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СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

Дорогие мамы и 
папы наших любимых 

воспитанников!
 

Кто из Вас не 
беспокоится, когда из-за 
дня в день замечает у своего 
ребенка неустойчивое 
внимание и повышенную 
в о з б у д и м о с т ь , 

быструю отвлекаемость и обидчивость, 
затрудненную связную речь и проблемы со 
звукопризношением, раздражительность или 
общую заторможенность? Если эти проявления 
еще и подтверждаются медицинским диагнозом 
и заключением: «ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья» - многие семьи 
воспринимают подобное как трагедию. В 
таких семьях чаще возникают стрессы и 
конфликты, неврозы и депрессии, близкие 
часто не чувствуют в себе сил для оказания 
эффективной помощи своему ребенку. 
Поэтому им, крайне важна своевременная 
поддержка и квалифицированная помощь. 
Родители не являются специалистами в области 
дефектологии, и им непросто организовать 
процесс реабилитации в домашних условиях. 
А ведь именно близкий взрослый в период 
становления личности и психики ребенка, 
несомненно является ведущим фактором его 
развития.

Цель данного практического пособия – дать 
рекомендации родителям по общению и спо-
собам подачи коррекционно – развивающего 
материала ребенку с трудностями в развитии, 
которая является залогом его скорейшего выз-
доровления. 

Мы назвали наше издание «НЕОГРАНИ-

ЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» не случайно. 
Многолетними исследованиями физиологов, 
врачей, педагогов и психологов доказано, что 
особую роль в отношении ребенка «с ограни-
ченными возможностями здоровья» играет 
специальная помощь на ранних этапах наруше-
ний. 

Известно, что особенностью некоторых на-
рушений в детском возрасте является их обра-
тимость, что связано с высокой пластичностью 
детского мозга. Именно в раннем возрасте, опи-
раясь на сохраненные функции или их остаточ-
ные проявления, можно с наибольшей уверен-
ностью попытаться восстановить, казалось бы, 
навсегда утраченное. Поэтому, мы твердо уве-
рены, что своевременная диагностика, меди-
ко-педагогическая помощь и психологическая 
поддержка со стороны родителей и специали-
стов - профессионалов: медицинских работни-
ков, воспитателей, логопедов, дефектологов, 
психологов поможет «ребенку с ОВЗ» вырасти 
уникальной и неповторимой личностью. Наша 
уверенность опирается на известные принципы 
специального образования: принцип педагоги-
ческого оптимизма и принцип ранней педаго-
гической помощи. Очень важно предусмотреть 
сокращение разрыва между моментом выявле-
ния первичного нарушения в развитии ребенка 
и началом целенаправленной коррекционно-пе-
дагогической помощи. Дети с особыми образо-
вательными потребностями, как правило, учат-
ся медленнее, но могут учиться и достигают 
высоких результатов. Современная специаль-
ная педагогика утверждает, что необучаемых 
детей нет. Человек с особыми образовательны-
ми потребностями – это благополучно разви-
вающаяся и социально полноценная личность, 
если этого хотят окружающие или если они мо-
гут обеспечить для этого необходимые условия.

Стараниями коллектива дошкольного уч-
реждения «Парус» уже на протяжении многих 
лет осуществляется логопедическая помощь 



44

и психологическая поддержка детям в услови-
ях групп компенсирующей и комбинированной 
направленности. Сотни детей – выпускников 
успешно учатся и закончили общеобразователь-
ные школы, получили профессиональное образо-
вание, создали семью и благополучно интегриро-
вались в общество. 

В 2018-2019 году для более продуктивной 
работы с детьми с ОВЗ дополнительно введены 
ставки учителя-логопеда и тьютора; открыт 
логопедический пункт, оснащенный новейшим 
оборудованием. 

Педагоги постоянно совершенствуют свои 
теоретические знания в области специального 
образования, используют инновационные педа-
гогические методики коррекционно-компенсиру-
ющей направленности. Их усилия и профессио-
нальные качества направлены на максимальное 
исправление или ослабление недостатков психо-
физического развития детей. Дети логопедиче-
ских групп, наравне со здоровыми сверстниками 
участвуют в играх, концертах и тематических 
проектах; посещают творческие и познаватель-
ные кружки; побеждают в конкурсах и спортив-
ных соревнованиях. Педагоги стараются с учетом 
индивидуальных особенностей каждого ребенка 

создать в группе сверстников комфортную и те-
плую атмосферу, которая позволяет преодолеть и 
уменьшить «социальное выпадение» и психоло-
гически подготовить его к полноценной жизни в 
социокультурной среде. 

Мы, Ваши педагоги надеемся, что получен-
ные в процессе творческого переосмысления 
материалов пособия знания помогут Вам лучше 
понять сына или дочь, своевременно разглядеть 
особенности его роста и развития, терпеливо и 
настойчиво помогать ему в преодолении имею-
щихся трудностей. 

Пусть в Ваших сердцах всегда живет ВЕРА 
в неограниченные возможности Вашего ребен-
ка, пусть НАДЕЖДА придаст Вам силы и тер-
пение перебороть проблемы, а Ваша огромная 
ЛЮБОВЬ к своему малышу поможет стать ему 
здоровым человеком. 
У вашего ребенка – НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ!

Махтал! Таптал! Эрэл!

Филиппова Полина Ильинична,
заведующая МБДОУ ЦРР №89 «Парус», 

Почетный работник общего образования РФ
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РАЗДЕЛ 1. 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО «ПАРУСА»

Полноценная речь ребенка влияет 
на гармоничное развитие его личности, 
является непременным условием 
успешного обучения в школе. Освоение 
языка, его грамматического строя дает 
возможность детям свободно общаться, 
рассуждать, задавать вопросы, делать 
выводы, отражать разнообразные связи 
между предметами и явлениями. В свою 
очередь, речевые нарушения в тои или 
иной степени отрицательно влияют на все 
психическое развитие ребенка. Речевые 
нарушения вызывают в дальнейшем 
различные сбои: в эмоционально-
волевой сфере, коммуникативных м 
психических функциях, навыках общения, 
соматическом здоровье. Таким детям 
трудно овладеть программой в школе. 
Они заранее обречены на неуспеваемость, 
поскольку несовершенства устной речи 
имеют свойства закрепляться в виде 
специфических ошибок чтения и письма. 
По данным Л.Г. Парамоновой, это 55,5% 
детей старшего дошкольного возраста. 

Известно, что дошкольный возраст 
является наиболее благоприятным для 
исправления дефектов речевого развития. 
В этом возрасте у детей особенно развита 

чуткость и восприимчивость к явлениям 
языка. Чем раньше начать исправление 
речи, тем быстрее будет достигнут успех и 
тем он будет прочнее, так как чем моложе 
организм, тем легче нервные пути могут 
быть переведены, переключены. Поэтому 
борьба с дефектами речи должна начинаться 
в дошкольном учреждении. 

К сожалению, в последние годы 
значительно возросло количество детей 
с нарушением речи. Такая картина 
наблюдается не только в нашей республике 
и в нашей стране, но и во всем мире. Как 
показали специальные исследования, 25% 
четырехлетних детей страдают серьезными 
речевыми нарушениями. 

В середине 70-х годов XX-го столе-
тия, дефект речи наблюдался только у 4% 
детей того же возраста. За последующие 
20 лет число речевых нарушений возрос-
ло более чем в 6 раз. Поэтому в начале 
90-х годов появилась реальная и острая 
необходимость открытия в детских садах 
службы специальной логопедической 

помощи. 
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В 1994 году по инициативе прекрасного 
организатора – заведующей Ганчиновой Евгении 
Ивановны, очень своевременно была решена 
актуальная задача – открытие специальной группы 
для детей с недостатками речевого развития. 

Усилиями первых учителей - логопедов, 
методиста и воспитателей была постепенно 
построена четкая система организации всего 
коррекционного процесса. Сотрудниками детского 
сада обеспечивалось своевременное обследование 
детей, составлялось рациональное расписание 
занятий; планировалась индивидуальная работа с 
каждым ребенком. Для логогрупп был разработан 
особенный режим дня, отличающийся от обычного: 
в вечернее время отводились специальные часы для 
работы воспитателя с подгруппами и отдельными 
детьми по коррекции речи по заданию логопеда. 

Под руководством опытного методиста 
Елены Вячеславовны Грицай, воспитатели стали 
планировать свою работу с учетом программных 
требований и речевых возможностей детей.  

Была проведена объемная работы по оснащению 

двух групп необходимых оборудованием и наглядными 
пособиями. Большое внимание стало уделяться 
совместной работе логопеда с родителями.  

Воспитатели Любовь Никитична Сухарева и 
Евдокия Васильевна Оконешникова до сих пор 
с теплотой и большим уважением вспоминают 
Неволину Веру Ивановну, которая стояла у истоков 
создания логослужбы в «Парусе» и проработала в 
группе «Дюймовочка» логопедом вплоть до 2006 
года: «Утро в группе Татьяны Петровны Кобычевой 
и Татьяны Николаевны Морковчиной начиналось с 
артикуляционной гимнастики и массажа. По каждой 
лексической теме, Вера Ивановна проводила с детьми 
индивидуальные и групповые занятия; в конце недели 
на экскурсиях дети знакомились с работой почты, 
магазинов, музеев; с достопримечательностями 
города, посещали бассейн и каток. Ее упорная работа 
была настолько эффективной, что к концу учебного 
года практически у 100% воспитанников правильно 
закреплялись звуки родного языка. Выпускники 
логогруппы пройдя отбор, поступали в хорошие 
школы. Необычайно активная и инициативная, она 
устраивала Вечера поэзии для коллег, на которых 
очень красиво читала стихи. Вера Ивановна могла 
своим примером «зажечь» родителей на любые дет-
ские и ремонтно-санитарные мероприятия».  

В разные годы учителями – логопедами в саду 
успешно работали Курбатова Нина Михайловна, 
Андреева Надежда Петровна, Джанкабулова Дианна 
Кайржановна, Слепцова Олеся Богдановна, благо-
даря которым укреплялась и расширялась система 
логопедической помощи.

Сегодня ключевые позиции в коррекционной 
работе в детском саду принадлежат молодым 
и перспективным учителям-логопедам Анне 
Николаевне Трофимовой, Надежде Юрьевне 
Семеновой и Лидии Николаевне Малардыровой, 
а также педагогу-психологу Анастасии Юрьевне 
Кондратьевой.  На протяжении всего дня педагоги 
оказывают помощь более 100 детям-логопатам при 
нормативной нагрузке 50 человек. Но количество 
нуждающихся в коррекционной помощи, сегодня 
гораздо больше, ведь специальная логопедическая 
помощь нужна каждой группе детского сада 
(дети с отклонениями в речевом развитии сегодня 

НАЧАЛО ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В «ПАРУСЕ»
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составляют самую многочисленную группу – до 80% 
от всех детей). 

Педагоги учреждения работают в тесном 
сотрудничестве с методическим объединением 
учителей-логопедов города Якутска, с 
территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссией (ПМПк), учителями начального звена 
МОУ СОШ №7. Совершенствовать коррекцион-
но-педагогический процесс помогает многолет-
няя совместная работа с кафедрой специального 
(дефектологического) образования педагогического 
института СВФУ. 
               

Численность особенных детей в МБДОУ «Парус»

Годы Дети-
инвалиды

Дети-
инвалиды со 
статусом 

«ОВЗ»*

Дети с 
ОВЗ

2017           3           7 29
2018 5 10 25
2019 4 14 43

* Дети с сочетанными нарушениями: недоразвитие 
речи, задержкой психического развития и 
расстройства аутистического спектра (РАС).

               

 

КОГДА В НАШ САД ПРИХОДИТ 
«ОСОБЕННЫЙ» РЕБЕНОК



88

 В детском саду функционируют две 
логопедические группы: старшая и подготовительная 
к школе группа, а также логопедический пункт. Они 
являются структурными подразделениями мини - 
тьюторского центра «Парусник». Для комплексного 
обследования детей, в ДОУ работает психолого 
– медико – педагогический консилиум (ПМПк), 
по результатам работы которого дети направля-
ются в территориальную психолого – медико – 
педагогическую комиссию (ТПМПК) г. Якутска. 
Заключение ТПМПК действительны в течение 
календарного года с даты его получения. На основании 
рекомендаций ТПМПК специалистами детского сада 
разрабатываются адаптированные образовательные 
программы сопровождения с учетом диагноза и 
динамики развития, на основании индивидуальной 
программы реабилитации (ИПР) ребенка-инвалида 
составляется и реализуется индивидуальный о б р а -
зовательный  маршрут для ребенка-инвалида. 

 Дети с ОВЗ, дети-инвалиды, в зависимости от 
согласия родителей и рекомендаций специалистов, 

п о с е щ а ю т 
как группы 
компенсирующей 
(логопедические), 
так и группы 
общеразвивающей 
направленности. 
В группах соз-
дается особая 
р а з в и в а ю щ е й 
п р е д м е т н о -
пространственная 
среда с 
разнообразным 
к о м п л е к с о м 
дидактического 
обеспечения.  

Евгения Ваулина: «… благодаря чуткости воспи-
тателей Ивановой Светланы Гаврильевны и Азаровой 
Лены Васильевны мой сын легко смог преодолеть 
период адаптации к детскому саду. Они с большим 
пониманием отнеслись к особенностям его поведения; 
особенно вызывает уважение их кропотливый 
и постоянный труд по развитию ребёнка и его 
подготовка к школе.       Регулярные занятия логопеда 
Лидии Николаевны не заставили себя долго ждать: 
речь ребенка исправляется и обогащается словарный 
запас. Саша научился правильно и четко произносить 
сложные звуки З, Ш, Ж, Р. С помощью психолога 
Анастасии Юрьевны мальчик становится все более 
уверенным, общительным, доброжелательным.  
Воспитатели от души готовят праздники с детьми, 
проводят содержательные собрания и консультации, 
предоставляют возможность участия каждого 
ребёнка в различных конкурсах и развлечениях».  

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-
МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА
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Зачисление. Дети зачисляются в группы 
компенсирующей/комбинированной направленности 
только с согласия их родителей (законных 
представителей) и на основании заключения 
территориального ПМПК. Заключение ПМПК в 
данном случае носит рекомендательный характер для 
родителей (законных представителей). 

Численность детей в группе в соответствии с «п. 
20 Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» не должна превышать 12 
человек, но к сожалению, объективная ситуация не 
позволяет руководству дошкольного учреждения обе-
спечить меньшую наполняемость.

В нашем саду логопедическую группу посещают 
дети с тяжелыми нарушениями речи: общее 
недоразвитие речи при дизартрии, ринолалии, ала-
лии, у которых имеются нарушения всех компонен-
тов языка. Некоторые дети имеют сопутствующие 
нарушения (задержка психического развития, нару-
шения слуха, зрения, проблемы в поведении). 

Образовательная программа. Для детей с ОВЗ 
разрабатывается 
адаптированная 
о с н о в н а я 
образовательная 
п р о г р а м м а 
(АООП) для 
к о н к р е т н о й 
категории детей. 
Для составления 
АОП в 
детском саду 
и с п о л ь з у е т с я 
« П р о г р а м м а 

к о р р е к ц и о н н о -
развивающей работы в 
логопедической группе 
детского сада для детей 
с общим недоразвитием 
речи (с 4 до 7 лет)» под 
редакцией Н.В. Нищевой. 
В тех случаях, когда про-
грамма не может быть 
освоена из-за тяжести 
физических, психических 
нарушений, составляют-
ся индивидуальные обра-
зовательные маршруты, 
направленные на социа-
лизацию воспитанников и способствующие норма-
лизации эмоционального поведения, формированию 
навыков самообслуживания, игровых действий, 
предметной деятельности. 

Образовательную программу в группе реализуют 
два воспитателя, прикрепленный к группе учитель – 
логопед и помощник воспитателя, а также все специ-
алисты ДОУ.

Режим дня. Для большинства детей 
характерны моторные трудности, двигательная 
расторможенность, низкая работоспособность, 
утомляемость, что требует внесения изменений в 
планирование образовательной деятельности и режим 
дня. Логопедические группы работают с 10-часовым 
ежедневным пребыванием детей (с 8.00 до 18.00). 

В режиме дня 
п р е д у с м о т р е н о 
у в е л и ч е н и е 
времени, отводимое 
на проведение 
г и г и е н и ч е с к и х 
процедур, прием пищи. 

О р г а н и з а ц и я 
деятельности группы 
часто модифицируются 

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ?
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в соответствии с динамикой развития ситуации в 
группе. При планировании учитывается баланс 
между спокойными и активными занятиями, 
предусматривается широкое варьирование организ
ационных форм образовательной работы: группо-
вых, в малых группах, индивидуальных занятий с 
психологом, логопедом, тьютором; разноуровневые 
задания.

Детям с ОВЗ необходим более длитель-
ный адаптационный период, чем нормативно 
развивающимся детям. Ребенок может испытывать 
трудности при вхождении в интеграционное 
пространство (не вступает в контакт, не отпускает 
родителей, отказывается от еды, игрушек и 
др.) В этот период воспитатель снимает стресс, 
обеспечивает положительное эмоциональное 
состояние дошкольника, создает спокойную об-
становку, налаживает контакт с ребенком и его 
родителями.

 Семья Медведевых из группы «Дюймовочка»: 
«Наш ребенок очень тяжело привыкал к детскому 
саду… И только благодаря комфортной для Егора 
теплой атмосфере в группе, вниманию и чуткому 
отношению Светланы Юрьевны, сейчас он ходит 
в сад с удовольствием. Наш ребенок с радостью 
показывает свои поделки, с удовольствием 
выполняет любое творческое задание, он стал более 
самостоятельным и уверенным. Большая работа 
отводится тренировке пальчиков рук, обогащению 
словарного запаса и звукопроизношения. Светлана 
Юрьевна никогда не забывает дать совет, объяснить 
и разъяснить, и даже обучить нас - родителей, 
проводя мастер-классы, подбирая полезную 
литературу и информируя о взаимоотношениях 
детей в группе, их общих делах. В этом году Егор 
покидает стены своего любимого детского сада, 
но уходит он в школу с огромным багажом знаний и 
представлений». 

В логопедическом пункте «Речецветик» 
занимаются дети с достаточно разноплановыми 
проблемами речевого развития: есть дети с 
дизартрией, дислалией, с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи (ФФНР), с общим недоразвитием 
речи (ОНР). 

В 2018-19 учебном году логопедический пункт 
посещали 29 детей: из которых с ОНР – 11 детей, 
с ФФНР – 15, ФНР – 2, с заиканием – 1. По итогам 
работы логопеда выпущено: с чистой речью 12 детей, 
с улучшениями в речи 14 детей, трое детей оставлены 
для продолжения занятий.

На диагностическом этапе учитель – логопед 
собирает и анализирует анамнестические данные; 
обследует речь детей, определяет структуру речевого 
дефекта; определяет прогноз речевого развития и 
коррекции и определяет программу коррекционной 
работы.

На следующем коррекционно-развивающем 
этапе специалист объединяет в подгруппы детей 
одной возрастной группы по принципу сходности 
структуры речевого нарушения и особенностей 
развития детей. На занятиях логопед развивает и 
совершенствует речевые и неречевые процессы, 
проводит профилактику и коррекцию речевой 
деятельности, развивает различные функции речи. 
В работе с детьми логопед использует упражнения 
и игры, которые развивают речевое, зрительное и 
слуховое внимание, подвижность артикуляционного 
аппарата и позволяют скорректировать звуки

Периодичность подгрупповых и индивидуальных 
занятий логопед определяет в зависимости от тяжести 
нарушения речевого развития и с учетом режима дня 
воспитанников. Продолжительность подгруппового 
занятия составляет 25-30 минут, продолжительность 
индивидуального занятия – 15-20 минут.

В ходе контрольно-оценочного этапа логопед 
оценивает результаты занятий, прогресс ребенка: 
отслеживает процесс автоматизации звука в 
разговорной речи, на занятиях и других мероприятиях. 
Критериями оценивания являются:

ЛОГОПУНКТ
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•	 правильно ли ребенок произносит все звуки 
родного языка;

•	 слышит ли он и умеет ли находить заданный 
звук в потоке звуков, слогов, слов и в предложении;

•	 правильно ли произносит слоговые ряды и 
пары слов;

•	 может ли воспроизводить слова сложной 
слоговой структуры;

•	 автоматически ли ребенок пользуется 
поставленными звуками в свободной речи.

Мама Вити Гоголева, Светлана Якушева: 
«Осенью 2018 года Анна Николаевна пригласила 
нас в логопедический пункт по причине нарушения 
звукопроизношения многих звуков: [С], [З], [Ш], [Л], 
[Р]. С первых дней Вите очень понравились занятия 
с логопедом: он рассказывал какую гимнастику они 
делали, какие выполняли упражнения, что у него 
получалось. Анна Николаевна еженедельно задавала 
нам домашние задания в тетрадях, которые мы 
делали самостоятельно. Успехи, по моему мнению, у 
нас начались очень быстро: звук за звуком мы начали 
правильно произносить, немного задержались на 
звуке [Л], но и его Анна Николаевна и мой Витя смогли 
покорить. Уже зимой мой мальчик принял участие 
в городском конкурсе чтецов среди воспитанников 
логопедических пунктов с чтением басни. Мы ста-
ли первыми выпускниками логопедического пун-
кта, говорим теперь «как нужно». Логопедический 
пункт нас просто спас, ведь занятия проходили в 
нашем же садике, никуда не нужно было ездить. У 
Анны Николаевны очень хороший подход к детям, 
профессионализм и человеческая доброта. Я очень 
рада и благодарна ей!».

Как показывает опыт, именно игра создает опти-
мальные условия для решения задачи формирования 
связной речи у дошкольников. Поэтому она широко 
используется в практике. Игра сама по себе оказы-
вает благоприятное воздействие на общее психиче-
ское состояние, актуализирует его компетентность, 
активизирует фантазию, воображение. В то же время 
игровые приемы освобождают детей от утомитель-
ной, неестественной для их возраста длительной 
однообразной деятельности и помогают чередовать 
виды речевой деятельности. Учитывая это, в ходе 
работы педагоги ДОУ создают эмоционально насы-
щенную атмосферу, игровые ситуации, которые по-
буждают их к речевому общению, обеспечивают мак-
симальную речевую активность. 

Наиболее эффективными можно считать сло-
весные дидактические игры, направленные на 
обогащение лексического запаса посредством 
актуализации пассивного словаря, объяснения 
новых понятий и развития словообразования; игры, 
способствующие преодолению грамматического 
строя речи; игры, направленные на формирование 
связных высказываний. Например, в арсенале 
воспитателя Варвары Алексеевны Захаровой 
огромное количество игр, в которые она с 
удовольствием играет с детьми в процессе разных 
видов деятельности: «Скажи ласково», «Назови 
детенышей», «Найди пару», «Один - много» и другие.

В коррекционной работе активно используются 
сюжетно-ролевые игры, которые наиболее 
результативно влияют на умению грамотно 
строить диалог. К ним можно отнести прекрасный 
опыт педагога логопедической группы Светланы 
Гаврильевны Ивановой, которая умеет создать 
игровую среду, посредством которого дети вступают 
в активное неформальное речевое взаимодействие. 

Шелбогаева Феврония Семёновна, бабуш-
ка Шелбогаевой Вики: «Благодаря Светлане 
Гаврильевне, которая на время стала «Незнайкой 
на самокате» дети старшей группы «Принцесса на 
горошине» волшебным образом очутились в «Цве-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
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точном городе»!!!  В 
городе коротышек 
были «Магазин 
сладостей» и Пончик, 
«Цветочный магазин» 
и Ромашка, больница и 
Пилюлькин, Шпунтик 
и Винтик, Мушка, 
Знайка.  Привезли де-
тей в волшебный город 
на автобусе водитель 
Арсен и кондуктор 
Алгыстана.  Вместе 
с Незнайкой, дети с 
помощью карточек 
из волшебной коробки 
распределили роли, за-
крепили знания о раз-
ных профессиях взрос-

лых людей, играли довольно продолжительное время. 
Игра их увлекла. Дети были очень естественны и 
эмоциональны, абсолютно не было никакого стесне-
ния, неловкости! Поскольку нашу группу посещают 
дети с недостатками речевого развития, педагог не-
заметно для детей создавала такие ситуации, в ко-
торых дети свободно общались, закрепляли речевые 
задачи, формировали навыки правильного поведения 
в обществе. Дети получили огромное удовольствие, а 
мы взрослые увидели своих детей в естественной для 
них обстановке активной игры; многому научились 
сами». 

Среди игр, которые использует воспитатель 
Азарова Л.В. выделяется игра – соревнование ДИП 
«СОНОР» -  полезная, интересная динамичная игра, 
воздействующая на все стороны личности ребенка. 
Семья Матвеевых: «Биhиги кыыспыт Настя 
«СОНОР» оонньууну олус сөбүлээн интириэhиргээн 
оонньур. «СОНОР» көмөтүнэн эрдэ ахсаан билбитэ, 
эбэргэ үөрэммитэ, тыла лаппа сайынна, сатаабат 
дорҕооно суох буолла; усидчивай, толкуйдуур, кыраҕа 
аралдьыйбат буолбутуттан сөҕөбүт – махтайабыт. 
Дьиэтигэр бэйэтэ «СОНОР» оруолларын 
уруhуйдаан оӊорор, биһигини оонньотор.  Настя 
элбэх араас күрэххэ кыттан–кыайан, дипломунан, 
сертификатынан наҕараадалыммытынан биһигини 
үөрдэр».

В работе с детьми с ОВЗ важно использовать 
такие технологии, которые учитывали бы не только 
педагогические требования, но и психологические 
механизмы развития детей. Детская проектная 
деятельность дает детям возможность учиться 
контролировать свое поведение, выполнять простые 
правила и действовать по алгоритму, устанавливать 
контакты и поддерживать разговор. Тематика и 
виды проектов тщательно отбираются исходя из 
лексических тем программы и объединяют различные 
образовательные области. Например, в процессе 
изучения темы «Домашние животные» дети: изучают 
математику (пересчитать известных детям домашних 
животных, сравнить их по размеру, весу); учатся связ-
но высказываться (составить рассказ о животных); 
практикуются в их изображении и создают на основе 
рисунка, аппликации книгу. 

Участие детей в групповых и индивидуальных 
проектах позитивно влияет на развитие познаватель-
ных способностей, их активность, инициативность, 
самостоятельность и социализацию, и что особенно 
важно развивает самооценку ребенка. 

Нами подмечено, что выступления детей по 
результатам проведенных исследований становятся 
более самостоятельными, в речевых высказываниях 
дети чаще стали выражать собственные мысли и 
желания, проявлять склонность к наблюдению и 
экспериментированию. 

В группах «Принцесса на горошине» и 
«Дюймовочка» детьми совместно с родителями 
успешно реализованы проекты «Профессии наших 
родителей» и «В мире профессий», «Здоровье дарит 
Айболит», «О чем мечтают дети», «Наш космос», 
«Мой домашний питомец», «Такие насекомые», 
«Родословное дерево моей семьи».

Николина Николаевна, мама Ю Вики: «Наш 
любимый воспитатель Любовь Никитична довольно 
часто предлагает нам интересные творческие 
задания. Например, в этом году наша Викуля 

ДЕТСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ
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подготовила такие проекты как: «Мой попугай», 
«Лесные ягоды», «Перелетные птицы», «Посуда и 
мебель». Заметили, что сам процесс исследования 
очень увлекает нашу девочку: при подготовке к 
проекту она организовывает нашу семью так, что 
каждый член семьи получает какое – нибудь задание, 
самостоятельно распределяет обязанности между 
нами; далее мы совместно анализируем найденную 
информацию; рисуем, вырезаем и наклеиваем на 
стенд материал. Наша Вика совсем как взрослая 
тщательно готовится к каждому выступлению 
перед  детьми. Стали замечать, что она становится 
более уверенной и самостоятельной».

Не секрет, что зачастую родители привыкают 
к речи своих детей и не замечают в ней недочетов. 
Поэтому, важным направлением в работе с детьми с 
ОВЗ является информационная поддержка родителей, 
с которыми практикуются индивидуальные и 
групповые консультации специалистов; подбираются 
комплексы мероприятий для проведения в домашних 
условиях, организуются занятия по коррекции 
детско-родительских отношений. Это особенно 
важно для соблюдения единых требований к ребенку. 
Мастер-классы, совместные развлечения, детско-
родительские проекты позволяют познакомить 
родителей с различными игровыми приемами, 
стимулируют у них мотивированное отношение 
к коррекционной работе. Родительские собрания 
посвящаются актуальным вопросам: каковы причины 
речевых нарушений, как проводить артикуляционную 
гимнастику, выполнять домашнее задание, снимать 
напряжение у детей, развить внимание и мышление, 
какие проводить речевые игры дома, как следить 
за автоматизацией звука в домашних условиях. 
Практикуются открытые занятия с детьми с 
приглашением близких детям людей; так родители 
непосредственно видят процесс обучения и изучают 
механизм упражнений. 

Выпуск буклетов, постоянная сменяемость 
материала на информационных стендах позволяет 
повысить уровень компетентности родителей, 
вызвать интерес к проблеме развития речи ребенка, 
вселить уверенность в своих силах. 

Мы уверены, что вовлечение семьи в 
коррекционно-образовательный процесс приносит 
пользу и детям, и детскому саду, и, прежде всего 
самим родителям:

•	 Эмоциональная вовлеченность позволяет 
родителям чувствовать себя энергичными, 
продуктивными, помогающими другим и готовыми к 
новым жизненным задачам;

•	 Физическая вовлеченность позволяет забыть 
о беспокойствах, познакомиться с другими людьми, 
повеселиться   посмеяться;

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
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•	  Наблюдение за своими детьми на фоне других 
детей позволяют им понять, что все дети разные, что 
не нужно сравнивать своего ребенка с другими, а 
видеть и оценивать его развитие раньше и теперь;

•	 Улучшаются внутрисемейные отношения. 
Поскольку, чаще всего семьи, воспитывающие ре-
бенка с пробелами, относятся к группе риска по воз-
никновению неврозов и депрессий. Активное уча-
стие мам и пап  в жизни группы ребенка объединяет 
и сплачивает семью на основе формирования 
совместной деятельности, позволяет преодолеть 
внутренние конфликты, приводящие к деградации 
семьи и ее разрушению.

Семья Поповых из группы «Принцесса на 
горошине»: «У нашей Наташи в результате занятий 
с Лидией Николаевной наблюдаются значительные 
улучшения в проговаривании многих звуков; она стала 
более активной, общительной и самостоятельной. 
Событием для нашей семьи в этом году стало участие 
дочери в конкурсе исследовательских проектов «Я – 
исследователь»: в детском саду Наташа победила, 
а на окружном этапе - заняла 2 место! Мы от души 
благодарны нашему педагогу за достижения нашей 
дочери. 

Воспитателей нашей группы отличает 
ответственный подход к работе и доброе отношение 
к детям, они умеют устанавливать с нами - взрослы-
ми доверительные отношения, очень профессиональ-
но проводят индивидуальные консультации, в груп-
пе для родителей всегда оформлены стенды, папки, 
речевые газеты. Мы всегда имеем возможность 
знакомиться с динамикой речевого продвижения 
наших детей». 
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Цель данной части книги помочь родителям получить 
представление об основных категориях нарушений развития, о 

причинах возникновения врожденных и приобретенных аномалий. 

Мы надеемся, что прочитав содержание раздела родители поймут 
– какие условия влияют на формирование ребенка с проблемами в 
развитии, как отличить ребенка «невоспитанного» от ребенка с 
синдромом гиперактивности и дефицита внимания. Также здесь 
мы описали «портрет ребенка с расстройством аутистического 

спектра». Особое внимание советуем обратить на рекомендациях по 
способам установления конструктивных отношений с ребенком.

Будем рады, если приведенная в конце раздела навигация «Здесь 
Вам помогут» поможет родителям соориентироваться, а в указанных 

нами организациях им действительно окажут помощь и дадут 
надежду на скорейшее выздоровление.

РАЗДЕЛ 2. 
ТАКИЕ РАЗНЫЕ ДЕТИ...
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ЧТО С МОИМ РЕБЕНКОМ?

 Ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)– это ребенок, имеющий недостатки 
в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Статус «ребенок с ОВЗ» получают на основании заключения территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). !
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 Дети с тяжелыми нарушениями речи 
(далее - дети с ТНР) – это особая категория детей с 
нарушениями всех компонентов речи при сохранном 
слухе и первично сохранном интеллекте. 

К группе детей с тяжелыми нарушениями 
речи относятся дети:
•	 с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи при ринолалии, легкой степени дизартрии;
•	 с общим недоразвитием речи всех уровней 
речевого развития при дизартрии, ринолалии, 
заикании, алалии и т.д., у которых имеются нарушения 
всех компонентов.

Варианты заключений речевых нарушений

По современному классификатору психических 
расстройств DSM-V, МКБ – 10

МИФ ФАКТ

Если ребенок с аутизмом 
заговорит - все проблемы исчезнут

Аутизм - это нарушение развития, 
связанное с нарушением работы 
центральной нервной системы

Аутизм - это болезнь, которую 
нужно лечить

Аутизм включает себя не одно 
нарушение, а целый спектр 
множества расстройств, имеющих 
разные условия возникновения и 
проявления

Аутизм можно вылечить Это особенность развития, с 
которой человек живет всю жизнь

Прививки стимулируют появление 
аутизма 

Стресс организма на прививку 
может выступить триггером, 
но данное нарушение уже 
было генетически заложено. 
Ребенок рождается с аутизмом 
и, сама прививка не может 
являться прямой причиной этого 
нарушения

Аутизм - это редкое нарушение РАС встречается у каждого 
пятидесятого ребенка

Человек с аутизмом не может 
общаться с людьми, смотреть им 
в глаза, обучаться в школе или 
работать.

Поскольку это целый спектр 
расстройств, то люди с данным 
диагнозом могут ввести себя по 
– разному, могут интегрироваться 
в общество, обучаться в школе, 
найти друзей, создать семью, 
работать

Аутизм всегда встречается у 
гениальных детей

У некоторых людей могут быть 
выдающиеся способности, другие 
испытывают трудности в обучении

Диагноз «РАС» - с возрастом 
изменят или отменят

Если это истинный диагноз, 
то ребенок с аутизмом станет 
взрослым с аутизмом

•	 Диагностика основана 
на внешних поведенческих 
проявлениях

•	 Нет способов раннего 
выявления РАС  

•	 Фармакологического 
лечения с доказанной 
эффективностью нет

•	 Надежных, объективных 
причин (генетических, 
физиологических, нейронной 
активности) возникновения РАС 
нет

ДЕТИ С ТЯЖЕЛЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
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Портрет ребенка с РАС 
или подсказки взрослым

ОТСУТСТВИЕ УКАЗАТЕЛЬНОГО 
ЖЕСТА:

если у ребенка есть РАС или аутизм, то 
он чаще всего, если что-то нужно, берет 

взрослого за руку и подводит к интересующему 
предмету, вместо того чтобы показать на него

РЕЧЬ:
•	 В 6 месяцев (в полгода): плач тяжело 
интерпретировать

•	 Ограниченные или необычные гуления 
(визги или крики), не имитирует звуки, жесты или 
выражения

•	 В 12 месяцев (в год): могут появиться первые 
слова, но часто не используются со значением

•	 Чаще всего используется крик, остающийся 
трудным для интерпретации

•	 В 24 месяца (в два года): словарный запас 
менее 15 слов, слова появляются, затем исчезают. 
Присутствует несколько указательных жестов на 
объект

•	 В 36 месяцев (в три года): может повторять 
фразы, бедная артикуляция у половины детей, у 
большей части речь неосмысленная

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ:
•	 Эмоционально нейтрален (не 
проявляет радости, тревоги, удивления)

Не умеет считывать настроение значимого 
взрослого, не чувствуют его интонацию (ласковый, 
строгий)

ПОВЕДЕНИЕ:
•	 Повторяющееся, стереотипное, чаще 
всего ритуалы: вращение вокруг соей оси, 

пробежки из угла в угол, бег вдоль прямых линий, 

однообразные движения руками, бег на цыпочках

•	 Стойкие привычки (один тип, цвет, форма 
еды, неизменный режим дня, определенный порядок 
в чем - либо)

•	 Фокусирование на деталях (интерес не к 
игрушке, а к колесику)

•	 Если ребенок играет, чаще всего это 
повторяющаяся предметно – манипулятивная игра 

•	 Не откликается на свое имя

Если у вас возникли подозрения, то в возрасте 18-
30 месяцев, вы можете пройти скрининг – тест на ау-
тизм в поликлиниках, заполнив анкету M – CHAT или 
пройти его самостоятельно на сайте: http://test.autism.
help/ 

Квалифицированно провести полную диагностику 
аутизма может только врач – психиатр

ПОМНИТЕ!

Такой ребенок может появиться в любой семье, 
независимо от достатка, образования, 

социального статуса. 
В том, что у ребенка аутизм, нет ничьей вины
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 •	 Отставание/замедление процессов психики;

•	 Проявляется в незрелости эмоционально – 
волевой сферы (ребенку трудно сделать над 
собой волевое усилие, чтобы заставить себя 
делать что – то);

•	 Недостаточный уровень развития моторики, 
речи, внимания, памяти, мышления;

•	 ЗПР является обратимым нарушением с 
помощью специально организованного 
коррекционно-развивающего обучения и 
медицинского сопровождения;

•	 ЗПР диагностируется не ранее 4-5 лет, в 
результате всестороннего обследования 
ребенка ПМПК в составе детского 
психолога, логопеда, дефектолога, 
психиатра, невролога.

ДЕТИ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

(ЗПРР)

В три-четыре месяца ребенок никак не ре-
агирует на обращение к нему родителей, не 
отвечает улыбкой;

К 9 месяцам не появляется лепет, нет от-
дельных слогов;

В один год ребенок плохо идет на контакт;

К двум годам знает и использует очень 
ограниченный набор слов, не повторяет за 
другими новые слова; 

Замедленный темп всех познавательных 
психических процессов;

Нарушение долговременной, кратковре-
менной памяти, быстрое забывание, низкая 
скорость запоминания;

Не интересуется детьми;

Не отзывается на имя;

Беспочвенный плач или смех;

Чувствителен к некоторым звукам.

!

!

!
!

!

!

!
!
!
!

ДЕТИ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР)
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ПРИЧИНЫ ЗПР ВИДЫ ЗПР
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КАКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НУЖНО ПРОЙТИ 
ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ДИАГНОЗ?

•	 Невролог: исследования – электро-
энцефолограмма (ЭЭГ) дневное/ночное, 
ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов 
головы и шеи, возможно в дальнейшем, компью-
терная томография (КТ)/магнитно-резонансная 
томография (МРТ). Обследование на исключе-
ние очагов эпилептической и пароксизмальной 
активности;

•	 Эндокринолог: обследование на исключение 
заболеваний эндокринной системы;  

•	 Генетик: обследование на исключение мутации 
в генах;

•	 Гастроэнтеролог, аллерголог: обследование 
на исключение пищевой и генетической 
непереносимости; 

•	 Сурдолог: обследование на исключение 
сенсоневральной тугоухости.

«Портрет» тревожного ребенка

•	 постоянно беспокоится и боится трудно-
стей;

•	 часто смущается и легко расстраивается;
•	 постоянно напряжены лицо, шея, плечи;
•	 часто страдает расстройством желудка и 

отсутствием аппетита;
•	 могут наблюдаться проблемы со сном.

ЧТО ДЕЛАЕМ?
превращаемся в суперге-
роев». представим, что 
если съедим «волшеб-
ную» конфетку – то появ-
ляются супер – силы

отмечаем успехи ребенка. 

оформляем это в нагляд-
ную таблицу;

заботимся о стабильно-
сти – планируем будущий 
день, обсуждая его с ре-
бенком

составляем расписание 
вместе с ребенком

чаще поддерживаем теле-
сный контакт и физиче-
скую активность

дыхательные упражнения, 
массаж, прыжки на батуте, 
игры в веревочном городке, 
преодоление препятствий 
главное не заставлять, а 
предоставить выбор!

учим выражать чувства и 
эмоции.  упражняем ре-
бенка проигрывать свои 
чувства и ощущения (вы-
разить свой страх, злость, 
радость, удивление)

творческие задания, игры 
с масками и аквагриммом 
продуктивная деятель-
ность и игровые ситуации,  
придумывание сказок с 
проигрыванием ситуаций

ВАЖНО!

нужно сравнивать ребенка только с самим собой 
вчерашним;

полезны традиции и ритуалы, которые создают ат-
мосферу безопасности и спокойствия.

ТРЕВОЖНЫЙ РЕБЕНОК
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ДЕТИ, КОТОРЫЕ

 «НЕМНОГО НЕ ТАК ВОСПИТАНЫ»

Многие взрослые почему-то думают, что дети от 
рождения ясно понимают, что такое хорошо и плохо, 
что они отлично себя контролируют и вполне могут 
вести себя хорошо, если захотят. А если они себя 
ведут плохо, значит, или им недостаточно хорошо 
объяснили, что так нельзя (и тогда надо объяснить 
получше), или они нарочно ведут себя плохо (и тогда 
их надо наказать). 

«Забудьте новомодную отмазку: 
«Мой ребенок гиперактивен».  

Твой ребенок просто невоспитанный человек!»
Что имеют в виду люди, которые так думают? Они 

задаются вопросом, где же были раньше такие дети? 
Ведь в их время такого не было! И это придумали 
вот такие вот родители неспособные «правильно 
воспитать» ребенка. Но такие дети были и раньше: 
классные шуты, безобразники, двоечники в школе, 
драчуны, если проанализировать их описание в 
детской литературе можно увидеть там и дефицит 
внимания, и гиперактивность, и специфические 
трудности, основой которых считались лень и 
невоспитанность.

Данный диагноз, а это именно диагноз, с 1987 
г. синдром дефицита внимания и гиперактивности 
(СДВГ) выделен в отдельную нозологическую 
единицу и включен в международную классификацию 
болезней, принятой в России. Диагноз должен ставить 
врач на основе серьезных опросов с родителями, 
педагогами, сбора анамнеза, заполнения много-
страничных опросников. По данным профессора 

В.И. Покровского 1—2 млн. детей  России живут 
с диагнозом СДВГ.  Чаще всего диагностируется, 
начиная с 5 лет. Затрагивает в равной степени 
и мальчиков, и девочек, отличает лишь степень 
выраженности: у мальчиков чаще проявляется в 
двигательной гиперактивности, у девочек на первый 
план выходит болтливость, невнимательность, 
эмоциональная неустойчивость. 

На улице, в детском саду, в людных местах, чаще 
всего родители таких детей удостаиваются косых 
взглядов и негативных перешептываний, о том, что 
они совсем не воспитывают ребенка, что ребенок 
невоспитанный, избалованный, распущенный: 
«Сережа опять не давал провести урок, все время 
перебивал меня, бегал, мешал Маше, порвал ей 
рюкзак», «Алена все время болтает на занятиях, 
никому слова вставить не дает, смеется без причины, 
чуть что дерется, на замечания реагирует гримасой 
или вообще не реагирует» и все заканчивается: «Вам 
нужно быть с ним (с ней) более строже!» «Погово-
рите с ребенком о недопустимости такого поведе-
ния!», «Занимайтесь с ребенком!» «Отведите его 
к врачу!», «У нас тут сад (школа) для нормальных 
детей!»

Походы к врачам заканчиваются карте 
разнообразными диагнозами (ВЧД, ВСД, ММД, 
СДВГ, ГРДВ), назначением лекарств, купив которые 
и прочитав аннотацию, мама приходит в ужас от 
побочных эффектов и решает «не травить ребенка». 
Другой случай с врачом может быть таким: «Так у вас 
же все в порядке, что вы пришли? ВЧД - всем сейчас 
ставят, СДВГ не подтвержден ЭЭГ, все нормально 
у вас мамочка, ребенок вырастет и пройдет все». 
Но родители слышать бесконечные жалобы от 
сада и школы, что с их ребенком что-то не то. Еще 
и родственники постоянно советуют: «мало ремня 
даете, а может вы его плохо любите», или «покажи-

СИНДРОМ ДЕФИЦИТА 
ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ 

(СДВГ)
СИТУАЦИИ ИЗ ЖИЗНИ
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те его психиатру», или «да нормальный он, дедушка 
со стороны мамы таким же был в детстве», или «у 
тебя одаренный ребенок, а вы его в рамки пихаете», 
«да и вообще вырастет уголовником станет». 

В нашем детском саду тоже встречаются 
подобные случаи. Кто же такие эти дети?  Описание 
случая:

•	 На консультацию пришла мама мальчика 
Алеши П. 3 года, (здесь и далее имена выдуманные). 
Маму тревожило: нормальный ли ее ребенок, 
который не сидит спокойно на одном месте, бросает 
дело только начав, начал часто моргать глазами, 
иногда как будто не слышит или делает вид, что 
не слышит. Со слов мамы воспитатели описывают 
его, как ребенка, которого бывает трудно усадить 
делать что – то, часто агрессивен, ломает игрушки. 

•	 К психологу обратились воспитатели группы 
с жалобой на мальчика Толю Б. 4 года: «Он просто 
неуправляемый ребенок, если нужно выполнять 
задания – залезает под стол и сидит там песни 
поет, невозможно заставить что – то сделать. У 
него часто меняется настроение: только что – то 
бегал радостно скакал, через минуту бьет, какого – 
то ребенка, за то, что он с ним не хочет играть. Не 
слушается, убегает, хохочет в невпопад. Заберите 
его! Сделайте с ним что – нибудь!»

•	 На консультацию пришел воспитатель группы 
с жалобой на девочку Алену М., 5 лет, по ее словам: 
«… это очень уж активная девочка, везде лезет, все ей 
надо, очень говорливая, а как нужно что-то сделать, 
через 5 минут внимание пропадает, начинает 
отвлекать детей. Неуклюжая, часто падает, все 
время перекрикивает детей, репетировать с ней 
одно мучение. Начинаешь ее ругать: она или сразу 
начинает плакать - долго не остановишь. Друзей у 
нее нет, дети не хотят с ней играть, потому что 
она всегда хочет быть главной, хочет всегда быть в 
центре внимания».

•	 На консультацию пришла мама Саши Ю. 6 
лет. Мальчика отдали на секцию футбола, но тренер 
на него жалуется и говорит об исключении ребенка из 
секции, потому что Саша не выполняет требования 
тренера, не слушается его, подвергает опасности не 
только себя, но и других детей. При этом Саше нра-
вится ходить на секцию, он с удовольствием расска-
зывает о том, что сегодня делали. А почему так по-
лучается, что он не слушает тренера? Потому что 
ему интересно: как забивать мячи! а что будет, если 
здесь сделать вот так, а не так как просит тренер? 
и т.д.  

Все эти дети имеют схожие черты в 
поведении и описание проблемы у таких детей 
чаще всего начинается с излишней двигательной 
активности. 

Чаще всего у таких детей стоит в 
медицинской карте «гиперкинетический синдром», 
«гипердинамический синдром» и «синдром 
повышенной двигательной активности»: все это 
может объединять в дальнейшем такой термин как 
синдром дефицита внимания и гиперактивности, 
сокращенно СДВГ. 
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АКТИВНЫЙ РЕБЕНОК ГИПЕРАКТИВНЫЙ РЕБЕНОК
отличие 1

Большую часть дня «не сидит на месте», пассивным 
занятиям обычно предпочитает подвижные игры, 
но если его заинтересовать — может и книжку с 
мамой почитать, и пазлы собрать.

Находится в постоянном движении и просто не 
может себя контролировать, продолжает двигаться, 
даже когда устал, а выбившись из сил окончательно, 
плачет и устраивает истерики.

отличие 2
Быстро и много говорит, задает бесконечное 
количество вопросов «Зачем?» и «Почему?»

Быстро и много говорит, глотает слова, перебивает, 
не дослушивает. Задает миллион вопросов, но редко 
выслушивает ответы на них.

отличие 3
Нарушение сна и пищеварения (кишечные 
расстройства) для него скорее исключение.

Его невозможно уложить спать, а если спит, то 
урывками, беспокойно. Часто страдает кишечными 
расстройствами, и аллергии для него не редкость.

отличие 4
Ребенок активный не везде. К примеру, 
беспокойный и непоседливый дома, но спокойный 
в садике, в гостях у малознакомых людей.

Ребенок неуправляемый, абсолютно не реагирует 
на запреты и ограничения. В любых условиях (дом, 
магазин, детсад, детская площадка) ведет себя 
одинаково активно.

отличие 5
Обычно неагрессивный. Случайно или в пылу 
конфликта может и наподдать совочком «коллеге 
по песочнице», но сам редко провоцирует 
конфликт. 

Часто провоцирует конфликты. Не контролирует 
свою агрессию: дерется, кусается, толкается, причем 
пускает в ход подручные средства — палки, камни… 

КАК РАЗЛИЧИТЬ 
ГДЕ НОРМА ДЕТСКОЙ АКТИВНОСТИ,  А ГДЕ ПЕРЕБОР?
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•	 Дефицит дофамина и норадреналина в 
областях головного мозга. Причина этого дефицита 
– ответ наука пока не дала.

•	 Травмы и инфекционные заболевания 
головного мозга.

•	 Наследственность. 

•	 Употребление алкоголя и курение матерью, 
преждевременные роды и недоношенность.

Гиперактивность - если активность ребенка 
мешает ему самому («сам от себя устал», 
говорят мамы), не дает ему учиться и познавать 
мир, постоянно угрожает его здоровью и жизни 
и парализует жизнь всей семьи, возможно, 
это не просто шустрость. От нормальной 
исследовательской активности ее отличает, 
прежде всего, неконтролируемый, бесцельный, 
постоянный характер. Чаще всего данный синдром 
можно наблюдать у детей с 4 - 5 лет, у мальчиков 
встречается в 9 раз чаще, чем у девочек, что может 
быть обусловлено более высокой уязвимостью плода 
мужского пола по отношению к патогенетическим 
воздействиям во время беременности и родов. [22]

Парадокс, но!

Ребенок двигается, чтобы сохранить концен-
трацию внимания.

Внешне это часто выглядит как неусид-
чивость и плохое поведение, ведь на занятиях 
взрослые требуют от ребенка сидеть прямо, не 

отвлекаться.

 Избыток моторной активности: 
беспокойство, суетливость, еспособность 
усидеть на одном месте, болтливость 

и стремление к постоянному общению, 
несформированность мелкой моторики (плохой 
почерк, неумение застегивать пуговицы, держать 
ножницы), не прекращают непрерывного движения 
даже за едой и во сне: обедают стоя, подпрыгивая, во 
сне вертятся и ползают.

 Невнимательность: легко и часто 
отвлекается, быстро забывает то, что ему 
говорят, с трудом выполняет инструкции, 

задания, часто теряет свои вещи, не слушает 
взрослых, не может себя занять.

Импульсивность: действует не подумав, 
перебивает когда говорят другие, начинает 
отвечать до того, как дослушает вопрос, 

не может дождаться своей очереди, не слушает 
уговоры, стремится получить то, что ему хочется 
сразу, быстро увлекаются, но могут так же быстро  
перегореть увлечениями, быстро «загораются», 
реагируют вспышками гнева, дразнят окружающих, 
во время занятий часто вскакивают.

Оппозиционное расстройство: демонстра-
тивно не слушается взрослых, ведет себя 
враждебно.
Эмоциональное расстройство: нервный, 
плаксивы, чувствует упадок сил, не хочет 
играть со сверстниками, несамостоятельный, 

депрессия.
Тики: избыточные непроизвольные движения, 
моргание, покашливание, сплевывание, 
повторение слов, в том числе нецензурных), 

подергиваются мышцы лица, он длительно сопит 
иди подергивает головой, иногда что-то внезапно 
выкрикивает.

Нарушение сна: просыпается рано, засыпает с 
трудом, спит беспокойно, энурез.
 Нарушение формирования учебных навыков: 
сильно отстает от сверстников в развитии 
учебных навыков, дислексия и дисграфия. 

ПРИЧИНЫ СДВГ

СИМПТОМЫ СДВГ
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Поведение ребенка с СДВГ создает проблемы 
в детском саду и в школе, поскольку эти дети пло-
хо успевают, считаются озорными, непослушными, 
«терроризирующими» семью и сверстников. При 
этом они сами страдают от низкой самооценки, им 
бывает трудно завести друзей и общаться с другими 
детьми. 

Наличие СДВГ может послужить фактором риска 
нарушения детско – родительских отношений (ах 
ты такой сякой – иди сюда ремня дам), общения со 
сверстниками, развития дезадаптации, неуспешности 
в учебной деятельности. 

Заболевание выявляется, если поведение ребенка 
резко контрастирует с поведением других детей того 
же возраста и уровня развития в течение как минимум 
шести месяцев. Особенности поведения возникают 
в возрасте с четырех до семи лет, в дальнейшем 
проявляются в социальных ситуациях и отрицательно 
сказываются на внутрисемейных отношениях. 

Опрос родителей, родственников и педагогов, 
участвующих в воспитании ребенка: получить 
подробную информацию об особенностях 

развития, психологических характеристиках ребенка, 
перенесенных заболеваниях, взаимоотношениях в 
семье, социальных условиях.

Беседа с ребенком: зафиксировать симптомы 
СДВГ, тревожные и депрессивные проявле-
ния, психотические симптомы.

Физикальный осмотр: выявить возможную 
патологию органов чувств.

Нейропсихологическое тестирование: выя-
вить слабые и сильные когнитивные функ-
ции, оценить развитие речи, развитие общей 

и мелкой моторики.

Поставить диагноз может только врач – невро-
лог, психиатр. Психолог, клинический психолог, ней-
ропсихолог может помочь подтвердить подозрения 
или опровергнуть (без постановки диагноза).

Если у ребенка не диагностировать и не вылечить 
заболевание, симптомы сохраняются в течение всей 
жизни больного. 

У взрослых с СДВГ симптомы гиперактивности 
и импульсивности отходят на второй план, но они 
не умеют планировать свое время, имеют плохую 
память, избегают новой информации, не успешны в 
профессиональной сфере. Взрослые с СДВГ могут 
также страдать зависимостью от психоактивных 
веществ, наркоманией, депрессией. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СДВГ
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Методика лечения и коррекции СДВГ состоит не 
в том, чтобы взять и поменять ребенка, а в том, чтобы 
ребенок научился управлять и регулировать свое та-
кое поведение. 

При эффективном лечении можно нормализовать 
поведение, повысить самооценку ребенка, облегчить 
ему социальное взаимодействие с другими детьми и 
взрослыми.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ

•	 Для восстановления нормы врач назначает 
лекарственный препарат, который не является психо-
стимулятором, но помогает компенсировать в тканях 
головного мозга нехватку норадреналина и дофами-
на.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ

 Методы двигательной активности: 

•	 Для того, чтобы освободить психику ребенка 
от напряжения, вызванного постоянными запретами 
практикуются упражнения на гимнастическом мяче 
(фитболе) и в сухом бассейне, прыжки на мини ба-
туте. 
•	 Для развития умения управлять своими дви-
жениями, организуются игры, основанные на ко-
манде «Стоп» (со стоп – сигналом) - «Светофор» 
(ребенок под музыку либо останавливаются (при 
показе красной карточки), либо приседает (при 
показе желтой), либо совершает движения в одном 
направлении (при показе зеленой карточки); «Огонь  
- лед» (по команде «Огонь» можно совершать актив-
ные резкие движения, по команде «Лед» застыть в ой 
позе, в которой застала команда),  «Робот» (у ребенка 
какая – то часть тела является выключателем, прикос-
новение к ней, таким образом, становится внешним 
опосредующим способом самоконтроля движения) и 
др.

•	 Для преодоления импульсивности в игры вво-
дятся правила и паузы для их актуализации. Напри-
мер: игры, способ выполнения, которых необходимо 
сменить по условному сигналу («Скалолаз» - стоя на 
ногах ребенок должен пройти вдоль стены, как будто 
это скала, ладони прижаты к стене, при передвижении 
можно «отрывать» только одну конечность; «Паучок» 
ребенок шагает на согнутых руках и ногах животом 
вверх, сначала проводится обучение перемещению 
вперед – назад, потом движение односторонней 
– разносторонней рукой – ногой (каждый способ 
передвижения отрабатывается отдельно).
•	 Эффективным средством активизации 
ребенка являются дыхательные упражнения, которые 
проводятся как в форме упражнений на развитие 
дыхания животом (вдох животом «надуйся, как 
шарик и сдуйся», для наглядности можно положить 
руку на животик, посадить игрушку, вдох произво-
дится через нос, выдох через рот, позже отрабатыва-
ется дыхание под счет, например, вдох на 3, выдох на 
5 и т.д.)

Специальные игровые упражнения «Дутибол», 
«Футбол через трубочки», «Пеним молоко» и др.

Методы когнитивной коррекции, построенные 
на соблюдении правил, которые проговариваются и 
поиске ошибок (с помощью сигнала, что ошибки есть 
(не указывая прямо на них) или если не видит – ука-
зать участок для проверки), что можно подкрепить 
фишками. 
•	 Разделение более сложного задания на 
подзадачи с четким обозначением цели.  
•	 В групповой форме ребенка с СДВГ ставят в 
пару с более спокойным человеком, обучая которого, 
ребенок формирует самоконтроль, соотношение цели 
и результата. 
•	 Для профилактики развития ассоциативных 
форм поведения используется сказкотерапия, мета-
форические сказки, рассказы, анализ которых, поче-
му так поступил герой, чем помешал другим и т.д. 
помогает ребенку подумать, в чем различие между 
социально одобряемым и социально наказуемым по-
ведением. 

ЛЕЧЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ СДВГ
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•	 Вести ежедневный дневник, в котором записывать, как ребенок ведет себя дома и в детском 
саду, или применять символическую систему оценки поведения.

•	 Ясные правила и четкий распорядок дня.

•	 Реже критиковать (не говорить, что он не должен делать), а придавать замечанию позитивную 
оценку («лучше это сделать так»).

•	 Чаще хвалить даже за маленькие успехи.

•	 Избегать обобщений и объяснять, что именно рассердило в его поведении.

НЕЛЬЗЯ МОЖНО 
Не бросай одежду на пол!        ---- 

Ты никогда меня не слушаешь ----

----- Давай я помогу убрать одежду

-----Я сержусь потому что ты сейчас меня 
не слушаешь

•	 Наказание должно быть справедливым и по строгости соответствовать совершенному поступку. 

•	 Поиск информации об СДВГ, родители 
должны понять, в том, что их ребенок такой – нет 
их вины;

•	 Ищем «другие руки» - бабушка, тетя, дядя, 
няня - человек, которому можно доверить ребен-
ка, который сможет сделать трудную часть рабо-
ты с ребенком, по обучению, хождению на важные 
кружки, в то время как родителю достанется хоро-
шее настроение ребенка;

•	 «Внимание к себе»: необходимо выделить 
время лично на себя и не испытывать по этому по-
воду никаких угрызений совести;

•	 «Жить здесь и сейчас»: найти хобби, увле-
чения, научиться расставлять приоритеты.

ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЕЙ

ПРОФИЛАКТИКА 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
У РОДИТЕЛЕЙ РЕБЕНКА С СДВГ
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ОПРОСНИК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СИМПТОМОВ СДВГ 
(Ольга Бегашева, заведующая полисомнографического отделения Медицинского центра «Невро-Мед», 

к.м.н.)
Инструкция: обведите балл, насколько Вы оценили поведение Вашего ребенка.

Особенности поведения Редко /
никогда

Время от 
времени

Достаточно 
часто

Очень 
часто

Нарушение внимания
Не может сосредоточить внимание на деталях, допускает 
ошибки по невнимательности

0 1 2 3

Не может поддерживать внимание в течение длительного 
времени, даже если когда играет или чем-то увлечен

0 1 2 3

Не слушает, когда к нему обращаются 0 1 2 3
Не до конца выполняет задание, хотя понимает необходимость 
этого

0 1 2 3

Не может самостоятельно организовать свои занятия 0 1 2 3
Старается избегать занятий, связанных с умственной нагрузкой 0 1 2 3
Теряет часто используемые предметы: игрушки, книги, 
карандаши, краски

0 1 2 3

Часто отвлекается от начатого занятия 0 1 2 3
Забывает выполнять регулярные требования 0 1 2 3
Проявление гиперактивности
Не может спокойно сидеть, перебирает руками или ногами 0 1 2 3
Не может высидеть требуемое количество времени, например, 
в течение занятия или обеда

0 1 2 3

Не смотря на запрет, много бегает или залезает туда, куда нельзя 0 1 2 3
С трудом может заниматься самостоятельно или занять себя 
спокойным делом

0 1 2 3

Все время двигается, как заведенный 0 1 2 3
Избыточно общителен 0 1 2 3
Проявление импульсивности
Не отвечает, а выкрикивает ответы еще до того, как вопрос 
закончен

0 1 2 3

С трудом дожидается своей очереди 0 1 2 3
Перебивает других во время разговора, игры 0 1 2 3
Общий балл в каждой колонке
Суммарный общий балл

Как оценить результат. Норма – 25 баллов. Если количество баллов превышает 30, необходимо 
обратиться к педиатру и неврологу. 
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ЗДЕСЬ ВАМ ПОМОГУТ
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РАЗДЕЛ 3. 

МИНИ - ТЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР «ПАРУСНИК»

«В пустых стенах ребенок не заговорит…», - утверждала 
Елизавета Ивановна Тихеева (1867-1943 гг.), талантливый 

российский и советский педагог, один из создателей дошколь-
ной педагогики в России, известный специалист в области 

развития речи детей дошкольного возраста

Одним из важных условий эффективной коррекционной ра-
боты ДОУ является речевая среда, пространство, в котором 

ребенок не может не заговорить. 

Мини – тьюторский центр  - наша гордость,  результат 
огромной работы всех членов дружной команды «Паруса»
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КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИ - 
ЦЕНТРА

СТРУКТУРА МИНИ - ЦЕНТРА

• Логопункт «Речецветик» для детей от 4 - 7 лет, 
посещающих детский сад. Цель посещения занятий 
– развитие фонетико-фонематической системы языка 
и навыков речевого анализа, совершенствование 
грамматического строя речи.
• Центр психологической помощи «Играя 
- развиваюсь» для детей от 3 - 7 лет, посещающих 
детский сад. Цель посещения занятий – психолого-
педагогическое сопровождение детей с нарушениями 
в развитии и социализация, поддержка развития 
личности ребенка и оказание психолого-
педагогической помощи родителям.
• Консультативно-методический центр для 
детей от 2-7 лет, не посещающих детский сад и их 

родителей. Цель работы – обеспечение единства 
преемственности семейного и общественного 
воспитания, оказание психолого-педагогической 
помощи родителям, поддержка всестороннего 
развития личности детей. 

Специалисты мини-центра разрабатывают 
индивидуальные программы воспитания и обучения 
с учетом структуры дефекта и стпени развития 
знаний, умений, навыков каждого ребенка.

Деятельность мини-центра предполагает 
взаимодействие специалистов, участвующих в 
образовательном процессе. Каждый работник 
выполняет конкретные функции по оказанию 
помощи и поддержки развития личности ребенка, 
а сотрудничество специалистов обеспечивает 
целостность этого процесса

Взаимодействие учителя – логопеда с воспитателем
• Совместное составление перспективного 
планирования работы на текущий период по всем 
образовательных областях; 

• Обсуждение и выбор форм, методов и 
приемов коррекционно-развивающей работы; 

• Воспитатель создает условия для развития 
речевой деятельности ребенка: поддерживает 
речевое общение в разных видах деятельности, 
побуждает ребенка внимательно слушать других 
детей, привлекает внимание к интонационной речи 
окружающих; создает ситуации общения, формирует 
навыки самоконтроля и критического отношения к 
своей речи;

• Исключает дублирование занятий учителя – 
логопеда;

• Предложенные логопедом задания и 
упражнения воспитатель использует в течение 
дня, фиксирует трудности, с которыми столкнулся 
ребенок. 
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Взаимодействие учителя – логопеда с педагогом – 
психологом

• Совместно определяют уровень речевого, 
психического и личностного развития ребенка; 
• Совместно разрабатывают индивидуальный 
образовательный маршрут ребенка: составляют 
речевую карту, в которой психолог отмечает 
особенности психичекого развития дошкольника; 
• Совместно составляют тематический план 
работы с учетом речевых возможностей ребенка (на 
логозанятияхиспользуют приемы по активизации 
психических процессов, а на занятиях с педагогом-
психологом активизируются речевые высказывания).

Взаимодействие учителя – логопеда с 
инструктором по физической культуре

•	 На занятиях по физической культуре 
используются игры с речевым содержанием разной 
сложности, речевые упражнения сочетаются с 
выполнением двигательных заданий и инструкций: 
логоритмические и дыхательные упражнения, 
подвижные игры с текстом, комплексы ОРУ с 
проговариванием, гимнастика для глаз и самомассаж 
в сочетании с текстом.

Взаимодействие учителя – логопеда с 
музыкальным руководителем

•	 Коррекция просодической стороны речи 
с использованием в распевках слоговых цепочек, 
развитие фонематического слуха, дикции, высоты и 
силы голоса;
•	 Проведение логоритмических упражнений, 
музыкальных игр на уточнение и закрепление 
поставленных звуков;
•	 Использование музыкального материала в 
аудиозаписях на логозанятиях;
•	 Подбор и адаптация речевого материала 
для утренников, развлечений, инсценировки в 
зависимости от этапа коррекционной работы и 
индивидуальных возможностей детей. 

Тьютор (анлг. tutor от лат. tueor – наблюдаю, 
забочусь), его деятельность в детском саду 
направлена на индивидуализацию образовательного 
процесса.  Тьютор работает с каждым 
воспитанником с ОВЗ индивидуально. Его 
обязанность: разработать индивидуальный маршрут 
обучения, разработать ту траекторию, в которой 
ребенок был бы успешен, использовать его потенциал 
и ресурсы в соответствии с особенностями, 
потребностями и возможностями. 

Качества тьютора: коммуникабельность, по-
рядочность, ответственность, организаторские 
способности, умение нестандартно мыслить.

Инструменты работы тьютора
•	 Беседа с родителями 
•	 Ведение дневника наблюдений
•	 Диагностические карты, в которых 
фиксируются различные изменения в развитии 
ребенка
•	 Погружение ребенка в проблемные ситуации
•	 Организация специальных занятий

Результаты работы тьютора - становление 
субъектной позиции ребенка (согласно возрастным 

особенностям): 
1. Рефлексия - понимание ребенком своих умений («я 
умею вырезать», «я знаю игры и умею в них играть 
с другими детьми»), осознание того, что он может 
делать сам, а что — с взрослыми, умение может 
адекватно оценить свои возможности. 
2. Самоопределение —умение осознанно выбирать 
себе занятие, а также умение предоставить результат 
работы (понимание «а что должно получиться в 
итоге?»).
3. Умение пользоваться ресурсами: умение обще-
ние со сверстниками и взрослыми; уметь просить о 
помощи и предлагать свою, задавать и отвечать на 
вопросы.

ТЬЮТОР – новый участник 
образовательного процесса и новая практика   

в детском саду
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПУНКТ «РЕЧЕЦВЕТИК»

Учитель – логопед высшей 
квалификационной категории

Трофимова Анна Николаевна

 

Логопедический пункт предназначен для занятий 
с детьми 5 - 7 лет, имеющими нарушения развития 
речи.

Основные направления работы логопедического 
пункта:

•	 диагностическая работа;

•	 коррекционно - развивающая работа;

•	 консультативная работа;

•	 информационно – просветительская работа;

•	 кружковая работа.

Периодичность групповых и индивидуальных 
занятий логопед определяет в зависимости от тяжести 
нарушения речевого развития и с учетом режима 
дня воспитанников. Продолжительность группового 
занятия составляет 40 минут, продолжительность 
индивидуального занятия – 20 минут.

Нарушение у ребенка Периодичность занятий

•	 Общее недоразвитие 
речи, нарушения чтения и 
письма, обусловленные общим 
недоразвитием речи

Три раза в неделю

•	 Ф о н е т и к о -
фонематическое или 
фонематическое недоразвитие 
речи, нарушения чтения 
и письма, обусловленные 
фонетико-фонематическим или 
фонематическим недоразвитием 
речи

Два–три раза в неделю

•	 Фонетический дефект Один - два раза в неделю
•	 Заикание Три раза в неделю
•	 И н д и в и д у а л ь н ы е 
занятия с детьми с дефектами 
речи, обусловленные нарушением 
строения и подвижности органов 
речевого аппарата -дизартрия, 
ринолалия 

Три раза в неделю

Работа с родителями

 Групповые консультации:

•	 Темы родительских собраний: каковы 
причины речевых нарушений, как проводить 
артикуляционную гимнастику, выполнять домашнее 
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задание, развить внимание и мышление, какие 
проводить речевые игры дома, как следить за 
автоматизацией звука в домашних условиях.
•	 Открытые занятия с детьми, на которых 
родители непосредственно наблюдают процесс 
занятия и изучают механизм упражнений. Это 
позволяет закрепить навыки родителей, повысить их 
вовлеченность в коррекционную работу и снимает 
напряженность у детей.
•	 Запись домашние задания на видео и рассылка 
их родителям. В записи специалист объясняет, 
как выполнять упражнение, расшифровывает 
используемые термины.
 Индивидуальные консультации

•	 Цель - отдельное обсуждение развития 
конкретного ребенка, основные проблемы ребенка и 
пути их устранения.
•	 Предпочтительно присутствие обеих 
родителей. 
•	 Разъяснение наиболее эффективных 
форм деятельности с ребенка, которые могут 
помочь устранить нарушения речи: разные виды 
продуктивной деятельности, артикуляционная 
гимнастика, развитие связной речи, формирование 
звукопроизношения. 

Учитель - логопед в своей деятельности 
составляет:

•	 список обучающихся, имеющих нарушения в 
развитии устной и письменной речи – логопед 
составляет после обследования воспитанников в 
начале учебного года;

•	 речевую карту – логопед заполняет карту 
на каждого ребенка, которому оказывает 
логопедическую помощь;

•	 программу коррекционно-развивающей 
логопедической работы – для индивидуальных и 
групповых занятий;

•	 журнал учета занятий – логопед вносит в жур-
нал сведения о каждом занятии, которое провел с 
детьми;

•	 отчет о результатах оказания логопедической 
помощи – логопед составляет отчет по итогам 
учебного года и представляет его руководителю 
организации.

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 
ЛОГОПУНКТА «РЕЧЕЦВЕТИК»

Логопедический пункт состоит из трех 
функциональных зон, каждая из которых имеет 
собственное предназначение: зона подгрупповых 
занятий, зона индивидуальных занятий, зона 
двигательной активности и рекреации. 
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Оснащение логопункта

Технические средства обучения: интерактивная 
доска, мультимедийный проектор, компьютер, муль-
тимедийные микрофоны, говорящая ручка «Знаток», 
сенсорная клавиатура «Клавинта», интерактивный 
сенсорный комплекс «Вундеркинд» (навесной), 
электронная лупа, сенсорный стол, устрой-
ство для контроля собственной речи и развития 
фонематического слуха «Whisper Phone Element», 
аппарат для коррекции речи, в т.ч. для лечения за-
икания «Монолог», интерактивное развивающее 
пособие для индивидуальных и групповых занятий 
из серии «Дошкольное образование», развивающий 
коррекционный комплекс «Timocco», развивающие 
интерактивные игры «Мерсибо плюс», программный 
комплекс «Специальные образовательные средства 
2.4+», 1С: образовательная коллекция: Развиваем 
логику и память, Мир животных, мир растений, 
мультимедийное сопровождение: психологическая 
служба: Телесно – ориентированные подходы к 
психоразвиющей и коррекционной работе с детьми 
5-7 лет, мультимедийное сопровождение: сенсорное 
развитие детей 3-4 года. 

Специальное оборудование: логопедический 
стол, муляж артикуляционного аппарата, зеркало 
логопедическое с отверстием, набор логопедических 
зондов (для постановки звуков и массажные), боксы 
для «замачивания» логопедических зондов, ватные 
диски, палочки, шпатели одноразовые.

Наглядно-дидактические пособия: игры 
и игрушки, печатные пособия: для работы 
над звукопроизношением; для формирования 
фонематического восприятия и звукового анализа; 
для работы над внеречевыми процессами; для работы 
над словарем; для работы над грамматическим строем 
речи; для обучения рассказыванию; для обучения 
грамоте.

Материал для обследования интеллекта: 
счетный материал, разрезные картинки, картинки и 
тексты со скрытым смыслом, картинки-шутки (что 
неправильно), классификация (по цвету, форме, общей 
принадлежности к одной категории предметов).

Мебель и общее оборудование: столы, стул, 
шкаф для пособий, зеркала настенное 50×100 см, 
настольное, для индивидуальной работы, 9×12 см (6–8 
штук); стенные часы, настольная лампа, настенные 
светильники на кронштейнах, позволяющих менять 
угол наклона и высоту источника света, которые 
размещают у зеркала (п. 10.14 СанПиН детского 
сада); умывальник, мыло, полотенце.
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ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Педагог – психолог 
Кондратьева 

Анастасия Юрьевна

Кабинет психолога - это часть развивающей 
предметной среды, элемент микропространства, 
подчиняющийся важным закономерностям 
эргономики развивающейся детской деятельности, где 
представлена доверительная обстановка, помогающая 
человеку, обратившемуся за психологической 
помощью, без излишней тревоги обсудить волнующие 
его психологические проблемы. Он предназначен для 
оказания своевременной квалифицированной помощи 
детям, родителям и педагогам по вопросам развития, 
обучения и воспитания, а также социально-
психологической реабилитации и адаптации.

Основной контингент обслуживаемых детей 
кабинета – воспитанники с отклонениями в 

развитии, имеющим выраженные нарушения в 
познавательной деятельности, речи и эмоциональной 
сфере: дети с тяжелыми нарушениями речи, с 
задержкой психического развития, с задержкой 
психо-речевого развития, умственно отсталые дети, 
дети с расстройствами аутистического спектра.  

В рамках работы консультативно-методического 
центра (КМЦ) в кабинете проходят консультации для 
родителей неорганизованных детей микрорайона. 

Кабинет психолога расположен на 3 этаже, удобен 
для доступа родителей со всех групп. Пространство 
кабинета организовано в соответствии со спецификой 
профессиональной деятельности психолога, 
он поделен рабочие зон, имеющих различную 
функциональную нагрузку:

•	 зона консультативной работы: здесь проходит 
первичный прием и собеседование с ребенком или 
взрослым – здесь стоят удобные мягкие кресла;

•	 зона коррекционно-развивающей работы; 
•	 зона релаксации и снятия эмоционального 

напряжения; 
•	 рабочая (личная) зона педагога-психолога.
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Зона релаксации и снятия эмоционального 
напряжения

предназначена для развития проприоцептивной 
системы ребенка: развития равновесия, тактильной 
чувствительности, осознания пространства и границ 
своего тела, развитие билатеральной координации, 
правильного дыхания, крупной и мелкой моторики; 
для развития эмоций, мышления и связей мозга с 
телом; для снижения тревожности и агрессивности, 
мышечных зажимов, для обучения детей приемам 
массажа и самомассажа.

•	 С е н с о р н о -
д и н а м и ч е с к и й 
зал «Дом Совы» с 
набором специальных 
инструментов для 
развития сенсомоторной 
интеграции;
•	 Сухой бассейном с 
фитболом;
•	 Сенсорный уголок: 
ф и б р о о п т и ч е с к и й 
душ, настенное панно 
«Кривое зеркало», 
« Б е с к о н е ч н о с т ь » , 
воздушно – пузырьковые 
колонна;

•	 Центр для аква - и пескотерапии;
•	 ультифункциональный игровой детский 
комплекс «Творческая мастерская»;
•	 Мячи различных размеров и назначения;
•	 Бизиборды, трафареты, геоборд, коврограф 
«Ларчик».

Зона коррекционно – развивающей 
работы 

проводятся игровые тренинги, направленные на 
развитие эмоциональной и коммуникативной сфер. 
Зона располагается на мягком ковровом покрытии.

Материалы для диагностики познавательной 
и эмоционально-волевой сфер ребенка по запросу 
родителя, воспитателя: психодиагностический 
комплект (авт. Семаго Н.Я., Семаго М.М.); прак-
тический материал для проведения психолого – 
педагогического обследования детей (авт. Забрамная 
С.Д., Боровик О.В.); альбом для нейропсихологиче-
ского обследования детей (авт. Глозман Ж.М., Собо-
лева А.Е.); протоколы для нейропсихологического 
обследования детей 6-9 лет; комплекс программно-
методический для обследования, диагностики и 
коррекционной работы психолога.

Материалы для развитие познавательной 
и эмоциональной сфер: комплект игр Никитина; 
комплект «Дары Фребеля; комплект «Игры с 
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нейропсихологом»; набор метафорических карт 
на различные темы; картотека игр для развития 
эмоций; фанты для игры и развития эмоционального 
интеллекта.

Интерактивные системы, оказывающие 
более результативное воздействие и надолго 
остаются в памяти детей: игр от компании 
«Мерсибо»; интерактивные развивающие пособия  
для индивидуальных и групповых занятий из 
серии «Дошкольное образование»; развивающий 
коррекционный комплекс «Timocco»; игры из серии 
«1с: образование»; «Мультимедийное сопровождение: 
психологическая служба: Телесно – ориентированные 
подходы к психоразвиющей и коррекционной работе 
с детьми 5-7 лет»; «Мультимедийное сопровождение: 
сенсорное развитие детей 3-4 года» 

Рабочая (личная) зона

необходима для подготовки к работе (занятиям, 
консультациям и пр.), обработки данных, хранения 
материалов обследования, рабочей документации, 
методической литературы, пособий и печатными 
изданиями по повышению научно - теоретического 
уровня и профессиональной компетентности.
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 

Учитель - логопед первой 
квалификационной категории 

Малардырова 
Лидия Николаевна 

Основное назначение кабинета: создание 
максимально благоприятной обстановки и условий 
для коррекции речевых проблем дошкольника. Это 
предполагает:

•	 предметную среду с корригирующим, 
развивающим и оздоравливающим компонентами; 
•	 научно-методическое (технологическое) со-
провождение образовательного процесса; 
•	 наличие логопедической документации;
•	 информационный блок для педагогов и 

родителей. 
 Зона коррекции звукопроизношения: настенное 
зеркало, рабочие столы (в соответствии с ростом 
ребенка), логопедические зонды, стерилизатор, 
методическая литература на автоматизацию и 
дифференциацию дефектных звуков, картотека на 
автоматизацию и дифференциацию звуков в слогах, 
словах, предложениях, тексте;

  Зона развития мелкой моторики: 
конструкторы, шнуровки, мозаики, пазлы, мелкие 
игрушки, миниатюрные сухие пальчиковые бассейны 
(их можно наполнить горохом, гречкой, фасолью, ри-
сом, песком, пшеном и т.д.); 
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  Зона развития речевого дыхания: теннисные 
шарики, трубочки – соломинки для коктейля, 
картотека дыхательных упражнений, «вертушки», 
различные игры для развития дыхания.

 Зона развития фонематического слуха: 
схемы для определения позиции звука в слове, 
«звуковые пеналы» (для построения звуковых схем 
слов), картинный материал (подборка на каждый звук 
родного языка по принципу: звук в начале слова, в 
середине слова, в конце слова).

 Зона развития лексико–грамматической сто-
роны речи и словаря: картотека рассказов и сказок для 
пересказывания, загадок (народные загадки, загадки в 
форме описания предметов, загадки с пропущенным 
словом или «Доскажи словечко»), комплекты 
предметных, сюжетных и серий сюжетных картин 
для составления рассказов разной сложности; 

 Зона технических средств обучения: ноутбук, 
диски с компьютерными играми обучающей и 
развивающей направленности.
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
«ДЮЙМОВОЧКА» 

Учитель логопед 
Семенова 

Надежда Юрьевна

Логопед помогает обучающимся с нарушениями 
в развитии устной и письменной речи осваивать 
общеобразовательные программы, проходить 
социальную адаптацию. В своей деятельности 
логопед работает с детьми и их родителями.

Функции логопеда по оказанию помощи и 
поддержки развития личности ребенка:

•	 Проводит индивидуальное логопедическое 
обследование ребенка;

•	 Выявляет отклонения и нарушения речи 
ребенка;

•	 Организует индивидуальное и групповое 
консультирование родителей по проблемам 
речевого развития;

•	 Проводит индивидуальную работу по 
устранению речевых нарушений;

•	 Ведет документацию по планированию 
образовательного процесса и отслеживанию 
его результатов.

 

 Зона коррекции звукопроизношения: 
зеркало, стол, набор карточек для артикуляционной 
гимнастики, одноразовые шпатели, пособия для кор-
рекции звукопроизношения, пособия по развитию ар-
тикуляционной моторики, индивидуальные зеркала, 
логопедические зонды, песочные часы на 5 минут; 
ватные палочки; наборы для звукового анализа, 
подбор стихов, игр и материалы для развития речевого 
дыхания детей;

 Образовательная зона: комплект из столов и сту-
льев, коврограф «Ларчик», наборы дидактических 
пособий по общему развитию речи по разделам:   
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•	 материалы по обследованию устной и 
письменной речи детей;

•	 методическая литература по коррекции 
звукопроизношения;

•	 методическая литература по преодолению 
ФН, ФФНР, ОНР;

•	 учебно-методическая литература по обучению 
грамоте;

•	 пособия по дидактическому обеспечению 
коррекционного процесса (в коробках и 
конвертах);

•	 занимательное игровое обеспечение 
логопедических занятий: настольные игры 
(лото, пазлы и др.) игрушки, карандаши;

•	 оборудование, способствующее 
формированию речевого дыхания;

•	 оборудование, способствующее развитию 
слухового внимания

•	 оборудование, способствующее развитию 
мелкой моторики.

Методическая зона: стеллаж с 
систематизированным дидактическим 
материалом, документация кабинета, материал для 
диагностики, коррекции звукопроизношения, общего 
развития устной и письменной речи, логопедическая 
документация, библиотека методической литературы;

Информационная зона: стенд с информацией 
для родителей «Уголок логопеда», буклеты по 
лексическим темам, папки – передвижки; 

Зона технических средств обучения: компьютер 
с подбором компьютерных программ и слайдовых 
презентаций, экран, проектор, принтер;  

Сенсомоторная зона: зрительный тренажер, 
тактильный тренажер, пособия по развитию мелкой 
моторики, дыхательные технологии;  

Игровая зона: свободная площадь кабинета с 
привлечением мячей, ковриков.  
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Отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья за время 
существования человеческой цивилизации всегда было разным: равнодушие, 

ненависть и агрессия, забота и милосердие. 

И только сейчас общество начинает осознавать необходимость эффективного 
сотрудничества на равных.

В данном разделе мы приводим практические примеры работы педагогов нашего 
детского сада, которые являются примером толерантного отношения к детям 

с ОВЗ; ведь только человек понимающий и принимающий ребенка таким какой он 
есть, сможет наполнить мир «особого» ребенка яркими и светлыми красками.

РАЗДЕЛ 4. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИГРЕ «ДИП СОНОР» 

АЗАРОВА ЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 

Отличник образования Республики Саха (Якутия)
Воспитатель высшей квалификационной категории, 

Образование - высшее профессиональное образование
Педагогический стаж – 37 лет

Один из немногих педагогов, кто работает в «Парусе» саду с самого его открытия. 
Пример стабильности, преданности, истинной увлеченности трудом работника 

детского сада. 
Считает: «Родитель для воспитателя – это друг и верный помощник. Только 

имея такого союзника, возможно решать сложные задачи воспитания и развития 
современного ребенка».
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СОНОР – это полезно и детям, и 
взрослым!

Динамические интеллектуальные игры 
преследования (ДИП), основанные на близких 
детям сюжетах, моделирующие реальные или 
вымышленные явления, сочетающие простоту правил, 
являются наиболее оптимальными средствами для 
использования в педагогическом процессе детского 
сада.

ДИП «Сонор» (от якутского слова, означающего 
преследование, выслеживание охотником зверя) имеет 
глубокие национальные корни: в игре моделируется 
процесс охоты, когда охотник «преследователь» 
преследуют пятерых зверей «убегающих». «Сонор» 
не случайно родился в Якутии. Здесь много настоящих 
охотников, рыбаков и пастухов. Природные условия 
позволяют активно заниматься преследованием зверя.

Правила игры были разработаны в 1988 году 
профессором Г.В. Томским. «Сонор» проста и 
доступна детям с 5-7-летнего возраста. В ней мало 
атрибутов – 8 фишек, которые легко контролировать, 
размер поля тоже оптимален для детей 30*40. Целью 
«убегающих», сосредоточенных в начале игры на 
одной стороне игрового поля, является достижение 
противоположной стороны, чему стремится 
препятствовать «преследователь». Играющие 
должны организовать движение фишек так, чтобы 
больше фишек дошли до финиша, предугадать 
ход соперника. В случае поимки до пересечения 
игрового поля, результат пойманного «убегающего» 
оценивается в зависимости, в какой из трех основных 
зон игрового поля он пойман. 

Оценка результата игры. «Убегающий», если 
его фишки преодолели (прошли) первую линию, 
получает 1 балл за каждую фишку; за прохождение 
второй линии игрок получает 2 балла; преодоление 
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третьей линии дает 3 балла. Суммируется общий 
балл всех фишек. Побеждает тот, кто набрал 
наибольшее количество баллов. Выигрывает тот, 
кто получил больше баллов, играя за «убегающих». 
В случае ничейного результата выигрывает тот, кто 
вывел наибольшее число «убегающих» фишек на 
линию 3. Если и в этом случае получается ничья, 
то побеждает тот, кто вывел больше «убегающих» 
на линию 2. Чтобы не допустить ничьей, можно 
подсчитать, кто, играя за «преследователя», быстрее 
поймал последнего из настигнутых им «убегающих». 
Двое игроков играют пару партий. Тот, который играл 
в первую партию за «убегающих», во вторую партию 
играет за «преследователя».

Игра идет динамично, дети, как правило, не устают 
от двух сыгранных партий: у ребенка вырабатывается 
спортивный характер, желание победить.

«Сонор» помогает детям понимать 
пространственные отношения между предметами; 
ребенок знакомится и овладевает такими понятиями: 
далеко, близко, рядом, слева, справа, впереди, сзади, 
назад, середина; овладевает математическими 
понятиями: круг, прямоугольник, больше, меньше, 

поровну, порядковый счет, количество фигур, подсчет 
баллов. Во время партии дети активно общаются, игра 
стимулирует определенные переживания: волнение, 
напряженность, радость.

У детей с ограниченными возможностями здоровья 
имеются отклонения в развитии пространственной 
ориентировки, трудности выделения расстояния; 
дети затрудняются в пространственных отношениях 
между предметами на плоскостях. У них недостаточно 
развита мелкая моторика пальцев рук, наблюдается 
замедленность и нарушение координации движений. 
Для преодоления этих затруднений  п р о в о д и м 
массаж и гимнастику рук и пальчиков: «Собери 
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колечки», «Замок», «Волна», «Доброе утро, наши 
пальчики», которые готовят и помогают детям для 
усвоения правил игры. и др. В подобных играх 
движения пальцев рук аналогичны движениям, 
играющие манипулируют с фишками. Дети должны 
точно и аккуратно прикладывать фишки, здесь не 
делаются широкие размашистые движения, все 
движения осторожные, плавные. 

В своей работе при взаимодействии с семьями 
воспитанников я ставлю цель -  создавать условия 
для пробуждения у ребенка интереса к игре, 
проявления игрового отношения к предметам, 
принятия воображаемой ситуации. В ходе общения с 

родителями мы побуждаем их к стремлению создать 
положительную эмоциональную атмосферу со своим 
ребенком в ходе игры, обучаем родителей осторожно 
вовлекать ребенка в воображаемую ситуацию 
с помощью сюжетных игрушек; осуществляем 
примеры показа игровых действий и демонстрируем 
приемы побуждения ребенка к повторению действий 
взрослого и приемы поддержки инициативных 
игровых действий.  

Для того, чтобы ДИП «Сонор» эффективно 
решал свои коррекционные функции, необходимо 
непосредственное участие родителей в разнообразных 
формах общения. 
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Педагогическая лаборатория
•	Проводится в начале и в конце учебного года.
•	Совместное планирование форм и средств сотрудничества.
•	Участие родителей в обсуждение различных мероприятиях в процессе обучения 

детей с ОВЗ ДИП «Сонор». 
•	Анкетирование «Родитель – ребенок – детский сад». 
•	Подведение итогов прошедшего года, давая оценку и анализируя достижения и 

ошибки.

Аукцион
•	Он проходит в виде «продажи» полезных советов по выбранной теме в игровой 

форме. Например, «Трудности участия в турнирах по ДИП «Сонор». Совместно с 
родителями анализируем, как протекает это событие для ребенка. 

•	Родители делятся опытом: как они преодолевали данный период или как они сейчас 
с ним справляются (чувства ребенка, чувства родителей). Все происходит в виде 
игры и за каждый совет даются фишки, (т.е. советы продаются за фишки). 

•	Советы, набравшие большее количество фишек помещали на стенд «Копилка 
родительского опыта».

Семинар – практикум
•	Принимают участие логопед, психолог и другие специалисты. 
•	В форме тренинга совместно с родителями происходит обыгрывание или решение 

проблемных ситуаций, связанных с игровыми ходами работы

Ток – шоу
•	Обсуждение одной проблемы с различных точек зрения, детализация проблемы и 

возможные пути ее решения.
•	Родителям предлагаются различные ситуации, которые нужно рассмотреть с разных 

точек зрения, обязательно аргументируя их. 
•	Определяем ключевые понятия ДИП «Сонор», совместно выделяя причины и 

сложности в области обучения детей с ОВЗ.

Родительская конференция 
• Подготовительный этап – родители получают задание по определенной теме. 
• За две недели до конференции родители получают материалы, которые комменти-
руют, высказываются, обсуждают в социальных сетях, освещая суть темы и задавая 
вопросы при обсуждении.
• Конференция - обсуждение вопроса с различных позиций. 
• Наиболее удачные советы помещаются на стенде «Копилка семейных советов».
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Таким образом, использование нетрадиционных 
подходов к работе с семьей связаны с проявлением 
творчества педагогов.  Воспитатель направляет дея-
тельность родителей по формированию представле-
ний, на основе которых происходит осознание пра-
вил и закономерностей ДИП «Сонор», помогает им 
советом, дает рекомендации. Родитель играя дома со 
своим ребенком, поправляет его действия, ежедневно 
практически организует и контролирует его. 

Отзыв Турантаевой Лены Васильевны: «Наша Таня 
начала играть в ДИП «Сонор» в четыре года, что само 
по себе является «ранним возрастом» для данного 
занятия. Мы с удовольствием замечаем динамику в 
интеллектуальном и творческом развитии нашей 
дочери: она уже быстро ориентируется и называет 
количество предметов, начинает с удовольствием 
выполнять упражнения на простейшее сложение, у 
нее появилось желание играть в шашки. Думаем, что 
это заслуга игры «ДИП Сонор».
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
«Пальчики играют – мой язык развивают»

ДИАНОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 

Воспитатель первой квалификационной категории, 
Образование - среднее профессиональное образование

Педагогический стаж – 17 лет

«Если ты знаешь средства укрепить тело, закалить волю, облагородить сердце, 
изощрить ум и уравновесить рассудок, - значит, ТЫ ВОСПИТАТЕЛЬ». Ш. Летурно

Уверены: у Светланы Юрьевны слово не расходится с делом. Ее горячее сердце, 
холодный ум и твердый характер способны решить любые, самые трудные задачи в 

работе с ее воспитанниками
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ПАЛЬЧИКИ ИГРАЮТ – МОЙ ЯЗЫК 
РАЗВИВАЮТ

Родителей должно насторожить, если 
ребенок активно поворачивает лист при рисовании, 
закрашивании или штриховке. В этом случае ребе-
нок заменяет умение менять направление линии при 
помощи тонких движений пальцев поворачиванием 
листа, лишая себя этим тренировки пальцев и руки. 
Если ребенок рисует слишком маленькие предметы, 
как правило, это свидетельствует о жесткой фикса-
ции кисти при рисовании. 

Речевые нарушения существенно влияют и на 
все психические функции ребенка: дети имеют не-
устойчивое внимание, которое тяжело распределя-
ют; им тяжело дается анализ и синтез, сравнение и 
обобщение; у таких детей наблюдаются нарушения 
в координации, сниженная скорость и ловкость; ими 
тяжело воспринимаются словесные инструкции. По-
этому особого внимания требует мелкая моторика 
рук, развивая и, тренируя которую мы корректируем 
нарушения. 

Что происходит, когда ребенок занимается 
пальчиковой гимнастикой?

•	Игры с пальчиками создают благоприятный 
эмоциональный фон, развивают умение подражать, 
учат вслушиваться и понимать смысл речи.

•	Сопровождая упражнения стихотворными 
фразами, речь у ребенка становится более четкой.

•	Развивается память, так как ребенок учится 
запоминать последовательность движений и 
определенные положения рук.

•	Кисти рук и пальцы набирают силу, подвижность, 
гибкость, что в последствии облегчит овладение 
навыком письма.

 Тренировка пальцев занимает большое 
место в режиме дня: дети занимаются пальчико-
выми упражнениями во время утренней гимна-

стики используя мячи, палки, флажки; в ходе вечер-
него группового сбора учатся приемам су – джок 
терапии, в самостоятельной деятельности играют 
с кинетическим песком, с бизибордами, манипули-
руют с различным природным материалом, мелким 
конструктором. В группе создана эффективная 
предметно – пространственная среда, все материалы 
для игр и упражнений находятся в свободном досту-
пе для каждого ребенка исходя из его интересов и по-
требностей. 
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По результатам обследования речевого 
развития воспитанников, прослеживается устойчивая 
положительная динамика в речевом развитии. 

Учитывая важность проблемы и интерес 
родителей, провела Мастер – класс для родителей 
совместно с детьми по развитию мелкой моторики 
рук в домашних условиях.
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Рекомендации к проведению пальчиковых игр

Начинать гимнастику с разминки пальцев: сги-
бания и разгибания. 
Упражнение начинать с объяснения его выпол-
нения, показывать поза пальцев и кисти, об-

судить её содержание, сразу при этом отрабатывая 
необходимые жесты, комбинации пальцев, движе-
ния. Это не только позволит подготовить ребенка к 
правильному выполнению упражнений, но и создаст 
необходимый эмоциональный настрой.

Если ребенок не может самостоятельно принять 
позу и выполнить требуемое движение, взять 

руку ребенка в свою и действовать вместе с ним; 
можно научить ребенка самого поддерживать одну 
руку другой или помогать свободной рукой действи-
ям работающей.

Все упражнения выполнять в медленном тем-
пе, от 3 до 5 раз, сначала правой рукой, затем 

левой, а потом двумя руками вместе. Гимнастика 
должна быть простроена таким образом, чтобы за-
действовать кисти обеих рук, развивать и укреплять 
все мышцы.

Выполняя упражнения вместе с детьми, обяза-
тельно нужно демонстрировать собственную 
увлечённость игрой.
При выполнении упражнений необходимо 
вовлекать, по возможности, все пальцы руки 

(особенно безымянный и мизинчик – они самые 
ленивые).

Следить за правильной постановкой кисти руки, 
точным переключением с одного движения на 

другое.
Добиваться, чтобы все упражнения выполня-
лись детьми легко, без чрезмерного напряжения 

мышц руки, чтобы они приносили радость.  
Добровольность выполнения игр, ребенок дол-
жен играть с удовольствием.
Все указания давать спокойным, доброжела-
тельным тоном, чётко, без лишних слов.
Каждое упражнение имеет своё название, длит-
ся несколько минут и повторяется 2 – 3 раза.
При повторных проведениях игры дети нередко 
начинают произносить текст частично (особен-

но начало и окончание фраз). Постепенно текст разу-
чить наизусть, дети произносят его целиком, соотно-
ся слова с движением.

Выбрав два или три упражнения, постепенно 
заменить их новыми. Наиболее понравившиеся 

игры оставить в своём репертуаре и возвращаться к 
ним по желанию детей.

Не ставить перед детьми несколько сложных 
задач сразу (к примеру: показывать движения и 

произносить текст). Так как объём внимания у детей 
ограничен и, невыполнимая задача может «отбить» 
интерес к игре.

Никогда не принуждать! Попытаться разобрать-
ся в причинах отказа, например, изменить зада-

ние или поменять игру.
Пальцы левой и правой рук нагружать равно-
мерно; после каждого упражнения нужно рас-

слабить пальцы (например, опустить вниз и потря-
сти).

Обязательно чередовать три типа движений: 
сжатие, растяжение, расслабление.
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Детям 5-7 лет для развития ручной умелости 
рекомендуется: 

•	Катать по очереди каждым пальцем камешки,
•	Мелкие бусинки, шарики, запускать
•	Пальцами мелкие «волчки»;
•	Разминать пальцами пластилин и глину, лепить
•	Различные поделки;
•	Сжимать и разжимать кулачки «бутончик 

проснулся и открылся, а вечером заснул 
и закрылся», делать кулачки «мягкими» и 
«твердыми», 
•	Барабанить всеми пальцами обеих рук по столу, 
•	Махать в воздухе только пальцами, 
•	Собирать все пальцы в щепотку;
•	Нанизывать пуговицы, шарики, бусинки на нитку; 
•	Завязывать узелки на шнурке, веревке;
•	Перематывать нитки;
•	Застегивать (расстёгивать) пуговицы, молнии, 

заклепки и др.;
•	Играть с конструктором, мозаикой, складывать 

матрешки;
•	Выкладывать из палочек узоры по образцу и по 

желанию;
•	Мять руками поролоновые шарики, губки;
•	Рисовать, раскрашивать, штриховать, обводить по 

точкам, выполнять графические задания в тетрадях;
•	Резать (вырезать) ножницами;
•	Плести из бумаги коврики, корзинки, косички;
•	Выполнять аппликации;
•	Играть с кинетическим песком;
•	Переливать воду ложкой, пипеткой.

«Поймай снежинку язычком». Оборудование: ножни-
цы со снежинкой, полоска цветной бумаги с язычком 
и линией для разреза. Задание: сделать разрез по 
заданной линии и добраться до язычка. Вариант: 
ворота и мяч.
«Укрась ватную палочку». Оборудование: 
коктейльные трубочки (разных размеров и 
цветов), ватные палочки, картинка плота. Задание: 
нанизывание кусочков коктейльных трубочек на 
палочки, сложить в виде плота и «прокатиться» на 
нем ладошкой. Вариант: нанизывание кусочков 
трубочек на массажную щетку, бусы из макарон.
«Волшебные прищепки». Оборудование: прищепки 
разных размеров и цветов, кружок из картона. 
Задание: прикрепить прищепки по краям круга 
(цветок). Вариант: желтые прищепки – солнце, 
зеленые – прыгают кузнечики

Игра «Ветерок»
Ветер дует нам в лицо  (имитация ветра)
Закачалось деревцо… (руки вверх – качается)
Ветерок всё тише, тише  (медленно садится)
Деревцо всё выше, выше! (медленно встает)

Игра «Тесто» 
Меня не зря назвали горячим словом «печь»: (хлопки 
в ладоши)
Ватрушки, плюшки, пряники, (загибают по очереди 
пальцы)
Могу для вас испечь.
Замесим тесто дружно. (сжимают и разжимают 
кулачки)
А что для теста нужно? (разводят руки в стороны)
Соль, сахар, мука, яйца,
Масло, дрожжи, молоко. (загибают по очереди 
пальцы)
Всё? Всё! А сметана и варенье для начинки?
А уменье и терпенье? Вы забыли настроенье
И, конечно, вдохновенье! Теперь всё!
Можно закончить аппликацией из пластилина на 
картоне круглой формы.
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 Игра «Театр теней». Игровой материал и 
наглядные пособия: экран (светлая стена), настольная 
лампа, фонарь. Описание: перед игрой необходимо 
затемнить комнату, источник света должен освещать 
экран на расстоянии 4—5 м. Между экраном и 
источником света производятся движения руками, 
от которых на освещенный экран падает тень. 
Размещения рук между стеной и источником света 
зависит от силы последнего, в среднем это 1-2 м от 
экрана. Детям предлагается при помощи рук создать 
теневые фигуры (птица, собака, лев, орел, рыба, змея, 
гусь, заяц, кошка). «Актеры» теневого театра могут 
сопровождать свои действия короткими диалогами, 
разыгрывая сценки.

 Игра «Чем не Золушка?» Игровой материал и 
наглядные пособия: крупа: рис, гречка, горох, фасоль 
(разных цветов). Описание: мама жалуется ребенку 
на то, что у нее произошла маленькая неприятность, 
перемешались два вида крупы, а перебрать ее 
времени не хватает. Поэтому нужна его помощь: 
разложить крупу по разным банкам.

 

Игра «Цветок»
Вырос высокий цветок на поляне, («цветок с закры-
тыми лепестками»),
Утром весенним раскрыл лепестки. (развести паль-
цы рук),
Всем лепесткам красоту и питание (ритмичные дви-
жения пальцами: вместе и врозь),
Дружно дают под землей корешки. («корни»).
 Игра «Цветные капли». Материал: на подно-
се лежит емкость для заморозки воды в холодильнике. 
Сверху она разделена тремя перекрытиями красного, 
синего и желтого цветов. Рядом с подносом стоят три 
пузырьки с разноцветной водой. Вода подкрашена 
пищевыми красками желтого, красного и синего 
цветов (можно использовать газированную воду). 
В каждом пузырьке - пипетка с колпачком из 
толстой резины, рядом маленькая губка. Ход игры: 
Ведущий показывает, как с помощью пипетки 
по капле перенести воду из разных пузырьков в 
соответствующие отсеки емкости. Ребенок повторяет 
его действия, и, постепенно, отсеки наполняются 
водой согласно их цветам. Затем с помощью этих 
самых пипеток вода снова переносится в пузырьки. 
Ребенок не только развивает пальцы рук, работая с 
пипеткой, но и тренируется в дифференцировании 
и распределении цветов, в сравнении и различении 
разных цветов.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССАЖНЫХ МЯЧЕЙ 
В СИСТЕМЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

«ВОЛШЕБНЫЙ МЯЧ»

ЕВСЕЕВА МАРИЯ НУРИСЛАМОВНА 

Инструктор по физической культуре первой квалификационной категории, 
Образование - высшее профессиональное образование

Педагогический стаж – 10 лет

Ее «конек» - использование национальных игр народов Севера и точечная роспись 
на витраже. Она - незаменимая Лиса детских утренников и Главнокомандующий на 

праздниках песни и строя. 
Человек безупречного вкуса и стиля. 

Гибкость тела и гибкость ума – это про нее! 
У Марии Нурисламовны всегда в запасе пять вариантов ответа на любой вопрос 
и способность соориентрироваться даже в самой, казалось бы, непреодолимой 

ситуации
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ВОЛШЕБНЫЙ МЯЧ

Адаптивная физическая культура (АФК) 
– комплекс мер спортивно-оздоровительного 
характера, направленных на реабилитацию и 
адаптацию к нормальной социальной среде. Цель 
АФК – улучшение качества жизни детей с ОВЗ 
посредством физической активности.

Основная цель образовательной области «Физи-
ческое развитие» в воспитании ребенка с ОВЗ – совер-
шенствование функций формирующегося организма, 
развитие двигательных навыков, тонкой ручной мо-
торики, зрительно-пространственной координации. 

Содержание работы по физическому развитию 
детей с ОВЗ:

•	 Уменьшение физической нагрузки в процессе 
занятий и предоставление дополнительного времени 
для выполнения двигательных заданий;

•	 Адаптированные сложных для выполнения 
упражнений на более легкие и релаксация во время 
занятия;

•	 Исключение некоторых видов упражнений по 
медицинским показаниям;

•	 Наблюдение за состоянием ребенка во время 
занятий; 

•	 Мотивация на улучшение результатов 
(различные формы поощрения); 

•	 Оказание помощи ребенку при выполнении 
упражнений.

Одним из эффективных способов являются 
упражнения с массажным мячом, которые явля-
ются эффективным средством для релаксации 
мышц, нормализации тонуса и снятия усталости. 
Отличительная особенность массажного мяча - нали-
чие пупырчатой поверхности, которая при давлении 
на поверхность тела воздействует на нервные окон-
чания, ответственные за большинство процессов в 
организме. 

Массажные мячи бывают самых разных разме-
ров: от совсем маленьких мячиков размером с дет-

скую ладошку, до огромных фитболов. Средний 
массажный мячик можно катать в ладонях, подбрасы-
вать, делать массаж рук, ног, спины, а также ступней, 
что будет сводить к минимуму развитие плоскосто-
пия. При покупке массажного мяча любого разме-
ра, предназначенного для ребенка, следует отдавать 
предпочтение мягким, приятным, закругленным 
вариантам. 

Нами упражнения с мячиком-ёжиком 
используются как часть занятия в структуре 
коррекционного занятия, проводимого воспитателем, 
а также как самостоятельное занятие: индивидуальное 
и по подгруппам. 
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                Мастер -  класс «Волшебный мяч»

Цель: сформировать у родителей представления 
о нестандартном спортивном оборудовании – 
массажном мячике, его разнообразии, упражнениях 
с ними.
Предварительная работа:

1. Анкетирование родителей детей средних 
групп, с целью выявления стартовых 
возможностей их детей.

2. Организовать выставку нестандартного 
спортивного оборудования. 

3. Подготовить информационный 
буклет «Волшебный мяч».

Оборудование: массажные мячи среднего размера
Место проведения: спортивный зал
Участники: дети средней и старшей группы 
(дети с СДВГ (синдром дефицита внимания и 
гиперактивности) с своими родителями 
Ход мероприятия:

Часть 1. Мотивационно-ориентировочный этап
Родителям при входе предлагается выбрать 

массажный мяч и вместе  со своим ребенком сесть в 
круг. Приветствие. 

Вопросы: Что это за мяч? Какой он? Для чего 
он нужен? Какие упражнения с массажным мячом 
вы знаете? Какие упражнения, направленные на 
развитие мелкой моторики рук, можно выполнять 
с ребенком для домашних занятий? Сообщение цели 
занятия. 

Часть 2. Основной этап – знакомство с 
упражнениями и их выполнение
 Мини-беседа: массажный мяч -  очень 
полезное изобретение, эффективное средство для 
релаксации мышц, нормализации тонуса и снятия 
усталости. Наличие пупырчатой поверхности, 
которая при давлении на поверхность тела 
воздействует на нервные окончания, ответственные 
за большинство процессов в организме. Доказано, 
что массаж пальцев рук тесно связан с речевыми 
способностями. Поэтому как можно раньше 
следует начинать занятия с детьми, даже если у них 
нет логопедических проблем. Маленький массажный 
мячик можно катать в ладонях, как кусок теста, 
подбрасывать, удерживать между пальцами и 
перемещать от одних пальцев к другим. Можно 
катать мяч по поверхности стола, прижимая его 
рукой. Полезно выполнять такие упражнения не 
только для ладоней, но и для ступней, что будет 
сводить к минимуму развитие плоскостопия. Мягким 
массажным мячиком полезно делать ребенку массаж 
спинки.

Выполнение упражнения с массажным мячиком:

Упражнение 1. Массажируем ладошки мячом вдоль 
ладони и круговыми движениями - 5- 6 раз.
Упражнение 2. Держим мяч в одной руке перед собой, 
затем прячем за спину, перекладываем в другую руку, 
показываем -  5- 6 раз.
Упражнение 3. Массажируем руки, выпрямив локти - 
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продолжительность 30 сек.
Упражнение 4. Держим мяч в руках внизу, сгибаем-
разгибаем локти - 5-6 раз
Упражнение 5. Держим мяч двумя руками за голову, 
выпрямляем-сгибаем руки - 5-6 раз.
Упражнение 6. Перекладываем мяч из рук в руки 
вокруг туловища - 5-6 раз.
Упражнение 7. Сидя на полу массажируем колени 
попеременно - продолжительность 30 сек.
Упражнение 8. Сидя на полу, ноги в стороны, колени 
прямые, мяч держим двумя руками у груди, наклоня-
емся вперед, кладем мяч перед собой, оставляем, воз-
вращаемся в и.п. - 5-6 раз.
Упражнение 9 «Кошка и клубок». Сидя на коленях, 
не приподнимая ноги, катим мяч вперед по полу 
не отпуская, растягиваем руки, плечи, спину. 
Возвращаемся в исходную позу - 3 раза.
Упражнение 10. Сидя на коленях, катим мячик по 
полу вокруг себя, меняем направление.
Упражнение 11. Дети и родители снимают 
обувь и массажируют ступни вдоль и круговыми 
движениями.
Упражнение 12. Стоя прямо перекладываем мяч 
из рук в руки под коленями, приподнимая ноги по 
очереди.
Упражнение 13 «Приседание». Садимся и кладем мяч 
на пол, встаем – хлопаем в ладоши - 3 раза.
Дыхательное упражнение «Сдуем пылинки с мячика»

Часть 3. Рефлексия. В это время дети играют, рисуют 
в другой стороне зала. 

Уважаемые родители! Сегодня Вы познакомились 
лишь с малой частью того, чем Вы можете занять 
Ваш досуг с ребёнком дома. Включайте свою 
фантазию и самое главное, не уставайте постоянно 
разговаривать с вашими малышами, пусть ребенок 
находится в постоянном потоке информации. Чем 
непринужденнее будет обучение, тем легче и быстрее 
оно будет проходить. Побуждайте ребенка к игре, 

играйте с малышом в развивающие и веселые игры. 
Это будет отличным способом для установления 
более прочной связи между Вами и Вашим ребенком! 
(родителям раздаются памятные буклеты).

ГОВОРЯТ РОДИТЕЛИ 

*** 

Мама Григорьева Данила: «Была приятно удивлена 
тем, как много существует различных упражнений 
и игр с мячом. Педагог умеет создать дружелюбную 
связь с детьми, держит интерес, привлекая к про-
цессу массажа. Мы многое узнали, появилось жела-
ние продолжать игры с массажными мячами дома, 
для развлечения и оздоровления».

 ***                                                                     

Мама Николаева Артура «Занятие оказалось не 
только полезным, но и интересным и затягивающим 
мероприятием, от которого трудно было 
оторваться из-за восприятия его как увлекательной 
игры или развлечения. Открыли удивительное раз-
нообразие использования мяча для разных частей 
тела».

***

Бабушка Афанасьевой Маргариты «Никогда бы 
не догадалась, что простой мяч имеет такое 
разнообразие в применении.  Первым делом после 
занятия купили домой такой же мяч. Не понимаю 
почему раньше этого не сделала? Спасибо за 
открытие!» 
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РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ:

Для развития моторики и восстановления 
чувствительности кистей рук можно выполнять 

несложные упражнения:

•	 Перекатывать мячик в ладонях;
•	 Поочередно массировать ладони, совершая 

кругообразные движения от центра ладони к 
кончикам пальцев;

•	 Сжимать и разжимать мячик в ладони;
•	 Катать мяч по твердой поверхности с разной 

интенсивностью.
•	 Катание мяча между ладонями (в разном 

темпе);
•	 Поглаживание мяча (жалеть мяч);
•	 Вращение мяча на полу, как юлу;
•	 Подбрасывание мяча и ловля;
•	 Вращение мяча пальцами рук на весу;
•	 Сдавливание мяча ладонями на весу (локти в 

стороны);
•	 «Лепить мячик» - как из пластилина;
•	 Надавливание на мяч (мяч на полу или на 

столе), ладони одна на другой;
•	 Дуть на мяч (выдох, губы трубочкой);

(все упражнения выполнять одной рукой, затем дру-
гой рукой)

•	 Катать мяч по ноге;
•	 Постукивание мячом по рукам и по ногам 

(мячик бегает);
•	 Зажать мяч стопами, поднимать ноги с мячом 

вверх и вниз (руки в упоре сзади), развести 
руки в стороны держать «уголок»;

•	 Зажать мяч коленями, прыжки на месте или 
продвигаясь вперёд.

Для самомассажа стоп и профилактики 
плоскостопия: 

•	 Катать мяч по полу одной ногой, затем второй, 
при этом нажимая на мяч как можно сильнее;

•	 Прокатывать мяч между подошвами от носка 
до пятки;

•	 Захватывать и отпускать мячик при помощи 
пальцев.

Упражнения в парах

•	 Массаж в парах под песню «Ходит ёжик». 1-я 
часть – постукивания; 2-я часть – катание мячей по 
спине.

•	 Перебрасывание мяча друг другу;

•	 Стоя в кругу, передача мяча из рук в руки. 
Усложнение: пустить по кругу несколько мячей.

Используйте небольшие стишки 
с массажным мячом

Мячик-ежик мы возьмем (берем массажный мячик)

Покатаем и потрем (катаем между ладошек)

Вверх подбросим и поймаем (можно просто поднять 
мячик вверх)

И иголки посчитаем (пальчиками одной руки 
нажимаем на шпики)

Пустим ежика на стол (кладем мячик на стол)

Ручкой ежика прижмем (ручкой прижимаем мячик)

И немножко покатаем… (ручкой катаем мячик)

Потом ручку поменяем (меняем ручку и тоже катаем 
мячик).
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* * *

«Ежика» в руки нужно взять (берем массажный 
мячик)

Чтоб иголки посчитать (катаем между ладошек)

 Раз, два, три, четыре, пять! (пальчиками одной 
руки нажимаем на шипы)

Начинаем счет опять (перекладываем мячик в 
другую руку)

Раз, два, три, четыре, пять! (пальчиками другой 
руки нажимаем на шипы)

* * *

Мы возьмем в ладошки «Ежик» (берем массажный 
мячик)

И потрем его слегка (в одной ручке держим мячик, 
другой проводим по нему)

Разглядим его иголки (меняем ручку, делаем то же 
самое)

Помассируем бока (катаем между ладошек)

«Ежик» я в руках кручу (пальчиками крутим мячик)

Поиграть я с ним хочу.

Домик сделаю в ладошках (прячем мячик в ладошках)

Не достанет его кошка (прижимаем ладошки к себе).
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СЛОВЕСНЫЕ ИГРЫ  «РАЗВИВАЕМСЯ ИГРАЯ»

ЗАХАРОВА ВАРВАРА АЛЕКСЕЕВНА 

Воспитатель первой квалификационной категории, 
Образование - высшее профессиональное образование

Педагогический стаж – 9 лет

Самообладание и уравновешенность, умение владеть собой в любой ситуации – вот 
качества Варвары Алексеевны, которые в сочетании с молодостью, серьезным подходом к 
работе и прекрасно поставленной речью хранят огромный потенциал для ее дальнейшего 

профессионального роста и развития
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РАЗВИВАЕМСЯ ИГРАЯ

Универсальным средством преодоления проблемы 
речевого развития является словесная дидактическая 
игра, в процессе которого у детей не только 
обогащается словарь, но и развивается внимание, 
память, логическое мышление. 

Работу по обогащению словарного запаса ребенка 
с ОВЗ мы проводим на основе учета индивидуальных 
особенностей детей. Наблюдая за ними  отмечаем, 
что они с большим удовольствием играют в словес-
ные игры дети,  становятся более активными и рабо-
тоспособными, они  заинтересованы в своих ответах, 
повышается их обучаемость, речевая и общая иници-
атива. 

Во время утреннего сбора, в игре «Назови ласко-
во» каждый ребенок называет имя своего соседа ла-
сково: Марина – Мариночка, Сайнаара - Сайнаарочка, 
Афина – Афиночка, Ангелина - Ангелиночка, Дамир 
-Дамирушка и т.д. В игре «Животные и их детеныши» 
бросая мяч ребенку, взрослый называет какое-либо 
животное, а ребенок, возвращая мяч, называет дете-
ныша этого животного: у тигра - тигренок, у льва - 
львенок, у слона - слоненок, у кролика - крольчонок, у 
лося - лосенок, у лисы-лисенок, у медведя - медвежо-
нок, у свиньи-поросенок, у овцы - ягненок, у собаки 
- щенок и т.д. В играх закрепляется умение образовы-
вать существительные в уменьшительно-ласкатель-
ной форме, навыки словообразования. 

Очень часто дети допускают ошибки при образо-
вании множественных существительных. Исправить 
это можно через игру «Веселый счет»: мы называем 
слово в единственном числе, а ребенок преобразовы-
вает это слово во множественное: стол - столы, стул 
- стулья, гусенок - гусята, гора - горы, лоб - лбы, дом 
- дома, рот - рты, глаз - глаза, окно - окна и т.д. Игра 
закрепляет в речи детей различных типов окончаний 
имен существительных.

Для обучения навыкам подбор существительных 
к прилагательному, обозначающему цвет мы исполь-
зуем игру «Лови да бросай – цвета называй». Взрос-

лый, бросая мяч ребенку, называет прилагательное, 
обозначающее цвет, а ребенок, возвращая мяч, назы-
вает существительное, подходящее к данному прила-
гательному: взрослый - «красный», ребенок- «флаг, 
помидор, яблоко, роза; оранжевый - апельсин, мор-
ковка, пластилин; зеленый – огурец, трава, капуста; 
голубой – небо, лед, незабудки; синий – колокольчик, 
море, небо и т.д. Проведение таких игр закрепляет на-
званий основных цветов, развивает воображение.

Нами было подмечено, что несмотря на обще-
известную значимость игры в развитии ребенка, у 
многих родителей нет четкого представления о мно-
гообразии детских игр и их использовании. В резуль-
тате чего применение игр ими ограничено. Поэтому, 
в целях расширения знаний о занимательных словес-
ных играх с родителями мы проводим консультации, 
семинары-практикумы. Совместно с родителями 
пополнили обогатили центр дидактических 
игр атрибутами, тематическими картинами, 
систематизировали содержание книжных уголков 
в соответствии с тематикой обучающего периода, 
пополнили содержание информационных стендов. 
Специально для членов семьи подготовили памятки, 
в которых особо подчеркнули достоинства речевых 
игр: 

•	 Игры проводятся в паре (вы и Ваш ребенок), 
потому что это общение с ребенком, которое он очень 
любит и ценит;

•	 В эти игры можно играть когда угодно, и где 
угодно: по дороге в детский сад и из детского сада, на 
остановке, на прогулке, на отдыхе и т.д.

•	 Игры не требуют специальной подготовки и 
материалов. Нужно только ваше желание поиграть с 
ребенком.

•	 Успех обеспечен, если игра доставляет удо-
вольствие не только детям, но и взрослому человеку. 

Постепенно родителями стали проявлять 
искренний интерес к жизни группы, научились 
выражать восхищение результатам детей, 
эмоционально поддерживать их. 
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 Рекомендации родителям:

•	 Как бы вы ни были заняты, всегда старайтесь 
выслушать ребенка до конца. Покажите, что 
вы уважаете его, как собеседника. 

•	 Создайте в семье такие условия, чтобы ребе-
нок испытывал удовольствие от общения с 
вами, братьями и сестрами. 

•	 От старших членов семьи ребенок должен 
получать новые знания, обогащать свой сло-
варный запас, научиться последовательно 
излагать мысли, грамматически правильно 
строить предложения.

•	 Только совместная работа детского сада и се-
мьи по формированию связной речи поможет 
ребенку стать общительным, преодолеть мол-
чаливость и застенчивость, разовьет уверен-
ность в своих силах.

 

Отзыв Протопоповой Натальи: «Мой Миша с 
удовольствием ходит в детский сад, не было случая, 
чтобы он с утра плакал и не хотел идти в сад. 
Заботливая и внимательная Варвара Алексеевна 
всегда встречает сына в хорошем настроении, у 
нее огромный арсенал всевозможных игр на все слу-
чаи!!! Мы замечаем, что у нашего ребенка намного 
расширился кругозор, обогатилась речь, появилось 
желание учиться, он стал гораздо увереннее в себе, 
любознательнее». 
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Занимательные словесные игры дома:

«Приготовим сок».  «Из яблок сок… (яблочный); из 
груш… (грушевый); из слив… (сливовый); из вишни… 
(вишневый); из моркови, лимона, апельсина и т.п. 
А теперь наоборот: апельсиновый сок из чего? 
(апельсина) и т.д.».

«Доскажи слово». Взрослый  произносит фразу, но 
не договаривает слог в последнем слове, а ребенок 
должен закончить это слово.

•	 Га-га-га – зеленеют лу…..(га)
•	 Га-га-га – тают белые сне…(га)
•	 Гу-гу-гу – в лес по ягоды бе…(гу)
•	 Ду-ду-ду – с санок прыгну на хо…(ду)
•	 Да-да-да – в ручейке журчит во…(да)
•	 Ду-ду-ду – купаться я и…..(ду)
•	 Мы-мы-мы – помогаем маме… (мы)
•	 Мо-мо-мо – все мы любим эски…(мо)

«Животные и их детеныши». Взрослый называет 
какое-либо животное, а ребенок называет детеныша 
этого животного. 

У тигра – тигренок, у льва – львенок, у слона – 
слоненок, у оленя – олененок, у лося – лосенок, у лисы 
– лисенок, у медведя – медвежонок, у верблюда – 
верблюжонок, у зайца – зайчонок, у белки – бельчонок, 
у коровы – теленок, у свиньи – поросенок и т.д.

«Назови одним словом». Предложите ребенку на-
звать одним словом группу предметов.

•	 стол, стул, шкаф – это…(мебель)
•	 собака, кошка, корова – это…(животные)
•	 - чашка, блюдце, тарелка – это… (посуда)
•	 - розы, тюльпан, ромашка – это…(цветы) и 

т.д.

«Закончи предложение».

•	 Лимоны кислые, а сахар….(сладкий)

•	 Собака лает, а кошка…..(мяукает)

•	 Зимой холодно, а летом….(жарко)

•	 Утром мы завтракаем, а вечером…
(ужинаем)

•	 Птица летает, а змея….(ползает)

•	 Пластилин мягкий, а камень….(твердый)

•	 Уголь черный, а снег….(белый) и т.д.

«Какая, какой, какое?». Взрослый называет како-
е-нибудь слово, а играющие по очереди называют как 
можно больше признаков, соответствующих данному 
предмету.

•	 Пальто – теплое, зимнее, новое, красивое…..

•	 Мама – красивая, добрая, ласковая……..

•	 Дом – деревянный, новый, каменный…..

•	 Игрушка – новая, интересная, яркая…

•	 Цветы – красивые, разноцветные....и т.д.
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МАСТЕР КЛАСС С ДЕТЬМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ

«НАШ МАЛЕНЬКИЙ НЕПОСЕДА»

 

КОНДРАТЬЕВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА,

педагог – психолог,
награждена нагрудным знаком «Надежда Якутии»

Образование – высшее профессиональное образование
Педагогический стаж – 10 лет

Ее миссия – поддерживать равновесие всего существующего в детском саду. Она 
как многорукая Шива: миротворец и душа коллектива, главный помощник всех детских и 

педагогических мероприятий, грамотный и ответственный специалист.

Анастасия – гарант успешности решения всех наших задач! 
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МАСТЕР – КЛАСС С ДЕТЬМИ И ИХ 
РОДИТЕЛЯМИ 

«НАШ МАЛЕНЬКИЙ НЕПОСЕДА» 

Цель: помочь родителям посредством игр и 
упражнений контролировать импульсивность 
гиперактивного ребенка и управлять его двигательной 
активностью. 
Задачи:

1. Сформировать у родителей положительную 
направленность на организацию эмоционально-
насыщенного взаимодействия с ребенком.

2. Усилить потребность родителя в 
психологических знаниях и желание использовать их 
в своей жизни. 

3. Познакомить с разновидностями игр и 
упражнений, направленных на коррекцию детей с 
признаками СДВГ. 
Предварительная работа: Провести анкетирование 
родителей младшей, средней и старших групп 
детского сада. Цель: выявление импульсивных и 
очень подвижных детей. Подготовить: выставку 
для родителей массажные мячики, игры на мелкую 
моторику; информационные буклеты «Что такое 
СДВГ», «Игры и упражнения на развитие внимания, 
усидчивости», «Игры на развитие мелкой моторики», 
«Игры с массажными мячиками», «Умные движения»; 
карта - путешествия со смайликами.
Оборудование и материалы: проектор, доска 
для проецирования, мультфильмы «Ребенок с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивности», 
«Инопланетянин», «Карта мероприятий», памятка на 
каждого родителя, зеркала, карандаши и заготовки 
с изображением двойной пятиконечной звезды 
размером примерно 5 х 5 см., спортивные маты, пакет 
со сладостями, индивидуальные трубочки.
Участники: дети старшей группы с родителями

Ход мастер-класса:

Этап 1. Мотивационно - ориентировочный этап. 
Приветствие родителей и детей. 
Просмотр короткометражного мультфильм 
«Инопланетянин». Вопросы: Какие особенности 

вы заметили у данного ребенка (неусидчивый, 
взбалмошный, сам себе на уме, не организованный, 
в своем мире, делает все по -  своему, быстро 
увлекается и быстро остывает).
Беседа. В последнее время родители, воспитатели и 
учителя все чаще сталкиваются с детьми, двигательная 
активность которых выходит за рамки представлений 
о просто подвижном ребенке. Большинство детей 
дошкольного возраста отличаются подвижностью, 
импульсивностью, непосредственностью, но при 
этом они могут внимательно выслушать взрослого 
и выполнить его указания.  Сегодня мы Вас и 
выбрали Вас на Мастер - класс по результатам 
проведенного анкетирования, где Вы отметили 
некоторые трудности, с которыми сталкиваетесь из - 
за их непоседливости, неусидчивости, рассеянности, 
невнимательности ваших детей.    
Упражнение «Звезда». Раздать зеркала, карандаши 
и заготовки с изображением двойной пятиконечной 
звезды размером примерно 5 х 5 см Глядя на 
изображение через зеркало, вам необходимо провести 
линию между внешней и внутренней звездами: это 
изображение хорошо иллюстрирует возможности 
ребенка в период созревания головного мозга и 
ограниченность этих возможностей.
Вопросы для обсуждения: Ваши ощущения в 
процессе выполнения задания? Ваши мысли по этому 
поводу?
Идеи, выносимые на обсуждение: От ребенка 
нельзя требовать того, чего он в принципе сделать 
не в состоянии. С гиперактивными детьми трудно 
наладить контакт уже потому, что они находятся 
в постоянном движении: они не ходят, а бегают, 
не сидят, а ерзают, не стоят, а крутятся. Внимание 
их рассеянно, глаза блуждают, взгляд их трудно 
поймать. Во время коллективных занятий такие дети 
часто вскакивают с места, не понимают, чего хочет 
от них воспитатель, не хватает терпения выполнить 
задание до конца. Гиперактивный ребенок получает 
больше всех замечаний, окриков, «отрицательного 
внимания»; он мешает другим детям и обычно 
попадает в число «изгоев». Претендуя на лидерство, 
эти дети не умеют подчинять свое поведение 
правилам или уступать другим, как следствие, 
вызывают многочисленные конфликты в детском 
коллективе. И эти трудности сейчас, в детском саду 
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еще не совсем заметны. Они проявятся в школе, где 
требования, система обучения отличаются от детского 
сада. И у вас пока есть еще время, чтобы попробовать 
скорректировать данные трудности.  П о э т о м у 
сегодня мы приглашаем вас на Мастер - классы, где 
вы познакомитесь с играми и упражнениями, которые 
можно выполнять с вашими непоседами в домашних 
условиях.  Давайте поделимся на три группы (раздать 
карту мероприятий), ознакомьтесь, пожалуйста, с 
мероприятиями, и порядком их посещения. На каждый 
мастер - класс у нас будет по 10 минут, через каждые 
10 минут Вы пойдете дальше по «Карте мероприятий» 
по принципу «вертушка», меняясь местами.  А через 
30 минут мы вновь соберемся в этой комнате, чтобы 
поделиться мнениями.
Этап 2. Практикум с детьми и их родителями.

Мастер – класс 1. «Умные движения»

Беседа. Нейропсихологические упражнения могут 
помочь скорректировать неустойчивое внимание, 
моторную неловкость, и в связи с этим проблемы 
с памятью, мышлением, проблемы с пониманием 
инструкций. Мы называем данные методики 
сопровождением развития. С помощью данных 
упражнений можно помочь ребенку таким образом, 
чтобы все зоны мозга развивались равномерно и 
получали достаточную стимуляцию. При условии, 
если вы родители, полноценно будете заниматься 
с ребенком дома. Что значит «полноценно»? Это не 
значит сидеть с ребенком за столом и учить буквы. 
Это значит, что ребенок достаточно двигается, много 
общается, с ним гуляют в лесу, где позволяют ползать 
по деревьям; постоянно обращают его внимание на 
то, где право и лево, верх и низ, много рисуют с ним, 
причем по-разному. 
Дыхательные упражнения.  И.П. лежа на 
спине. Сначала ребенка нужно научить делать 
вдох животом (надуйся, как шарик, сдуйся). Для 
наглядности можно посадить на живот игрушку. 
Вдох производится через нос, выдох через рот, затем 
отрабатываем дыхание под счет, например, вдох на 3, 
выдох на 5 и т.д. Дыхательные упражнения улучшают 
ритмику организма, развивают самоконтроль и 
произвольность. Нарушения ритмов организма 
(электрическая активность мозга, дыхание, 

сердцебиение, перистальтика кишечника, пульсация 
сосудов и т.д.) могут привести к нарушению 
психического развития ребенка. Умение произвольно 
контролировать дыхание развивает самоконтроль 
над поведением. Противопоказание – ЭПИ статус. 
Нужно внимательно следить за тем, чтобы двигалась 
диафрагма и оставались спокойными плечи, хотя при 
глубоком вдохе обязательно будет двигаться верхняя 
часть грудной клетки. 

Дыхание (различные его этапы) можно сочетать 
с разнообразными вариантами упражнений глаз и 
языка. Эффективным приемом является подключение 
к дыхательным упражнениям визуальной и сенсорной 
системы («надувание» цветных шаров в животе, 
«вдыхание» солнечного света и золотистой энергии 
и т.д.). Ритмике организма способствуют прыжки 
на батуте, езда на лошадях, задержка дыхания во 
время ныряния. Известно, что задержка дыхания 
и «невесомость» (прыжки на батуте, катание на 
качелях) активизируют работу стволовых структур 
мозга, которые, в свою очередь, стимулируют 
дальнейшее развитие ребенка. Правильное дыхание, 
что оптимизирует газообмен и кровообращение, 
вентиляцию всех участков легких, способствует 
общему оздоровлению и улучшению самочувствия. 
Оно успокаивает и способствует концентрации 
внимания, развитию произвольности и самоконтроля. 

 Каждому из вас я раздала пакетик со сладостями. 
Загляните в него. Сейчас он нам понадобится для 
веселых упражнений. Возьмите в руки любую 
сладость.  Глазодвигательные упражнения – 
направлены на развитие зрительного внимания и 
слежения. Упражнения способствуют активизации 
зрительных отделов мозга, зрительного внимания, их 
можно эффективно использовать перед письменными 
заданиями. Требования: лежать нужно неподвижно, 
двигаются только глаза; не терять взором предмет; 
охватывать все пространство; доводить зрачок 
до конца, руки ноги скрещивать нельзя, лежим 
неподвижно. Движения плавные, прослеживающие 
перемещение предмета до конца. Если есть зона потери 
предмета, эта зона прорабатывается длительнее. 
Сначала предмет перемещается взрослым, потом 
эта функция делегируется ребенку. При ношении 
ребенком очков, упражнение выполняется без них.

И.П. Ребенок лежит на спине. На расстоянии 30 
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– 50 сантиметров над ним располагается яркий или 
вкусный предмет (игрушка, сладость, любое, чем 
можно заинтересовать ребенка). Он перемещается 
вверх – вниз, вправо – влево, к носу, по диагонали, 
горизонтальной восьмеркой. Упражнение достаточно 
энергоемкое. С осторожностью применять при ЭПИ 
готовности.
«Вкусная гимнастика для язычка» -  направлена на 
отработку синкинезий, т.е. сопутствующее движение 
при движении чего - либо другого (нахмуривает лоб, 
когда закрывает глаза, дует в трубочку и надувает 
щеки).

1. Высунь язык и продержи на нем соломинку 
как можно дольше.

2. Втягивай жевательную мармеладку-спагетти 
в рот через вытянутые в трубочку губы.

3. Ту же длинную мармеладку нужно 
зажать губами и натянуть рукой. И надо 
стараться удержать мармеладку губами! 
Открой рот и постарайся удержать соломинку в 
равновесии на языке. Можно прижать к верхним 
зубам, но рот закрывать нельзя.

4. Сделай усы! Удерживай соломинку у верхней 
губы с помощью кончика языка.

5. А теперь делаем усы, удерживая соломинку 
губами. 

6. Усложним задание -  соломинку нужно 
удержать в вертикальном положении (почти), зажав 
один конец между нижними зубами и языком.

7. Удержи шарик-конфетку (или из сухих 
завтраков) в языке, как в чашке.
«Партизан на животе», «Партизан на спине». 
Если ваш ребенок мало ползал или не ползал вообще, 
а сразу пошел, это занятие для вас. Потому что, не 
сделав этого, мозг ребенка пропустил важную часть 
в формировании пространственного мышления, 
координации движений. При регулярном выполнении 
таких движений образуется большое количество 
нервных путей, связывающих полушария головного 
мозга, что способствует развитию психических 
функций. Медленное выполнение перекрестных 
движений способствует активизации вестибулярного 
аппарата и лобных долей мозга - предложите 
правильно, с соблюдением всех условий доползти до 
вкусности.

«Плавание». И.П. – лежа на животе, согнутые 
руки и ноги прижаты к полу. Важно добиться 
координированной работы рук и ног. И.П. лежа на 
спине, руки согнуты в локтях, держатся за плечи, 
ноги согнуты в коленях. Не касаясь головой пола и 
делая круговые движения руками «плыть на спине».
«Бревнышко» -  упражнение направленно для развития 
навыка ровного письма, чтения по строчке. Ребенок, 
лежа на спине, голова, руки, ноги лежат на полу. 
Фиксируется опорами (кегли) положение головы и 
ног. Начинает катиться как бревно по горизонтальной 
поверхности на расстояние 2 м, стараясь, чтобы голова 
и ноги в итоге ровно подкатились к верхней и нижней 
опоре. Если неправильно выполнил упражнение – 
возврат к исходной позиции и повторное выполнение 
упражнения. 
А) по горизонтальной прямой
Б) по диагонали
Массаж и самомассаж. Обучение ребенка 
самомассажу рекомендуется проводить в несколько 
этапов. Сначала взрослый массирует его тело сам, 
затем — руками самого ребенка наложив сверху 
свои руки, только после этого ребенок выполняет 
самомассаж самостоятельно. Попросите его описать 
свои ощущения до и после массажа: «Возможно, 
что-то изменилось? Что? Где? На что это похоже?». 
Например, массируемы! (или иные) части тела стали 
более теплыми, горячими, легкими или покрылись 
мурашками, тяжелыми и т.п.
«Мытье головы». Пальцы слегка расставить и 
немного согнуть в суставах. Кончиками пальцев 
массировать голову в направлении: 1) ото лба к 
макушке, 2) ото лба до затылка и 3) от ушей к шее. 
«Обезьяна расчесывается». Правая рука массирует 
пальцами голову от левого виска к правой части 
затылка и обратно. Затем левая рука — от правого 
виска к левой части затылка. В более сложном 
варианте руки перекрещиваются у линии роста волос 
(большие пальцы — по средней линии!); в такой позе 
ребенок интенсивно массирует голову ото лба к шее 
и обратно.
«Ушки». Уши растираются ладонями, как будто они 
замерзли; разминаются три раза сверху вниз (по 
вертикали); возвратно-поступательным движением 
растираются в другом направлении (по горизонтали) 
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(пальцы, исключая большие, соединены и направлены 
к затылку, локти вперед). Затем уши закрыть 
ладонями, а пальцы приложить к затылку, сблизив 
их. Указательными пальцами слегка постукивать по 
затылку до трех раз. Это упражнение тонизирует 
кору головного мозга, уменьшает ощущение шума в 
ушах, головную боль, головокружение.
«Белка». И.п ребенок лежа на спине. Взрослый у ног 
ребенка, берет ребенка за пятку снизу и выполняет 
массаж пальцев и стопы. Сначала на правой ноге, 
затем на левой ноге оглаживает, разминает, перетирает 
кончики пальцев, поочерёдно сгибает-разгибает 
пальцы. Поглаживает и похлопывает по тыльной 
и боковой сторонам стопы. Во время выполнения 
массажа взрослый читает текст «Белка»:
Сидит белка на тележке (взрослый круговыми 
движениями гладит пятку)
Раздаёт она орешки: 
Мишке толстопятому (поглаживает пальцы, 
начиная с большого)
Заиньке усатому (следующий палец)
Лисичке-сестричке (следующий палец)
Воробью (следующий палец)
Синичке (следующий палец)
Кому в роток (поглаживает большим пальцем 
подушечки стопы)
Кому в зобок, кому в лапочку

Мастер - класс 2. «Чтобы четко 
говорить - надо с пальцами дружить» (см. 
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП. Дианова 
С.Ю. «Пальчики играют – мой язык развивают»)

Мастер – класс 3. «Волшебный мяч» (см. 
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП. Евсеева 
М.Н. «Волшебный мяч»)

Этап 3. Рефлексия. 

Просмотр короткометражного мультфильм 
«Ребенок с синдромом дефицита внимания и ги-
перактивности». Обсуждение: Некоторые учёные 
утверждают, что гиперактивность это не проблема, 
а задача для взрослых. И чем сложнее её решение, 
тем большее удовлетворение принесёт результат. 

Часто гиперактивные дети талантливы. Признаки 
гиперактивности наблюдались у множества 
известных людей, например, у Сальвадора Дали, 
Моцарта, Пикассо, Диснея, Эйнштейна, Ньютона, 
Александра Пушкина, Александра Македонского, 
Фёдора Достоевского (раздать памятки). 

  ИГРЫ И УПРАЖЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ 
ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

«Хлопни (топни, встань, спой определенную 
букву) в ладоши, если услышишь слово, 
обозначающее (любое слово, которое является 
объединяющим) животное»: заяц, дерево, печка, 
стул, пирог, машина, кот, сапоги, доска, волк, 
медведь, попугай, хобот, слон, обезьяна, корова, лось, 
цыпленок, аист, коза, страус.

«Что неправильно?» Взрослый называет 
предложения, а ребенок должен оценить и сказать, 
что неправильно. Если он согласен, то хлопают в 
ладоши, если нет - то топают ногами (по принципу 
первого упражнения):

•	 Саша навестил бабушку и так обрадовался, 
что обиделся на нее.

•	 У собаки сиреневый хвост.
•	 Лене очень нравится Сережа, поэтому она 

его бьет.
•	 Все дети любят конфеты.
•	 Завтра Новый год.
•	 В саду сегодня выпал снег. 
•	 Все дети любят свою маму. 
•	 Снег сиреневый.
•	 Мама не любит мороженое.
•	 Земля плоская.
•	 Весной не цветут цветы.
•	 Жили у бабуси два веселых кролика
•	 Папа может все что угодно.
•	 Кошка размером с человека.
•	 Солнышко на земле, а море на небе.

РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ
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«Назови фигуру». Взрослый предъявляет разные 
геометрические фигуры и просит их назвать какая 
форма, цвет и размер, просит разложить образцы по 
цвету и форме.
«Геометрическое лото». «Нарисуй фигуру, 
которую я назову». «Нарисуй фигуру, которую я 
назову», «Закрась фигуры». Приготовить заготовку 
с нарисованными геометрическими фигурами). 
Ребенку показывают карточку с изображением на 
ней геометрические фигуры различных размеров. 
Затем, ему дают задание соединить похожие фигуры 
стрелками и закрасить самую большую и самую 
маленькую. 
По такому же принципу играем в автобусе / в дороге 
«На что похоже» (этот знак похож на квадрат, этот 
автобус на прямоугольник, у этого дяди шапка 
треугольная и т.д.)
«Угадай по описанию». Предложите ребенку 
поиграть в угадайку. Описывайте любой предмет, 
время года и т.д. Со временем можно предложить 
поменяться с ребенком. Чтобы он загадывал, 
описывал, а вы угадываете. 

«Расставь по порядку (от самого большого 
к самому маленькому и т.д.)»  Использование 
матрешек, кубиков, пирамидок и геометрических 
фигур. В домашних условиях: разложи правильно 
посуду, вещи, свои игрушки.
«Назови  слова,  обозначающие деревья; слова, 
относящиеся к спорту лесу, огороду, детскому саду 
и т.д.»
«Как это можно использовать?» Предложите детям 
что—то из тех предметов, которые есть дома, пусть 
попробует объяснить для чего, с его точки зрения, 
они нужны.
«Говори наоборот». Мама, брат-тарб, дерево-оверед, 
сова-авос, кот-ток, сокол-локос, колос-солок, дом-
мод и т.д.
«Бывает – не бывает». Лягушка зеленого цвета. 
Попугай без крыльев. Тетрадь без листов. Кружка без 
ручки Снег летом. Желтые цветы в зимнем лесу и т.д.

«Посмотри внимательно на фигуру, запомни и 
сделай такую же» (выкладывание из палочек одного 
цвета или нескольких цветов). Дать детям спички и 
счетные палочки, взять его кубики, Лего, пластилин 

и другое. Совместно с ребенком выкладывать из них 
окно, буквы, дверь, дом, когда ребенок освоит, можно 
усложнить задание «кто быстрее».
«Я положил в мешок» (первый игрок называет слово, 
второй повторяет предыдущее слово и называет своё 
и т д.)

«Пантомима». Изобразить жестами, мимикой какой 
– либо предмет: Ребенок плохо ест. Он стал очень 
худым и слабым, Даже муравей может повалить его 
с ног. 
«Что будет, если …» Летом выпадет снег. Солнце не 
будет греть. Звезды перестанут светить. Мороженое 
положить в духовку и.т.д.

«Замок»
На двери висит замок (пальцы рук переплетаются, 
сцепляясь в замок)
Кто открыть его бы смог?
Потянули, (локти расходятся в стороны, пальцы 
остаются переплетенными.)
Покрутили, (кисти рук крутятся в разные стороны, 
не расцепляя пальцев)
Постучали (постукивают друг о друга основания 
ладоней)
И открыли! (пальцы распрямляются, руки 
расходятся в разные стороны).
«Солнце, заборчик, камешки». Руки поднять вверх, 
пальцы обеих рук выпрямлены и широко разведены 
– это «солнышко». Теперь пальцы плотно прижать 
друг к другу и выпрямить - это «заборчик». Обе 
руки сжать в кулаки - это «камешки». По вашей 
команде: «Солнышко», «Заборчик», «Камеш-
ки» ребенок показывает пальчиками: солнышко с 
растопыренными пальчиками, заборчик с прямыми 
пальчиками или камешки - кулачки. Сначала это 
упражнение выполняется в медленном темпе, затем 
все быстрее и быстрее. Чтобы выполнить это задание, 
ребенок должен быть чрезвычайно внимательным. По 
мере освоения ребенком упражнения вносите более 
сложные элементы: изменяйте последовательность, 
скорость произнесения слов-команд.

РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ

РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ 

РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ

РАЗВИТИЕ ТОНКОЙ МОТОРИКИ РУК
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ИГРЫ «ВНИМАТЕЛЬНЫЕ УШКИ», 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

МАЛАРДЫРОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА 

Учитель – логопед первой квалификационной категории, 
Дипломант III степени профессионального конкурса

  «Молодой логопед столицы -2018»
Образование - высшее профессиональное образование

Педагогический стаж – 15 лет

Интеллигентность и жизнелюбие, оптимизм и стрессоустойчивость – ее 
отличительные качества. Даже в самых критических ситуациях все дела она 

решает спокойно, не теряя самообладания и контроля. 
Лидия Николаевна - пример того, как нужно правильно распределять свою энергию 

не ущемляя ни семью, ни работу: дома Лидия Николаевна – заботливая мама 
пятерых детей, в детском саду – профессионал, готовый всегда прийти на помощь
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«ВНИМАТЕЛЬНЫЕ УШКИ» 
Подготовка ребенка к обучению в школе тре-

бует своевременного развития всех психических 
процессов: памяти, мышления, восприятия. Глав-
ным для успешного обучения является развитая 
речь ребенка, в основе которой лежит фонемати-
ческий слух. Специалисты утверждают, что не-
достаточная сформированность такого слуха к 
концу дошкольного периода вызывает трудности 
в освоении умения читать и писать. 

Фонематический слух – это способность слы-
шать и различать звуки родного языка, опре-
делять наличие звука в слове, их количество и 
последовательность. Развитый фонематический 
слух позволяет: 

•	 правильно произносить звуки;
•	 четко произносить слова;
•	 владеть голосом (говорить громче или 

тише, ритмично, плавно, ускоряя или 
замедляя речь);

•	 овладеть словарным запасом и 
грамматическим строем языка; 

•	 успешно освоить письмо и чтение.

Умение различать, анализировать и синтезиро-
вать звуки речи  - это и есть фонематический 
слух. При несформированности этой способ-
ности ребенок не понимает смысла сказанного, 
слыша не совсем то, что прозвучало на самом 
деле. Позже он продолжает путать близкие по 
звучанию звуки при их звуковом воспроизведе-
нии и буквенной записи, и в итоге чувствует себя 
немного иностранцем в родной языковой среде.

Этапы развития фонематического слуха:

Этап 1. Узнавание неречевых звуков.

Этап 2. Различение высоты, силы, тембра голоса.

Этап 3. Различение близких по звучанию слов.

Этап 4. Различение слогов.
Этап 5. Различение фонем (звуков).

Этап 6. Анализ звукового состава слова.

Как проверить сформированность слуха детей?
Чтобы правильно организовать домашние за-

нятия, родителям нужно определить, как развит 
фонематический слух у ребенка. Специалисты 
отмечают, что хорошее слуховое восприятие че-
ловека зависит от сформированного артикуляци-
онного аппарата, умения хорошо слышать, рас-
познавать произношение своей речи и другого 
человека, проводить контроль произношения. 
Задания, при помощи которых можно проверить 
развитие детей, направлены на:

•	 восприятие неречевых звуков;

•	 узнавание фонем;

•	 различение речевых звуков;
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С этой целью используются специальные 
игры и игровые упражнения, потом их можно 
применять при проведении домашних занятий.

Задания для проверки. Чтобы проверить, как 
ребенок различает неречевые фонемы, (именно 
они являются опорой развития фонематического 
слуха), надо использовать задания на фонемати-
ческое восприятие.

«Угадай-ка»

Родитель предлагает ребенку послушать звуки 
окружающего мира: плеск воды, закипающий 
чайник, скрип дверцы, шелест страниц, шаги. 
Игроки должны правильно называть предметы, 
издающие звучание. Такую игру хорошо прове-
сти на улице, обратив внимание на необычное 
звучание: воркование птиц, звон капели, шум ве-
тра.

Как усложненный вариант: послушать звуки с 
закрытыми глазам, отгадать их.

«Палочка феи»

Заинтриговав малыша волшебным действием, 
легонько постучать красивым карандашом по 
окружающим предметам: вазе, чашке, столу, 
кастрюльке, коробочке. Ребенок должен обна-
ружить различие, найти подходящее сравнение: 
ваза и чашка звучат звонко, деревянные предме-
ты ‒ глухо.

«Делай, как я»

Дошкольник повторяет за взрослым ритмиче-
ские хлопки: два хлопка в одном темпе на раз-
два, три – в другом на раз-два-три. Подобным 
образом выполняются ритмичные хлопки с завя-
занными глазами.

В дошкольном возрасте эффективным 
средством, помогающим весело и интересно 
научить ребенка прислушиваться к звукам речи 
являются фонематические игры.

«Шумящие мешочки». Вместе с малышом 
насыпьте в баночки или коробочки крупу, 
пуговицы, скрепки, деревянные брусочки, 
бусинки. Ребёнок должен угадать по звуку 
потряхиваемой баночки или коробочки, что у 
него внутри.

«Волшебная палочка». Взяв карандаш или 
палку любого назначения, постучите ею по 
разным предметам вокруг. Волшебная палочка 
заставит звучать стакан, стол, стену, миску. 
Ребёнок должен угадать, какой предмет звучит.

«Похлопаем». Ребёнок повторяет ритмический 
рисунок хлопков. Например, два хлопка, пауза, 
один хлопок, пауза, два хлопка. В усложнённом 
варианте малыш повторяет ритм с закрытыми 
глазами. 

«Что звучит?». Взрослый показывает и называ-
ет предметы, демонстрирует их звучание. Затем 
за ширмой выполняет различные действия с 
предметами (переливает воду, режет ножни-
цами бумагу, гремит ключами и т.д.) Ребёнок 
должен определить, что он слышит (шуршание 
бумаги, звук льющейся воды и т. д.)

«Три медведя». Ребёнок отгадывает, за кого 
из персонажей сказки говорит взрослый. Более 
сложный вариант: ребёнок сам говорит за трёх 
медведей, изменяя высоту голоса.

УЗНАВАНИЕ НЕРЕЧЕВЫХ ЗВУКОВ 
– ФУНДАМЕНТ И ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА

РАЗЛИЧЕНИЕ ЗВУКОВ РЕЧИ ПО ТЕМБРУ, 
СИЛЕ, ВЫСОТЕ РАЗЛИЧЕНИЕ ЗВУКОВ
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«Громко или тихо?». Придумайте действия, 
которые ребенок должен выполнять при тихом 
мамином голосе и громком. Включайте песню 
громко-ребенок бегает по комнате, песня 
стихает-малыш прячется на кровать.

«На полянке». Ребенку предлагаются картинки 
или игрушки домашних животных и их 
детенышей – коровы и теленка, козы и козленка, 
свиньи и поросенка. Взрослый произносит 
каждое звукоподражание то низким, то высоким 
голосом. Ребенок, должен узнать, какое животное 
издает звук и поднять соответствующую 
картинку или игрушку.

«Верно – неверно». Взрослый показывает 
ребёнку картинку и называет предмет, заменяя 
первую букву (форота, корота, морота, воро-
та, порота, хорота). Задача ребёнка – хлопнуть 
в ладоши, когда он услышит правильный вариант 
произношения.

«Выбирай-ка». Подберите картинки со словами, 
похожие по звучанию (кошка-мишка-мышка; 
лук-жук-сук; коза-коса-роса). Вы говорите сло-
во, малыш выбирает верную картинку.

«Похлопаем». Взрослый объясняет ребёнку, что 
есть короткие и длинные слова. Проговаривает 
их, интонационно разделяя слоги.  Совместно 
с ребёнком произносит слова (па – па, ло – 
па – та, ба – ле – ри – на), отхлопывая слоги. 
Более сложный вариант: предложить ребёнку 
самостоятельно отхлопать количество слогов в 
слове.

«Что лишнее?». Взрослый произносит ряды 
слогов «па – па – па – ба – па, фа – фа – фа – ва 
– фа». Ребёнок должен хлопнуть, когда услышит 
лишний, (другой) слог.   

- Объяснить ребёнку, что слова состоят из зву-
ков. Поиграть в звуки. Комарик звенит -  з – з – з, 
вода шумит – с – с – с, кузнечик стрекочет – ц 
– ц – ц, ветер шумит – ш – ш – ш, поезд едет – ч 
– ч – ч, жук жужжит – ж – ж – ж, собака рычит – 
р – р – р. Взрослый произносит звук, а ребёнок 
отгадывает кто, (что) его издаёт.

- Узнаем звук среди других, заранее договори-
тесь, что это за звук. Услышав «свой» звук, хло-
паем в ладоши.  

Уважаемые родители, ИГРАЙТЕ СО СВОИМИ 
ДЕТЬМИ!

Дети охотно разговаривают с теми взрослыми, 
которые с ними играют. Стоит только начать, а потом 
Ваша фантазия подскажет Вам тот путь, который ну-
жен именно Вашему ребенку в таком сложном про-
цессе – развития речи. Немного игр, немного усердия 
(в первую очередь, как всегда, нашего, родительско-
го), и Вашему ребенку не придется чувствовать себя 
«чужим среди своих». Общаться, и письменно, и уст-
но, будет для него одним удовольствием.

Помните, что Вы – самый родной человек для Ва-
шего ребенка и никакой компьютер не сможет заме-
нить игру с Вами!

РАЗЛИЧЕНИЕ БЛИЗКИХ ПО 
ЗВУЧАНИЮ СЛОВ

РАЗЛИЧЕНИЕ СЛОГОВ

РАЗЛИЧЕНИЕ ЗВУКОВ
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «ПОЧЕМУЧКА», ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ГОСТЕЙ 

СЕМЕНОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА

Учитель - логопед, 
Образование - высшее профессиональное образование

Педагогический стаж – 5 лет
Дипломант 2 степени городского смотра – конкурса 

«Лучший логопедический кабинет - 2019» 

А кто сказал, что КРАСОТА и УМ в девушке не совместимы?!?

Приятная внешность Надежды в сочетании с огромным желанием работать 
творчески, искать и находить все новые и новые подходы в воспитании и обучении 

малышей – наша надежда в дальнейшем развитии детского сада «Парус».
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «ПОЧЕМУЧКА» 
ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ГОСТЕЙ

Лучше всего можно помочь детям,
помогая их родителям. 

                                                                                Т.Харис 

Работая над проблемой организации работы 
с родителями в логопедической группе в течении 
нескольких лет, мы пришли к выводу, что 
взаимодействие с семьей ребенка является одной 
из основных сторон деятельности педагога. Успех 
коррекционного обучения во многом определяется 
тем, насколько четко организуется преемственность в 
работе воспитателей, логопеда и родителей. Ни одна 
педагогическая система не может быть в полной мере 
эффективной, если в ней не задействована семья.

Сотрудничество родителей с педагогами помогает 
детям комфортнее чувствовать себя в детском саду. 
Принимая участие в образовательном процессе, 
родители повышают свою психолого-педагогическую 
грамотность, знакомятся со спецификой воспитания 
и обучения ребенка, изнутри наблюдают за 
деятельностью дошкольной организации.

Для того чтобы родители непосредственно 
участвовали в совместной с ребенком деятельности, 
а также получали комплексную поддержку и помощь 
в вопросах воспитания детей, нами в 2015 году 
был организован семейный клуб для родителей 
«Почемучка», название которого было выбрано не 
случайно, ведь ежедневно мамы, папы и бабушки за-
дают нам вопросы: «Почему мой ребенок не разгова-
ривает?», «Из-за чего он у нас такой?», «Почему ему 
трудно общаться со сверстниками?» и др. 

 Приоритетными направлениями работы 
клуба мы посчитали:

•	 повышение педагогической культуры 
родителей в области воспитания и обучения детей с 
ОВЗ;

•	 оказание психолого-педагогической помощи 
и поддержки родителям детей с ОВЗ;

•	 пропаганда положительного опыта семейного 
воспитания. 

Заседания клуба посещают все желающие 

родители наших воспитанников. Кроме воспитателей 
к работе семейного клуба также привлекаются 
специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, 
медицинская сестра, инструктор по физиче-
ской культуре, которые формируют у родителей 
представления и практические умения в разных 
областях семейного воспитания.

Тематика встреч в клубе выбирается исходя из 
интересов, запросов, пожеланий, а также проблем и 
трудностей, возникающих по ходу воспитательного 
процесса.  Как молодых, так и опытных родителей, 
волнуют такие актуальные вопросы, как, адаптация 
ребенка к условиям детского сада, социализация 
ребенка с проблемами развития, речевое и творческое 
развитие ребенка, особенности подготовки ребенка с 
ОВЗ к школе и др. На основе этих данных составляется 
тематический план работы клуба, который в течение 
учебного года корректируется и обновляется.  
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Отзыв Зедгенидзева Виталия Прокопьевича, 
учителя технологии СОШ №10: «Я получил огромное 
удовольствие от общения с детьми группы 
«Дюймовочка». Рассказывая о профессии учителя 
труда, я показывал детям рабочие инструменты 
столяра и плотника; поделки, выполненные руками 
школьников, закрепил знания детей о технике 
безопасности. Был приятно удивлен, что дети 
знали практически название всех инструментов и их 
назначение, от желающих потрогать и попробовать 
поработать с пилой, дрелью, рубанком, угольником, 
стамеской и ножовкой не было отбоя!  А мой сын 
Айсен, был очень рад и всем еще долго рассказывал, 
что его папа приходил в садик и учил других детей. 
Благодарен нашим воспитателям и логопеду за 
интересный опыт». 

 Анализ результативности работы клуба, 
проведенный с помощью анкет и отзывов убеждает 
нас в том, что активность родителей растет, они стали 
более внимательными к детям, стали чаще принимать 
участие в жизни детского сада. Участие в заседаниях 
клуба помогает родителям ощутить личную 

причастность к воспитанию ребенка, проникнуться 
его интересами, окунуться в профессиональную 
среду, побуждающую к получению дополнительных 
знаний. 

Благодаря участию в совместной деятельности 
родители получают представление о работе 
воспитателей, испытывают уважение к их труду, 
устанавливают дружеские отношения с другими 
родителями. Организуя работу семейного клуба 
«Почемучка» педагоги помогают родителям наполнить 
жизнь ребенка добрыми и яркими событиями. 
Говорит папа Якомина Славы: «Перед тем, как 
рассказать детям нашей группы о своей профессии 
пожарного – мы с женой сделали презентацию о 
буднях работников пожарной службы, спецтехнике, 
причинах пожаров. В ходе разговора с ребятами, я 
с удовольствием отметил, что дети уже многое 
знают и с радостью отвечают на вопросы, охотно 
и с большим удовольствием принимают участие в 
беседе. Семейный клуб – это интересный и полезный 
опыт».                                                                                       
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НАУЧИМ ЯЗЫЧОК ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ

Рекомендации для родителей

Развитие речи детей в норме

2 - 3 месяца Гуление

4 - 6 месяцев Лепет 
9 - 12 месяцев Первые слова
1,5 - 2 года Появляется фраза, правильно произносит 

звуки А, О, Э, П, Б, М
3 года Появляется связная речь (несколько фраз) 

правильно произносит звуки И, Ы, У, Ф, В, Д, 
Н, К, Г, Х, Й.

5 лет Сформирован фонематический слух, 
звукопроизношение, обобщение понятий, 
словарный запас 2-3 тыс. слов. Правильно 
произносит звуки С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Л, Р.

6 - 7 лет Звукобуквенный анализ, словарный запас до 6 
тыс. слов. ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИТ ВСЕ 
ЗВУКИ РОДНОГО ЯЗЫКА.

7 - 17 лет Овладение письменной речью, сознательное 
овладение языком
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Многих родителей волнует проблема правильного 
произношения звуков речи ребенка. Для того, чтобы 
детская речь была внятной, четкой и понятной 
другим людям, необходимо работать над развитием 
мышц артикуляционного аппарата. Существуют 
специальные упражнения для развития подвижности, 
ловкости языка, губ, щек, подъязычной уздечки, 
которые называются артикуляционной гимнастикой. 

При выполнении упражнений 
артикуляционной гимнастики следует помнить:

1. Необходимо соблюдать определенную 
последовательность – от простых упражнений к 
более сложным.

2. На начальном этапе упражнения выполняются 
в медленном темпе и перед зеркалом.

3. Количество повторов каждого упражнения от 2 
до 15 раз. Главное, чтобы упражнение выполнялось 
правильно.

4. Выполняйте рекомендованный логопедом 
комплекс артикуляционной гимнастики каждый 
день.

5. Если для ребенка утомительно выполнять все 
упражнения подряд, можно разбить гимнастику на 
блоки и выполнять их в течение дня.

6. Можно использовать механическую помощь, 
если у ребенка не получится какое-либо движение. 
Ручкой чайной ложки или чистым пальцем можно 
помочь ребенку принять нужное положение языка.

Занятия дадут наилучший результат, если они 
проводятся в игровой форме.

Комплекс артикуляционной гимнастики

«Заборчик». Растянуть губы в улыбке, обнажив 
верхние и нижние зубы, которые стоят друг на друге, 
как заборчик. Про себя говорить «И». Удерживать так 
под счет от 5 до 10.

«Трубочка». Сомкнуть зубы, сделав «Заборчик». 
Округлить губы и вытянуть  вперед, как при 
произнесении звука «О». Удерживать под счет от 1 
до 10. Расслабить губы и повторить упражнение не-
сколько раз. Чередовать «Заборчик» - « Трубочка». 

«Массаж десен и щек (маляр красит домик 
язычка)». Круговые движения языка между зубами 
и губами внутри рта. Затем при этом движении 
погладить щеку с одной стороны, затем, с другой 
стороны.

«Помидорчик». Одновременно надуть обе щеки.

«Огурчик». Одновременно втянуть обе щечки.

«Футбол». Языком дотронуться до правой щеки 
и «покатать мячик», затем дотронуться до левой и 
также «покатать орешек».

«Накажем непослушный язычок». Немного 
приоткрыть рот, спокойно положить язык на нижнюю 
губу и, пошлепывая его губами, произносить звуки: 
«пя-пя-пя», а потом покусать зубами: «тя-тя-тя».

«Часики». Приоткрыть рот, кончик языка скользит по 
верхней губе, затем по нижней (по кругу). За пределы 
губ не выходить. Губы не поджимать, челюсть не 
двигать.

«Крестик». Рот приоткрыть, поднять узкий язык на 
верхнюю губу, затем на нижнюю, потом в левый и в 
правый угол рта.

«Качели». Кончиком языка упираться поочередно то 
в верхние, то в нижние зубы. Челюсть не двигать.
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«Лошадка». Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть 
рот и пощелкать кончиком языка (как лошадка цокает 
копытами). Повторить упражнение неоднократно, 
губы улыбаются.

«Почистим верхние и нижние зубки». Улыбнуться, 
приоткрыть рот, кончиком язычка двигать влево – 
вправо по верхним зубам, а затем за нижними зубами. 

Челюсть не двигать (зубы можно чистить и снаружи, 
и внутри).

«Грибок». Улыбнуться, широко открыть рот, при-
сосать язык к нёбу, чтобы подъязычная связка была 
натянута («ножка гриба»). Удерживать в таком поло-
жении 5-10 секунд.
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ДЕТСКО РОДИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

«МОЙ ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ»

СУХАРЕВА ЛЮБОВЬ НИКИТИЧНА 

Отличник образования республики Саха (Якутия)
воспитатель высшей квалификационной категории, 

Образование – среднее профессиональное образование
Педагогический стаж – 23 лет

Доброта и любовь к детям, милосердие и сочувствие – такие важные качества, 
необходимые для общения с «особыми» соединились в этой красивой женщине с 

улыбающимися глазами. 
Она – носитель традиций старшего поколения воспитателей.

Она – никогда не стоит на месте, постоянно учится и развивается.
«Любовь Никитична! Вы на своем месте!», - так говорим Вам мы; так говорят Вам 

Ваши любимые воспитанники и их родители!
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ДЕТСКО РОДИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
 «МОЙ ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ»

 Родители детей с ограниченными 
возможностями здоровья - одна из самых сложных 
категорий родителей. Доверительные отношения, 
устанавливаемые между родителями и сотрудниками 
детского сада и их разнообразная совместная деятель-
ность, могут значительно повлиять на эффективность 
педагогических воздействий и намного улучшить 
качество образовательного процесса. 

 Совместные детско-родительские проекты 
различной тематики – наиболее полюбившаяся и ча-
сто практикуемая нами форма взаимодействия.  
Проект «Мой любимый домашний питомец» был 
направлен на расширение и закрепление знаний 
детей об особенностях домашних животных, их роли 
в жизни человека, на желание завести себе питомца 
и ухаживать за ними. Проект открыл удивительный 
мир домашних животных: от кошечки и собачки 
до гигантских улиток и аквариумных рыбок. Он 
способствовал к размышлению о взаимоотношениях 
людей и животных; помог ответить на вопросы: 
«Какое место в нашей жизни занимают домашние 
животные?». «Что домашние питомцы приносят 
в нашу жизнь?». «Что мы можем дать домашним 
животным?». Занимаясь проектом мы совместно 
с детьми научились добывать знания из различных 
источников, анализировать факты, составлять свои 
собственные рассказы о питомце.         

 Родители Айсена Зедгенидзева говорят: 
«Наши сообщения для проектов мы всегда выполняем 
с большим удовольствием: весь процесс сближает 
нас, нам нравится вместе рисовать, искать 
информацию по теме, удивляться новому. Например, 
по теме «Домашние животные» мы с удивлением 
узнали происхождение таких знакомых нам домашних 
животных как собака и кошка, их рацион и привычки, 
множество исторических фактов о домашних 
животных. Очень важная часть – подготовка сына 

к выступлению, 
ведь ему перед 
своими друзьями 
п р е д с т о и т 
громко говорить, 
четко и логично 
выстроить свою 
мысль, правильно 
сформулировать 
предложение. Мы 
считаем это очень 
важным, так как 
в будущем, ему не 
раз предстоит 
выступать перед 
а у д и т о р и е й , 
не стесняясь 
выражать свою 
мысль» 

Вид проекта: краткосрочный, познаватель-
но-творческий.

Цель проекта: расширять знаний детей о домашних 
животных, воспитывать к ним гуманное отношение; 
формировать связную, логически выстроенную речь, 
обогащать словарный запас; развивать творческие 
способности, любознательность, воображение. 

Срок реализации: 21 января по 1 февраля 2019 г. 

Актуальность: Мир животных чрезвычайно 
привлекателен, животные в доме - важный фактор 
воспитания. Это не удивительно, ведь каждой 
матери и каждому отцу хочется, чтобы их дети были 
добрыми, сердечными, отзывчивыми. Слова «Не 
может быть добрым человек, который не любит 
животных, который никогда не проявил о них за-
боту» стали девизом проекта. Вовлекая ребенка в 
совместную деятельность по уходу за домашними 
питомцами, взрослые развивают в нем чуткость, 
умение понимать другую жизнь, побуждают к сочув-
ствию, воспитывают готовность помогать делом.
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Описание проекта:

Проблемная ситуация

Рассказ воспитателя: «Поздней осенью мы 
с детьми гуляли   на участке. Дети увидели на 
участке кошку, она была грязная, неухоженная, 
голодная, жалобно мяукала, как будто говорила: 
«Возьмите меня к себе». После прогулки мы с 
детьми беседовали: Почему кошка оказалась на 
улице? Что с ней случилось? Что с ней будет 
дальше? Чем мы можем ей помочь? И вдруг Айтал 
говорит: «Это мой Васька. Мама не разрешает его 
заводить домой, он приходит домой и сидит у двери. 
Дети стали высказываться, некоторые захотели 
забрать Ваську к себе, но Айтал сказал: «Нет. это 
мой Васька, я его заберу домой». На утро он пришел 
в сад и всем рассказал, что теперь Васька живет с 
ними – он убедил маму с папой заботиться о Ваське. 
Дети поняли, что нельзя бросать животных, что 
любое животное нуждается в уходе, в заботе, что 
домашние животные не смогут жить без человека».

Планирование проекта с детьми «Мозговой 
штурм»

Первый вопрос: «Что мы знаем о домашних 
животных?» - Они живут с людьми, их кормит 
хозяин, они приносят пользу, у них есть свое место, 
у них есть свои повадки животных, о них заботится 
человек, они любят играть с хозяином.

Второй вопрос: «Что мы хотим еще узнать о 
домашних питомцах?» - Каких животных можно 
держать дома? Зачем человек приручил животных? 
Что произойдёт, если домашнее животное 
выпустим в дикую природу? Что будет, если человек 
перестанет ухаживать за домашними питомцами? 
Нужна ли домашним питомцам дружба человека? 
Легко ли рыбам в воде? Что будет, если домашнего 
питомца оставить в лесу? Сколько может про-
жить черепаха? Что получится, если собаку ни-
чему не учить? Каких животных можно держать 

дома? Почему собаки кусаются? Для чего у кошки 
на лапках мягкие подушки? Что   делать если 
питомец заболел? Как ухаживать за попугайчиком? 
Какая самая маленькая порода собак? Зачем человек 
приручил животных?

 Третий вопрос: «Как нам найти ответы 
на наши вопросы?» - прочитать энциклопедию, 
спросить у взрослых, посмотреть телепередачу, 
поискать в интернете, посмотреть альбомы о 
животных, сходить на выставку собак и кошек, 
поехать в зоопарк, вылепить из пластилина или 
нарисовать, сделать разные поделки»

Реализация проекта 

 Выставка иллюстраций, фотографий, 
раскрасок, книг в Центрах активности.

 Литературный центр: 

•	 выставка иллюстраций, фотографий, 
раскрасок, книг.

•	 чтение художественных произведений С.
Маршак «Усатый - полосатый», «Сказка об умном 
мышонке»; В.Чарушин «Кошка», «Собака»; К. 
Паустовский «Кот – ворюга»; Н.Носов «Живая 
шляпа»; Б.Заходер «Ежик», «Черепаха»; В.Ката-
ев «Ежик»; И.Токмакова «Где спит рыбка?»; В. 
Сутеев «Три котенка»; литературная народная 
сказка «Почему кот моется после еды?»; Л.Тол-
стой «Котенок», «Пожарные собаки», «Лев и 
собачка»;

•	 Составление детьми рассказов о животных 
по предметным и сюжетным картинам, по игрушкам, 
пересказ прослушанных рассказов.

 Центр игры: 
•	 Дидактические игры «Кто лишний?», «Кто 
чем питается?», «Кто и где живет?», «Чего не 
хватает?», «Третий – лишний», «Домашнее или дикое 
животное», «Любимые детки».
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•	 Подвижные игры «Котята и щенки», 
«Мыши и кот», «Кто сказал мяу, гав, чик-чирик», 
«Мышеловка». 

•	 Сюжетно-ролевые игры «Зоомагазин», 
«Ветлечебница», «У бабушке в деревне», «Зоопарк».

•	 Пальчиковые игры «Рыбки», «Цап-
царапки», «Кошечка мыла лапочки», «Котенок», 
«Черепаха», «Шла собачка по тропинке».

Центр творчества: рисование, лепка, 
аппликация, поделки из природного и бросового 
материала, изготовление самодельных книжек, 
коллективных фотоальбомов

Центр науки и естествознания: рассматривание 
энциклопедии о животных, изучение аспектов проекта 
посредством эвристических бесед,  демонстрация 
кадров из научно-популярных фильмов.

Центр математики и манипулятивных игр: 
сравнение собак, кошек, черепах по размеру и весу, 
сравнение формы и величины лап, подсчет сколько 
сьедают собаки, кошки, попугаи, рыбки за день, 

сколько выпивает воды собака и морская свинка за 
это же время. 

Роль взрослых в реализации проекта 

Папки – передвижки и консультации 
«Если вы решили завести питомца», «Дети 
и домашние животные - вред или польза?», «Как 
составить электронную презентацию (лэпбук, 
стенд) вместе с ребенком», «Как готовить ребенка 
к публичному выступлению», опрос «Есть ли в 
вашей семье домашние животные. Какие?», «Мое 
отношение к домашним животным». 

Анкета для родителей.

1. Какие домашние животные есть у Вас дома?
2. Часто ли Вы заводили в доме новых животных ?
3. Чье желание было выполнено, когда в доме 

появились животные?
4. Если бы у Вас был выбор и возможность держать 

домашнее животное, то кого  бы Вы предпочли 
(собаку, кошку, рыбок, птиц, экзотических 
животных?)

5. Вы стали бы наказывать (ругать) своего ребенка, 
если бы ребенок отрывал мухе лапку, дергал кошку 
за хвост, кидает камни в собаку?

6. Заводя домашнее животное Вы рассчитываете 
(найти в нем друга, улучшить свое материальное 
положение продавая щенков или котят?).

7. Существует ли проблема бездомных животных?
8. Где чаще всего Вы видите бездомных животных?
9. Какое чувство у Вас вызывают домашнее 

животное?

Завершение темы, презентация проекта

Защита детьми проекта с использованием 
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наглядных средств (слайд-шоу, фотостенд, лэпбук). 
Приветствуется присутствие мамы или папы.

Выводы: В результате проведенной работы 
мы отметили у детей появление устойчивого интереса 
к представителям животного мира – домашним 
животным, а также повышенный интерес и активное 
включение родителей в педагогический процесс ДОУ, 
укрепление заинтересованности в сотрудничестве 
с детским садом. Они активнее начинают сами 
интересоваться успехами своих детей, предлагают 
помощь, по собственной инициативе выполняют 
различные поручения, создают благоприятный климат 
не только в дошкольном учреждении, но и в семье. 
Наши совместные события позволяют родителям 
иначе взглянуть на своего ребенка, помогают 
наладить взаимодействие, выбрать путь совместной 
работы. Мы хотим видеть наших воспитанников 
любознательными, общительными, умеющими 
ориентироваться в окружающей обстановке, решать 
возникающие проблемы, самостоятельными и 
творческими личностями.

Приводим пример связного рассказа Сони 
Туласыновой: «У нас дома живет кошка, ее зовут 
Ева. Она уже взрослая, ей примерно пять лет. Моя 
конка красивая, пушистая, серого цвета. У нее очень 
красивые янтарные глаза. Кошка моя необычная, а 
породистая. Порода ее называется «шотландская 
прямоухая» (скотиш страйт). Ева любит спать на 
своем диване. А еще она любит спать со мной. У нее 
две миски, я сама наливаю ей воду и насыпаю сухой 
и жидкий корм «Вискас». Моя кошка чистюля, она 
моет себя язычком и лапкой. Я хотела ее помыть, 
но мам мне сказала, что кошки не любят купаться, 
потому что мокрая шерсть теряет защитные 
свойства. Моя кошка предсказывает погоду: если 
она прилегла и прячет носик – будет холодно, а если 
лежит вверх животом, то это к теплу. Моя кошка 
– врач. Она ложится на больное место и мурлычет, 
так она вылечила маму и умеет делать массаж. У 
Евы в темноте светятся глаза, а в светлое время 
они потухают».
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ТРОФИМОВА АННА НИКОЛАЕВНА 

Учитель – логопед высшей квалификационной категории, 
награждена нагрудным знаком «За вклад в развитие институтов гражданского общества 

Республики Саха (Якутия)»
Образование - высшее профессиональное образование

Педагогический стаж – 14 лет

Взгляд Анны Николаевны на мир более точно можно выразить словами Шалвы 
Александровича Амонашвили: «Ни на земле, ни в ее глубинах, ни в лазоревых далях, ни в 

чужих странах, ни во всей Вселенной нет ничего, что могло бы быть обычным. Всё, что нас 
окружает, всё это необычное!».

Глубокие профессиональные знания педагога сочетаются с ответственностью, 
доброжелательностью, желанием делиться опытом с коллегами. Она всегда добивается 

стойких положительных результатов в коррекции речевых нарушений детей, активно 
использует новейшие технологии коррекционного обучения, действует в тандеме с 

родителями и воспитателями.
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Моделирование как метод формирования                                                     
временных представлений у дошкольников 

с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Своевременное развитие временных 
представлений у детей дошкольного возраста 
необходимое условие развития ребенка как личности            
и его успешного обучения в школе. Но выработка 
условных рефлексов на время у детей протекает 
с разной скоростью, а у детей с ОВЗ образуются                
с большим трудом и характеризуются крайней 
неустойчивостью из-за особенностей развития 
познавательных процессов детей. 

Восприятие детьми времени весьма затруднено 
из-за отсутствия наглядных форм, поэтому в своей 
работе мы используем «модели времени».  Модель 
времени отражает динамичную смену временных 
циклов и наглядно демонстрируют движение, а также 
свойство времени (текучесть, последовательность, 
непрерывность, сменяемость).

Коррекционно-развивающая работа по 
формированию временных представлений проводится 
в два этапа.На первом этапе, в старшей группе, 
учим различать и называть части суток, дни недели, 
месяцы, времена года и знать их последовательность, 
посредством плоскостных моделей времени.

Формирование представлений о частях суток. 
Знакомим детей с моделью времени «Части суток». 

Это круг, разделенный 
на 4 равные части с 
цветными символами. 
Цветные символы 
даются как условный 
знак: утро – желтый 
цвет, день-красный, 
вечер - синий, ночь 
– черный. Используя 
эту модель, дети 
учатся называть сутки, 
начиная с любой 
части, и называют все 
части по порядку. Для 
закрепления знаний 
детей используем 
чтение отрывков 
из стихотворений, 
рассказов, применяем 
игры «Найди, что 
здесь лишнее», «Что 
художник нарисовал неправильно», «Найди, что 
перепуталось», «Живые сутки» и т.д. 

Формирование представлений о днях недели. 
Для этого мы использовали модель календаря, 
предложенную Ф.Н. Блехер - отрывной календарь. 
Дети легко усваивают, что листок – это сутки: чтобы 
сорвать следующий листок, надо ждать целые 
сутки. Так как дети не умеют читать, каждый листок 
отмечаем полоской соответствующего цвета: красный 
цвет – понедельник, оранжевый – вторник, желтый – 
среда, зеленый – четверг, голубой – пятница, синий 
– суббота, фиолетовый – воскресенье. Для лучшего 
запоминания последовательности дней недели 
используем модель - календарь «Дни недели». Это 
большой круг, раскрашенный в семь спектров радуги: 
красный цвет - понедельник, оранжевый - вторник, 
желтый - среда, зеленый-четверг, голубой - пятница, 
синий - суббота, фиолетовый - воскресенье), а на нем 
белые кружки с числами от 1 до 7 (соответственно 
порядковым номерам дней недели). Понедельник 
– первый день, вторник – второй день и т.д. Чтобы 
детям было легче запомнить названия дней недели, 
следует обращать внимание на связь дня недели с 
его порядковым номером. Например, среда – это 
середина недели, четверг – четвертый день недели.                         
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На данном календаре дети ежедневно стрелкой 
отмечают текущий день недели. Для закрепления 
знаний детей используем игры «Живая неделька», 
«Найди пару», «Назови соседей», «Чья неделька 
соберется быстрее», «Лови, бросай, дни недели 
называй» и т.д.

Формирование представлений о временах года, 
месяцах. Для того чтобы дети лучше запомнили 
последовательность времен года, названия месяцев 
используем модель «Годовой круг». Это круг, 
разделенный на двенадцать равных частей, за цвета 
сезонов берут основные цвета и их оттенки. Осень 
– оттенки желтого цвета (сентябрь – темно-желтый, 
октябрь – оранжевый, ноябрь – светло - желтый), зима 
оттенки синего цвета (декабрь – темно-синий, январь 
– синий, февраль - голубой), весна – оттенки зеленого 
цвета (март – светло-зеленый, апрель-зеленый, 
май – темно-зеленый), лето - оттенки красного 
цвета (июнь – бордовый, июль – красный, август –
розовый). С помощью данной модели дети учатся 
называть зимние, весенние, летние, осенние месяцы, 
также знакомятся с текущим месяцем, называют его, 
отмечают характерные признаки. Для закрепления 
знаний проводится работа со стихотворениями, 
рассказами, сказками, загадками, игры «Разложи 
картинки», «Когда это бывает?», «Проверь себя», 
«Собери картинку» и т.д. 

На втором этапе коррекционной работы, в 
подготовительной к школе группе, формируем 
временные представления посредством 
моделирования. Для этого мы совместно с детьми 
изготавливаем модели времени. Изготовление 
моделей позволяет закрепить знания по временным 
представлениям, помогает развить мелкую моторику, 
зрительное восприятие, творческие способности, 
также дает ребенку возможность «ощутить                                     
и потрогать время руками».

Объемная модель «Части суток». Для ее 
изготовления нужно взять                         4-5 плоских 
круговых моделей суток одинакового диаметра из 
плотной бумаги. Круги разделить на четыре равных 
сектора, раскрашенные в разные цвета. Три из 
них разрезаются по радиусу, отделяющему «утро» 
от «ночи». Для простоты изготовления в центре 
вырезается круг малого диаметра. Отмеченные 
радиусы и края разрезов нумеруются: 1,2,3,4,5,6,7,8, а 

затем соединим край 2 с радиусом 1, край 3 с краем 4, 
край 5 с краем 6, край 7 с радиусом 8. Для соединения 
используется бесцветная лента.

Объемная модель «Дни недели», «Времена года». 
При изготовлении моделей недели каждый круг делят 
на 7 равных частей, раскрашивают их                      в 
различные цвета, наклеив в секторе определенное 
число маленьких белых кружочков (от 1 до 7). Разрез 
делают по радиусу, отделяющему «воскресенье» от 
понедельника. В остальном изготовление модели 
аналогично описанной модели суток.

Выполняя модель года, круги делят на двенадцать 
равных частей, за цвета сезонов берут основные цвета 
и их оттенки. Разрез на круге делают по радиусу, 
отделяющему «декабрь» от «января». Такая модель 
года позволяет не только сформировать представления 
о месяцах года и годе, но и о сменяемости одного года 
другим.

С помощью объемных моделей можно наглядно 
продемонстрировать детям непрерывность 
времени, раскрыть круговорот времени, открыть 
цикличность движения времени посредством модели, 
демонстрирующей движение и постоянство.

Благодаря данным методам и приемам у детей 
появляется интерес к временным представлениям, 
так как материал предлагается детям не путем 
заучивания, а ненавязчиво в различных режимных 
моментах в течение дня, на занятиях, во время игры, 
прогулки и т.д.

Таким образом, предложенная коррекционно-
развивающая работа позволит сформировать 
временные представления у дошкольников с ОВЗ. 
Это поспособствует развитию умения регулировать 
и планировать свою деятельность во времени, что 
в свою очередь создаст основу для развития таких 
качеств личности, как организованность, точность, 
собранность, необходимые ребенку при обучении в 
школе.   
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Послушный ветерок

Рекомендации для родителей
  

Качество речи, её громкость, плавность во многом 
зависят от речевого дыхания. Послушайте, как дышит 
ваш ребенок, не затруднено ли у него носовое дыхание, 
не приходится ли малышу держать рот открытым. 
Дыхание можно разделить на два вида – речевое и 
неречевое. Неречевое дыхание состоит из вдоха и 
выдоха. Речевое дыхание отличается от неречевого 
тем, что вдох менее продолжительный, чем выдох. 
Для того, чтобы можно было произнести длинное 
предложение с правильной интонацией, нужно 
владеть и развивать речевое дыхание. Так же речевое 
дыхание важно для постановки отсутствующих 
звуков. Произнесение звуков требует сильной, 
направленной воздушной струи, выработка которой 
проводится одновременно                                               с 
артикуляционной гимнастикой.  Регулярные занятия 
дыхательной гимнастикой способствуют воспитанию 
правильного речевого дыхания с удлиненным, 
постепенным выдохом, что позволяет получить запас 
воздуха для произнесения различных по длине слов и 
предложений.

При правильном речевом дыхании 
придерживайтесь:
1. Вдох через нос, выдох осуществляется ртом.
2. Губы при выдохе немного открыты («трубочкой»).
3. Выдох должен быть продолжительный и 

плавный.
4. Предметы, предлагаемые ребенку для поддувания, 

должны находиться на уровне рта ребенка: осанка 
ребенка должна быть правильной (спину держать 
прямо, не сутулиться, не опускать плечи), когда 
дуем - не поднимаем плечи, при выдохе щеки не 
надуваем.

5. Упражнение на развитие дыхания повторять не 
более 3-5 раз.

6. Проводить упражнения по формированию 
правильного речевого дыхания в игровой форме.

Упражнения для тренировки речевого дыхания
 

«Паровоз». Ходить по комнате, имитируя согнутыми 
руками движения колес паровоза, произнося при этом 
«чух-чух» и изменяя скорость движения, громкость и 
частоту произношения.
«Охота». Закрыть глаза, по запаху определить, что за 
предмет перед вами (апельсин, духи, варенье и т.д.).
«Покатай карандаш». Вдохнуть через нос и, 
выдыхая через рот, прокатить по столу круглый 
карандаш.
«Трубач». Поднести к губам воображаемую трубу. 
Имитируя движения трубача, нажимать пальцами на 
воображаемые клавиши,                                   на выдохе 
произнести «ту-ту-ту» (10 – 15 с.).
«В лесу». Представьте, что вы заблудились в густом 
лесу. Сделав вдох, на выдохе произнесите «ау». 
Меняйте интонацию и громкость                                    и 
поворачивайтесь то влево, то вправо. Повторите с 
ребенком пять-шесть раз.
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«Буря в стакане». Предложите ребенку сделать 
вдох носом и выдохнуть в трубочку, конец которой 
находится в стакане, наполовину наполненном водой.
«Морские волны». Ребёнок держит губами соломинку 
и выдыхает медленно и легко на поверхность воды 
так, чтобы по воде пошли слабые волны.

«Футболисты». Поочередно, взрослый и ребенок, 
дуют на ватный шарик («футбольный мячик»), 
стараясь забить гол в ворота («карандаши»). Следить, 
чтобы вдох производился через нос, а выдох был 
плавным и сильным, губы «трубочкой». 
«Снежинка», «Листочек». Предложите ребенку 
легким, длительным ротовым выдохом сдуть с ладони 
(на уровне рта ребенка) снежинку, листочек из бумаги. 
«Кораблики». Предложите ребёнку подуть на 
сделанные из бумаги кораблики, плавающие в тазу 
с водой, - то плавно, то быстрее – и проследить за 
движением корабликов.
«Подуем с блинчика». Улыбнуться, положить 
широкий язык на нижнюю губу (сделать «блинчик»), 
подуть, произнося длительно звук «Ф». Щёки не 
надувать.
«Свеча». Ребёнку предлагается дуть на огонёк 
горящей свечи так, чтобы не задуть её, а лишь немного 
отклонить пламя. Дуть нужно долго, аккуратно, 
потихоньку.
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Приложение 1.

ГЛОССАРИЙ

Автоматизация звука – постепенное последовательное 
введение поставленного звука в слоги, слова, предложения 
и в самостоятельную речь.

Аграмматизм — нарушение психофизиологических про-
цессов, обеспечивающих грамматическую упорядочен-
ность речевой деятельности, при котором наблюдаются 
опускание предлогов, неправильное согласование слов в 
роде, числе, «телеграфный стиль» и пр.

Адаптированная образовательная программа – 
образовательная программа, адаптированная для 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с учётом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц.

Алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие 
органического поражения речевых зон коры головного 
мозга во внутриутробном или раннем периоде развития 
ребенка. Различают моторные и сенсорные алалии.

Анамнез — совокупность сведений (об условиях жизни 
человека, о предшествовавших болезни событиях и др.), 
получаемых в ходе обследования от самого обследуемого и 
(или) знающих его лиц; А. используется для установления 
диагноза, прогноза заболевания и выбора коррекционных 
мероприятий.

Артикуляция – деятельность речевых органов, связанных 
с произнесением звуков речи и различных их компонентов, 
составляющих слоги, слова.

Артикуляционная гимнастика - это комплекс 
упражнений, одни из которых помогают улучшить 
подвижность органов артикуляции, другие — увеличить 
объём и силу движений, третьи вырабатывают точность 
позы губ, языка, необходимую для произнесения того или 
иного звука.

Астения – слабость.

Асфиксия – удушье, обусловленное кислородным голода-
нием и избытком углекислого газа в крови и тканях. 

Аутизм — погружение в мир личных переживаний с 
ослаблением или потерей контакта с действительностью, 
утратой интереса к реальности; признак психического 
расстройства. 

ВЧД - внутричерепное давление.

ВСД - вегето - сосудистая дистония. 

Барьеры общения — психологический феномен, 
возникающий в ходе общения между собеседниками. Речь 
идёт о возникновении чувства неприязни, недоверия к 
говорящему, которое распространяется на передаваемую 
им информацию. 

Гипоксия — кислородное голодание организма. 

Гностический – познавательный.

Грамматический строй — строение слова и предложения, 
присущее данному языку. 

Двигательные нарушения — нарушения движений, 
которые могут проявляться ограничением объема и силы 
движений.

Двигательная форма активности ребёнка – овладение 
основными движениями. 

Двуязычие — одинаково совершенное владение двумя 
языками. 

Дефектолог — специалист в области изучения, обучения, 
воспитания и социализации детей с отклонениями в 
развитии.

Диагноз — медицинское заключение о состоянии здоровья 
обследуемого, об имеющемся заболевании; выражается в 
терминах, обозначающих названия болезней, их формы, 
варианты течения и т.п. 

Диагностика — 1) раздел медицины, изучающий 
содержание, методы и последовательные ступени 
процесса распознавания болезней или особых 
физиологических состояний; 2) процесс распознавания 
болезни и оценки индивидуальных биологических 
и социальных особенностей субъекта, включающий 
целенаправленное медицинское обследование, 
истолкование полученных результатов и их обобщение в 
виде диагноза 3) количественная оценка и качественный 
анализ педагогических процессов, явлений и т. п. с помо-
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щью специально разработанных методик.

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, 
обусловленное недостаточностью иннервации речевого 
аппарата.

Дислалия – нарушение звукопроизношения при 
нормальном слухе и сохранной иннервации речевого 
аппарата.

Задержка психического развития (ЗПР) – это особый 
тип психического развития ребенка, характеризующийся 
незрелостью отдельных психических и психомоторных 
функций или психики в целом, формирующийся под 
влиянием наследственных, социально-средовых и 
психологических факторов. 

Задержка речевого развития (ЗРР) – замедление темпа, 
при котором уровень речевого развития не соответствует 
возрасту ребенка. 

Заикание – нарушение темпо-ритмической стороны речи, 
обусловленное судорожным состоянием мышц речевого 
аппарата.

Замены звуков — дефект воспроизведения звуков речи, 
при котором вместо правильного звука произносится 
звук, сходный по способу образования или по месту 
артикуляции, парный по глухости/звонкости, твердости/
мягкости в зависимости от того, артикуляционные или 
акустические образы звуков не сформированы. 

Защитные механизмы — совокупность бессознательных 
приёмов, с помощью которых человек оберегает себя от 
психических травм 

Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с 
правилами и другие виды игры.

Импрессивная речь — восприятие, понимание речи; И.р. 
устная выражается в слуховом восприятии устной речи, а 
И.р. письменная — в зрительном восприятии текста (чте-
нии). 

Индивидуализация дошкольного образования – 
построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при 
котором сам ребёнок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом 
образования.

Коррекционная - развивающая работа - система 
медицинских, педагогических, психологических 
мероприятий (воздействий), способствующих 
полноценному развитию всех детей, преодолению 
отклонений в их развитии и служащих целям адаптации 
и реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья или любых детей, испытывающих трудности 
в обучении и в социальной адаптации в целом.

Инклюзивное образование процесс развития общего об
разования, который подразумевает доступность образова
ния для всех, в плане приспособления  к различным нужд
ам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию дл
я детей с особыми потребностями.

Ламбдацизм – недостатки произношения звуков л, ль.

Логоневроз — невроз, проявляющийся в форме 
расстройства речи (заикание невротическое). 

Логопед — коррекционный педагог, занимающийся устра-
нением недостатков речи у детей и взрослых.

Минимальная мозговая дисфункция (ММД) - 
выражается в возрастной незрелости высших психических 
функций (внимания, памяти, мышления). ММД связано 
с трудностями в обучении, социальной адаптации, 
эмоциональными нарушениями, расстройствами 
поведения, не связанными с выраженными нарушениями 
интеллектуального развития. ММД у детей проявляется 
в виде нарушений психологического развития, сюда 
относятся: формирования навыков письма (дисграфия), 
чтения (дислексия), счета (дискалькулия), расстройств 
развития речи, расстройств развития двигательных 
функций (диспраксия); поведенческие и эмоциональные 
расстройства к ним относят: синдром дефицита внимания 
с гиперактивностью, нарушения поведения. 

Мониторинг – это постоянное наблюдение за каким-
либо процессом с целью выявления его соответствия 
желаемому результату или исходному положению; 
является отражением новых требований управления 
к качеству, объему и срокам подачи информации для 
принятия управленческих решений; непрерывное, 
длительное наблюдение учебного процесса и управление 
им; выявление и оценивание проведенных действий.

Мотивация – процесс побуждения себя и других к 
деятельности для достижения целей.

Моторика — двигательная активность организма, 
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отдельных его органов или их частей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья — физическое лицо, имеющее недостатки 
в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий.

Общее недоразвитие речи (ОНР) – различные сложные 
речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, 
относящихся к звуковой и смысловой стороне.

Опорные сигналы - кодировка текста с помощью 
ключевых слов, букв-сигналов, предметных образов, 
чертежей. Основана на зрительной памяти.

Патология — наука, изучающая закономерности возник-
новения и развития болезней, отдельных патологических 
процессов и состояний. 

Полифункциональность материалов – разнообразное 
использование различных составляющих предметной 
среды, например, детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм и т. д.; наличие в Организации или 
Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 
закреплённым способом употребления) предметов, 
в том числе природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской активности (в том 
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

Психические процессы — отдельные проявления психи-
ческой деятельности человека, условно выделяемые в ка-
честве самостоятельных объектов исследования (ощуще-
ния, восприятие, мышление, внимание и др.). 

Психологическая диагностика развития детей – 
выявление и изучение индивидуально-психологических 
особенностей детей.

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) 
— это комиссия, на которой происходит комплексная 
диагностика ребенка разными специалистами на наличие 
диагнозов и определение возможности или невозможности 
обучения в общеобразовательной школе и переводе в 
коррекционную школу или обратно в обычную.  

Развивающая образовательная среда – система условий 
социализации и индивидуализации детей.

РАС  - расстройства аутистического спектра - 
англ. autism spectrum disorder, ASD; включающее в 
себя устаревшие диагнозы: детский аутизм, ранний 
инфантильный аутизм, атипичный аутизм, аутизм 
Каннера, высокофункциональный аутизм, первазивное 
расстройство развития без дополнительных уточнений, 
детское дезинтегративное расстройство и синдром 
Аспергера) — нейроонтогенетическое расстройство, то 
есть расстройство психического развития с наступлением 
в младенчестве или детстве, характеризующееся стойким 
дефицитом способности начинать и поддерживать соци-
альное взаимодействие и общественные связи, а также 
ограниченными интересами и часто повторяющимися по-
веденческими действиями. 

Речевое развитие включает владение речью как 
средством общения и культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.

Рефлексия – анализ действий и состояний. «Наблюдение 
ума за своей собственной деятельностью» (автор Джон 
Локи). Возврат назад. Анализ выяснения причин, привед-
ших к данному результату.

Ринолалия – нарушение тембра голоса и звукопроизно-
шения, обусловленное анатомо-физиологическими дефек-
тами речевого аппарата.

Ротацизм – неправильное произношение звуков Р, Рь

СДВГ синдром дефицита внимания и 
гиперактивности, (англ. attention deficit hyperactivity 
syndrome), — неврологическо-поведенческое рас-
стройство развития, начинающееся в детском воз-
расте. Проявляется такими симптомами, как трудно-
сти концентрации внимания, гиперактивность и плохо 
управляемая импульсивность.

Сензитивный – чувственный, чувствительный к чему-
либо, каким – либо влияниям.

Сенсорное воспитание – целенаправленное развитие 
ощущения и восприятия. Цвет, форма, величина, 
пространственные представления, ориентировка во 
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времени, развитие речевого и музыкального слуха, 
тактильной чувствительности, обонянияю. 

Сигматизм – недостаток произношения свистящих и 
шипящих звуков (с, сь, з,зь, ц, ч, ш, ж).

ГРДВ - гиперактивное расстройство с дефицитом внимания 
(см. СДВГ)

Синкенезия – излишне сопровождающие движения к 
основным.

Специальные условия образования – специальные 
образовательные программы, методы и средства обучения, 
учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные 
материалы, технические средства обучения коллективного 
и индивидуального пользования (включая специальные), 
средства коммуникации и связи, сурдоперевод при 
реализации образовательных программ, адаптация 
образовательных учреждений и прилегающих к ним 
территорий для свободного доступа всех категорий 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 
также педагогические, психолого-педагогические, 
медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие 
адаптивную среду образования и безбарьерную среду 
жизнедеятельности, без которых освоение образовательных 
программ лицами с ограниченными возможностями 

здоровья затруднено.

Тяжелые нарушения речи (ТНР) - это стойкие 
специфические отклонения формировании компонентов 
речевой системы (лексического и грамматического строя 
речи, фонематических процессов, звукопроизношения, 
просодической организации звукового потока), 
отмечающихся у детей при сохранном слухе и нормальном 
интеллекте. Основным критерием отнесения речевого 
нарушения к группе тяжелых является невозможность 
ребенка осваивать программу массового образовательного 
учреждения (дошкольного и школьного) без специальной 
логопедической помощи.

Фонетико-фонематическое недоразвитие – нарушение 
процесса формирования произносительной системы 
родного языка у детей с различными речевыми 
расстройствами вследствие дефектов восприятия и 
произношения. 

Фонематический слух – тонкий систематизированный 
слух, обладающий способностью осуществлять операции 
различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 
оболочку слова.
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Приложение 2.

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ПО ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

ЗАКОНЫ РФ

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (последняя редакция). 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования.

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся.

Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
адаптации.

Статья 79. Организация получения образования обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования: Письма и приказы Минобрнауки. - М.: ТЦ Сфера, 2014. - 96 с.

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» от 
30 августа 2013 г. N 1014. Раздел 3. Особенности организации образовательной деятельности для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О введении 
ФГОС ОВЗ» от 11 марта 2016 г. N ВК-452/07.

5. Письмо Министерства образования и науки РФ «О психолого-медико-педагогическом 
консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» от 27 марта 2016 г. N 27/901-6.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014» от 21 
января 2019 №32 

7. Рекомендации Министерства просвещения РФ «О сопровождении образования 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» от 20 февраля 2019 №ТС 551/07.

ПРИКАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГО «ГОРОД ЯКУТСК»

8. Концепция развития инклюзивного образования города Якутска на 2018-2022 годы. 
Якутск, 2018 г.

9. Приказ Управления образования Окружной администрации ГО «город Якутск» «Об 
утверждении Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 
учреждения» от 19 августа 2018 г. №01-10/752
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