воспитатель МДОУ д/с № 49 «Колокольчик», 
го Подольск Московской обл.

Аннотация. В статье представлен сценарий проводимого инструктором по 
физической культуре и логопедом интегрированного праздника, направ-
ленного на экологическое воспитание дошкольников. В ходе занятия раз-
виваются фонематический слух и восприятие, навыки словообразования и 
словоизменения, внимание и память, координация речи и движения.
Ключевые слова. Фонематическое восприятие, грамматика, словообра-
зование, словоизменение.

Цель: формирование береж-
ного отношения к природе.

Задачи:
— развивать фонематический 

слух и восприятие, навыки 
словообразования и словоиз-
менения, внимание и память, 
координацию речи и движения;

— закреплять знания о живот-
ных;

— воспитывать волевые каче-
ства в состязаниях, любовь к 
природе;

— совершенствовать технику 
основных движений;

— учить красиво и грациозно 
выполнять общеразвивающие 
и танцевальные упражнения.
Оборудование: по 14 плоских 

обручей и маленьких конусов, 
8 больших конусов, по 20 рези-
новых игрушечных животных 
и кубиков, по 6 корзин и мячей, 
по 2 больших и маленьких ве-
дра, каната, 2 бочки, буквы из 
картона, пластиковые бутылки, 
газета, палочки, 4 больших об-
руча, аудиозапись танцевальной 
и ритмичной музыки, аудиопро-
игрыватель.
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И н с т р у к т о р  п о  ф и з и -
ч е с к о й  к у л ь т у р е. Здрав-
ствуйте, ребята! Посмотрите, ка-
кая прекрасная сегодня погода. 
Светит солнышко, шумит листва, 
поют птицы. Я предлагаю отпра-
виться на прогулку в лес, где мы 
будем играть, танцевать и, конеч-
но же, соревноваться.

В соревнованиях примут уча-
стие четыре команды.

Л о г о п е д. Лес — наше бо-
гатство. Вы все знаете, что дере-
вья дают нам кислород, которым 
мы дышим. Лес — дом для зве-
рей, птиц и насекомых. Поэтому 
его надо беречь и охранять.

1 - й  р е б е н о к
Берегите леса, берегите!
От пожаров, от злых людей!
Сохраните леса, сохраните!
Для своих любимых детей!
2 - й  р е б е н о к
Сберегите леса!
Очень просим!
Обращаемся к вам от детей!
Чтобы были лесные
            просторы:
Для людей, для птиц,
         для зверей!
3 - й  р е б е н о к
Чтобы было раздолье лесное,
Где смогли бы мы отдыхать
От палящего летом зноя,
А зимой лыжню протоптать.
4 - й  р е б е н о к
Сберегите леса
  для животных,

Ведь без леса им не прожить!
Окружите леса заботой,
Птицы гнезда весной
           будут вить!
5 - й  р е б е н о к
Берегите его тем более
От обидчиков, от огня.
Лес для жизни нашей условие,
Словно воздух и земля.
6 - й  р е б е н о к
Сберегите леса! Сохраните!
Не устанем мы говорить!
Сберегите леса! Сохраните!
В этом мире потомкам жить!

И н с т р у к т о р  п о  ф и з и -
ч е с к о й  к у л ь т у р е. Ребята, 
все готовы идти в лес?

Д е т и. Все готовы!
И н с т р у к т о р  п о  ф и з и ч е -

с ко й  к у л ь т у р е. Ну тогда не 
ленись, врассыпную становись!

Дети исполняют танец.

Чтобы наш лес был красивым, 
мы будем сажать деревья.

Эстафета «Посади дерево»
На дорожке лежат плоские (ма-

ленькие) обручи. Первый участ-
ник команды бежит «змейкой» с 
маленьким конусом и ставит его в 
обруч («сажает дерево в лунку»), 
обегает последний конус, возвра-
щается и передает эстафету сле-
дующему участнику команды.

Игра «Назови ласково»
Л о г о п е д. Ребята, вы люби-

те животных, птиц, насекомых?
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Д е т и. Да!
Л о г о п е д. Тогда назовите их 

ласково.
● Белка — … (белочка).
● Лиса — … (лисичка).
● Заяц — … (зайчик).
● Сова — … (совушка).
● Жук — … (жучок).
А сейчас поиграем в другую 

игру.
Игра «Скажи наоборот»

● У зайца хвост короткий, а у 
лисы ... (длинный).

● Волк злой, а заяц ... (добрый).
● Лось высокий, а белка ... 

(низкая).
● Медведь большой, а медве-

жонок ... (маленький).
● Волк — хищное животное, 

а заяц ... (травоядное).
Л о г о п е д. Молодцы, ребята! 

А сейчас нам предстоит нелегкая 
работа. Надо найти дом для каж-
дого животного.
Эстафета «Найди дом 
для животного»

Первый участник команды 
бежит с игрушечным живот-
ным, перепрыгивает через пре-
пятствие, подлезает под стойкой 
и кладет игрушку в обруч с той 
буквой, на которую начинается 
название животного.

Игра «Из чего сделано»
● Стол из дерева ... — (дере-

вянный).
● Стакан из стекла ... — (сте-

клянный).

● Мяч из резины ... — (рези-
новый).

● Тетрадь из бумаги … — 
(бумажная).

● Ведерко из пластмассы ... — 
(пластмассовое).

Игра «Можно или нельзя?»
Л о г о п е д. Лес — дом для 

братьев наших меньших, место 
отдыха для людей. Но не все зна-
ют, как вести себя в лесу. Я буду 
задавать вопрос, а вы отвечать: 
можно или нельзя.

● Можно играть в лесу?
● Можно разводить костры в 

лесу?
● Можно гулять в лесу?
● Можно рвать цветы в лесу?

Эстафета «Наведем 
порядок в лесу»

Л о г о п е д .  Ле с  — наш 
дом, давайте наведем порядок 
в нем.

На дорожке лежит мусор (пла-
стиковые бутылки, бумага и т.д.), 
стоят три корзины, на которых 
указано, для какого мусора они 
предназначены. Первый участ-
ник команды пролезает в обруч, 
берет один предмет и бросает в 
нужную корзину, возвращается 
назад и передает эстафету сле-
дующему участнику.

Р е б е н о к
Скачет белочка по веткам.
Соберет орешки деткам.
Все бельчата-сладкоежки
Обожают грызть орешки.



72 огопед
№ 7, 2017Лдосуги и развлечения

Эстафета «Соберем орешки 
для белочки»

Дети стоят в одну шеренгу. 
Первый участник команды бе-
рет мяч из обруча, ударяет об 
пол двумя руками и передает его 
следующему и т.д. Последний 
участник кладет мяч в обруч.

Р е б е н о к
Узнать жирафа просто,
Узнать его легко:
Высокого он роста
И видит далеко.
Дети исполняют танец жирафов.
Жюри объявляет две команды, 

вышедшие в финал.

Муравей весь день работал:
Все проблемы да заботы.
Дом построить надо в срок,
Запастись на зиму впрок.
Все успеет муравей,
У него ведь сто друзей!
      Р. Карапетян

Эстафета 
«Построим муравейник»

Первый участник команды с 
кубиком в руках прыгает через 
канат, кладет его в обруч и воз-
вращается обратно, передает 
эстафету следующему игроку и 
т.д. Из кубиков должен получить-
ся дом — муравейник.

Л о г о п е д
Волк с лисицей спозаранку
Вышли летом на простор.
Выбрали в лесу полянку
И зажгли большой костер.

Но беда подкралась вдруг:
Запылало все вокруг!
Ярко-красные массивы
Устремились в небеса.
Волк бежал что было силы,
И исчезла вмиг лиса.
Дым поднялся до небес,
Зарыдал волшебный лес!
«Знайте, юные друзья!
Что играть с огнем нельзя.
Он опасен и сердит.
Никого не пощадит!»
        Н. Дряева

Эстафета «Наполни 
бочку водой»

И н с т р у к т о р  п о  ф и -
з и ч е с к о й  к у л ь т у р е. Чтоб 
огонь в лесу тушить, нужно в 
бочку воду лить.

На старте стоят большие ве-
дра с водой. Первый участник 
команды зачерпывает малень-
ким ведром воду и несет к боч-
ке, выливает и бежит обратно, 
передает ведро следующему 
участнику.

Ребята, отгадайте загадку:

Хитрая плутовка, рыжая го-
ловка,

Хвост пушистый — краса!
А зовут ее ... (лиса).

Пока жюри подводит итоги 
соревнований, мы поиграем.

Подвижная игра 
«Хитрая лиса»

Дети стоят в кругу. Воспита-
тель дотрагивается до какого-
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нибудь ребенка, тот становится 
«хитрой лисой» и начинает ло-
вить других детей.

Построение, объявление по-
бедителей, награждение.

Л о г о п е д
Шуми, шуми, зеленый лес!
Знаком мне шум твой
          величавый,
И твой покой, и блеск небес

Над головой твоей кудрявой.
Я с детства понимать привык
Твое молчание немое
И твой таинственный язык
Как что-то близкое, родное.

И. Никитин

И н с т р у к т о р  п о  ф и з и ч е -
с ко й  к ул ьт у р е. На этом наш 
праздник завершается. До свида-
ния, друзья, до новых встреч!
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Афоризмы о природе
● «Истинное убежище для отдыха, открытое для всех 
людей, есть и будет природа».

М. Лингнер

● «Экология не должна ограничиваться задачами сохра-
нения окружающей среды. Человек живет не только в 
природной среде, но и в среде, созданной культурой его 
предков, им самим».

Д.С. Лихачев

● «Небо и земля — долговечны. Небо и земля долговеч-
ны потому, что они существуют не для себя. Вот почему 
они могут быть долговечны».

Лао-цзы

● «Мы следим за сменой снегопадов, ненастий, морозов 
и дождей не меньше, чем за сменою династий, парла-
ментов, правительств и вождей».

Ю. Левитанский

Источник: ekovestnik.wordpress.com
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Игры и упражнения с карандашами 
на занятиях логопеда
Гренкова Н.А.,
учитель-логопед обособленного подразделения № 4 ГБОУ 
«Лицей № 1574», Москва

Аннотация. В данной статье представлены различные виды игр и упраж-
нений с использованием карандашей. Они не требуют специального обо-
рудования, их можно разнообразить и дополнить.
Ключевые слова. Нейропсихологическая коррекция, функциональные 
блоки мозга, формирование высших психических функций, игры и 
упражнения с карандашами.

«Вот она перед вами, коробка 
с карандашами. В нее совершен-
но свободно вмещается что угод-
но». Несомненно, все помнят эту 
веселую, незатейливую детскую 
песенку (муз. Гр. Гладкова, сл. 
В. Приходько).

На самом деле, мир детской 
фантазии поистине безграничен. 
Карандаши — незаменимые по-
мощники логопедов и дефекто-
логов на индивидуальных и под-
групповых занятиях.

Конечно, и педагоги и пси-
хологи используют в своей де-
ятельности карандаши, мелки 
и фломастеры. Но можно на-
учиться реализовывать с их 
помощью различные цели и за-
дачи.

Рассмотрим примеры игр и 
упражнений с карандашами.

Игры и упражнения 
на формирование 
дыхания

Игры на формирование ды-
хания улучшают самочувствие, 
концентрацию внимания, разви-
вают ритмическую основу про-
извольной регуляции психиче-
ской деятельности.

● «Султанчики»

На карандаш надеваются 
разные насадки в виде тонко 
нарезанных и соединенных 
между собой полосок упако-
вочной или папиросной бумаги. 
Дети дуют на них, используя 
универсальное четырехфазное 
дыхание «вдох — задержка — 
выдох — задержка дыхания». 
Вначале на каждую фазу при-
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ходится 3—4 с, затем — 6—7 с. 
Важно контролировать рабо-
ту диафрагмы, межреберных 
мышц и грудины.

● «Футбол»
Из карандашей строят ворота. 

Используя навык правильного 
полного дыхания, дети задувают 
в ворота соперника мячик, сде-
ланный из ваты. Усложнением 
будет форма ворот: треугольная 
без основания, таким образом 
можно сделать ворота шире или 
ýже.

● «Ветер»
Упражнение аналогично уп-

ражнению «Султанчики», толь-
ко к карандашам привязывают 
разноцветные листья, снежин-
ки, птичек, цветочки из тонкой 
бумаги. «Ветер» может быть 
слабым и сильным, а привя-
занные к карандашам фигурки 
должны соответствовать време-
ни года.

Самомассаж кистей рук 
и стоп ног

● «Катаем карандаш»
Дети катают карандаш по сто-

лу ладонями, подушечками паль-
цев, между ладонями. Действия 
можно сопровождать стихо-
творными строчками, например: 
«Мы играем, мы играем, каран-
даш в руках катаем».

● «Рельсы-рельсы»
Взрослый читает стихотворе-

ние, а ребенок на каждую строч-
ку совершает определенные 
действия (стопами и пальцами 
ног, но можно и пальцами рук). 
Ребенку необходимо снять но-
сочки.

Рельсы-рельсы,
  шпалы-шпалы,

Дети катают карандаш пальцами 
ног вперед-назад.

Едет поезд запоздалый.

Шагают на месте.

Из последнего вагона
Просыпалось пшено.

Постукивают по полу пятками.

Пришли куры, поклевали.

Постукивают по полу пальцами 
ног.

Пришли гуси, пощипали.

Сжимают пальцы ног.

● «Рисование»

Дети рисуют тупым концом 
карандаша на своих ладонях 
различные предметы, геометри-
ческие фигуры и т.д. Можно со-
провождать этот процесс стихот-
ворными строчками типа: «Сей-
час каждый нарисует, что его 
интересует», или «Ты попробуй 
отгадать, что я буду рисовать» 
(при работах в паре, когда один 
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ребенок рисует на ладони друго-
го) и т.д. 

Можно рисовать под стихо-
творение или песенку типа: 
«Точка, точка, запятая» и т.д.

Игры на развитие 
глазодвигательных 
мышц

Данные упражнения направ-
лены не только на расширение 
поля зрения, но и на активацию 
энергетического блока мозга.

● «Следи за игрушкой»
Дети надевают на карандаш 

пальчиковую игрушку и переме-
щают ее по четырем основным 
направлениям: вверх, вниз, на-
право, налево, а также по двум 
диагоналям, к себе и от себя.

● «Слушай и выполняй»
Дети по инструкции взрос-

лого перемещают карандаш с 
игрушкой сначала ведущей ру-
кой, потом другой рукой, затем 
двумя руками одновременно.

● «Угадай, что нарисовал 
художник»

Взрослый рисует каранда-
шом в воздухе различные пред-
меты, а дети угадывают, что он 
изобразил. Для облегчения про-
цесса можно использовать ка-
рандаш того цвета, который со-
ответствует задуманному пред-
мету. Рисование проводится на 

расстоянии вытянутой руки, 
локтя.

Игры и упражнения 
на преодоление 
патологических 
синкинезий

Дети одновременно рисуют 
и стучат ногами. Цель упражне-
ний — разделение движений, до-
стижение их автономности, неза-
висимости друг от друга.

● Синкинезия «руки — ноги»
Ребенок рисует карандашом, 

взрослый удерживает его ноги. 
Или ребенок двигает ногами, 
а его сложенные на столе руки 
удерживает взрослый.

● Синкинезия «глаза — язык»
Ребенок следит за каранда-

шом, которым взрослый рису-
ет различные линии, и сильно 
сжимает челюсти (при необ-
ходимости можно попросить 
малыша сжать зубами предва-
рительно обработанную счет-
ную палочку). Или, наоборот, 
ребенок фиксирует взгляд на 
карандаше, который неподвиж-
но держит взрослый, а язык по 
словесной команде перемеща-
ет вперед-назад, вправо-влево, 
вверх-вниз.

Отрабатываются одно- и раз-
нонаправленные следящие за 
карандашом движения глаз и 
языка. Например, глаза и язык 
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двигаются в сторону перемеще-
ния карандаша; язык двигается 
по речевой инструкции взросло-
го в одну сторону, а глаза, следя-
щие за движением карандаша, в 
противоположную.

Игры и упражнения 
на развитие и коррекцию 
тактильных 
и кинестетических 
процессов

● «Изобрази фигуру, букву, 
цифру»

Этот вариант более известен 
как игра «Море волнуется…». 
Дети всем телом изображают 
какую-то фигуру. Модифициро-
ванный вариант — изображение 
фигур, например букв, с помо-
щью карандашей.

● «Рисунки на теле (на спине, 
на правой / левой ладони)»

Взрослый незаточенной сто-
роной карандаша рисует фигуру, 
а дети называют, что он изобра-
зил.

● «Дорисуй фигуру 
до предмета»

При выполнении этого упраж-
нения используются цветные ка-
рандаши. Задача — превратить 
геометрическую фигуру в ре-
альный предмет (например, из 
тре угольника может получиться 
елка или колпак клоуна).

● «Лабиринт»
Дети «проходят» лабиринт. 

Для удобства работы можно ла-
минировать образцы лабиринтов 
и использовать их многократно, 
используя маркер на водной ос-
нове.

Данное упражнение важно 
выполнять сначала ведущей ру-
кой, а затем другой.

● «Что здесь нарисовано?»
Дети обводят загаданный 

взрослым предмет, а также за-
шумленные или контурные пред-
меты.

● «Коврик» («Скатерть»)
Дети по словесной инструк-

ции взрослого рисуют цветными 
карандашами геометрические 
фигуры, создавая изображение 
коврика или скатерти.

● «Заштрихуй фигуры»
Дети заштриховывают фигу-

ры прямыми, волнистыми лини-
ями или точками. Линии прово-
дятся в разных направлениях: 
сверху вниз, снизу вверх, слева 
направо, справа налево, по диа-
гонали.

● «Обведи или скопируй 
фигуры»

Дети обводят фигуры или ко-
пируют их на листе бумаги. Для 
левшей образец дается не слева, 
а справа. Первоначально копиро-
вание удобно делать на бумаге в 
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крупную клетку. Так детям легче 
ориентироваться на листе.

Игры и упражнения 
на развитие 
пространственных 
представлений
● «Где лежит карандаш?»

Дети определяют простран-
ственное расположение одного, 
двух, трех карандашей.

● «Нарисуй недостающий 
предлог»

Дети рисуют схему предло-
га между изображениями двух 
предметов. Например, между 
мячом и стулом рисуют схему 
предлога под.

● «Засели домик»
В схематично изображенном 

домике дети рисуют животных, 
учитывая расположение «квар-
тир» относительно друг друга.

Вариант: дети доставляют 
письмо или посылку по нужному 
адресу, рисуя в нужной «кварти-
ре» конверт или коробочку.

Игры и упражнения 
на развитие графических 
способностей

● «Продолжи ряд»
Дети продолжают ряд пред-

метов с учетом принципа их че-
редования.

● «Рисуем двумя руками»
Дети сначала рисуют верти-

кальные или горизонтальные 
линии, затем — симметричные 
изображения, например, груши, 
яблока, домика и т.д.

● «Спирали»
Дети рисуют спирали от цен-

тра к периферии, а потом — от 
периферии к центру ведущей 
и другой рукой, затем двумя 
руками одновременно в одном 
и противоположных направ-
лениях.

Игры и упражнения 
на развитие фонетико-
фонематических 
процессов

● «Постучи, как я»
Дети копируют ритм, стуча 

карандашами по столу одной / 
двумя руками с открытыми / за-
крытыми глазами.

● «Телеграфисты»
Дети по очереди (по кругу) 

воспроизводят заданный ритм, 
стуча по столу карандашом.

● «Стукни больше / меньше, 
чем я»

Взрослый воспроизводит оп-
ределенное количество ударов, а 
дети — на один удар больше или 
меньше.
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● «Сколько постучу, 
столько нарисуй»

Взрослый стучит карандашом 
по столу определенное количе-
ство раз, а дети рисуют такое же 
количество вертикальных линий. 
Желательно, чтобы они воспри-
нимали звуки с закрытыми глаза-
ми, исключая опору на зритель-
ный анализатор.

● «Гласный — согласный»
Дети придумывают слово, 

начинающееся на гласный звук, 
если взрослый показывает крас-
ный карандаш, или на твердый / 
мягкий согласный звук, если он 
демонстрирует синий / зеленый 
карандаш соответственно.

● «Гусеница»
На листе бумаги изображена 

гусеница, состоящая из следую-
щих друг за другом кругов диа-
метром 1 см. Дети раскрашивают 
ее слева направо, ориентируясь 
на звуки / слова, которые произ-
носит взрослый. Характер изоли-
рованного / первого звука в слове 
определяет выбор цвета каранда-
ша (красный, синий, зеленый).

● «Штрих-код»
В квадрате со стороной в 4 

клетки слева направо и сверху 
вниз дети рисуют условные зна-
ки: если взрослый произносит 
слово со звуком [с], — «–», если 
со звуком [з], — «0».

● «Стрелки»
Если дети слышат слог / сло-

во со звуком [с], рисуют стрелку 
вниз (согласно расположению 
языка во время артикуляции 
данного звука), а если со звуком 
[ш], — стрелку вверх.

● «Желтый — зеленый»
Дети раскрашивают квадрат 

со стороной в 4 клетки в соот-
ветствии с услышанным звуком: 
если взрослый произносит звук 
[ж], — желтым цветом, если звук 
[з], — зеленым.

Игры и упражнения 
на развитие и коррекцию 
самоконтроля

● «Зеваки»
Дети идут по кругу. Когда 

взрослый показывает карандаш 
определенного цвета, они вы-
полняют конкретное движение, 
например, прыгают. Движения 
в ответ на показ какого-либо ка-
рандаша могут быть любыми и 
заранее обговариваются с детьми.

● «Передай быстро»
Дети стоят в кругу. У каждого 

из них в руках по одному каран-
дашу. По хлопку взрослого дети 
передают по часовой стрелке 
карандаши, причем одной рукой 
ребенок берет карандаш у сосе-
да слева, а другой одновременно 
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передает свой карандаш соседу 
справа. Когда взрослый делает 
два хлопка, движение начинается 
против часовой стрелки.

● «Да и нет»
Взрослый задает детям вопро-

сы различной степени сложно-
сти, а они, соглашаясь, складыва-
ют из двух карандашей знак «+», 
или, напротив, демонстрируют 
знак «–», если не соглашаются.

● «Угадай, что это»
Ребенок или взрослый изо-

бражает какое-то действие с 
помощью карандашей (вязание 
спицами, измерение температу-
ры или дирижирование). Задача 
детей — определить, что пока-
зывает водящий.

● «Регулировщик»
Один ребенок изображает ав-

томобиль, другой — полицей-
ского, который определяет на-
правление движения, показывая 
карандашом направо, налево, 
вперед и назад.

Вариант: игра «Ищем клад». 
Взрослый прячет в комнате сюр-
приз и показывает карандашом 
направления движения или ри-
сует на бумаге план комнаты, 
отмечая карандашом предпола-
гаемый маршрут к цели поисков.

Итак, имея под рукой цвет-
ные карандаши, можно прово-
дить разнообразные коррек-
ционно-развивающие занятия, 

направленные на комплексное 
преодоление таких системных 
нарушений, как общее недораз-
витие речи, задержка психиче-
ского развития, синдром дефици-
та внимания и гиперактивности, 
и других расстройств познава-
тельной, эмоционально-волевой 
и поведенческой сфер.

Предлагаемые игры и упраж-
нения достаточно просты и не 
требуют специального обору-
дования. Их можно усовершен-
ствовать или модифицировать в 
зависимости от целей, которые 
стоят перед тем или иным спе-
циалистом, работающим в сфе-
ре психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ. 
Нужно только проявить фанта-
зию.
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Как наладить контакт 
с аутичным ребенком
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Мугинова Н.Н.,
учитель-логопед ЦССВ «Берег надежды», Москва

Аннотация. В статье описаны особенности дошкольников с ранним 
детским аутизмом, предлагаются методические рекомендации по взаи-
модействию с ними, рассматриваются структурированный подход к их 
обучению и его принципы.
Ключевые слова. Аутизм, расстройства аутистического спектра, труд-
ности контакта, структурированное обучение.

Сегодня в разных странах 
мира все чаще говорят об «эпи-
демии» аутизма. По данным мно-
гих исследований, увеличение 
распространенности этого на-
рушения связано с изменением 
диагностических методов, воз-
раста на момент установления 
диагноза, степени доступности 
медицинских услуг и информи-
рованности общественности.

За рубежом аутизм рассма-
тривается как искажение психи-
ческого развития, обусловлен-
ное биологической дефицитар-
ностью ЦНС. У нас в стране он 
трактуется иначе и определяется 
как расстройство развития, при 
котором формируется сильный 
дефицит социального и психо-

логического взаимодействия с 
окружающей средой, людьми. 
Аутизм — психическое состоя-
ние, существует много методик 
и занятий для детей с расстрой-
ством аутистического спектра 
(РАС). Чем раньше начать дей-
ствовать, тем продуктивнее бу-
дет результат.

Детям с аутизмом приходит-
ся постоянно сталкиваться с 
различными барьерами в обще-
нии и стрессами. Причина это-
го — плохо развитые навыки 
социального взаимодействия, 
обостренные сенсорные чувства 
(слух, зрение, осязание, тактиль-
ные ощущения, обоняние). Если 
ребенок попадает в непривыч-
ную обстановку, он не может 
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справиться с волной сенсорных 
стимулов и испытывает стресс, 
часто демонстрирует полевое 
поведение. Он не знает, как нуж-
но себя вести, не понимает со-
циальных мотивов, не чувствует 
границ общения.

При таком широком спектре 
нарушений можно говорить о 
том, что это «особенные» дети.

Детей с аутизмом становит-
ся все больше — неоспоримый 
факт. И их нельзя не замечать. 
Благодаря введению инклюзив-
ного образования, они начинают 
обучаться вместе с обычными 
детьми, их уже не спрячешь в че-
тырех стенах, интернатах. Детей 
с ранним детским аутизмом и с 
расстройствами аутистического 
спектра воспитывают в социаль-
ных учреждениях.

Педагоги должны помочь им 
адаптироваться к новым услови-
ям и способствовать взаимодей-
ствию со взрослыми и детьми. 
Чтобы достичь этого, конечно, 
нужно принимать и понимать 
ребенка как индивидуальность, 
личность, уважать и считаться 
с его особенностями и потреб-
ностями. Это сложно, но воз-
можно, если коррекционная ра-
бота с аутичным ребенком будет 
проводиться комплексно груп-
пой специалистов: психиатром, 
невропатологом, психологом, 
дефектологом, логопедом, музы-
кальным работником, воспитате-

лем и кровными или приемными 
родителями по одной программе.

Даже для ребенка с типичным 
развитием отрыв от семьи и по-
мещение в социальное учрежде-
ние является стрессом, а для ау-
тичного ребенка это соизмеримо 
с сильным потрясением, страхом 
и глубоким уходом в собствен-
ные переживания.

На первых этапах главная за-
дача воспитателей и специали-
стов — избавить ребенка от стра-
хов и накопившихся негативных 
эмоций с помощью создания си-
туаций и условий, при которых 
он будет переживать как можно 
больше положительных эмоций. 
Это результат наблюдений за 
стереотипным поведением, фик-
сации положительных эмоцио-
нальных состояний на различные 
игровые и бытовые моменты.

Аутичные дети при отсут-
ствии правильного сопровожде-
ния и грамотной коррекции хуже 
«общаются», отказываются от 
речи и становятся еще более ау-
тичными.

Если ребенку вовремя не соз-
дать правильную социальную 
и коррекционно-развивающую 
среду, он не начнет контакти-
ровать с окружающими так, как 
бы этого хотелось, и останется 
жить в «ореховой скорлупе», за-
гораживаясь от внешнего мира 
крепкой, но невидимой, броней 
одиночества и безразличия.
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Безусловно, обычные дети от 
природы «запрограммированы» 
на обучение и развитие. Во время 
занятий и игр они постоянно изу-
чают и исследуют мир, постоянно 
открывают что-то новое для себя. 
Им интересно учиться, пробовать, 
рисковать, применять полученные 
навыки в различных ситуациях.

Для детей с РАС все обсто-
ит не так. Чтобы учиться и раз-
виваться, им в той или иной 
степени необхо димы дополни-
тельная стимуляция, помощь и 
поддержка взрослых. У них име-
ются специфические проблемы, 
ограничивающие способность 
к развитию. Как правило, дети 
с аутизмом не могут решить их 
без помощи взрослых.

Организуя занятия для детей с 
аутизмом, необходимо учитывать 
следующие принципы структу-
рированного обучения:

— занятие должно строить-
ся исходя из интересов ребенка 
(любит рисовать, играть с мячом, 
машинками, складывать кон-
структоры и т.д.);

— педагог должен быть по-
следователен в своих действиях 
(все сказанное им подтверждает-
ся последующими действиями);

— любое задание, просьба 
или игра нуждаются в заверше-
нии, что требует строгости в дей-
ствиях взрослого. Это помогает 
структурировать деятельность 
ребенка;

— занятия должны начинать-
ся с простых, знакомых ребенку 
упражнений, связанных с поло-
жительными эмоциями, и услож-
няться постепенно;

— нужно использовать мно-
гократное повторение, не только 
на занятиях, но и в бытовых си-
туациях, игре, что способствует 
выработке и закреплению необ-
ходимого навыка или знания;

— в связи со склонностью 
детей с аутизмом к конкретному 
типу мышления и восприятию 
окружающего мира, им сложно 
манипулировать абстрактны-
ми образами, поэтому в работе 
нужно использовать принцип 
наглядности в обучении с после-
дующим переносом зрительного 
образа (восприятия) в словесную 
форму (слуховое восприятие).

Залогом эффективной работы 
с аутичными детьми служит со-
блюдение определенных правил 
общения взрослого с ребенком. 
Перечислим их.

● Сохраняйте ровный эмоци-
ональный фон.

● Говорите спокойно и ней-
трально.

● Произносите четко струк-
турированные фразы и инструк-
ции.

● Используйте только ключе-
вые слова («называй», «покажи», 
«найди», «собери» и т.д.).

● Не загружайте свою речь, 
она должна быть четкой, ла-
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коничной, функциональной и 
максимально понятной. Вместо: 
«Посмотри, какое сочное, крас-
ное и румяное яблоко, хочешь 
его съесть?» скажите: «Хочешь 
яблоко?» Говорите так, чтобы 
ребенку было легко вас понять. 
Вместо: «Я бы хотела, чтобы ты 
перестал стучать карандашом по 
столу» скажите просто: «Не сту-
чи».

● Ваша речь должна уклады-
ваться в рамки понимания ре-
бенка и в то же время чуть-чуть 
выходить за них. Например, если 
ребенок разговаривает одно-
сложно, используйте фразы из 
двух слов и побуждайте его под-
ражать вам. Адаптируйте свою 
речь по мере развития возмож-
ностей ребенка.

● Снова и снова, при каждой 
возможности, повторяйте одни и 
те же простые слова и фразы.

● Высокие звуки дети вос-
принимают лучше, чем низкие, 
по этому при разговоре с детьми 
взрослые часто непроизвольно 
меняют тембр и говорят тонким 
голосом. Продолжайте пользо-
ваться этим приемом, даже если 
ребенок уже вышел из младенче-
ского возраста.

● Разговаривайте с ребенком 
певучим, мелодичным голосом. 
Используйте различные интона-
ции, чтобы удержать его внима-
ние. Ровный, монотонный голос 
слушать очень скучно.

● Следите за тем, чтобы вы-
ражение вашего лица и интона-
ции выражали то же, что и сло-
ва. Общение включает в себя не 
только понимание устной речи: из 
интонации и языка тела собесед-
ник получает информацию, важ-
ную для понимания сообщения в 
целом. Ребенок не может понять 
смешанное сообщение, поэтому, 
если вы говорите «нет» с широкой 
улыбкой на лице, он просто теря-
ется и не знает, что думать. (Позд-
нее ребенок научится понимать и 
неоднозначные сообщения.)

● Во время разговора с ребен-
ком используйте естественные 
жесты, это облегчит понимание.

● Немедленно отвечайте на 
любое обращенное к вам «выска-
зывание» ребенка, будь то слово, 
жест или улыбка. Дайте ему по-
нять, что коммуникация всегда 
действенна.

● Не спешите поправлять ре-
бенка, когда он неверно произ-
носит слова. Постоянные замеча-
ния могут внушить ему робость 
и страх перед речью. Просто 
говорите: «Да» и повторяйте то, 
что он пытается сказать.

● Пойте. И дети и взрослые 
обладают врожденной музы-
кальностью, и это стоит исполь-
зовать. Некоторые дети плохо 
воспринимают обычную речь, 
но гораздо лучше реагируют на 
инструкцию или информацию, 
если ее пропеть.
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● Всегда садитесь на против 
ребенка, чтобы он мог без труда 
установить с вами зритель ный 
контакт, видеть ваши глаза, рот, 
выражение лица, понимать, что 
вы делаете, и копировать ваши 
действия. Если вы сидите ря-
дом с ним, ему приходится ис-
пользовать боковое зрение или 
оборачиваться, чтобы взглянуть 
на вас.

● Помните, что ребенок го-
раздо меньше вас. Если нужно, 
присядьте на корточки. Не вы-
нуждайте его задирать голову 
или огляды ваться, чтобы посмо-
треть на вас.

● Сделайте свое лицо «инте-
ресным» для ребенка, чтобы на 
него хотелось смотреть. Скуч-
ное, невыразительное лицо не 
привлека ет взгляда.

Некоторые дети с РАС не вла-
деют вербальной коммуникаци-
ей. Они общаются при помощи 
карточек, компьютера, языка 
тела и поведения. Дети могут 
не говорить, потому что им не-
чего сказать, но могут понимать, 
что говорят другие. Снисходи-
тельный тон в разговоре недо-
пустим. С детьми с аутизмом 
нужно разговаривать как с их 
сверстниками.

Существуют еще и опреде-
ленные способы общения с ау-
тичным ребенком. Установление 
контакта с педагогом — залог ре-
зультативности обучения.

● Вступая в диалог с ребен-
ком с РАС, нельзя заставлять его 
смотреть в глаза, но не нужно да-
леко отходить от него.

Обращаться к ребенку нужно 
по имени, быть в поле зрения. 
Если он не ответил на ваше обра-
щение, то вас могли не заметить. 
Обратитесь к нему еще раз.

● Дети с РАС вертят что-то 
в руках, ерзают, отводят взгляд, 
пытаясь сконцентрироваться, 
часто смотрят на рот, руки собе-
седника или в сторону. Если вас 
это раздражает, ребенок будет из-
бегать встреч с вами.

Особенности сенсорного вос-
приятия и организация внима-
ния детей с аутизмом вызывают 
трудности концентрации на теме 
разговора. Ребенок не игнориру-
ет вашу беседу, а всеми силами 
пытается удержаться в ней.

Особого внимания требует и 
вопрос организации взаимодей-
ствия и общения детей с РАС 
со сверстниками. Ребенок с ау-
тизмом с трудом контактирует с 
ними, как в быту, так и в игровой 
деятельности, отказываясь играть 
и сотрудничать. Не стоит отчаи-
ваться и игнорировать его. Даже 
если ребенок открыто протестует 
и не вовлекается в совместную де-
ятельность, продолжайте играть, 
комментируйте свои действия, 
быть может, ребенка увлечет про-
цесс игры, и он будет пассивным 
игроком, наблюдателем.
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В практике были случаи, ког-
да ребенок знал правила игры, 
мог собрать атрибуты, расстав-
лял стулья и рассаживал детей, 
но сам не играл долгое время, но 
однажды настал день, когда он 
поставил стул для себя. Он стал 
получать новые впечатления по-
степенно. Были моменты, когда 
ребенок проявлял страх и трево-
гу, игру немедленно прекращали. 
Поэтому во время игры за реак-
цией ребенка нужно вниматель-
но следить.

Через некоторое время ре-
бенок стал настойчиво просить 
повторить игровые действия не-
сколько раз, и это естественно, 
поскольку для восприятия и ос-
воения новых ощущений необхо-
димо время, поэтому не следует 
противиться просьбам ребенка. 
Но стоит помнить о стереотипии, 
если ребенок повторяет игровые 
действия многократно, нужно 
постараться переключить его 
внимание и заинтересовать более 
спокойной игрой.

Постепенно в ходе игры ре-
бенок стал произносить слова и 
смотреть в лицо, ожидая реакции. 
В этот момент важно не упустить 
и дать ответный эмоциональный 
посыл в виде улыбки или повто-
рения сказанного ребенком сло-
ва. Это служит сигналом ребенку 
о том, что его понимают.

Как только ребенок усвоил 
элементарный сюжет, можно по-

степенно и дозированно вносить 
в игру некоторые изменения с 
целью освоения новых навыков. 
И здесь нужно быть готовым к 
тому, что не все изменения будут 
сразу приняты. Например, ребе-
нок все время играл роль кондук-
тора, и вдруг ему предложили 
быть пассажиром или водителем.

Не стоит затягивать игру с ау-
тичным ребенком, поскольку его 
внимание очень кратковремен-
но. На начальном этапе важнее 
сохранить в игре логическую 
структуру, завершить ее и под-
вести итоги.

Обучение игре аутичного ре-
бенка — работа кропотливая, 
требующая много сил и терпе-
ния. Мы должны наполнить ре-
бенка своими эмоциями, прежде 
чем получим от него эмоцио-
нальный ответ, быть увлечены 
игрой и заразить энтузиазмом 
ребенка. Нам самим нужно быть 
наполненными идеями и эмоция-
ми. Потому что дать можно толь-
ко то, что у тебя есть. Главное, 
не во что играть, а как. Важный 
показатель хорошей игры — вза-
имный контакт и положительные 
эмоции.

Ребенок с аутизмом нужда-
ется в помощи специалистов, 
работающих в разных направле-
ниях (социализация, имитация, 
коммуникация, сенсомоторика, 
поведение). Помощь ребенку 
с аутизмом в условиях Центра 
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содействия семейному воспи-
танию — организация всей его 
жизни с продумыванием каждой 
мелочи. И если воспитанники 
возвращаются в семью, специ-
алисты проводят большую и кро-
потливую работу с родителями 
по принятию диагноза ребенка, 
учат думать в первую очередь не 
о своих страданиях и разочаро-
ваниях, а об интересах ребенка.

Грамотно организованное 
коррекционно-развивающее про-
странство в совокупности с 
длительной, последовательной, 
систематической и целенаправ-
ленной работой команды спе-

циалистов, соблюдение правил 
и способов общения дают воз-
можность скорректировать име-
ющиеся трудности в развитии 
ребенка и помогают расширить 
его возможности.
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Издательство «тц сфера» представляет
инклюзиВные практики 
В ДетскОм саДУ
методические рекомендации
Автор — Потапова О.Е.
Рассматриваются принципы инклюзивного образования, 
его сущность и структура организации инклюзивных 
практик в условиях ДОО. Цель пособия — помочь в 
осуществлении инклюзивного образования на местах.
 В пособии указан подробный алгоритм организации 
образовательного процесса с включением в него детей 
с ОВЗ, предлагаются программа инклюзивного образо-
вания и семинар для подготовки кадров.

инклюзиВный Детский саД:
деятельность специалистов
Автор — Семаго Н.Я.
В методическом руководстве представлена технология 
организации деятельности психолого-медико-педагогиче-
ского консилиума (ПМПк) ДОО по определению образо-
вательного маршрута и условий его реализации для де-
тей с различными вариантами тотального недоразвития. 
В рамках деятельности ПМПк описаны основные задачи, 
цели и этапы его работы всех специалистов по организа-
ции и сопровождению инклюзивной практики в ДОО и др.
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Тренинг мотивации к занятиям 
для младших школьников 
с нарушением письма
Назаренко В.В.,
канд. психол. наук, учитель-логопед ГБОУ 
«Школа № 1474», Москва

Аннотация. В статье представлено занятие, направленное на 
формирование мотивации к логопедическим занятиям у уча-
щихся 2—3-х классов с нарушением письма с использованием 
разнообразных игр.
Ключевые слова. Младшие школьники, нарушение письма, 
учебная мотивация.

Практика логопедической работы с детьми, имеющими 
нарушения речи, чтения и письма, показывает, что не всегда 
дети достаточно мотивированы к логопедическим занятиям 
и понимают их цели.

У многих школьников с нарушением письма (дисгра-
фией) наблюдаются неполноценный характер мотивации 
к учебной деятельности и несформированность саморегу-
ляции [2]. Недостаток мотивации приводит к тому, что на 
групповых занятиях по коррекции дисграфии дети начина-
ют нарушать дисциплину, торопятся быстрее закончить за-
дания в ущерб качеству и даже могут отказаться выполнять 
письменное задание, сославшись на усталость или нелю-
бовь к письму как виду деятельности.

Логопед может пойти по пути повышения заниматель-
ности занятий, опираясь на игровую мотивацию. Хорошо 
использовать игровые приемы в обучении, дидактические 
настольно-печатные и интерактивные игры.

Дидактические и интерактивные компьютерные игры (на-
пример, игры «Мерсибо») включают в занятие «вознаграж-
дение» как за выполненные задания либо для улучшения 
эмоционального состояния детей на занятиях. Частично ло-
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гопедическая работа может про-
водиться в игре: например, навык 
звукового анализа формируется 
в игре «Хлоп-топ» [3], слухоре-
чевая память развивается в игре 
«Повтори и продолжи» [5] и т.п.

Однако невозможно свести 
все логопедическое занятие к 
игре. Корректируя нарушение 
письма, логопеду не избежать 
учебных письменных заданий. 
Как правило, задания списать 
текст, вставив пропущенные бук-
вы, выполнить грамматическое 
задание, написать текст под дик-
товку не вызывают у детей осо-
бого энтузиазма, расцениваются 
ими как скучные.

Необходимо связать в созна-
нии ребенка выполнение зада-
ния с реально действующими 
мотивами учения. Как правило, 
учебная деятельность побужда-
ется не одним мотивом, а целой 
системой разнообразных моти-
вов [4]. Они по-разному влияют 
на учебную деятельность. Одни 
из них — ведущие, другие — 
второстепенные. Среди мотивов 
учения школьников можно выде-
лить следующие:
— мотивы получения новых зна-

ний, умений, навыков, т.е., свя-
занные с процессом и содержа-
нием учебной деятельности;

— широкие социальные (стрем-
ление хорошо окончить шко-
лу, поступить в вуз, хорошо 
работать в будущем);

— мотивы благополучия (жела-
ние получить хорошую отмет-
ку, заслужить похвалу учите-
ля или родителей, избежать 
неприятностей);

— престижные (выделиться сре-
ди товарищей, занять опреде-
ленное положение в классе).
О.В. Елецкая пишет о том, что 

важнейший источник учебной 
мотивации — ощущение себя 
активным субъектом учебного 
процесса, от которого зависит 
результат [2]. Ребенку важно чув-
ствовать себя компетентным. Он 
хочет что-то делать, если верит, 
что может это делать. А чтобы 
учиться, школьник должен ве-
рить, что он может учиться [2]. 
Тем самым, важно сформиро-
вать у ребенка мотивацию до-
стижения по типу «стремление 
к успеху».

С целью повышения мотива-
ции и формирования целеполага-
ния к логопедическим занятиям 
на начальном этапе коррекци-
онной работы мы разработали 
занятие-тренинг для учащихся 
2—3-х классов. Его рекоменду-
ется проводить в начале курса 
логопедических занятий.

Предварительно, в процессе 
индивидуального обследования 
речи, с каждым ребенком про-
водится беседа, в ходе которой 
логопед рассказывает, что он 
занимается не только с детьми, 
которые неправильно произно-
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сят какие-либо звуки речи, но и 
с теми, кто испытывает трудно-
сти с чтением и письмом и по-
лучает не очень высокие оценки 
по русскому языку. В ходе ее 
выявляется, что дети не всегда 
осознают свои трудности (а воз-
можно не всегда признают их), 
не связывают свою успешность с 
приложенными усилиями, редко 
понимают цели логопедических 
занятий.

Ниже представлен тренинг 
мотивации детей к занятиям.

Оборудование: клубок тол-
стых ниток, картинка с надписью 
«Не кричи», картинка «Ученик 
поднимает руку», «Портфель с 
пятеркой», листы формата А4.

Л о г о п е д. Здравствуйте, ре-
бята! Мы начинаем нашу работу. 
Вы готовы?

Дети отвечают.

Если дети собраны в лого-
педическую группу из разных 
классов, то в начале занятия про-
водится игра «Паутинка», для ко-
торой необходим клубок толстых 
ниток.

Игра «Паутинка»
Л о г о п е д. В нашей груп-

пе собрались ребята из разных 
классов. Давайте познакомимся! 
Встаньте, пожалуйста, в круг. 
У каждого из вас сейчас есть 
возможность сообщить нам свое 
имя и что-нибудь о себе. Может 

быть, кто-нибудь из вас захочет 
рассказать о своей любимой 
игрушке, о том, что у него луч-
ше всего получается, или о том, 
чем он любит заниматься в сво-
бодное время. У вас есть минута 
на обдумывание, что вы хотите 
рассказать о себе.

Логопед берет клубок в руки и 
начинает игру.

Меня зовут Вероника Влади-
мировна, и я очень люблю музы-
ку.

Логопед зажимает свободный 
конец нити крепко в руке и кидает 
клубок ребенку, стоящему напротив.

Если хочешь, ты можешь на-
звать свое имя и что-нибудь рас-
сказать о себе. Если ты ничего не 
хочешь говорить, просто возьми 
нить в руку, а клубок перебрось 
следующему участнику.

Таким образом, клубок пере-
дается дальше, пока все дети не 
окажутся частью одной посте-
пенно разрастающейся «паути-
ны».

Л о г о п е д. А теперь нам 
нужно распустить «паутину». 
Для этого каждый должен пере-
дать клубок предыдущему игро-
ку, назвав его по имени.

Дети распускают «паутину».

Так как мы предлагаем про-
водить тренинг в начале курса 
логопедических занятий, целе-
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сообразно рассказать детям о 
правилах поведения на занятиях.

Как вы думаете, что нам пона-
добится для успешной работы? 
Нам необходимо соблюдать ряд 
правил.

Первое правило: «на наших 
занятиях мы будем заниматься 
серьезным делом — развивать 
речь, память, внимание, мышле-
ние (умение думать), чтобы на-
учиться грамотно писать».

Логопед прикрепляет к доске 
картинку «Портфель с пятеркой».

Второе правило: «На заняти-
ях говори спокойным голосом. 
Не кричи с места».

Логопед прикрепляет к доске 
картинку с надписью «Не кричи».

Третье правило: «Хочешь 
что-нибудь сказать — подними 
руку».

Логопед прикрепляет к доске 
картинку «Ученик поднимает руку».

Если дети в ходе занятия начина-
ют нарушать дисциплину (шуметь, 
выкрикивать с места), логопед ука-
зывает на картинку и напоминает 
правило.

Ребята, я всех пригласила к 
себе на занятие. А как вы думае-
те, для чего вам нужны занятия с 
логопедом?

Логопед прикрепляет к доске 
лист бумаги формата А3 и на нем 
маркером записывает ответы детей. 

В ходе обсуждения он подводит их 
к мысли, что логопедические заня-
тия нужны, чтобы грамотно писать, 
лучше учиться.

Если вы будете грамотно пи-
сать, что вам это даст?

Дети отвечают, логопед прикре-
пляет к доске второй лист формата 
А3 и записывает их ответы.

А как вы поймете, что уже на-
учились грамотно писать? Что 
вы будете видеть, слышать, чув-
ствовать при этом?

Дети отвечают.
Логопед записывает на листе от-

веты детей. Если учащиеся затруд-
няются с ответами, он задает им на-
водящие вопросы.

Вопросы
● Лучше ли станут ваши отмет-

ки?
● Легче ли станет вам писать 

диктанты?
● Будете ли вы рады своим 

успехам?
Вопросы для дискуссии были 

разработаны О.В. Елецкой для 
детей с дизорфографией [2].

Игра «Угадай-ка»
Л о г о п е д. Сейчас мы по-

играем. Один из вас — веду-
щий — изобразит либо успеш-
ного, либо неуспешного учени-
ка. Он сам выберет, кого захочет 
показать. Нужно будет войти в 
класс и пройти до моего стола, 
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изображая успешного или не-
успешного ученика, при этом не 
говорить, кого ты показываешь. 
Остальные ребята отгадывают, 
кого изобразил ведущий. Веду-
щим сможет побыть каждый. Кто 
хочет начать?

Игра продолжается до тех 
пор, пока каждый желающий 
участник не побудет ведущим.

Игра «Да-нетка»

Л о г о п е д. Сейчас я загадаю 
кого-то или что-то. А вы попы-
тайтесь отгадать, что это такое. 
Задавайте мне вопросы. Я могу 
отвечать на ваши вопросы либо 
«да», либо «нет». Выигрывает 
угадавший.

Начать игру можно со стихо-
творения, которое читает логопед.

— Загадала я предмет.
— Это кошка? Нет!
— Это мошка? Нет!
— Может, кнопка? Нет!
— Значит, пробка! Нет!
— Не могу найти ответ [1].
Если дети в ходе игры бессис-

темно задают вопросы и долго не 
могут отгадать загаданное, мож-
но познакомить их с алгоритмом 
задавания вопросов.

В нашем тренинге логопед за-
гадывает детям профессии.

Игра «Закончи предложения»

Логопед раздает детям листки 
бумаги с незаконченными пред-
ложениями [2].

● Я хочу ходить в школу, потому 
что …

● Я хожу в школу, чтобы на-
учиться …
Л о г о п е д. Подумайте и за-

кончите их письменно. Листки 
можно не подписывать.

По желанию дети могут расска-
зать о том, почему они хотят ходить 
в школу и чему они планируют там 
научиться.

Расскажите, пожалуйста, что 
вам понравилось на занятии.

Дети выполняют задание.

Данное занятие было прове-
дено в трех группах второкласс-
ников и двух группах третье-
классников с нарушением пись-
ма (с общим недоразвитием речи 
III или IV уровня) в ГБОУ «Шко-
ла № 1474» Москвы. Количество 
детей в группе — до 6 чел.

Игра «Паутинка» очень по-
нравилась детям. Они с удоволь-
ствием рассказывали о том, чем 
им нравится заниматься в сво-
бодное время, о любимых играх. 
Только один ученик не стал рас-
сказывать о любимых занятиях и 
просто назвал свое имя.

На вопрос «Как вы думаете, 
для чего вам нужны занятия с 
логопедом?» дети давали следу-
ющие ответы: «Чтобы развивать 
то, в чем отстали от класса», 
«Чтобы хорошо писать», «Чтобы 
хорошо читать», «Чтобы хорошо 
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говорить», «Развивать свою речь 
и красиво писать», «Чтобы полу-
чать пятерки на уроках», «Чтобы 
не бояться отвечать на уроках», 
«Чтобы грамотно писать и хо-
рошо читать», «Чтобы думать 
хорошо», «Чтобы хорошо учить-
ся», «Чтобы тренировать речь», 
«Чтобы правильно буквы выго-
варивать и все знать».

Таким образом, дети смогли 
ответить на вопрос и сформули-
ровать цели занятий с логопедом. 
Логопед акцентировала внимание 
на том, что занятия помогут детям 
научиться грамотно писать.

На вопрос «Если вы буде-
те грамотно писать, что вам это 
даст?» дети отвечали следующим 
образом: «Пятерки», «Четверки», 
«Пять с плюсом», «Пятерки и 
четверки», «Мы сможем развить 
моторику», «Писать без ошибок», 
«Хорошее образование», «Похва-
лу», «Грамоты» и др.

В ответах детей на этот вопрос 
проявлялись их мотивы, в основ-
ном связанные с хорошей отмет-
кой, похвалой, признанием резуль-
татов их учебы (грамоты). Также 
выражались социальные и позна-
вательные мотивы: стать умнее, 
получить хорошее образование и 
хорошую работу в будущем.

На вопросы «А как вы пойме-
те, что уже достигли цели грамот-
но писать? Что вы будете видеть, 
слышать, чувствовать при этом?» 
дети отвечали следующим об-

разом: «Буду получать пятерки», 
«Родители купят новый смарт-
фон», «Будут аккуратные тетради 
и дневники», «Грамоты», «Будут 
говорить: “Как ты хорошо пи-
шешь!”», «Меня будут хвалить», 
«Буду чувствовать себя грамот-
ным», «Буду чувствовать ра-
дость», «Будет хорошо на душе», 
«В конце школы дадут медаль».

Отвечая на этот вопрос, дети 
говорили о чувстве радости, по-
хвале взрослых, переживании 
достижения («Буду чувствовать 
себя грамотным») и о внешних 
поощрениях (грамоты, новый 
смартфон).

На вопрос «Как вы думаете, 
для чего нужно хорошо учиться?» 
дети отвечали следующим обра-
зом: «Буду умнее», «Чтобы быть 
умным, когда станешь взрослым», 
«Чтобы была хорошая работа в 
будущем», «Чтобы получать пя-
терки и четверки», «Чтобы ра-
доваться тому, что ты молодец», 
«Чтобы радовать маму, папу и 
себя», «Чтобы окончить школу с 
дипломом», «Чтобы стать инже-
нером», «Чтобы иметь компью-
тер», «Чтобы покупать машины», 
«Если ты ничего не знаешь, тебя 
не возьмут на работу».

В ответах на этот вопрос про-
являлись оценочная мотивация и 
социальные мотивы учения.

На вопрос «Для чего необхо-
димо быть грамотным, образо-
ванным человеком?» дети отве-



94 огопед
№ 7, 2017Лметодика коррекционной работы

чали: «Чтобы хорошо закончить 
школу», «Чтобы получить хоро-
шее образование», «Чтобы тебя 
приняли на хорошую работу», 
«Чтобы пойти на работу и все 
знать и получить паспорт», «Что-
бы стать инженером», «Чтобы ме-
ханизмы изучать», «Чтобы помо-
гать людям», «Чтобы это помогло 
в жизни: на работе, в институте», 
«Чтобы стать директором».

В ответах на этот вопрос также 
проявились оценочная мотивация 
и социальные мотивы учения.

Дети с удовольствием играли 
в игру «Угадай-ка», изображая 
успешного и неуспешного уче-
ника. Интересно то, что чаще 
они изображали неуспешного 
ученика.

Учащиеся довольно быстро 
освоили игру «Да-нетка», научи-
лись задавать вопросы.

Как поддерживать мотивацию 
в дальнейшем в процессе лого-
педической работы со школьни-
ками?

Логопедические занятия — 
безотметочные. Но логопеду важ-
но не забывать хвалить детей за 
качественно выполненную работу. 
Ни в коем случае не следует ругать 
их за ошибки, но необходимо раз-
бирать их с каждым ребенком.

Беседы с детьми об их успехах 
и неудачах в овладении письмом 
показывают, что нередко они не 
понимают, за что получили на 
уроке русского языка низкую 

оценку. Спрашиваешь у ребенка 
«В чем была твоя ошибка?», а 
он не может ответить на этот во-
прос. Необходимо воспитывать 
у детей сознательное отношение 
к учению, а также побуждать об-
ращаться к учителю за помощью, 
если что-то непонятно.

Необходимо работать в «зоне 
ближайшего развития» детей, 
чтобы каждый ребенок на лого-
педическом занятии мог почув-
ствовать себя успешным.

В ходе логопедических заня-
тий следует объяснять детям, для 
чего нужно то или иное задание: 
тренируем внимание, память, 
мышление, чтобы лучше учить-
ся. Это способствует формиро-
ванию сознательного отношения 
ученика к работе.

Помимо этого, необходимо 
постоянно взаимодействовать с 
родителями детей, проводить кон-
сультации, разъяснять, как поддер-
живать мотивацию к обучению.
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6—12 лет. М., 2003.

4. Матюхина М.В., Михальчик Т.С., 
Прокина Н.Ф. Возрастная и пе-
дагогическая психология: Учеб. 
пособие для студ. пед. ин-тов. 

по специальности № 2121 «Пе-
дагогика и методика начального 
обучения». М., 1984.

5. Семенович А.В. Нейропсихоло-
гическая коррекция в детском 
возрасте. М., 2008.

Учимся правильно считать
Групповое.занятие.по.математике.
для.младших.школьников.
с.нарушением.интеллекта

Суворова Л.В.,
учитель-дефектолог ГКУ ЦССВ «Сколковский», Москва

Аннотация. В статье представлено занятие с использованием дидакти-
ческих игр для младших школьников с нарушением интеллекта. Оно на-
правлено на закрепление цвета, формы геометрических фигур, прямого 
и обратного счета.
Ключевые слова. Нарушение интеллекта, дидактические игры.

Задачи
Образовательные:

— закреплять представления о 
геометрических фигурах и 
цвете;

— упражнять в устном счете;
— формировать навык слуша-

ния, умение отвечать на во-
просы учителя.
Коррекционно-развивающие:

— продолжать формировать ин-
терес к компьютерным играм;

— развивать артикуляцию, ре-
чевое дыхание, слуховое, 
зрительное внимание, опти-
ко-пространственное воспри-
ятие, общую и мелкую мото-
рику, мышление, память;

— повышать коммуникативную 
и речевую мотивацию.
Коррекционно-воспитатель-

ные:
— формировать положительную 

установку на участие на уроке 
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и навык сотрудничества с пе-
дагогом;

— продолжать учить отвечать на 
вопросы в процессе выполне-
ния задания;

— развивать навыки правильно-
го поведения на уроке.
Оборудование: карточки с 

изображением чисел, геоме-
трических фигур, дом из геоме-
трических фигур, чемоданчик с 
магнитами, компьютерная игра, 
мультимедиа, трафареты геоме-
трических фигур, словарь, маг-
нитная доска, календарь.

I. Вводная часть
У ч и т е л ь - д е ф е к т о л о г. 

Вот прозвенел звонок — начина-
ется урок! Будьте внимательны 
и старательны! Соблюдайте ти-
шину! Сядьте ровно, выпрями-
те спину, поставьте ноги на пол 
вместе.

II. Основная часть
Учитель-дефектолог вывешива-

ет календарь и предлагает детям по-
работать с ним.

У ч и т е л ь - л о г о п е д. Ка-
кое сегодня число? Какой сейчас 
месяц? Какой день недели? Ка-
кое время года?

Дети отвечают.

Давайте повторим устный 
счет.

На компьютере появляются чис-
ла от 1 до 5. Учащиеся называют их.

Игра «Числа и я»

Учитель-дефектолог расклады-
вает на столе карточки с изображе-
нием чисел.

У ч и т е л ь - л о г о п е д. Сей-
час мы поиграем в игру. Я буду 
задавать вопросы, а вы — отве-
чать на них, показывать числа 
и соотносить их с карточкой. 
Маша, покажи голову. Сколь-
ко у тебя их? Найди и покажи 
карточку с таким числом. На-
стя, Маша правильно выполни-
ла задание? Оля, покажи руки. 
Сколько у тебя рук? Найди и 
покажи карточку с таким чис-
лом. Аня, Оля правильно вы-
полнила задание? Что мы сей-
час делали?

Дети выполняют задания и отве-
чают на вопросы.

Игра «Геометрические 
фигуры»

Учитель-дефектолог выкладыва-
ет на стол карточки с изображением 
геометрических фигур.

У ч и т е л ь - л о г о п е д. Ка-
кая это фигура? Что мы сейчас 
делали?

Дети отвечают.
Учитель-дефектолог вывешива-

ет на магнитную доску геометриче-
ские фигуры, дети называют их.
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Игра «Дом»

Учитель-дефектолог показыва-
ет дом из геометрических фигур на 
магнитной доске.

У ч и т е л ь - д е ф е к т о л о г. 
Дома бывают высокими и низки-
ми, разного цвета. Какие бывают 
дома?

Дети отвечают.

Какого цвета бывают дома?

Дети отвечают.
Учитель-дефектолог разбирает 

дом из геометрических фигур, по-
казывает и называет их.

Это круг — окно, это ква-
драт — стена, это прямоуголь-
ник — дверь, это треугольник — 
крыша. Посмотрите на доску и 
послушайте меня внимательно. 
Стена — зеленый квадрат, кры-
ша — красный треугольник. По-
ставим крышу наверх. Синий 
прямоугольник — дверь. Соеди-
ним низ стороны прямоугольни-
ка и квадрата. Желтый круг — 
окна. Поставим их на квадрат. 
Дом готов.

Дети собирают дом из геометри-
ческих фигур.

Физкультминутка 
«Наш дом»

У ч и т е л ь - д е ф е к т о л о г. 
А теперь мы выполним упраж-
нения.

Как построить новый дом,
Чтоб удобно было в нем?

Дети разводят руки в стороны.

Чертежом проекта
Займется архитектор.

«Чертят» в воздухе.

К кирпичу кирпич кладет,
Ты считать устанешь.
Стены дома возведет
       каменщик.

«Кладут кирпичи».

Рамы, двери, подоконник—
Молотком пройдется
             плотник.

Стучат кулаком о кулак.

Красить и белить пора —
Приглашаем маляра!

«Красят».

И теперь, пожалуйста,
В дом добро пожаловать!

Делают приглашающий жест.

Пальчиковая гимнастика 
«Считаем пальчики»

Учитель-дефектолог вместе 
с детьми проговаривает стихо-
творение и показывает движения 
пальцами.

Раз, два, три, четыре, пять —

Дети по очереди выпрямляют 
пальцы правой руки.

Будем пальчики считать.
Все они умелые,
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Дружные и смелые.
Раз, два, три, четыре, пять —
На другой руке опять
Будем пальчики считать,

По очереди выпрямляют пальцы 
левой руки.

Раз, два, три, четыре, пять —
Вышел пальчик погулять.
Только вышел из ворот,
Как другой к нему идет.
Вместе весело идти.
Видят — домик впереди.

Делают из пальцев «домик».

Тук, тук, тук —
Выходи к нам третий друг.

Разводят большие пальцы в сто-
роны.

Игра «Чемоданчик»

У ч и т е л ь - д е ф е к т о л о г. 
Сейчас мы поиграем с чемодан-
чиком.

Учитель-дефектолог показывает 
детям чемоданчик с магнитными 
геометрическими фигурами.

Послушайте внимательно за-
дание. Найдите и положите в че-
моданчик желтый круг. Что это? 
Какого цвета круг? Что мы сей-
час делали? А теперь положите 
в чемоданчик зеленый квадрат, 
красный треугольник и синий 
прямоугольник.

Дети выполняют задания.

Игра «Найди и раскрась»
Учитель-дефектолог пока-

зывает геометрические фигуры, 
дети ищут их у себя на столе, 
рисуют в тетрадях эти фигуры 
и раскрашивают их. Если детям 
трудно, используются трафареты 
геометрических фигур.

Игра «Мир вокруг нас»
У ч и т е л ь - д е ф е к т о л о г. 

Нужно называть предметы, кото-
рые находятся в классе, и их фор-
му. Мы знаем, что все предметы 
имеют форму и цвет. Это парта, 
она прямоугольной формы, жел-
того цвета. Это часы, они кру-
глой формы, зеленого цвета.

III. Заключительная 
часть

Дети повторяют геометриче-
ские фигуры и цвета. Вспомина-
ют, в какие игры играли, какие 
задания выполняли, с каким ма-
териалом работали.

У ч и т е л ь - д е ф е к т о л о г. 
Молодцы! Вот и прозвенел зво-
нок. Спасибо всем!

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
Акименко В.М. Новые логопедические 

технологии. Ростов-н/Д., 2008.
Четверушкина Н.С. Слоговая струк-

тура слова: Практ. пособие. М., 
2001.
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Безударная гласная
Занятие.для.младших.школьников

Макарова А.М.,
учитель-логопед ГБОУ «Центр реабилитации 
и образования № 4 Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы», Москва

Аннотация. В статье представлено занятие для младших школьников 
на развитие фонематических восприятия, слуха, совершенствование 
грамматического оформления речи, рассмотрены приемы работы над 
безударной гласной.
Ключевые слова. Фонематический слух, безударная гласная, неречевые 
психические процессы, младшие школьники.

Задачи
Коррекционные:

— развивать фонематическое 
восприятие, фонематический 
слух, умение сравнивать нор-
мы произношения слов с их 
написанием;

— обогащать словарь;
— формировать мелкую мотори-

ку и неречевые процессы.
Обучающие:

— формировать умение подби-
рать проверочные слова;

— совершенствовать грамматиче-
ское оформление речи и постро-
ение связного высказывания;

— предупреждать ошибки;
— развивать орфографическую 

зоркость.
Воспитательная: развивать 

познавательную активность.

Целевая аудитория: учащие-
ся второго класса с нарушениями 
устной и письменной речи.

Оборудование: резиновые 
шарики, картинка с изображе-
нием котенка, карточки с за-
даниями, большие карточки со 
словами, предметные картинки, 
сюжетные картинки с изображе-
нием истории про котенка, лото 
«Безударная гласная», оценоч-
ные карточки.

* * *

Л о г о п е д. Наши глаза хо-
рошо смотрят и все видят, наши 
уши внимательно слушают и все 
слышат, наша голова хорошо ду-
мает. Мы все сможем, у нас все 
по лучится.
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Пальчиковая гимнастика 
с резиновыми шариками
● Круговые движения ладонями.
● Поперечные движения всеми 

пальцами.
● Круговые движения каждым 

пальцем, ладони от стола не 
отрывать.

● Передача шарика пальцами.
● Вращение шариков в одной 

руке.
Л о г о п е д. Сегодня по элек-

тронной почте я получила пись-
мо, отгадайте от кого.

Чуб торчит, сам коротышка,
Про него есть чудо-книжка.
Он озорной, в широкой шляпе,
Живет в Цветочном городке.
А ты попробуй угадай-ка,
Как все его зовут? (Незнайка.)

Незнайка вот что пишет: 
«Я хотел составить рассказ по 
картинке, но не знаю, как пи-
шутся некоторые слова. Ребята, 
помогите мне».

Давайте посмотрим на кар-
тинку. Что там нарисовано?

На доске — сюжетные картинки 
с изображением истории про котен-
ка и текст «Котенок».

Вот какой рассказ получился 
у Незнайки.

К..тенок
У девочки Маши жил к..те нок 

Пушок. Он любил сидеть на ..кне и 
смотреть на цв..ты. Однажды он ре-

шил погулять в с..ду. Зв..рек спрыг-
нул с ..кна в тр..ву. Пушок подбе-
жал к красивому цв..тку и понюхал 
его. Вдруг из цв..тка вылетела пч..
ла и чуть не ужалила его. К..тенок 
испугался и побежал д..мой.

Как называется этот рассказ? 
Почему Незнайка не знает, как 
писать слово «котенок»? Давайте 
произнесем это слово.

Дети отвечают.

Какой звук слышится после 
звука [к]?

Д е т и. Звук [а].
Л о г о п е д. Но ведь есть сло-

ва «кот», «кошка», «котик». Ка-
кие они?

Д е т и. Проверочные.
Л о г о п е д. Почему же в них 

четко слышен звук [о]?
Д е т и. Потому что он стоит 

под ударением.
Л о г о п е д. Давайте поста-

вим ударение в слове «котенок».

Дети выполняют задание.

Так почему же в корне слова 
гласная вызвала сомнение?

Д е т и. Потому что она не под 
ударением.

Л о г о п е д. Эта гласная назы-
вается «безударная». Посмотри-
те на рассказ Незнайки. Какую 
орфограмму он не знает?

Д е т и. Безударную гласную.
Л о г о п е д. Почему безудар-

ная гласная вызывает у Незнайки 
сомнения?
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Д е т и. Она слышится нечетко.
Л о г о п е д. Что нужно сде-

лать, чтобы правильно написать 
безударную гласную?

Д е т и. Надо подобрать про-
верочное слово.

Л о г о п е д. Давайте сегодня 
на занятии научимся подбирать 
проверочные слова. Как же пра-
вильно подобрать проверочное 
слово? Что нужно сделать? По-
ставить ударение. Найти безу-
дарную гласную. Подобрать про-
верочное слово.

Дыхательные 
упражнения с элементами 
речедвигательной 
ритмики
● «Расту большой»

И.п.: о.с. 1 — поднять руки 
вверх, хорошо потянуться, под-
няться на носки — вдох, 2 — руки 
вниз, опуститься на всю ступню, 
выдох, выдыхая произнести: 
«У-х-х-х». Повторить 3—4 раза.

● «Снежки»
И.п.: стоя, ноги на ширине 

плеч. 1 — слегка наклониться 
вниз, «взять снежок», вдох но-
сом; 2 — «бросить снежок», на 
выдохе произнести: «Оп-оп-оп». 
Повторить 3—4 раза.

● «Вьюга»
И.п.: о.с. 1 — вдох носом; 

2 — на выдохе произнести тихо: 
«У-у-у-у!» («вьюга начинается»); 

3 — вдох носом; 4 — на выдо-
хе произнести громко: «У-у-у!»; 
5 — вдох носом; 6 — на выдо-
хе произнести тихо: «У-у-у!» 
(«вьюга заканчивается»). Повто-
рить 2 раза

● «Снег скрепит»
И.п.: о.с. 1 — ходьба на месте, 

вдох носом; 2 — на выдохе про-
изнести: «Скрип-скрип-скрип!». 
Повторить 3—4 раза.

● «Веселое настроение»
И.п.: о.с. 1 — плавный вдох; 

2 — на выдохе произнести: «Ха-
ха-ха», 3 — плавный вдох; 4 — 
на выдохе произнести: «Хо-хо-
хо». Повторить 2 раза.

Л о г о п е д. Перед вами кар-
точки. В скобках написаны сло-
ва. Подчеркните те из них, ко-
торые являются проверочными, 
поставьте ударение, впишите 
гласную.

● Тр..ва. (Травинка, травуш-
ка, травы, травянистый, трав-
ка.)

● Гр..бы. (Грибочек, грибной, 
гриб, грибник, грибница.)

● Д..жди. (Дождь, дождли-
вый, дождит, дождичек, до-
ждевой.)

Назовите слова, которые вы 
подчеркнули.

Значит, какую букву надо пи-
сать в словах?

Дети отвечают и дают поясне-
ния.
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Логопед вывешивает слова на 
доску.

Прочитайте эти слова. Запи-
шите их в тетради.

А сейчас мы будем составлять 
словосочетания, нужно будет по-
добрать проверочное слово.

● Ранняя ос..нь. (Осина, осен-
ний.)

● Чистая в..да. (Воды, водит.)
● Лесная тр..па. (Тропочка, 

трап.)
● Высокая г..ра. (Горка, горе.)
Какое слово в этом случае бу-

дет проверочным, что мы можем 
сделать?

Дети отвечают.

Измените слово так, чтобы 
безударная гласная стала удар-
ной. Запишите полученные сло-
восочетания в тетрадь.

Физкультминутка
Логопед и дети произносят 

вслух стихи и делают упражне-
ния.

Ой, мороз, мороз, мороз!

Дети покачивают кистями рук 
над головой,

Снегом ветки ты занес!
А мы не боимся,

Грозят пальцем,

А мы веселимся!

Хлопают в ладоши.

Ой, мороз, мороз, мороз!

Покачивают кистями рук над го-
ловой,

Он хватает нас за нос.

Прикладывают указательный па-
лец к носу.

А мы не боимся,

Грозят пальцем,

А мы веселимся!

Хлопают в ладоши.

Ой, мороз, мороз, мороз!

Покачивают кистями рук над го-
ловой,

Щиплет щеки он до слез.

Прикладывают ладони к щекам.

А мы не боимся,

Грозят пальцем,

А мы веселимся!

Хлопают в ладоши.

Лыжи с санками возьмем

Имитируют катание на лыжах.

И кататься в лес пойдем.
А мы не боимся,

Грозят пальцем,

А мы веселимся!

Хлопают в ладоши.

Дидактическая игра 
«Один — много»

Логопед просит подобрать 
проверочные слова на безудар-
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ную гласную, пишет их на доске, 
а дети — в тетрадях. Например: 
лиса — лисы.

Слова: коза, слон, нож, стол.
Л о г о п е д. А почему эти сло-

ва будут проверочными?
Д е т и. Мы изменили слова 

так, что безударная гласная вста-
ла под ударение.

Дидактическая игра 
«Лишнее слово»

Л о г о п е д. На ваших кар-
точках — задание. Необходимо 
вставить в слова пропущенную 
букву и в каждой строке найти 
и придумать проверочное слово.

● Д..ска, стр..на, вр..чи, са...
● К..за, гр..чи, в..сна, ле...
● Сн..га, з..ма, ст..л, хв..сты.
● Ч..сло, л..цо, бр..вно.

Один ребенок выполняет зада-
ния у доски, остальные — в тетра-
дях. Проводится проверка.

Мы все занятие учились под-
бирать проверочные слова. От-
ветьте, какие слова будут счи-
таться проверочными?

Д е т и. Те слова, в которых 
эта гласная будет под ударением.

Л о г о п е д .  Давайте  те -
перь поможем Незнайке вста-
вить в его письмо безударные 
гласные. Прочитайте рассказ, 
вставляя и объясняя написан-
ные слова.

Дети выполняют задание.

Ребята, сегодня мы работали 
над орфограммой «безударная 
гласная». На следующем занятии 
мы будем продолжать находить и 
проверять безударную гласную в 
словах. Чему мы учились? Какие 
слова будут проверочными? Что 
понравилось?

Дети отвечают.
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Загадочные острова
Занятие.на.закрепление.звука.[л].
у.детей.семи.лет

Никитина Е.М.,
учитель-логопед филиала МАДОУ д/с № 21 «Сказка» 
д/с № 47 «Солнышко», г. Серов Свердловской обл.

Аннотация. В статье представлено занятие на закрепление 
звука [л] с использованием игровых технологий. Работа про-
водится как фронтально, так и индивидуально.
Ключевые слова. Зрительное восприятие, лексика, профилак-
тика дисграфии, пространственные представления, закрепле-
ние звуков.

Задачи:
— автоматизировать звук [л] в слогах, словах, чистоговор-

ках;
— развивать фонематическое восприятие, логическое 

мышление, внимание, зрительную моторную память;
— обогащать словарь.

Оборудование: ларец, зеркала, флажки по количеству 
детей, «зашумленные» картинки с буквой Л, схемы звуков, 
картинки с изображением кораблей с разным количеством 
иллюминаторов, интерактивная доска, мультимедиа, мяг-
кие спортивные модули, синие, зеленые и красные камешки 
Марблс.

I. Вводная часть

Дети входят в класс, здороваются с гостями.

Л о г о п е д. Здравствуйте, ребята! Нам пришло письмо.
«Дорогие ребята, я попал в беду и нахожусь в море на нео-

битаемом острове. Спасите меня, пожалуйста! Ваш друг ...».
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Как вы думаете, кто мог напи-
сать это письмо?

Дети высказывают предположе-
ния.

II. Основная часть
Л о г о п е д. Я рада, что у вас 

так много друзей! А чтобы уз-
нать, кто автор этого письма, нам 
нужно выполнить задания, кото-
рые находятся в ларцах на зага-
дочных островах. Подскажите, 
на каком транспорте можно до-
браться по морю на острова? Как 
одним словом можно назвать вид 
транспорта?

Дети отвечают.

Давайте выберем самый удоб-
ный, комфортный вид водного 
транспорта.

Дети выполняют задание, объяс-
няют свой выбор.

Затем садятся на модули, постав-
ленные в виде теплохода.

Хорошая погода, полный 
штиль. Наш теплоход взял курс 
на острова. А пока мы плывем, 
возьмем зеркала и сделаем гим-
настику для языка и губ.

Дети выполняют артикуляцион-
ную гимнастику перед зеркалами. 
Логопед контролирует выполнение 
упражнений.

На интерактивной доске появля-
ется ларец, а в нем — буквы А, О, М, 
У, Л (Л без одного элемента).

Мы подплываем к первому 
острову. Смотрите, какой ларец.

Логопед предлагает назвать бук-
вы, обращает внимание на букву без 
одного элемента.

Дети подходят к интерактивной 
доске, по очереди называют буквы. 
Один ребенок дополняет букву Л.

Задание «Найди букву Л»
Дети пишут букву Л в тетра-

дях, ищут ее среди других и об-
водят в кружок.

Л о г о п е д. Звук [л] гласный 
или согласный? Твердый или 
мягкий? Звонкий или глухой?

Дети отвечают.

Докажите.

Дети выполняют задание.

А теперь давайте произнесем 
чистоговорки.

Ла-ла-ла — там высокая скала.
Ал-ал-ал — впереди девятый 

вал.
Ло-ло-ло — взяли мы с собой 

весло.
Ол-ол-ол — на теплоходе вы-

мыт пол.
Лу-лу-лу — видели акулу.
Ул-ул-ул — сильный ветер с 

моря дул.
Лы-лы-лы — зажигаем факелы.
Ыл-ыл-ыл — теплоход вперед 

поплыл.

Дети по очереди произносят чи-
стоговорки.
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А теперь угадайте слова со 
звуком [л].

Ребята, когда услышите сло-
во с этим звуком, поднимите 
флажок вверх. Слушайте вни-
мательно: палуба, акула, коралл, 
моряк, якорь, сигнал, луч, меду-
за, теплоход.

Дети выполняют задание.

Дыхательная гимнастика 
«Хорошая погода»

Небо хмурится с утра,

Дети надувают щеки.

Надо солнышку помочь.

Разводят руки в стороны и сду-
вают щеки.

А. Михайлова

Л о г о п е д. Я знаю, что вы 
уже умеете разбирать слова по 
звукам, поэтому следующее за-
дание — разбор слова «Лунтик».

Логопед раздает схемы звуков и 
камешки Марблс.

Какие звуки вы знаете?

Дети отвечают.

Каким цветом на схеме обо-
значены гласные, согласные 
твердые звуки, согласные мягкие 
звуки?

Дети отвечают. Осуществляют 
звуковой анализ слова «Лунтик» — 
подбирают камешки Марблс опре-
деленного цвета и размера и выкла-
дывают их на схему.

Дыхательное упражнение 
«Тучи»

Уходите, тучи, прочь.

Дети встают на носочки и выды-
хают воздух ртом.

III. Заключительная 
часть

В конце занятия дети говорят, 
что у них получилось, что нет, 
с каким звуком они познакоми-
лись.

Афоризмы об обучении и воспитании
«Чем более учитель будет помнить, что ученики смотрят на него, 
как на существо высшее, — тем сильнее будет его влияние на де-
тей, тем более будет доставлять отрады каждая его похвала, тем 
глубже врежется в сердце ученика каждый упрек его, а следова-
тельно, и все дело воспитания будет несравненно благотворнее».

Н.А. Добролюбов

Источник: http://uchitel76.ru/aforizmy
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Наш веселый зоопарк
Проект.по.развитию.связной.речи.
с.использованием.Лего.для.детей.с.ОВЗ

Дубова Г.А., Карпова Е.В.,
воспитатели;
Сахманова И.М.,
учитель-логопед д/с «Золотой ключик» ГБОУ «СОШ № 1», 
пгт Суходол Самарской обл.

Аннотация. В статье представлен проект по развитию связной речи с 
использованием Лего для детей с ОВЗ.
Ключевые слова. Лего-конструирование, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, логопедическая работа, грамматический строй 
речи.

Лего-конструирование — не 
просто увлекательное занятие, 
а одно из самых современных 
направлений развития детей. 
Оно позволяет им обучаться в 
игре. В ходе образовательной 
деятельности они становятся 
строителями, архитекторами и 
творцами, играя, придумыва-
ют и воплощают в жизнь свои 
идеи.

Использование Лего в лого-
педической работе позволяет 
осуществить коррекцию нару-
шений с наибольшим психоло-
гическим комфортом. Работа 
над пересказом, рассказом, диа-
логом становится более эффек-

тивной. Пересказ текста не по 
сюжетной картинке, а по объ-
емному образу декораций из 
конструктора помогает ребен-
ку лучше осознать сюжет. При 
этом работа над связной речью 
ведется в порядке возрастающей 
сложности, с постепенным убы-
ванием наглядности.

Мы решили использовать ле-
го-конструирование для разви-
тия связной речи детей с ОВЗ и 
подготовили долгосрочный про-
ект под названием «Наш веселый 
зоопарк».

Задачи проекта:
— формировать познавательную 

активность;
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— развивать и расширять связ-
ную речь посредством кон-
струирования с использова-
нием деталей Лего.
В ходе подготовительного 

этапа проекта рассматривались 
темы «Домашние животные и их 
детеныши», «Дикие животные 
и их детеныши», «Животные 
Севера», «Животные жарких 
стран».

Основной этап проекта (по-
становка цели и организация 
работы) включал НОД, беседы, 
физкультминутки, пальчиковые 
игры, игры с использованием 
разных видов конструкторов.

Мы применяли игровой са-
момассаж конструктором Лего 
с элементами пальчиковой гим-
настики для активизации речи, 
познавательной деятельности, 
развития мелкой моторики, ре-
лаксации и повышения иммуни-
тета детей, а также гимнастику 
для глаз.

Использовали следующие ди-
дактические игры для развития 
связной речи.

● «Кто без чего?»
Задача: развивать предлож-

но-падежные конструкции (Р.п. 
ед.ч. и мн. ч.).

Оборудование: наборы Лего.

* * *
Логопед предлагает игрокам 

собрать животных по схеме и 

назвать их, ответив на вопросы: 
«Кто без чего?», «Кто без кого?», 
«У кого кто?»

Например: лошадь без хвоста, 
у коровы — телята и др.

● «Двор для уточки»
Задача: развивать предлож-

но-падежные конструкции (Р. п. 
ед.ч. и мн.ч.).

Оборудование: наборы Лего, 
зерна пшеницы, ячменя, подсол-
нечника.

* * *

Логопед предлагает игрокам 
собрать животных по схеме, 
назвать их, ответив на вопро-
сы: «Чем накормим уточку?», 
«Чем уточка угостит друзей?», 
«Что приготовила себе уточка на 
обед?»

● «Построй животное 
по образцу»

Задачи:
— формировать умение констру-

ировать по плоскостному об-
разцу с помощью Лего;

— развивать связную речь.
Оборудование: наборы Лего, 

карточки со схемами сборки жи-
вотных.

* * *

Дети собирают животных 
по схеме, соблюдая пропорции, 
и заучивают четверостишие о 
них.
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● «Веселый зоопарк»
Задача: развивать понимание 

образования сложных слов.
Оборудование: наборы Лего.

* * *
Дети собирают животных. 

После этого их части меняются 
и образуются фантастические 
животные, например оленепес, 
уткопес и т.д.

● «Гласные — согласные»
Задача: закреплять понятия: 

«гласные звуки», «согласные 
звуки»; «твердые звуки», «мяг-
кие звуки».

Оборудование: детали Лего 
красного, синего и зеленого 
цвета.

* * *

Логопед напоминает правила 
игры, дети показывают соответ-
ствующую деталь конструктора 
на заданный звук, слог, составля-
ют схему к слову.

● «Найди место звука 
в слове»

Задача: учить выделять за-
данный звук в начале, середине 
и конце слова.

Оборудование: детали Лего 
красного, синего и зелено-
го цвета, длинный кирпичик 
2×8 см желтого цвета, обозна-
чающий «слово», предметные 
картинки.

* * *

Логопед показывает предмет-
ную картинку и называет звук. 
Ребенок должен определить его 
место в слове-названии изобра-
женного предмета.На деталь 
желтого цвета он прикрепляет 
деталь цвета, соответствующе-
го звуку, в то место, где слышит 
звук: в начале, середине или кон-
це слова.

Заключительный этап про-
екта — изготовление детьми со-
вместно с родителями животных 
с использованием Лего. В резуль-
тате у нас появились лего-живот-
ные: животные Севера и жарких 
стран, дикие и домашние живот-
ные.

Проект завершился презента-
цией продуктов детской деятель-
ности на конкурсе.

Работа по развитию связной 
речи с применением лего-кон-
струирования делает обучаю-
щий процесс более результа-
тивным.

Дети воспринимают задания 
как игру, которая не вызывает у 
них негатива, а приучает к вни-
мательности, усидчивости, точ-
ному выполнению инструкций, 
развивает мелкую моторику, 
речь.

В результате материал усва-
ивается лучше, воспитанники 
готовятся к школьному обуче-
нию.
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Организация индивидуальных 
логопедических занятий для детей 
с тяжелыми нарушениями речи
Курлыкова В.А.,
учитель-логопед МБДОУ д/с «Капитошка», 
г. Абакан Республика Хакасия

Аннотация. В статье представлены методические рекомендации по орга-
низации индивидуальных логопедических занятий для детей с тяжелыми 
нарушениями речи.
Ключевые слова. Дети с тяжелыми нарушениями речи, индивидуальные 
занятия, дидактический материал.

Индивидуальные занятия — 
важная часть работы логопеда. 
Они позволяют осуществлять 
коррекцию речевых и иных на-
рушений психофизического раз-
вития детей.

В соответствии с ФГОС ДО 
требования к освоению коррек-
ционно-развивающей програм-
мы представлены в виде целе-
вых ориентиров. Выпускник 
детского сада должен быть лю-
бознательным, уверенным в соб-
ственных силах, инициативным, 
самостоятельным, творческим, 
ответственным, уметь взаимо-
действовать со сверстниками и 
взрослыми. Главное, он должен 
хорошо владеть устной речью 
для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуа-
ции общения.

При подготовке и проведении 
индивидуальных занятий учи-
тель-логопед формулирует тему 
и цель занятия, определяет его 
этапы, их взаимозависимость и 
последовательность, постепенно 
усложняет лексический и грам-
матический материал, предъ-
являемый детям. В коррекцион-
но-развивающей работе важно 
использовать разнообразные 
виды упражнений по развитию 
речи и других высших психиче-
ских функций, чередовать виды 
деятельности с целью развития 
слухового, зрительного, тактиль-
ного анализаторов, использовать 
яркий, красочный дидактиче-
ский материал.
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Учитель-логопед создает 
про блемные ситуации, которые 
способствуют активизации по-
знавательной деятельности, осу-
ществляет дифференцированный 
подход к каждому ребенку с уче-
том структуры речевого дефекта, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей, создает положи-
тельный эмоциональный фон за-
нятия, планируя эмоциональные 
подъемы с учетом увеличения 
сложности излагаемого материала.

Методические рекомендации 
к проведению индивидуальных 
логопедических занятий

● В начале занятий проводят-
ся упражнения на развитие фоне-
матического слуха.

● Артикуляционная гимна-
стика проводится всегда до этапа 
автоматизации звука во фразе.

● На этапе автоматизации 
поставленный звук последова-
тельно вводится в слоги, слова, 
предложения, потешки, стихи, 
рассказы и в самостоятельную 
речь ребенка.

● На протяжении всего за-
нятия необходимо использовать 
упражнения на развитие высших 
психических функций, которые 
должны быть подобраны в соот-
ветствии с коррекцией фонети-
ческой стороны речи.

● Учитель-логопед должен 
давать краткую и четкую вер-
бальную инструкцию к каждому 
заданию.

● Речевая деятельность на за-
нятии должна в основном исхо-
дить от ребенка [2; с. 5].

При подготовке и проведе-
нии индивидуального занятия 
очень важно помнить о том, что 
на протяжении всего занятия у 
ребенка должен быть стойкий 
положительный эмоциональный 
настрой, выражаемый в жела-
нии заниматься. Это достигает-
ся использованием сюрпризных 
моментов, игровых фрагментов, 
увлекательных заданий и упраж-
нений, при выполнении которых 
процесс обучения превращается 
в интересную игру. В ходе заня-
тия выстраиваются интересные 
сюжеты, их участниками неред-
ко становятся сами дети [1, с. 9].

На этапе организационного 
момента необходимо не только 
установить эмоциональный кон-
такт с ребенком, но и мотивиро-
вать его на эффективную работу 
на занятии. Для этого можно 
использовать письмо от какого-
нибудь сказочного героя с прось-
бой помочь, карту поиска клада 
в кабинете, попросить научить 
чему-нибудь друга, младшего 
товарища.

Для развития фонематиче-
ского слуха можно использовать 
интерактивные компьютерные 
игры, игры с движениями, на-
пример «Топни — хлопни», ус-
лышав нужный звук, с музыкаль-
ными инструментами.
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Существует много спосо-
бов сделать ежедневную, порой 
скучную и трудную, артикуля-
ционную гимнастику веселой, 
необычной. Для этого на занятии 
предлагаются мультимедийные 
презентации с показом упраж-
нений, озвучиванием. Ребенок 
выбирает звук по картинкам, 
бросает кубик с упражнениями 
на какую-нибудь группу звуков. 
Можно построить дорогу из кар-
точек, по которой идет любимый 
герой (на выбор детей), дойти 
до змейки, помочь ей пошипеть. 
Детям интересно выполнять ар-
тикуляционную гимнастику в 
движении, например, прыгать на 
фитболе, проходить по сенсор-
ным дорожкам, удерживая язык 
в правильном положении.

На этапе постановки, автома-
тизации, дифференциации звука, 
помимо традиционных приемов, 
можно использовать фонемати-
ческую ритмику (произнесение 
звуков и показ движений). Дети с 
удовольствием кидают большой 
мягкий куб, играют в баскетбол, 
игры-ходилки, «Поле чудес», на-
стольные игры, на музыкальных 
инструментах с проговарива-
нием, с мячом, фитболом, ска-
калкой, прищепками, счетами, 
камешками. Они любят строить 
башню из кубиков, петь логопе-
дические распевки.

Для проведения массажа, 
пальчиковой гимнастики можно 

менять не только оборудование, 
но и помещения. Много специ-
альных приспособлений нахо-
дится в сенсорной комнате: су-
джок шарики, массажеры, мячи 
с шипами, столики с крупой, 
песком, сенсорные дорожки для 
массажа стоп, аппликатор Кузне-
цова, игольчатые коврики.

Также можно разнообразить 
упражнения на развитие ды-
хания. Помимо использования 
стандартных игр, применяются 
искусственный огонь, тренажер 
с шариком. Пособия должны 
быть индивидуальные.

На этапе отработки слоговой 
структуры слова дети с интере-
сом шагают по картинкам, то-
пают, хлопают, отбивают мяч, 
стучат в барабан, играют на му-
зыкальных инструментах.

При подведении итогов заня-
тия можно использовать панно со 
смайликами. Ребенок выбирает 
понравившуюся рожицу или ро-
машку и прикрепляет ее на стену. 
Дети с нетерпением ждут наклей-
ку, конфетку, мармелад, крекер в 
качестве поощрения за работу на 
занятии.

Таким образом, при проведе-
нии индивидуального логопеди-
ческого занятия формируется по-
ложительный настрой, который 
способствует более быстрому 
закреплению правильной речи, 
повышает уверенность в соб-
ственных силах, помогает ребен-
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ку активно взаимодействовать со 
взрослым и сверстниками.
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Использование техники лэпбук 
в логопедической работе 
с детьми 5—7 лет

Сагитова А.Ф.,
учитель-логопед МАДОУ д/с «Сказка», 
с. Прибельский, Республика Башкортостан

Аннотация. В статье представлены дидактические пособия с использо-
ванием техники лэпбук для детей 5—7 лет, направленные на закрепление 
материала, развитие памяти и речи.
Предлагаемые дидактические и игровые пособия с использованием тех-
ники лэпбук направлены на закрепление и систематизацию информации, 
повторение материала проекта или тематической недели. Оно помогает 
ребенку лучше понять и запомнить материал.
Ключевые слова. Лэпбук, тематическая папка, лексические темы, игровое 
пособие.

В дословном переводе с ан-
глийского языка лэпбук (lap-
book) — «наколенная книга» 
(lap — колени, book — книга). 
По сути, это самодельная бумаж-
ная мини-книга или тематиче-
ская (интерактивная) папка-рас-
кладушка, в которой системати-
зированы знания по какой-то 
теме. Ребенок может удобно рас-
положить ее у себя на коленях и 
за один раз просмотреть все ее 
содержимое.

Информация в ней представ-
лена в виде кармашков, откры-
вающихся окошек, подвижных 
и прочих забавных деталей, ко-
торые ребенок может доставать, 

перекладывать по своему усмо-
трению. Это призвано привлечь 
интерес ребенка к папке и по-
дать информацию в компактной 
форме.

При этом лэпбук — не просто 
поделка. Это результат самосто-
ятельной исследовательской ра-
боты, которую дети проделыва-
ют в ходе изучения данной темы. 
Чтобы заниматься по этой папке, 
ребенку нужно будет выполнить 
определенные задания, провести 
наблюдения, изучить представ-
ленный материал.

Оптимальный возраст ребен-
ка для начала занятий с темати-
ческими папками — 5 лет.
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Лэпбук лучше изготовить со-
вместно с детьми, тогда они луч-
ше запомнят информацию.

Как сделать лэпбук своими 
руками?

Если вы решили сделать лэп-
бук, нужно сначала определиться 
с темой. Она может быть любой: 
«Цветы», «Игрушки», «Сказки», 
«Насекомые», «Транспорт» и др.

После выбора темы нужно 
набросать план будущего лэпбу-
ка, т.е. какие подтемы планиру-
ется раскрыть. Можно начать с 
5—7 пунктов (элементов).

Например, для темы «Осень» 
мы выделили такие подтемы: 
«Времена года», «Осенние стихи 
и загадки», «Овощи», «Фрукты», 
«Зимующие и перелетные пти-
цы», «Осень в картинах русских 
художников», «Осенний гарде-
роб».

Теперь для каждой подте-
мы нужно выбрать подходящий 
способ оформления. Это могут 
быть стандартные кармашки; 
обычные и фигурные конверты; 
кармашки-гармошки; кармаш-
ки-книжки; окошки и дверцы; 
вращающиеся детали; карточки; 
пазлы; чистые листы для заметок 
и т.д.

В зависимости от назначения 
лэпбуки могут быть учебными, 
игровыми, поздравительными, 
праздничными, автобиографи-
ческими (папка-отчет о каком-
то важном событии в жизни 

ребенка: путешествии, походе 
в цирк).

По форме лэпбуки можно 
разделить на следующие виды: 
стандартные книжки с двумя раз-
воротами; папка с тремя-пятью и 
более разворотами; книжка-гар-
мошка; фигурная папка.

Сам процесс изготовления 
лэпбука очень интересный. Для 
этого понадобятся следующие 
материалы: картон-основа (кар-
тонная папка или листы плотной 
бумаги), бумага (белая, цветная) 
принтер и / или ручки, каранда-
ши, фломастеры, ножницы, клей 
и скотч, степлер, декоративные 
элементы по необходимости (за-
сушенные листья, наклейки, вы-
резанные из журналов тематиче-
ские картинки и т.д.).

Готовые тематические ша-
блоны для лэпбуков и кармаш-
ков можно взять из Интернета. 
Однако можно сделать и что-то 
свое, оригинальное. Это не так 
сложно.

Опишем пособия для занятий 
по лексической теме «Осень».

Пособие «Времена года» 
(фото 1)

Пособие, представляющее со-
бой круг из картона, состоящий 
из двух частей, предназначено 
для формирования у детей пред-
ставлений о чередовании времен 
года и определения характерных 
примет каждого из них. На ниж-
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ней его части изображены вре-
мена года и написаны названия 
месяцев. Верхняя часть — круг 
с «окошком». Ребенок двигает 
ее, наблюдая в «окошко» смену 
времен года.

Задания: назвать время года, 
приметы каждого из них, меся-
цы сезона.

Книжка 
«Разноцветные страницы»

Это книжка со стихотворе-
ниями об осени. Нужно рас-
печатать их на разноцветных 
листах, вырезать и сложить их 
по порядку. Каждая страница 
книжки чуть длиннее предыду-
щей. Книжку вклеиваем на нуж-
ное место.

Заучивая стихи, дети расши-
ряют кругозор, учатся восприни-
мать поэзию, у них развиваются 

устная речь, память, формирует-
ся общий уровень культуры че-
ловека.

Педагог читает стихотворе-
ния, затем проводится обсуж-
дение: что хотел выразить поэт, 
какие эпитеты и сравнения он 
использует. Разъясняется смысл 
незнакомых слов, ребенку пред-
лагают выучить наиболее по-
нравившееся стихотворение наи-
зусть.

Пособие «На каждую загадку 
своя отгадка»

Это лист картона с кармаш-
ками, в которые вкладываются 
карточки с загадками об осени. 
Пособие предназначено для оз-
накомления с приметами осени, 
развития мышления, наблюда-
тельности и памяти.

Педагог читает загадки об 
осени, ребенок их разгадыва-
ет. Можно попросить воспи-
танника загадать их кому-ни-
будь еще — пусть постарается 
вспомнить их.

Пособие «Назови лист»

Пособие представляет собой 
книжку. На одну сторону каждой 
страницы приклеивают картин-
ки с изображением деревьев, а 
на другую — их листья. Ребенок 
рассматривает дерево и называет 
его. Затем переворачивает стра-
ницу и называет лист: лист бере-
зы — березовый и т.д.

Фото 1. Пособие «Времена года»
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Пособие расширяет и закре-
пляет представления детей о де-
ревьях, о том, как похолодание и 
сокращение продолжительности 
дня изменяют жизнь растений.

Для закрепления представле-
ний о деревьях можно использо-
вать иллюстрации с их изображе-
нием (фото 2).

Пособие «Корзина»
На лист бумаги приклеива-

ется корзина в виде кармашка. 
В нее складываются изображе-
ния плодов.

Ребенку предлагают достать 
плоды из корзины, рассмотреть и 
назвать их. Спрашивают, какого 
они цвета, когда поспевают, а ког-
да незрелые. Просят положить в 
корзину только те плоды, урожай 
которых собирают осенью.

Пособие «Птицы — наши 
друзья»

На листе картона — кармаш-
ки с надписями «Перелетные 
птицы», «Зимующие птицы», 
«Чем питаются птицы» и «Гнез-
да птиц». Дети складывают в них 
соответствующие картинки.

Воспитанники рассматри-
вают изображения перелетных 
птиц, объясняют, почему они на-
зываются перелетными, расска-
зывают, когда и куда они улета-
ют. Педагог обращает внимание 
на тех птиц, которые остаются 
зимовать, беседует о бережном 

отношении к птицам, необходи-
мости помогать им зимой.

Пособие «Осенние одежда, 
обувь, головные уборы»

Пособие представляет собой 
изображение шкафа, на кото-
ром прорезаются дверки. В него 
вклеиваются картинки с осенней 
одеждой, обувью, головными 
уборами.

Дети рассматривают картин-
ки, объясняют, почему человек 
меняет одежду в зависимости от 
времени года, закрепляют назва-
ния деталей одежды.

Лэпбуки помогают быстро и 
эффективно усвоить новую ин-
формацию и закрепить изученное 
в занимательно-игровой форме. 
Эти тематические пособия имеют 
яркое оформление, четкую струк-
туру и очень нравятся детям.

Фото 2. Работа с иллюстрациями
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Дистанционное обучение 
детей-инвалидов с ОВЗ, 
нуждающихся в обучении на дому
Рубцов Е.Г.,
заместитель директора по воспитательной работе 
ГБОУ ООШ № 19, г. Новокуйбышевск Самарской обл.

Аннотация. В статье рассказывается о создании образовательного про-
странства для обучения и воспитания детей-инвалидов.
Ключевые слова. Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дистанционное обучение, обучение на дому.

В задачи нашего ГБОУ ООШ 
№ 19 входит создание модели 
дистанционного обучения де-
тей-инвалидов, нуждающихся 
в индивидуальном обучении на 
дому; определение формы и ре-
сурсов для их обучения, форми-
рование программно-методиче-
ского комплекса, позволяющего 
реализовать образовательные 
программы с использованием 
дистанционных образователь-
ных технологий.

Правовую основу организа-
ции дистанционного обучения 
детей-инвалидов, нуждающихся 
в обучении на дому, составляют 
документы: Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральный закон 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) «О социальной за-
щите инвалидов в Российской 
Федерации», приказ Минобрна-
уки России от 06.05.2005 № 137 
«Об использовании дистанци-
онных образовательных техно-
логий».

На основании ст. 19 Феде-
рального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» детям-инвалидам, 
по состоянию здоровья временно 
или постоянно не имеющим воз-
можности посещать образова-
тельные учреждения, с согласия 
их родителей должны быть соз-
даны необходимые условия для 
получения образования по пол-
ной общеобразовательной про-
грамме индивидуально на дому.

Модель организации дистан-
ционного образования детей-ин-
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валидов в конкретном образова-
тельном учреждении субъекта 
РФ регулируется законами и 
иными нормативными правовы-
ми актами и нормативно-право-
выми документами образова-
тельного учреждения.

Дистанционная образователь-
ная технология в ГБОУ ООШ 
№ 19 реализуется совместно с 
Центром дистанционного обра-
зования детей-инвалидов госу-
дарственного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
Самарского областного институ-
та повышения квалификации и 
переподготовки работников об-
разования.

Ключевые подходы к созда-
нию индивидуального образо-
вательного пространства опре-
деляются физиологическим и 
психофизическим состоянием 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 
Применение высокотехноло-
гичного оборудования делает 
возможным выстраивание вне 
образовательного учреждения 
индивидуальных подходов в по-
лучении основного общего об-
разования через сочетание уроч-
ных и дистанционных занятий.

Документы федерального, 
областного, муниципального и 
школьного уровней по организа-
ции дистанционного обучения 
детей-инвалидов

● Устав образовательного уч-
реждения (с изменениями и до-
полнениями).

● Положение о дистанцион-
ном обучении детей-инвалидов 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учрежде-
ния Самарской обл. основной об-
щеобразовательной школы № 19 
г. Новокуйбышевска го Новокуй-
бышевск Самарской обл.

● Локальный акт образова-
тельного учреждения по органи-
зации и осуществлению дистан-
ционного обучения.

● Договор с провайдером на 
подключение к сети «Интернет».

● Договор с Самарским об-
ластным институтом повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования (СИП-
КРО) о передаче оборудования, 
акты приема-передачи оборудо-
вания, спецификации.

● Договор с родителями и 
педагогом, акт приема-передачи 
оборудования, копии специфи-
кации места ученика, подпись 
родителей и педагога о получе-
нии.

● Договор на организацию 
обучения посредством дистан-
ционной технологии с приме-
нением средств компьютерной 
техники и связи.

● База данных на детей-инва-
лидов и педагогов.

● Приказ о зачислении детей-
инвалидов на обучение с исполь-
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зованием дистанционной образо-
вательной технологии.

● Приказ образовательного 
учреждения о назначении ответ-
ственного за организацию рабо-
ты в проекте.

● Функциональные обязанно-
сти ответственного за организа-
цию работы в проекте.

● Приказ образовательного 
учреждения о назначении учите-
лей (педагогов-предметников), 
работающих в проекте «Дистан-
ционное обучение детей-инвали-
дов».

● Функциональные обязанно-
сти педагогов-кураторов.

● Должностная инструкция 
учителя.

● Адаптированная основная 
образовательная программа/
адаптированная образователь-
ная программа, индивидуальная 
программа реабилитации, кор-
рекционная программа для ре-
бенка-инвалида.

● Программно-методическое 
обеспечение выполнения содер-
жания индивидуального учебно-
го плана.

● Рабочие программы уроч-
ной и внеурочной деятельности.

● Личное дело каждого ре-
бенка-инвалида, состоящее из:
— заявления родителей;
— договора между образова-

тельным учреждением и ро-
дителями (законными пред-
ставителями) ребенка с ОВЗ;

— заключения медико-соци-
альной экспертизы для под-
тверждения статуса инвалид-
ности;

— заключения клинико-эксперт-
ной комиссии лечебно-про-
филактического учреждения 
о рекомендации индивидуаль-
ного обучения и отсутствия 
медицинских противопоказа-
ний для работы с персональ-
ным компьютером;

— заключения ПМПк, в том 
числе, отраженном в индиви-
дуальной программе реабили-
тации ребенка-инвалида (при 
наличии);

— акта обследования жилищных 
условий;

— индивидуального учебного 
плана, согласованного с ро-
дителями (при необходимо-
сти индивидуальная образо-
вательная программа);

— приказа о закреплении обору-
дования за педагогами.
Важно использовать иннова-

ционные форм работы с деть-
ми-инвалидами, имеющими на-
рушения опорно-двигательного 
аппарата, и учащимися с ОВЗ.

Дистанционное обучение 
дает возможность гибко, эф-
фективно осуществлять обра-
зовательный процесс, выбирать 
разнообразные формы индиви-
дуального обучения на дому, 
пользоваться удаленными ре-
сурсами.
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Электронные ресурсы:
— материалы Центра дистанци-

онного образования СИПКРО 
(http://cde.sipkro.ru/cde);

— материалы Центра дистанци-
онного обучения «Виртуаль-
ный класс» (http://cde.sipkro.
ru/moodle);

— сетевой проект «Энцикло-
педия Самарской губернии» 
(http://cde.sipkro.ru/cde);

— уроки школьной програм-
мы (видео, конспекты, тек-
сты, тренажеры) (https://
iterneturok.ru);

— справочно-информационный 
портал (http://www.gramota.ru);

— цифровые образовательные и 
электронные ресурсы на сайте 
образовательного учреждения;

— Школа «Технологии обуче-
ния», Москва (http://iclass.
home.-edu.ru);

— цифровые и электронные ре-
сурсы по подготовке к госу-
дарственной итоговой атте-
стации в форме государствен-
ного выпускного экзамена;

— авторские учебные курсы по 
подготовке к государственной 
итоговой аттестации в форме 
государственного выпускного 
экзамена: программы учеб-
ного курса в Moodle «Под-
готовка по русскому языку», 
«Подготовка по математике», 
«Подготовка по географии», 
«Подготовка по обществоз-
нанию», «Подготовка по исто-
рии», «Подготовка по биоло-
гии», «Подготовка по химии»;

— авторские программы вос-
питательной направленности 
для социализации обучаю-
щихся с ОВЗ.
Практика показывает, что 

обу чение с использованием дис-
танционных технологий значи-
тельно расширяет возможности 
получения образования деть-
ми-инвалидами, позволяет обе-
спечить освоение ими основной 
общеобразовательной програм-
мы начального общего, основно-
го общего образования на каче-
ственном уровне.

Издательство «тц сфера» представляет

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

инДиВиДУальная ОбразОВательная  
прОграмма В УслОВиях инклюзии
методические рекомендации
Автор — Танцюра С.Ю., Кононова С.И.
В книге даны психолого-педагогическая характеристика об-
учающихся с различными нарушениями, модели включения 
«особых» детей в среду нормально развивающихся свер-
стников в условиях инклюзии. Обобщен опыт специалистов, 
представлены индивидуально-образовательный маршрут 
ребенка с ОВЗ, рекомендации педагогам и родителям.
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Представляем приложения к журналу «Логопед» № 7/2017

Сопровождение семьи ребенка с ОВЗ: Методическое пособие
Авторы: С.Ю. Танцюра, С.В. Мартыненко, Б.М. Басангова

В книге содержится теоретический и практический 
материал по сопровождению семей детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, раскрывается значение 
сотрудничества специалистов с родителями воспитан-
ников. Рассматриваются особенности таких семей, 
методы их изучения. Представлены тренинги для ро-
дителей, игры и упражнения для детей с нарушением 
развития, рекомендации по их воспитанию.

Пособие адресовано родителям, логопедам, воспи-
тателям, дефектологам.

Учебно-игровой комплект 
«Играем со звуками. Звуки [з], [з’]»

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 
[с], [с’]», выпущенного издательством «ТЦ Сфера». В игровой форме ребенок 
познакомится со свистящими звуками, научится правильному произноше-
нию звуков [з], [з’], выполнит артикуляционные упражнения, укрепляющие 
мышцы языка и губ. Каждая из представленных игр направлена на отработку 
звуков изолированно, в слогах, словах и предложениях.

Учебно-игровой комплект поможет:
— развить коммуникативные навыки;
— освоить звуко-буквенные 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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Издательство «тц сфера» представляет 
новинки августа 2017

к зДОрОВОй семье Через Детский саД  
методические рекомендации к программе
Под науч. ред. М.Е. Верховкиной, В.С. Коваленко и др.
Методические рекомендации разработаны с целью 
проектирования системы обеспечения эмоционально-
го благополучия и укрепления здоровья детей в семье 
и детском саду в контексте требований ФГОС ДО.
Рассмотрен механизм укрепления физического и пси-
хического здоровья детей с опорой на ресурсы каж-
дого ребенка. Данный механизм предусматривает по-
вышение компетентности родителей через различные 
формы школ здоровой семьи.

химия на кУхне 
исследовательская деятельность детей
Автор — Модель Н.А. 
Сочетание научных экспериментов и творчества — 
современная формула развития дошкольников. Твор-
чество — это создание нового, а экспериментирова-
ние — поиск, направленный на познание окружающего 
мира. Эксперименты и творчество — самый простой 
способ развития креативности и любознательности.
Простые и доступные материалы помогут взрослым 
«инвестировать» свое время в развитие детей, чтобы 
помочь расширить горизонты собственного познания 
через арт-рецепты, описанные в книге.

Организация иннОВациОннОй 
ДеятельнОсти В ДОО
методическое пособие
Автор — Белая К.Ю.
В книге рассматриваются основные вопросы организации 
инновационной деятельности ДОО, способы достижения 
ее эффективности, приводятся примеры планирования 
работы педагогического коллектива по внедрению инно-
ваций, классификация педагогических технологий. По-
казана связь инновации с применением сетевой формы 
реализации образовательных программ в ДОО.

наш адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3
тел.: (495) 656-72-05, 656-73-00
E-mail: sfera@tc-sfera.ru
сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru
Интернет-магазин: www.sfera-book.ru
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домашние Логопедические тетради
Учим звУки
Авторы — Азова Е.А., Чернова О.О.)
Преимущества занятий по нашим тетрадям:
•  педагог получает готовый методически выстроенный 

и проверенный практикой материал в виде игровых 
домашних заданий;

•  соблюдается принцип от «простого к сложному», что 
позволяет поэтапно автоматизировать и дифференци-
ровать звуки;

•  в тетрадях отсутствуют конфликтные звуки;
•  решается сразу несколько задач: автоматизация и диф-

ференциация звуков, работа над грамматикой, лекси-
кой, связной речью, тренировка слуховой и зрительной 
памяти, подготовка руки к письму и др.;

•  материал пособий самодостаточен, авторы стремились 
к тому, чтобы данные тетради полностью и всесторонне 
прорабатывали каждую тему, а педагогу и родителям не 
приходилось тратить время и деньги на поиск допол-
нительных пособий для решения необходимых задач 
речевого развития ребенка.

Каждую тетрадь сопровождает интересная история со 
сказочными героями, «путешествуя» с которыми ребенок 
входит в мир звуков. Тем самым сложные, порой мало-
интересные упражнения становятся для ребенка увлека-
тельными заданиями.
1. Учим звУки [р], [р’]
2. Учим звУки [Л], [Л’]
3. Учим звУки [р]—[Л], [р’]—[Л’]
4. Учим звУки [ш], [ж]
5. Учим звУки [з], [з’], [ц]
6. Учим звУки [с], [с’]
7. Учим звУки [ч], [щ]
8. Учим звУки [с]—[ш], [з]—[ж],  
[с]—[ч], [ч]—[ц], [щ]—[с’]
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домашние Логопедические тетради
Учим сЛова и предЛожения
речевые игры и упражнения для дошкольников
Автор — Сидорова У.М. 
В каждой тетради:
•  лексические темы;
•  дидактические игры и упражнения;
•  загадки для развития наглядно-образного мышления;
• стихи для долговременной памяти;
•  подвижные игры для развития темпоритмической орга-

низации речи.
Тетради помогут ребенку освоить лексику и грамматику 
русского языка, введут его в мир новых слов. Ребенок 
вместе со взрослыми сможет повторить и закрепить лекси-
ческий материал, поиграть в речевые игры, познакомиться 
с новыми словами, выучить стихотворения. А главное — 
такие занятия вызовут интерес к слову, желание рассказы-
вать, слушать, читать. Тетради можно использовать и как 
информационные странички для уголка логопеда.

речевые игры и Упражнения дЛя детей 5–6 Лет: 
в 3 тетрадях

речевые игры и Упражнения дЛя детей 6–7 Лет: 
в 5 тетрадях
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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.
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39757
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лов

10399

Без 
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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
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zz Взрослые в гостях у сказки. Сотрудничество специалиста с роди-
телями
zz Дифференциация букв Ш и Щ. Занятие по профилактике оптиче-

ской дисграфии для старших дошкольников
zz Психологическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзии
zz В гости к букве Р. Занятие по развитию психомоторики для детей 

5—7 лет








