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Профилактика оптической дисграфии у старших дошкольников с 

нарушением речи, как условие успешного обучения в школе 

 

       С каждым годом неуспеваемость учащихся по русскому языку 

возрастает. Дети в начальных классах с трудом овладевают письмом, их 

работы содержат множество грамматических ошибок, что часто связано с 

наличием у них дисграфии. По данным разных авторов, в России дисграфия 

выявляется у 10-25% учеников начальных классов (М.М. Безруких, М.С. 

Грушевская, А.П.Корнев, А.В. Ястребова). Нарушения письменной речи 

отрицательно сказываются на школьной успеваемости детей, увеличивают 

сроки овладения школьной программой, вызывают негативное отношение 

детей к процессу обучения. Поэтому проблема нарушений письменной речи 

у школьников - одна из самых актуальных для школьного обучения, 

поскольку чтение и письмо являются необходимой базой для всего 

последующего образования. Что же такое дисграфия? 

       Дисграфия – это частичное специфическое нарушение процесса письма,  

обусловленное несформированностью (нарушением) высших психических 

функций и проявляется в повторяющихся ошибках стойкого характера. 

Одним из видов дисграфии является оптическая дисграфия. 

       Оптическая дисграфия  обусловлена несформированностью зрительно-

пространственных функций: зрительного гнозиса, зрительного анализа и 

синтеза, пространственных представлений. 

       Все буквы русского алфавита состоят из набора одних и тех же 

элементов ("палочки", "овалы") и нескольких "специфичных" элементов. 

Одинаковые элементы, по-разному комбинируясь в пространстве, и образуют 

различные буквенные знаки. Наряду с речевым (фонематическим) слухом, 

люди обладают особым зрением на буквы. Оказывается, что просто видеть 

окружающий мир (свет, деревья, людей, различные предметы) недостаточно 

для овладения письмом. Необходимо обладать зрением на буквы, 

позволяющим запомнить и воспроизвести их очертания. При 

преимущественно оптическом характере  дисграфий у детей отмечается 

неустойчивость зрительных впечатлений и представлений. Одна и та же 

буква в различные моменты воспринимается по-разному. Если ребенок не 

улавливает тонких различий между буквами, то это непременно приведет к 

трудностям усвоения начертания букв и к неправильному изображению их на 

письме. 

       При оптической дисграфии наблюдаются характерные ошибки:                                                     

https://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
https://pandia.ru/text/category/nachalmznie_klassi/
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       1. Замена похожих, но по-разному расположенных в пространстве 

элементов рукописных букв (в - д, т - ш); 

        2. Недописывание элементов букв (связано с недоучетом их количества): 

Л вместо М; Х вместо Ж и т.д.; 

       3. Зеркальное написание букв; 

       4. Пропуски элементов, особенно при соединении букв, включающих 

одинаковый элемент; 

       5. Добавление лишних элементов; 

       6. Неправильное расположение элементов.    

       Дисграфические нарушения обусловлены несформированностью высших 

психических функций, участвующих в процессе письма. Их недоразвитие 

можно обнаружить уже в старшем дошкольном возрасте. 

       В исследованиях Л.Г. Парамоновой отмечается, что предпосылки 

оптической дисграфии имеют 45,8% дошкольников. Это: 

       - трудности концентрации и переключения зрительного внимания; 

       - нарушения восприятия предметов; 

       - трудности целостности и избирательности зрительного восприятия, 

       - нарушения зрительной памяти; 

       - недостаточная сформированность способности ориентироваться в 

пространстве;    

       - нарушение зрительно-моторной координации. 

       Если ребѐнок дошкольного возраста, до момента обучения его грамоте, 

не приобрѐл умение сравнивать предметы по величине и форме; плохо 

ориентируется в пространственном расположении предметов по отношению 

к себе и друг к другу (путает правую и левую стороны, ошибается в 

понимании значений и употреблении предлогов, обозначающих 

расположение предметов в пространстве), то ему будет сложно усвоить и 

раздифференцировать тонкие различия оптически сходных букв. 

       Работа по устранению дисграфии должна начинаться не в школе, когда 

обнаружатся специфические ошибки на письме, а в дошкольном возрасте, 

задолго до начала обучения ребенка грамоте. Важно учитывать, что 

дисграфию значительно легче предупредить, чем устранить.  

       Риск возникновения нарушений письма возрастает, если у ребѐнка 

в дошкольном возрасте наблюдались тяжѐлые нарушения речи.   Учитывая 

то, что  у дошкольников с нарушением речи имеется качественное 

своеобразие и более низкий по сравнению со сверстниками с правильной 

речью уровень сформированности тех неречевых психических функций, 

которые являются предпосылками возникновения оптической 

дисграфии, основная цель  работы – разработка системы мероприятий по 

профилактике оптической дисграфии в группе для детей с нарушением речи.  

       Основные задачи профилактической работы: 

1. Развитие зрительного восприятия и узнавания (зрительного гнозиса); 

2. Выработка концентрации и способности к переключению зрительного 

внимания; 
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3. Уточнение и расширение объема зрительной памяти (возможности 

запоминания зрительного образа буквы); 

4. Развитие зрительного анализа и синтеза (способности определять 

сходство и различие букв); 

5. Формирование речевых обозначений зрительно-пространственных 

отношений; 

6. Развитие зрительно-моторных координаций; 

7. Автоматизация зрительных представлений графических образов букв; 

8. Дифференциация букв, имеющих оптические сходства; 

9. Дифференциация смешиваемых букв изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. 

       Средствами профилактики оптической дисграфии у дошкольников с 

нарушением речи являются различные дидактические игры и 

упражнения.                    

       Подготовительный этап - работа с картинками (со старшей 

логопедической группой). 

       Основной этап - работа с буквами (с подготовительной логопедической 

группой). 

       Задания и упражнения, направленные на профилактику оптической 

дисграфии включаются в подгрупповые и фронтальные занятия по 

формированию лексико-грамматических компонентов, связной речи, 

обучению грамоте, а также в индивидуальную работу по формированию 

правильного звукопроизношения. 

       На подготовительном этапе у детей формируются умения, 

способствующие оптически грамотному письму и чтению. 

       Формирование зрительного восприятия, внимания, памяти 

осуществляется на основании принципа постепенного усложнения 

материала, согласно которому работу на данном этапе целесообразно 

начинать с упражнений, направленных на зрительное восприятие реальных 

предметов, их муляжей или же цветных изображений. При их рассмотрении 

дети выделяют существенные характерные признаки.  

       Используются следующие игры: 

       - Игры на классификацию предметов - из множества картинок 

подбираются заданные по определѐнной теме («Посуда», «Игрушки» и т.д.); 

       - «4 лишний» дети находят лишнюю картинку; 

       - «Разрезные картинки» предлагается складывать предмет из 4-6 частей, а 

в конце уже из 8-12; 

       - «Что забыл нарисовать художник?»; 

       - «Что перепутал художник?» (в этой игре развивается не только 

зрительное восприятие, но и мышление); 

       «Придумай, что бывает круглым (квадратным…), толстым, узким…?»; 

       - Распределить предметы по величине; 

       - Распределить изображения предметов по их реальной величине; 
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       - Игра «Лужайки» - подбор картинок к определенному цветовому 

фону(детям предлагают «лужайки» разного цвета, а также картинки с 

изображениями предметов разного цвета. Дают задание положить картинку 

на свою лужайку); 

       - Игра «Что же это за предмет» - перед ребенком контурные изображения 

предметов; недорисованные предметы; перечеркнутые изображения; 

наложенные друг на друга. Нужно угадать и назвать эти предметы (такие 

игры используют в последнюю очередь, если работа с цветными 

изображениями не вызвала трудностей). Постепенно начинают 

использоваться схематичные изображения, графические знаки и символы; 

       - «Чья тень» - задание на соотнесение цветного изображения предмета с 

контурным или силуэтным.  

       На данном этапе постоянно даются задания на сравнение предметов. Все 

игровые упражнения связываются с основной темой занятия. 

       Особое внимание на данном этапе уделяется развитию зрительной 

памяти. Основной вид деятельности в этом направлении – работа с образцом.        

       Сначала ребѐнок выполняет задание с постоянной зрительной опорой на 

образец, затем время рассматривания образца сокращается, но так, чтобы 

ребѐнок успел рассмотреть и запомнить образец. 

       Различные варианты игр: 

       - «Чего не стало?»; 

       - « Что изменилось?»; 

       - Запомнить фигуры, буквы или цифры (3 – 5, а затем выбрать их среди 

других (8 – 10); 

       - Разложить фигуры, буквы или цифры в первоначальной 

последовательности. 

       Формирование пространственного восприятия, пространственных 

представлений, зрительно – пространственного анализа и синтеза проводится 

по следующему плану: 

       1) дифференциация правых и левых частей тела; 

       2) ориентировка в окружающем пространстве; 

       3) уточнение понимания и употребление предложных конструкций, 

обозначающих пространственные отношения. 

       Работа по уточнению представлений о схеме собственного тела является 

основой пространственного ориентирования. Первоначально 

вырабатываются опорные точки в схеме собственного тела: верх, право, низ, 

лево. Работа по развитию ориентировки в собственном теле начинается при 

изучении темы «Части тела». Далее дошкольники учатся определять 

направления в пространстве относительно своего тела. Следующим этапом 

является выработка ориентировки у дошкольников в местоположении 

предметов относительно друг друга. Параллельно с этой работой проводится 

уточнение понимания и употребление предложенных конструкций, 

обозначающих пространственные отношения. Когда дети начинают 

безошибочно ориентироваться в пространственном положении предметов, 
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переходят к заданиям с картинными изображениями, геометрическими 

фигурами, цифрами, буквами. 

       Работа по выработке, автоматизации и дифференциации направлений 

пространства в схеме собственного тела сочетается с развитием координации 

движения и совершенствованием мелкой моторики рук (это и различные 

физминутки, и комплексы пальчиковых упражнений).  Физминутки и 

гимнастика для пальцев рук, для глаз, в сочетании с закреплением 

направлений пространства преследуют и еще одну цель - снятие умственного 

и психофизического напряжения учащихся, способствуют лучшему 

усвоению материала, изучаемого на занятии. 

       Работа по развитию зрительно-моторной координации является важной 

на этом этапе.  

       Используются следующие задания: 

 - копирование фигуры; 

 - дорисовывание недостающей детали с опорой на образец; 

 - обведение контура рисунка по точкам; 

 - штриховка; 

 - точное воспроизведение последовательности графического ряда; 

 - различные лабиринты.  

       Упражнения такого типа активно включается в домашние задания, а 

также в индивидуальные и фронтальные занятия. 

       На основном этапе дети учатся распознавать буквы, отличать друг от 

друга буквы, имеющие сходство в начертаниях. 

       Работу с буквенным материалом на основном этапе проводится в 

определѐнной последовательности с учетом постепенного усложнения 

материала: сначала на уровне букв, затем слогов, потом слов, и, наконец, 

предложений. 

       В процессе логопедической работы по формированию буквенного 

гнозиса и дифференциации сходных оптически букв предлагаются 

следующие задания: 

1. «На что похожа буква?» - соотнесение буквы с каким-либо сходным по 

форме предметом (например, О - колесо, К - сигнальщик…) с 

заучиванием стихов о букве; 

2. Игра «Посчитай буквы» - найти одну и ту же букву, но написанную 

разным шрифтом; 

3. Назвать буквы, перечеркнутые дополнительными линиями; 

4. Игра «Умные глазки» - узнать буквы, совмещенные друг с другом; 

5. Узнать буквы, наложенные друг на друга; 

6. Определить правильно и неправильно написанную букву; 

7. Нахождение букв, спрятанных в геометрических фигурах; 

8. Узнать буквы по их зеркальному изображению; 

9. Показать и назвать правильную букву среди букв, правильно и 

зеркально изображѐнных; 

10.  Найти в тексте и подчеркнуть (зачеркнуть) заданную букву; 
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11.  Обвести контур буквы, заполнить маленькими буквами, заштриховать 

ее; 

12.  Игра «Сложи букву» - достроить или дописать недостающие элементы 

буквы; 

13.  Реконструирование букв (превращение из одной в другую): 

а) добавляя элементы (например, из буквы Р сделать В); 

б) уменьшая количество элементов (например, сделать из буквы Ж - К); 

в) изменяя пространственное расположение элементов (например, 

сделать из буквы Р - Ь, или из Т – Г). 

14.  Игра «Умные ручки» - определение буквы на ощупь; 

15.  Письмо буквы в воздухе пальцем, карандашом; 

16.  Узнай, какую букву пальцем написали на ладошке, на спине; 

17.  Узнавание рельефных букв (из наждачной бумаги, картона); 

18.  Конструирование печатных букв из разных элементов: палочек, 

шнурка, пластилина, семечек, спичек… 

       Особое внимание уделяется знакомству детей с траекторией движения 

руки при написании буквы. Детям объясняется, что элементы буквы пишутся 

всегда сверху вниз. 

       Решая основные задачи коррекционного обучения, целенаправленно 

проводится работа по формированию у дошкольников с общим 

недоразвитием речи функциональных предпосылок к овладению оптически 

грамотным письмом. 

       Для достижения больших успехов в работе по профилактике оптической 

дисграфии, необходимо тесно сотрудничать с воспитателями и родителями. 

С воспитателями обсуждается план включения заданий, игр и упражнений, 

направленные на профилактику оптических затруднений при письме в 

плановые фронтальные и индивидуальные занятия. Для родителей 

подготавливаются и проводятся общие и индивидуальные консультации по 

теме, раздаются методические рекомендации для занятий дома.  

       Работа по предупреждению оптической дисграфии дает хорошие 

результаты. Большинство детей, пришедших в группу для детей с  

недоразвитием речи и закончивших обучение в ней, в дальнейшем успешно 

учатся в общеобразовательных школах. 

       Учитывая некоторые неврологические диагнозы детей с нарушением 

речи, не всем удается помочь на 100%, кому-то из детей оказывается 

недостаточно 1 - 2 лет занятий в детском саду. И в данном вопросе 

преемственность в работе учителя-логопеда и учителя начальной школы 

звучит особенно актуально. Тесное взаимодействие в работе двух очень 

важных звеньев - дошкольного и школьного поможет преодолеть трудности в 

работе с детьми с нарушениями письма. 

Список использованных источников 

       1. Калиниченко С.А. Профилактика оптической дисграфии у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи – ж. «Дошкольная 

педагогика», № 2, 2006. 
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       2. Милостивенко Л. Г. Методические рекомендации по предупреждению  

ошибок чтения и письма у детей.- СПб., Стройлеспечать, 1995. 

Парамонова Л.Г. Предупреждение и устранение дисграфии у детей.- СПб., 

Союз, 2001. 

       3. Профилактика оптической дисграфии и дислексии у дошкольников: Из 

опыта работы Т.Б. Поповой, учителя-логопеда МДОУ ЦРР «Детский сад № 

45» г. Биробиджана. – Биробиджан, ОблИУУ, 2009. 

       4. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников.-  М., Владос, 1997. 

       5. Поваляева М.А. Справочник логопеда - Ростов-на-Дону, Феникс, 2004. 

 

 

Галеева М.В., 

учитель-логопед 

МДОУ – детский сад «Звездочка» 

г. Качканар 

 

Формирование графомоторных навыков у старших дошкольников со 

стертой формой дизартрии, как профилактика дисграфии 

 

       В соответствии с федеральным образовательным стандартом дошкольное 

образование является начальной ступенью, а школьное следующей ступенью 

образования. В основу ФГОС ДО и ФГОС НОО положена единая 

теоретическая основа -  системно-деятельностный подход, который 

предполагает - воспитание и развитие качеств личности, формирование 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; активную 

познавательную деятельность детей; построение образовательного процесса 

с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся.  

       Детский сад в нашем понимании является фундаментом образования, а 

школа - само здание, где идет развитие образовательного потенциала, базовая 

культура личности. Это означает, что сегодня школа должна выстраивать 

работу не с нуля, а основываться на достижениях дошкольника.        

Организовывать учебную деятельность с учѐтом его накопленного опыта, т. 

к. содержание программы дошкольного образования и применение 

предметно - развивающей среды на занятиях дошкольников направлено на 

развитие тех качеств личности, которые определяют становление 

устойчивого познавательного интереса и успешного обучения в школе. 

        В нашем городе действует  постановление № 152 от 18.06.2018 года «Об 

утверждении перечня микрорайонов (территорий) закрепленных за 

дошкольными образовательными учреждениями» и за школами закреплены 

микрорайоны (территории) города.  
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      Учителя начальных классов нашего района посещают открытые 

мероприятия, знакомятся с нашими детьми, будущими школьниками  и 

узнают об  их возможностях.  

       В настоящее время, по данным зарубежных и отечественных 

исследователей, количество детей с дизартрией, испытывающих затруднения 

в освоении социальной микросреды, значительно возросло. В большей 

степени эти затруднения проявились при поступлении ребенка в школу. 

       Для дошкольников с нарушениями речи и недоразвитие моторных 

функций решение вопроса ранней социальной адаптации имеет особое 

значение в связи с тем, что с определенного момента они неизбежно 

начинают замечать свое отставание от сверстников в той или иной сфере 

жизни. Их не придуманные затруднения в осуществлении физических или 

умственных действий, общении со сверстниками или с «чужими» взрослыми 

еще более осложняются этими невольными безрадостными «открытиями». В 

результате увеличивается вероятность развития пессимистического 

настроения, депрессивных состояний.   

      У детей с дизартрией вследствие органического поражения центральной 

нервной системы нарушаются двигательные механизмы. Страдает общая и 

мелкая моторика, что усугубляет нарушения речи при данной патологии. 

Нарушенное звукопроизношение с трудом поддается коррекции, 

отрицательно влияет на формирование фонематических процессов и лексико-

грамматической стороны речи, что затрудняет процесс школьного обучения 

детей. Моторика их отличается общей неловкостью, недостаточной 

координированностью, они отстают от сверстников в ловкости и точности 

движений, задерживается развитие готовности руки к письму. 

       В практике работы логопедов используются традиционные 

логопедические приемы. Мало внимания уделяется развитию тонких 

движений пальцев рук. В основном используются упражнения на движение 

сжатия, лишь изредка на растяжение и почти никогда на расслабление, что 

приводит к дополнительному повышению тонуса пальцев рук. Только на 

кратковременных физкультминутках применяются игры, способствующие 

развитию мелкой моторики. При этом игры с разнотипными движениями, 

которые, в отличие от игр с симметричными движениями, развивают 

резервные возможности головного мозга, используются недостаточно. 

Практически никем из логопедов не используются природные материалы, 

такие, как пчелиный воск, глина, дерево, медь, несущие лечебное 

воздействие на функциональную систему в целом. Традиционно они 

работают с учебными принадлежностями, изготовленными из пластмассы 

(массажеры, щетки, палочки, вкладыши). 

       Дети со стертой дизартрией поздно и с трудом овладевают навыками 

самообслуживания: не могут застегнуть пуговицу, развязать шарф и т.д. На 

занятиях по рисованию плохо держат карандаш, руки бывают напряжены.     

       Многие дети не любят рисовать. Особенно заметна моторная неловкость 

рук на занятиях по аппликации и с пластилином. 
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       Необходимо рассмотреть процесс письма с точки зрения 

нейропсихологии, психолингвистики. А.Р. Лурия писал, что процесс – это 

наиболее сложная форма речевой деятельности. Если устная речь 

усваивается чисто практически, а ее артикуляция с самого начала остается 

неосознанной, то письмо – является осознанным актом. И устная, и 

письменная формы речи представляют вид временных связей второй 

сигнальной системы. Но,  в отличие от устной, письменная речь формируется 

только в условиях целенаправленного обучения.  

       А.Р. Лурия доказал, что письмо – это сложный психофизиологический 

процесс, в котором участвуют многие анализаторы и многие отделы 

центральной нервной системы. Это позволяет рассматривать его как 

психофизиологический процесс, не имеющих конкретной локации. В 

становлении процессов письма участвуют анализаторы: 

       - речеслуховой; 

       - речедвигательный; 

       - зрительный; 

       - общедвигательный. 

       Между ними тесная взаимосвязь и взаимообусловленность. Письмо 

осуществляется на основе достаточно высокого уровня развития устной речи. 

Формирование навыка письма зависит не только от качества мелких 

движений пальцев, кистей рук, тренированности мышц, точности и 

координации движений, но также от уровня сформированности психических 

процессов: внимания, зрительной и двигательной памяти, пространственных 

представлений. 

       На заседаниях круглых столов учителя делятся своими впечатлениями и 

отметили, что ведется работа по формированию графомоторных навыков у 

старших дошкольников. 

       Задачи коррекционно-педагогического процесса, направленного на 

преодоление стертой формы  дизартрии, не исчерпываются только 

формированием графомоторных навыков. В неразрывной связи с этим 

находится и развитие речевой коммуникации и познавательных процессов. 

       Структура занятий: 

       - Упражнения, формирующие правильную речь. 

       - Упражнения на развитие зрительного восприятия в единстве с         

развитием психологических функций внимания, памяти, мышления и  

воображения. 

       - Упражнения для профилактики нарушений зрения. 

       - Упражнения на совершенствование состояния тонкой моторики и 

графических навыков. 

       - Упражнения, формирующие ориентировочно – исследовательскую 

деятельность. 

       - Подготовка руки к письму. 

       Все задания предлагались в игровой форме, в виде проблемных 

ситуаций, для решения которых требовались полученные ранее знания. 
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Занимательные приемы побуждали детей к размышлению, активизировали 

работоспособность, внимание, волевые усилия ребенка. 

       Учитывая моторные, речевые и языковые нарушения, наблюдаемые у 

детей с дизартрией и общим недоразвитием речи, наряду с традиционными 

методами по коррекции звукопроизношения, широко представленными в 

специальной литературе, нами использовались наиболее важные методы 

коррекции речи, воздействующие на формирование двигательно-

кинестетического и слухо-зрительно-кинестетичеcкого анализаторов. 

       Указанные выше методы широко применялись на всех этапах работы, тат 

как при поступлении в школу ребенок должен не только обладать 

определенным уровнем развития познавательных процессов, но и иметь 

соответствующее возрасту моторное развитие. С каждым занятием задания 

несколько усложнялись, увеличивался объем материала, предлагаемого для 

запоминания, наращивался темп выполнения заданий, расширялась тематика 

работ, выполняемых из природного материала (по мере улучшения 

координации тонких движений).  

       Достигалась основная цель коррекционного обучения – расширение  

зоны ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в 

непосредственный актив, т.е. в зону актуального развития.   

        Обучение включало в себя следующие направления работы: 

I. Развитие мелкой моторики и координации движений пальцев. 

II. Развитие зрительного восприятия.  

III. Формирование пространственных ориентировок. 

IV. Формирование графических навыков. 

       1. Развитие мелкой моторики и координации движений пальцев. 

       В старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики 

руки и координации движений руки, является важной частью подготовки к 

школе. Все задания мы проводим в игровой, занимательной форме, так как 

ведущей деятельностью дошкольника является игровая. 

       «Пальчиковые игры» - это инсценировка каких-либо рифмованных 

историй, сказок при помощи пальцев. «Пальчиковые игры» как бы отражают  

реальность окружающего мира – предметы, животных, людей, их 

деятельность, явления природы. В ходе игр дети, повторяя движения 

взрослых, активизируют моторику рук, тем самым вырабатывается ловкость, 

умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном 

виде деятельности. 

       Сначала это были простые игры, выполняемые одной, затем двумя 

руками одновременно. Постепенно, по мере развития мелкой моторики детей 

и подвижности пальцев, мы усложняли задание, предлагая изобразить 

несколько событий, сменяющих друг друга. Тематика пальчиковых игр 

разнообразна, мы подбирали к каждому логопедическому занятию такую 

гимнастику для пальцев, которая по смыслу подходила бы к лексической 

теме.  
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       Пальчиковые игры хорошо сочетаются с музыкой, в них отслеживается 

четкий ритм, поэтому их провидение мы планировали в комплексной работе, 

проводимой с детьми всеми специалистами ДОУ: и музыкальными 

руководителями, и психологом, и воспитателями. Также пальчиковые игры 

мы включали как часть в физминутки, в комплексы самомассажа 

психогимнастики. 

       Для совершенствования ручной моторики мы использовали в работе 

физические упражнения и игры, включая их преимущественно в 

физкультурные занятия, досуги и в свободную деятельность. 

       1. Игры и упражнения с мячами разными по диаметру и фактуре: 

       2. Работа с кистевым экспандером.  

       3. Отжимание от гимнастической скамейки, подтягивание на 

перекладине. 

       4. Упражнение для развития мышц кистей рук и пальцев. 

       Систематическое выполнение этих упражнений помогает выработать у 

детей со стертой формой дизартрии необходимые навыки самообслуживания. 

       Работа по развитию навыков самообслуживания: 

- шнуровка ботинок, завязывание бантов, поясов, различных ленточек; 

- застегивание пуговиц, кнопок, кнопок разного диаметра, молний; 

- посильная помощь взрослым: труд в уголке природы, в живом уголке; 

- подготовка столов и необходимых пособий к занятиям и т.д. 

       Использование природного материала для развития для ручной умелости 

и детского творчества. Изготовление игрушек, разных поделок из 

природного материала – труд кропотливый, интересный, необычный и очень 

приятный. Изготовление поделок расширяет представления детей об 

окружающем мире, развивает внимание, любознательность, совершенствует 

сенсомоторику – согласованность в работе глаза и руки, координацию 

движений, их точность. Таким образом, этот вид ручного труда способствует 

развитию не только моторики и умственному развитию ребенка. Постепенно 

дети учатся правильно пользоваться материалами и инструментами, 

содержать их в порядке, приобретают немало практических умений и 

навыков, учатся планировать и оценивать работу. 

       В своей работе мы использовали различные виды театров: 

       Театр картинок позволяет «оживить» персонажей художественных 

произведений, сказок детей, стихотворений, потешек, рассказов. 

       В своей логопедической работе мы использовали театр картинок, т.е. 

картинки, на которых запечатлены действия персонажей, мы выставляли на 

наборном полотне. Дети оречевляли действия сказочных персонажей, в 

результате получалась интересная сказка. 

      Также мы использовали в своей работе  по развитию мелкой моторики – 

фланелеграф. Дети выбирали себе наиболее понравившегося персонажа, 

передвигали его по фланелеграфу, озвучивали роль. Таким образом, мы не 

только развивали мелкую моторику у детей со стертой формой дизартрии, но 
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и развивали связную речь, закрепляли поставленные звуки в свободной речи, 

а также работали над интонационно-мелодической выразительностью речи. 

       Настольный театр. 

       Детям очень нравится  разыгрывать необычные сюжеты, используя 

разнообразные игрушки и фигурки из плотного картона с прорезями для 

большого и у указательного пальцев. Инсценируя небольшие рассказы и 

сказки, дети совершенствовали точность и выразительность движений 

пальцев рук, а также учились взаимопониманию, играя в тесном дружеском 

кругу. 

        Театр «Петрушки». 

        Спектакли – инсценировки мы разыгрывали и с помощью специальных 

кукол, у которых туловище замещено рубашкой перчаткой, надеваемой 

кукловодам на руку. В постановке детьми таких спектаклей помогали и 

родители, и музыкальный руководитель, и другие специалисты ДОУ. Очень 

широко мы использовали театр «Петрушки» на заключительном этапе 

логопедической работы, автоматизируя поставленные звуки в свободной 

речи, развивая связную речь, формируя коммуникативные навыки. 

       2.Развитие зрительного восприятия. 

       Коррекционная работа по развитию у детей со стертой формой дизартрии 

зрительного восприятия предусматривает выполнение самых разнообразных 

занимательных упражнений по узнаванию предметов. 

       На логопедических занятиях предлагались детям следующие 

упражнения: 

     - Узнай по контуру? 

     - Узнай, чей силуэт? 

     - Узнай предмет по пунктирному изображению; 

     - Узнай предмет в условиях зашумления; 

     - Узнай предмет, изображенный частично. 

       Игры: «Что спрятал художник?» (картинки в условиях наложения), 

«Сосчитай, сколько всего предметов» (в условиях наложения). 

       Для развития у старших дошкольников внимания предлагались детям 

следующие игры: «Найти 3 (4,5) отличия», «Чем отличаются 2 картинки», 

«Что без чего?» (недостающие части предметов). 

       Для развития изобразительности зрительного внимания мы обучали 

детей выполнению следующих дидактических игр и упражнений: «Покажи 

на картинке такого мальчика, который нарисован в прямоугольнике слева», 

«Найди в каждом ряду такой предмет, который нарисован слева в квадрате», 

«Заплатки», «Найди на картинке всех рыбок (птичек) и сосчитай их» и др. 

аналогичные задания. 

       Развитие кратковременной зрительной памяти и расширение объема 

зрительной памяти: «Назови и запомни предметы», «Закрой глаза и назови, 

что ты запомнил». Очень полезны для развития зрительного восприятия 

занятия рисованием, лепкой, раскрашиванием, другими продуктивными 
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видами деятельности, а также рассматривание различных объектов, 

наблюдение за предметами окружающего мира. 

       3. Нормализация оптико-пространственных представлений. 

       Формирование оптико-пространственных представлений должно 

начинаться еще до поступления в школу, так как сформированность 

пространственных представлений является основой овладения письмом (т.е. 

системой графического отображения речи). 

       Условно мы разделили все обучение на пять этапов: 

       1. Закрепление понятий о латерализации (понятие о правой и левой 

частях тела). 

       После того как дети запомнили и могут показать правую и левую руку, 

правую и левую ногу и другие части тела, обучаем их перекрестной 

ориентации. 

       2. Обучение детей ориентировке в помещении. 

       Мы закрепили следующие понятия: правая стена, левая стена, правая 

часть комнаты, верх (то, что над головой, на начальном этапе «потолок»), низ 

(то, что под ногами), впереди (то, что передо мной), сзади (то, что за спиной). 

       3. Обучение умению ориентироваться на плоскости. 

Сначала на чистых нелинованных листах (в альбоме) формировали у детей 

понятия об углах: верхний правый, нижний правый, верхний левый, нижний 

левый, центр листа. Детям очень нравилось рисование геометрических фигур 

и простых маленьких картинок на листе. Обязательным условием было 

обозначение направления. 

       V. Формирование пространственных представлений на строке. 

       Первоначально работали с детьми в тетрадях с крупной клеткой, т.к. 

клетка является маленькой уменьшенной копией листа. Мы формировали 

понятия: углы клетки, центр клетки, стороны клетки. Нужно научить детей 

правильно писать цифры. Для этого используются большая клетка (2+2 

клетки). 

       Т.С. Голубина в своем пособии «Чему учит клеточка» предлагает 

различные задания, при помощи которых можно сформировать у старших 

дошкольников со стертой формой дизартрии оптико-пространственных 

представления, умение ориентироваться в тетради по клеточкам. 

       VI. Уточнение значения предлогов.  

       а) вначале закрепляется знание простых предлогов (предлоги раннего 

онтогенеза); 

       б) затем прорабатываются сложные и составные предлоги (из-за, из-под, 

через, между, около). 

       Работа на этом этапе опирается на наглядные схемы, которые помогают 

детям правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги, понимать 

их значения. 

       Очень полезно для развития пространственных представлений и 

зрительного восприятия игры с различными конструкторами и 

«строителями», разрезные картинки, пазлы. 
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       4. Формирование графических навыков. 

       В период формирования у детей графических навыков перед нами стояла 

основная цель – подготовить ребенка к обучению письму. 

       Стараюсь предложить ребенку только те задания, с которыми он в 

состоянии справиться и добиться успеха. Это чрезвычайно важно, чтобы не 

травмировать ребенка, а наоборот, повышать его самооценку, (зачастую 

заниженную), настраивать на победу, на достижение цели.  

       Словесные рекомендации взрослых (логопеда, воспитателей, психолога, 

родителей) всегда четкие. Перед выполнением задание разбирается по 

этапам, проговариваются все действия ребенка. Ошибки мы не исправляли, а 

предлагали ребенку подумать, сравнить с образцом и ответить, правильно ли 

выполнено задание. Ребенок сам оценивал свою работу, как исправить 

ошибку, сделать правильно. В процессе работы мы хвалили детей за 

малейшие успехи, одобряли его настойчивость в достижении поставленной 

цели, высказывали надежду на дальнейшее успешное выполнение работ. Все 

графические упражнения, графические диктанты мы обязательно 

обыгрывали, свои действия оречевляли. Мы старались подобрать такие 

упражнения, которые соответствовали изучаемой лексической теме. 

       Все упражнения по развитию графических навыков разделены на блоки: 

- точка;  

- палочка; 

- геометрическая фигура; 

- дуга; 

 - предметная фигура; 

- «угадай-ка»; 

- сопровождение. 

       Преодоления недоразвития моторного праксиса в плане подготовки 

ребенка к школьному обучению является одной из важнейших для 

коррекционной педагогики. 

       Новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей требует нового 

подхода к осуществлению преемственности детского сада и школы, 

построении новой модели выпускника, что позволит обеспечить 

непрерывность образовательного процесса. 

 

 

Гончаренко М.А., педагог-психолог,  

Махрина Ж.С., социальный педагог  

МБДОУ детский сад комбинированного вида  

№ 24 «Сказка»  п. Горноуральский 

 

Эффективные формы взаимодействия дошкольной организации и 

начальной школы при сопровождении детей с ОВЗ 

       В современном представлении понятие качество образования не сводится 

к обученности воспитанников дошкольного образовательных учреждений, 
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набору знаний и навыков, а связывается с понятием социальное 

благополучие, защищенность. В связи с этим сопровождение дошкольников с 

ОВЗ не может быть ограничено рамками задач преодоления трудностей в 

воспитании и обучении, а включает в себя обеспечения успешной 

социализации, сохранения здоровья, коррекцию нарушений. Каждый ребѐнок 

имеет возможность быть готовым к школьному обучению на своѐм уровне, 

соответственно своим личностным особенностям.  

       Сопровождение детей с ОВЗ и их семей в МБДОУ детский сад № 24 

«Сказка» ведется по направлениям: 

       - диагностическое; 

       - коррекционно-развивающее; 

       - консультативно-просветительское; 

       В рамках реализации данных направлений специалистами детского сада 

проводятся семинары-практикумы, мастер-классы, организуется совместная 

активность ребенка с ОВЗ и родителя. Безусловно, грамотно спланированная 

систематическая работа дает свои положительные результаты.   

       Как же помочь будущему первокласснику уверенно войти в школьную 

жизнь? Переход ребенка из детского сада в школу — это большой стресс для 

его неустойчивой психики: он попадает в совершенно неизведанную 

обстановку, с новыми, непривычными правилами и, главное, меняется не 

только режим, но и вид деятельности — вместо игровой — учебная. Поэтому 

основной задачей педагогов ДОО в период подготовки детей к обучению в 

школе – это, конечно же, создание условий для их дальнейшей успешной 

социализации и адаптации в новой для них среде.  

       Сотрудничество двух образовательных организаций регламентируется 

договором о сотрудничестве и планом мероприятий, который 

разрабатывается на один учебный год. Этот план включает в себя три 

направления: 

       - организация совместных мероприятий с детьми; 

       - работа с родителями  

       - организация методической работы. 

       В рамках реализации плана проходят совместные спортивные 

мероприятия: «Малые олимпийские игры», «Веселые старты», «Спортивная 

декада». Обучающиеся начальной школы готовят творческие номера и 

театрализованные представления для детей, принимают участие в шефской 

деятельности. Такие встречи позволяют показать дошкольникам, что с 

переходом в школу у ребенка появляется новая социальная роль, возрастает 

уровень ответственности и самостоятельности.  

       Традиционные экскурсии в школу позволяют познакомить детей 

непосредственно  с местом, куда им скоро предстоит идти. И уже слово 

«школа» звучит не как абстрактное понятие, а как конкретный образ в 

памяти. Во время экскурсии ребятам не только показывают кабинеты, 

спортивный зал, библиотеку, но и позволяют посмотреть фрагмент урока, 

увидеть, как ведут себя ученики. 
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       Говоря о создании условий для будущих первоклассников, хочется 

отметить и тот факт, что дети идут в первый класс основным составом 

дошкольной группы. На совместном педагогическом совете педагогов 

детских садов и начальной школы дается краткая характеристика детскому 

сообществу группы, воспитателями проговариваются особенности 

сопровождения детей с ОВЗ, что позволяет учителю заблаговременно 

разработать индивидуальный маршрут ребенка с ОВЗ. Применяя такой 

подход к комплектованию классов, мы отметили, что снижается уровень 

тревожности во время адаптации детей к условиям школьной жизни. 

       На базе МБДОУ детский сад № 24 «Сказка» с 2015 года функционирует 

муниципальный ресурсный центр по направлению «Коррекционно-

развивающая работа с детьми дошкольного возраста». За прошедший период 

мы провели немало консультаций, методических встреч и практических 

семинаров, наиболее яркими стали: практический семинар «Разработка АОП 

и АООП», педагогические чтения «Инклюзия. За и против», аукцион 

педагогических идей «Формы работы с агрессивными и тревожными 

детьми». Участие в мероприятиях такого рода помогает взаимообогащать 

педагогический опыт и учителей школы, и педагогов детского сада, ведь 

только при взаимном участии, обмене информацией, согласованности в 

работе можно достичь положительных результатов в обучении и воспитании 

детей. 

       Наиболее остро в последнее время перед педагогами школы и детского 

сада встал вопрос о проявлении эмоциональных нарушений у детей с ОВЗ в 

первые годы обучения. Поэтому приоритетным направлением работы в 

текущем учебном году стало «Создание благоприятных условий для 

коррекции эмоциональных нарушений у старших дошкольников».  

       Одним из наиболее ярких стал мастер-класс «Эмоциональные нарушения 

старших дошкольников и младших школьников: причины и пути решения», 

организованный совместно с педагогом-психологом, учителями начальных 

классов МАОУ СОШ № 24, а также представителями Нижнетагильского 

социально-педагогического института. 

       Деятельность детского сада в течение учебного года позволила 

обеспечить постепенный, плавный переход дошкольников из привычной 

обстановки детского сада в новые условия школы. При этом сопровождение, 

игровая деятельность с педагогами детского сада незаметно для ребенка 

приобрела новый смысл с педагогами школы.  
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Гурьянова Т.С., учитель-логопед  

Кузнецова В.А., учитель-логопед 

МАДОУ Детский сад № 9   

комбинированного вида 

ГО  Красноуральск 

 

Использование метода сенсомоторной интеграции 

в сопровождении детей с ОВЗ 

 

       Сенсомоторная интеграция это процесс, во время которого нервная 

система человека получает информацию от рецепторов всех чувств 

(осязание, вестибулярный аппарат, ощущение тела, обоняние, зрение, вкус, 

слух), затем организует их  и интерпретирует так, чтобы они могли быть 

использованы в целенаправленной деятельности. Другими словами это 

адаптационная реакция, служащая для выполнения определенного действия. 

       Процесс сенсомоторной интеграции начинается с первых недель 

внутриутробной жизни и наиболее интенсивно протекает до конца 

дошкольного возраста. С развитием сенсомоторной интеграции связана 

деятельность человека в целом. 

       У большинства людей процесс сенсомоторной интеграции происходит 

автоматически, обеспечивая реакции, соответственно требованиям 

окружения и обуславливает правильное сенсомоторное развитие. В случае 

возникновения нарушений обработки сенсорных сигналов, будут появляться 

дисфункции в моторном, познавательном развитии, а также в поведении 

ребенка. 

       Нарушения сенсомоторной интеграции  могут проявляться в: 

 чрезмерной или недостаточной чувствительности к тактильным, 

зрительным, слуховым стимулам; 

 слишком высоком или низком уровне двигательной активности; 

 расстройствах мышечного тонуса; 

 слабости двигательной координации; 

 трудности в концентрации внимания; 

 отказе от социальных контактов; 

 нарушениях и задержке развития речи. 

       Целью коррекции нарушений сенсомоторной интеграции является 

предоставление такого количества соответствующих сенсорных и 

тактильных стимулов, чтобы создать условия для нормальной работы 

центральной нервной системы. 

       Каждая сторона развития речи - звукопроизношение, лексико-

грамматические категории, связность высказываний - основана на сенсорных 

связях и напрямую зависит от них. 

       Недостаточная сформированность сенсомоторного образа предмета 

(явления)вызывает невозможность появления у ребенка чувственных 

концептов, необходимых для появления слова. 
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       Метод сенсомоторной интеграции в работе с безречевыми детьми 

предполагает стимуляцию работы всех органов чувств, направлен на 

активизацию всех сторон речи.  

       Организованные наблюдения за детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и индивидуальные беседы с родителями 

воспитанников позволили выявить нарушения сенсомоторной интеграции у 

наших воспитанников. 

       Изучив опыт педагогов применяющих данную методику в работе с 

детьмидошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, 

остановились на  сенсорно-интегративной артикуляционной гимнастике М.И. 

Лынской. 

       Комплексы игровых артикуляционных упражнений составлены на 

основе тематического планирования  с использованием системы 

визуализации, сенсорной интеграции, кукло и сказко-терапии. 

       Для каждого комплекса артикуляционной гимнастики подбираются  свои 

сенсорные материалы, имеющие обонятельные, вкусовые и тактильные 

свойства. 

       Например, если артикуляционная гимнастика проводится с 

использованием овощей и фруктов, дети выполняют следующие упражнения: 

вытягивают губы и пьют сок; улыбаются от удовольствия; берут фрукты 

губами; вытягивая язык, лижут фрукты; поднимая язык, облизывают губы; 

перекатывают кусочки фруктов и овощей и др. Одновременно закрепляются 

понятия вкуса, размера, цвета, и формы фруктов и овощей; развиваются 

ощущения вкуса и запаха. 

       Данные упражнения включаем как в индивидуальные, так и в 

подгрупповые занятия с детьми. 

       Для того чтобы объединить разные сенсорные материалы, используемые 

в рамках одного занятия, изготовили сенсорную коробку. В коробку 

упорядочено укладываются сенсорные материалы, имеющие обонятельные,   

вкусовые и тактильные свойства. Использование данной коробки позволяет 

развивать разные виды восприятия детей, ритмизировать деятельность детей, 

обеспечить интерактивное взаимодействие с игровым материалом и 

коммуникацию между участниками занятия. 

       Одновременно с использованием сенсорно-интегративной 

артикуляционной гимнастики используем в работе с детьми комплексы 

тактильных чистоговорок А.С.Фалевой. Это специальные упражнения, 

усиливающие кинестетические ощущения на основе проговаривания 

чистоговорок с применением таких тактильных средств как: чурбачки, 

шишки, песок, крупы, фасоль, камешки, ракушки и др. 

       В основу данных комплексов вошли научные исследования о 

доминирующей роли руки, артикуляционного аппарата в произвольной 

моторной организации речи. Утрированная артикуляция звуков способствует 

подаче более четкихкинестезий в кору головного мозга, а движения пальцев 

руки подкрепляют моторные образы звуков, приводя большую часть коры 
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головного мозга в возбужденное состояние, что способствует их 

запоминанию и впоследствии —воспроизведению. 

       Применение данной методики способствовало развитию у детей общей и 

мелкой моторики, усилению кинестетических ощущений органов 

артикуляционного аппарата, дифференциации носового и ротового выдоха. 

       Повторный мониторинг показал улучшение показателей координации, 

точности, темпо - ритмических характеристик артикуляционных движений, 

что в свою очередь позволило дать толчок появления речи у неговорящих 

детей и ускорило коррекцию звукопроизношения у детей с речевыми 

нарушениями. 
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Развитие  моторного и речевого ритмов у детей с ОВЗ через 

логоритмические упражнения в музыкальной деятельности 

 

       В целях улучшения качества образования и реализации указанных 

требований в соответствии с ФГОС ДО, а именно: охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; обеспечения равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья)мной было изучено и апробировано  

много материала по теме «Логоритмика».[1] 

       Логоритмические занятия – это методика, опирающаяся на связь слова, 

музыки и движения. Целью логоритмического воздействия является 
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преодоление речевого нарушения путѐм развития, воспитания и коррекции у 

детей с речевой патологией двигательной сферы в сочетании со словом и 

музыкой и в конечном итоге – адаптация к условиям внешней среды.[2] 

       В нашем детском саду открыта группа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В зависимости от сложности диагнозов детей  с 

ОВЗ, я проводила занятия по логоритмике по разработкам таких авторов как: 

Картушина М.Ю.  «Конспекты логоритмических занятий» для разных 

возрастов., Гоголева М.Ю. «Логоритмика в детском саду», Савицкая Н.М.  

«Логоритмика для малышей», где занятия логоритмикой проводятся по 

определенным лексическим темам. Лексические темы проходят  единой 

линией  образовательного процесса воспитателя, логопеда,  музыкального 

руководителя и психолога. 

       Анализируя ситуацию, пришла  к выводу, что  материал у авторов, 

который я использовала, рассчитан на постоянное присутствие логопеда, что 

не всегда возможно. И поэтому в процессе поиска материала для работы с 

детьми с ОВЗ как самостоятельный специалист, так и для того, чтобы 

решались общие поставленные задачи, свой выбор я остановила на 

логопедической технологии «Логоритмика: Технология развития моторного 

и речевого ритмов у детей с нарушениями речи»таких авторов как 

Филатовой Ю. О., Гончаровой Н.Н., Прокопенко Е.В. 

       Задачи технологии направлены   на поэтапное развитие ритма общих 

движений, музыкального ритма и разных видов речевого ритма у детей на 

логопедических и  музыкальных занятиях. Двигательное обучение от 

осознания ритма (моторного — музыкального — речевого) к 

автоматизированному выполнению его в движении представляет собой 

длительный процесс двигательной тренировки по определенной схеме: от 

формирования базовых моторных ритмических умений к автоматизации 

ритма неречевых и речевых движений, сначала под музыкальное 

сопровождение, затем под регулирующий жест учителя-логопеда с 

одновременной реализацией определенных речевых заданий.[3] 

       На сегодняшний день в нашей группе детей с ОВЗ  остались дети с 

тяжелым нарушением речи и упражнения на развитие речевого и моторного 

ритмов я включаю в комплекс музыкальных занятий. На музыкальных 

занятиях через музыкально-ритмические движения, пальчиковую 

гимнастику, слушание, пение, музыкальные игры и танцевальные движения, 

игры на музыкальных инструментах, реализуется  развитие  эмоционального 

переживания и прочувствованного восприятия ( ладового чувства), развитие 

музыкальной памяти  и воображения(музыкально-слуховое представление), 

развитие восприятие и воспроизведение временных отношений в музыке, т.е 

способность активно переживать музыку, чувствовать эмоциональную 

выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его(чувство 

ритма). Кроме всех этих задач на музыкальное развитие детей,  я включаю в  

музыкальную деятельность упражнения  из технологии развития речевого и 

моторного ритма, которые состоят из  комплекса упражнений на развитие 



25 
 

темпа, на развитие координации движений, обучают  выделению 

метрического акцента в движении, развивают чувство музыкального размера, 

развивают слоговый, словесный и синтагменный ритм. Благодаря этим 

упражнениям у детей происходит последовательное  развитие моторного, 

музыкального и всех видов речевого ритмов. 

       У учителя-логопеда и  музыкального руководителя темы и цели занятий 

совпадают. Все специалисты работают с детьми над единой задачей. 

       Занятия проходят одновременно в одни и те же календарные сроки, 

однако задачи музыкальной ОД по развитию чувства ритма опережают 

аналогичные задачи логопедических занятий. 

       Музыкальные игры  по технологии развития моторного и речевого 

ритмов у детей с нарушениями речи. 

       1. Коррекция темпа движений помогает сформировать правильный 

речевой темп, а нормальный темп речи, в свою очередь, благотворно 

сказывается на темпе общих движений. Музыкальный темп усваивается на 

таких простых движениях, как ходьба, прыжки, взмахи руками в медленном 

и умеренном темпе. 

       Музыкально-сюжетная игра «ЗМЕЙКА». Оборудование: детские 

стульчики по количеству детей, бубен для педагога. 

       Описание упражнения. 

       Под ритмичные удары в бубен в умеренном темпе дети идут «змейкой» 

друг за другом, держась за руки, между стульями, расставленными по 

прямой линии на расстоянии одного метра один от другого. На быстрые 

удары бубна дети начинают бежать по внешнему кругу вокруг стульев. 

Когда бубен замолкает, дети садятся на стульчики. Когда вновь зазвучат 

ритмичные удары в бубен, дети возобновляют движение «змейкой» друг за 

другом, держась за руки. 

       2. Развитие координации движений  на музыкальных занятиях 

       Музыкальная игра«ПОСЛУШНЫЕ РУКИ И НОГИ.  «Вальс», соч. 9, № 

16, муз. Ф. Шуберта 

       Задача: развитие координации движений рук и ног. 

       Описание упражнения. 

       Дети стоят в шеренге лицом к педагогу, сдвинув пятки вместе и поставив 

руки на пояс. С началом звучания музыки насчет «раз» первого такта отводят 

правую руку в сторону, а насчет «раз» второго такта возвращают ее на место. 

Делают такие же движения левой рукой, затем снова правой и т.д. На вторую 

часть музыки под тот же счет выставляют вперед на носок правую ногу, 

возвращают ее на место, затем – левую. После усвоения детьми этой части 

упражнения педагог вместо счета детям команды: «Правая рука», «Левая 

рука», «Правая нога» и т.д. Если он произносит «еще раз правая», дети 

повторяют движение соответственно инструкции той же рукой или ногой. 

(Изменение порядка движений не должно происходить слишком часто: в 

интервале не менее двух тактов).Это упражнение разучивается по частям в 

течение 3-4-хзанятий. 
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       3. Обучение выделению метрического акцента в движении 

       Музыкальная игра «ПТИЦЫ ЛЕТЯТ». «Вороны», муз. М. Раухвергера 

       Задача: научить детей выделять метрический акцент. 

       Описание упражнения. 

       Дети стоят в колонне друг за другом и изображают, как птицы машут 

крыльями. На счет «раз» в четырехдольном такте (4/4) дети быстро 

поднимают руки через стороны вверх, а на счет «два-три-четыре» медленно 

опускают их вниз. 

       4. Развитие чувства музыкального размера 

        Цель: развитие чувства музыкального размера (2/4, 3/4,4/4). 

       Музыкальная игра «ДРУЖНЫЕ РУКИ И НОГИ» 

       Часть 1 «Турецкий марш» (из увертюры «Афинские развалины»), муз. 

Л.В. Бетховена; 

       Часть 2 «Багатель» (отрывок), соч. 119, № 9, муз. Л.В. Бетховена; 

       Часть 3 Из симфонии № 9, муз. Л.В. Бетховена 

       Задача: развивать ощущение разного музыкального размера (2/4, 3/4, 

4/4). 

       Описание упражнения. 

       Часть 1. Используется музыка на 2/4. 

       Дети стоят друг за другом на расстоянии двух-трех шагов в исходном 

положении, руки подняты вверх ладонями вперед, левая нога отставлена 

назад на носок. На счет «раз» дети делают шаг вперед и одновременно 

быстро опускают руки вниз, подчеркивая этим сильную долю такта. На счет 

«два» они делают следующий шаг и одновременно поднимают руки вверх. 

Дети продолжают ходьбу до конца музыкального произведения. 

       Часть 2. Используется музыка на 3/4 . 

       Построение и исходное положение такие же, как в первой части 

упражнения. 

       На счет «раз» дети делают шаг вперед и одновременно быстро опускают 

руки вниз, подчеркивая этим сильную долю такта. На счет «два» они делают 

следующий шаг и одновременно поднимают руки в стороны. На счет «три» 

они делают следующий шаг и одновременно поднимают руки вверх, музыка 

продолжается – движения повторяются. Дети продолжают ходьбу до конца 

музыкального произведения. 

       Часть 3. Используется музыка на 4/4 (нотное приложение, часть 3). 

       Построение и исходное положение такие же, как в первой части 

упражнения. На счет «раз» дети делают шаг вперед и одновременно быстро 

опускают руки вниз, подчеркивая этим первую долю такта. На счет «два» 

они делают следующий шаг и одновременно поднимают руки к груди, согнув 

их в локтях ладонями вниз. На счет «три» они делают следующий шаг и 

одновременно разводят руки в стороны. На счет «четыре» они делают 

следующий шаг и одновременно поднимают руки вверх. Таким образом, на 

каждый из четырех шагов дети выполняют руками разные движения: вниз, к 
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груди, в стороны, вверх. Эти движения повторяются в каждом такте 

музыкального произведения до его окончания. 

       5. Развитие слогового ритма 

       УПРАЖНЕНИЕ I. «ПРОВОРНЫЙ ЯЗЫЧОК».  «Соната №14», соч. 27, 

№ 2, муз. Л. В. Бетховена 

       Описание упражнения. 

       Педагог предлагает детям прослушать музыкальный фрагмент и ощутить 

равномерный простой ритм в умеренном темпе непрерывно льющейся 

музыки. Затем при дальнейшем прослушивании предлагает им проговорить 

слог «ти» в ритме звучащей музыки сопряженно, а затем выполнить 

упражнение самостоятельно. 

       6. Развитие словесного и синтагменного ритмов 

       СТИХОТВОРНЫЕ ТЕКСТЫ В РИТМЕ ХОРЕЯ (раз (сильная)- два) 

       МЕДЛЕННЫЙ ТЕМП 

 «Ладушки», рус. нар. пес., обр. Г. Фрида 

Ладушки, ладушки, 

Где были? – У бабушки. 

Что ели? – Кашку. 

Что пили? – Бражку. 

Кашку поели. 

Шу! Полетели, 

На головку сели, 

Сели, посидели, 

Прочь улетели. 

Да. 

       СТИХОТВОРНЫЕ ТЕКСТЫ В РИТМЕ ЯМБА (затакт) 

МЕДЛЕННЫЙ ТЕМП 

«Котик и козлик», муз. Е. Тиличеевой, сл. В. Жуковского 

Там котик усатый 

По садику бродит, 

А козлик рогатый 

За котиком ходит; 

И лапочкой котик 

Помадит свой ротик; 

А козлик седою 

Трясет бородою. 

       СТИХОТВОРНЫЕ ТЕКСТЫ В РИТМЕ ДАКТИЛЯ 

МЕДЛЕННЫЙ ТЕМП (раз-два-три) 

«Падают листья», муз. М. Красева, сл. М. Ивенсен 

Падают, падают листья, 

В нашем саду листопад. 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

Птицы на юг улетают: 
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Гуси, грачи, журавли. 

Вот уж последняя стая 

Крыльями машет вдали. 

В руки возьмем по корзинке, 

В лес за грибами пойдем. 

Пахнут пеньки и тропинки 

Вкусным осенним грибком. 

       Благодаря  таким упражнениям  реализуется постепенное развитие 

координации в моторике, воспитание темпа движений и речи, развитие 

чувства музыкального ритма  и метра. После усвоения понятий темпа и метра 

на музыкальных  занятиях проводится работа по развитию чувства 

музыкального размера, затем упражнения на развитие слогового, словесного 

и синтагменного ритмов. 

Список использованных источников 

       1.Федеральный образовательный государственный стандарт 

дошкольного образования п.1.6. 

       2. «Логоритмика как средство развития речевой моторики, темпа и ритма 

речи детей старшего дошкольного возраста» статья  Фроловой Л.Н.интернет- 

ресурс. 

       3. «Логоритмика: Технология развития моторного и речевого ритмов у 

детей с нарушениями речи» Филатовой Ю. О., Гончаровой Н.Н., Прокопенко 

Е.В.  Москва  2017. 

 

 

Жбанова М.Б., воспитатель 

МАДОУ  Детский сад № 18 общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности  

по познавательно – речевому развитию детей 

ГО Красноуральск 

 

«Мате:плюс. Математика в детском саду» - как инструмент обеспечение 

непрерывности образования для развития математического мышления у 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

       Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования поставил перед дошкольными организациями новые непростые 

задачи. С одной стороны, педагоги должны обеспечить полноценное 

развитие детей в соответствии с их возрастными особенностями и 

возможностями, учитывая принципы самоценности детства, поддержки его 

разнообразия и детских видов деятельности. С другой стороны, выдвигает 

справедливое требование преемственности образовательных программ 

дошкольного и школьного уровня, и многих родителей волнует, чтобы их 

дети были хорошо подготовлены к обучению в школе. 
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Как решить эту дилемму: сохранить детские виды деятельности и формы 

познания мира, прежде всего в игре и исследованиях, как того требует ФГОС 

ДО, и в тоже время, помочь детям приобрести знания и опыт?  

       Главной стратегической установкой в реформировании системы 

образования является обеспечение качества образования, соответствующего 

потребностям личности, социума и рынка труда. Важным условием 

достижения качества является обеспечение непрерывности образования. В 

свою очередь, основным средством обеспечения непрерывности является 

преемственность между всеми звеньями образования. 

       На сегодняшний день в нашей стране, в зависимости от ряда причин, 

намечается тенденция к увеличению числа детей–инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

       Характерной является проблема обучения детей с ОВЗ, у которых 

отмечаются трудности в организации своей учебной, коммуникативной 

деятельности, поведения в силу имеющихся особенностей их развития. 

       Необходимо понимать, что каждому ребенку нужно создавать 

благоприятные условия для его развития, которые будут учитывать его 

индивидуальные особенности и потребности. 

       Психолого-педагогическое сопровождение - это целостная система, в 

процессе деятельности которой, создаются социально-психологические и 

педагогические условия для успешного развития и обучения каждого ребенка 

в процессе обучения. 

       Целостное развитие ребенка-дошкольника с ОВЗ представляет собой 

многогранный процесс, в котором особую значимость приобретает 

личностный, умственный, речевой, эмоциональный и другие аспекты 

развития. Математика - это мощное средство коррекции и компенсации 

недостатков интеллектуального развития. Математическое развитие является 

составной частью умственного развития. Под математическим развитием 

дошкольников с ОВЗ следует понимать сдвиги и изменения в познавательной 

деятельности личности, которое происходит в результате формирования 

элементарных математических представлений и связанных с ними 

логических операций. Математические представления формируются на 

специальных занятиях, которые проводит педагог. В процессе занятий 

решается широкий круг коррекционно-развивающих и образовательных 

задач, реализовать которые очень непросто. Это связано с тем, что у детей с 

ОВЗ: 

       - страдают предпосылки интеллектуальной деятельности (память на 

линейный ряд, восприятие и осознание пространственных и временных 

отношений); 

       - отстают в развитии мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 

       -  речь (не могут задавать вопросы и отвечать на них, аграмматизмы, 

бедность словаря, невозможность построения развернутых высказываний 

различной сложности); 
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       - восприятие характеризуется замедленностью и фрагментарностью; 

       -  страдают зрительное и слуховое внимание; 

       - недостаточность зрительно-моторной координации, неумение 

действовать одной или двумя руками под контролем зрения (плохо рисуют, 

не замыкают линий, не совмещают предметы и картинки в процессе 

использования приемов наложения и приложения для соотнесения по 

величине, не могут собрать сборно-разборную игрушку, составить целую 

картинку из частей). 

       Суть математического развития дошкольников с ОВЗ в процессе 

дошкольного образования состоит в организации детской деятельности, 

предполагающей взаимодействие детей и взрослых, которая помогает 

ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных 

математических знаний, проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта в освоении культуры. 

       Практика моей работы показывает, что эффективнее занятия  по 

формированию математических представлений у детей с ОВЗ проводить в 

виде игр, что позволяет сделать процесс обучения привлекательным для 

ребѐнка и эмоционально мотивированным.  

       Дидактические игры и упражнения являются важным компонентом 

коррекционно-развивающей работы. 

       Для организации детской деятельности я использую программно-

дидактический комплект "МАТЕ:плюс. Математика в детском саду", 

который охватывает все необходимое для дошкольников математическое 

содержание. Благодаря нескучным и порой неожиданным заданиям 

дошкольники обнаружат, что математика окружает нас повсюду. 

С помощью материалов "МАТЕ: плюс. Математика в детском саду", 

закладывается основы широкого понятия о числе. Систематическое развитие 

базируется на детском восприятии и действиях - это необходимая отправная 

точка развития математического мышления. 

       Хочу поделиться опытом работы по программе  «Мате:плюс™. 

Математика в детском саду». 

       Данная программа отвечает требованиям ФГОС дошкольного 

образования и обеспечивает необходимую преемственность между уровнями 

образования. 

       Новизна и оригинальность 
       Программа включает в себя все элементы содержания современной 

математики, представленные на начальном уровне и необходимые для 

дальнейшего математического образования. Программа является уникальным 

продуктом, интегрирующим различные аспекты математического 

образования. 

       Программа основывается на данных современных научных исследований 

в области психологии детского развития, опирается на лучший 

отечественный педагогический опыт и построена на современных научных 

принципах и теориях. Программа позволяет формировать систему раннего 
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математического образования, отражает подходы к модернизации 

математического образования. 

       «Мате:плюс™. Математика в детском саду» — математический 

комплекс нового поколения для развития математического мышления детей 

от 4 до 7 лет. 

       «Мате:плюс-это: 

       - индивидуальный подход к каждому ребенку; 

       - результативность и чувство успешности у детей с разными 

возможностями;  

       - получение базового математического опыта, необходимого для 

дальнейшего обучения в школе по новым программам; 

       - освоение математических представлений в игре и проектах;  

       - игры и задания разной сложности, в том числе для одаренных детей;  

       - ясные рекомендации, инструкции и материалы для взрослых.  

       Система «Мате:плюс™. Математика в детском саду» охватывает все  

необходимое для дошкольников математическое содержание. Она поможет 

сформировать представления о пространстве и форме, величинах и 

измерениях, множестве, числах, математических операциях и многом 

другом.  

       Дети будут экспериментировать с основными геометрическими 

формами; играя с кубиками и зеркалами, создавая узоры, будут исследовать 

закономерности и симметрию.   

       В увлекательных играх они освоят числовой ряд и научатся сопоставлять 

числа и количество, получат первые представления о вероятности, будут 

писать цифры...При этом особенно важно, чтобы дети осваивали все новое с 

удовольствием и в любимой ими форме - прежде всего в игре. 

       Содержимое комплекта: 

       В комплекте предлагаются карточки для педагога, в которых даны 

конкретные указания со всеми материалами комплекта. На лицевой стороне 

карточки приводится информация об играх и заданиях с указанным 

материалом в виде таблицы, в которой отражены название игры или задания, 

ссылка на соответствующую карточку для детей, форма работы, разделы в 

виде цветового круга и темы, которые прорабатываются. 

       К заданиям на обороте карточки даны инструкции к их проведению и 

перечислены дополнительные материалы. 

       В комплекте есть карточки для самостоятельной деятельности детей. 

На карточке инструкция-иллюстрация к игре. Рассматривая картинку, 

ребѐнок вспоминает игры, придумывает новые варианты работы с 

материалами, тем самым подходит к заданию творчески. 

       Математические тетради. Здесь дети могут относительно 

самостоятельно выполнять задания или под руководством педагога рисовать, 

писать, решать задачи. 

       Значок, спросить у педагога, подсказывает ребѐнку, что к заданию 

необходимо пояснение педагога, за которым нужно обратиться к взрослому. 



32 
 

Большинство заданий ребѐнок поймѐт сразу т.к. во многих из них даѐтся 

подсказка. 

       Отличительная особенность программы: 
       Программа делится на пять разделов. Каждому разделу математики 

присвоен свой цветовой код, который используется в печатных материалах 

комплекта: на карточках для педагогов и карточках для детей, в 

математических тетрадях для детей и таблицах наблюдений. Это помогает 

педагогу быстро определять, на развитие каких способностей направлено то 

или иное задание. При этом следует обратить внимание на то, что многие 

задания относятся одновременно к нескольким разделам математики, в этом 

случае они помечаются несколькими цветами. 

       Разделы: 
       1. Пространство и форма (зелѐный цвет); 

       2. Структуры, закономерности, узоры (фиолетовый цвет); 

       3. Величины и измерения (красный цвет); 

       4. Данные, частота, вероятность (голубой цвет); 

       5. Множества, числа, операции (жѐлтый цвет). 

       В комплекте есть карточки для самостоятельной деятельности детей. 

На карточке инструкция-иллюстрация к игре. Рассматривая картинку, 

ребѐнок вспоминает игры, придумывает новые варианты работы с 

материалами, тем самым подходит к заданию творчески. 

        Математические тетради. Здесь дети могут относительно 

самостоятельно выполнять задания или под руководством педагога рисовать, 

писать, решать задачи. В тетрадях и на карточках для детей, в верхнем углу 

имеются условные обозначения, которые подсказывают ребѐнку: что он 

должен попросить педагога дать пояснения к заданию; от педагога требуется 

помощь или наблюдение; буква «м» означает, что задание можно выполнить 

много раз. Это позволит проследить его успехи в развитии; зеркало - 

означает, что речь идѐт о зеркальном отображении объекта или картинки. 

       Карточки. В комплекте находятся 10 наборов карточек для 

многочисленных игр и заданий. Каждому набору соответствует свой символ, 

который указан на обратной стороне (рубашке) карточки для детей. 

       Подставки. Подставки для карточек предназначены для того, чтобы 

ребѐнок мог поставить карточки перед собой, это позволяет ему во время 

игры держать у себя перед глазами карточку, при этом остальным игрокам 

она не видна. 

       Сюжетные игровые поля, (4 поля). На них можно сделать много 

открытий: находить части целого, сравнивать объекты по размеру и 

количеству, осваивать пространственные понятия. 

       Игровое поле, (2 поля). Предназначены для игр по правилам, в которых 

потребуется умение считать и просчитывать свои ходы. 

       1. Медведи. 
       В наборе представлены фигурки медведей трѐх цветов и трѐх размеров. 

Фигурки медведей используются для развивающих игр по разделам: 
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сравнивать и сортировать; копировать схемы расстановки; для освоения 

пространственных понятий. Расставлять медведей можно под диктовку, по 

карточке-образцу, зеркальную расстановку. 

       В разделе «Множества числа операций» фигурки используются для 

пересчѐта, сравнения количества: больше, меньше.  

       2. Деревянное табло, (кубики синие и красные). 
       Деревянное табло, размеченное на 20 ячеек, формирует у детей первое 

представление о составе числа. В табло размещаются кубики, окрашенные в 

синий и красные цвета, что позволяет наглядно увидеть, что при изменении 

цветов кубиков, общее число остаѐтся неизменным. 

       3. Кубики для строительства, (деревянные кубики). 
       Кубики для строительства предназначены, для создания трѐхмерных 

фигур. Здесь возможны самые разные варианты заданий, которые будут 

стимулировать развитие пространственного воображения у детей. Можно 

построить конструкцию под диктовку партнѐра или педагога, на пример: 

поставь кубик за, на, справа, слева от другого кубика. Строить фигуры по 

образцу карточки «конструкции из кубиков». Если ребѐнок, построив 

конструкцию, ошибся, то для него будет полезно обойти конструкцию и 

рассмотреть еѐ со всех сторон, чтобы увидеть с разных точек зрения.         

       4. Мозаичные кубики, (красные, жѐлтые). 

       Способствуют развитию пространственного воображения. Задания 

выполняются на плоскости, но при этом от ребѐнка требуется 

структурирование изображѐнных на карточках фигур из кубиков. Можно 

строить фигуры по образцу, определить какой из кубиков отсутствует в 

незаконченной фигуре, также придумывать свои фигуры 

       5. Волчок и кубики. В играх с кубиками (6-гранники и 12-гранники) и 

волчком дети получают первые представления о вероятности. Служит для 

изучения вероятности. Сектора круга волчка можно формировать, т.е. 

раскрашивать самыми разными способами и от этого будет зависеть 

вероятность того, что волчок упадѐт на тот или иной сектор цвета. Таким 

образом, у детей развивается понимание связи между способом раскраски 

секторов круга и вероятности того, на какой цвет упадѐт волчок.  

      6. Штампы. В наборе имеются цветовые штампы. С их помощью дети 

печатают цифры в прямой и обратной последовательности. Располагают на 

листе бумаги под диктовку педагога или сверстников. 

       7. Трафареты. 

       С помощью них дети учатся аккуратно рисовать фигуры. Создавать 

самые разные узоры в разной последовательности.  

        8.Мешочек для тактильных игр.         

       Дети в мешочек прячут различные предметы, а затем определяют их на 

ощупь, не заглядывая в мешочек. Ищут предметы по заданным свойствам, 

например: круглый, с гранями, определяют количество и др. 

       9. Фишки, (круги синие, красные). 
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Фишки позволяют отобразить количество. С их помощью дети выполняют 

различные действия. Выкладывают заданное количество, например: положи 

4 фишки в один ряд, а под ними 3 фишки, показывают равнозначные 

количества и т.д. 

       10.Тубы. 
       Поскольку дети ещѐ не умеют сравнивать большие количества, путѐм 

пересчѐта, то для сравнения их по высоте они используют прозрачные тубы. 

Дети помещают в тубы определѐнное количество фишек и ставят тубы 

рядом, сравнивая количество фишек. Происходит прямое сравнение, без 

определения количества.  

       11. Коробочка с шариками «Встряхни и отгадай» служит для 

разложения числа и развития понимания части и целого. В коробочку 

помещают определенное количество бусин и встряхивают ее. Сколько бусин 

в одной секции мы видим, а сколько бусин в другой?  

       12. Зеркало безопасное на подставке. 
        Зеркало, с помощью которого, дети исследуют изображения и объекты с 

точки зрения симметрии. 

       13. Цветные геометрические фигуры. 
       Подходят для разных геометрических экспериментов. С их помощью 

можно упражнять детей в умении сортировать и сравнивать фигуры, 

создавать большие геометрические фигуры и узоры, сравнивать их площади 

и получать первое представление об углах, создавать дорожки и по аналогии 

продолжать их дальше.  

       Все материалы программы можно использовать как в непосредственной 

ОД, так и в повседневной жизни. 

       Использование комплекта «МАТЕ:плюс. Математика в детском саду» 

позволило разнообразить занятия по формированию математических 

представлений. Ребята с удовольствием считают, выкладывают и строят, 

ищут сходства и различия, запоминают состав чисел.  

       Благодаря «МАТЕ: плюс» дети еще с большим нетерпением ждут  этих 

занятий. А проблема преемственности может быть успешно решена при 

тесном взаимодействии детского сада и школы. Выигрывают от этого все, 

особенно дети, так же решаются задачи преемственности: взаимопосещения 

занятий и уроков, совместные педсоветы, круглые столы педагогов ДОУ 

и учителей школы, чтобы знать, чем на данное время живет школа и что 

происходит в детском саду. Учителя должны знакомиться с формами, 

методами работы в дошкольных учреждениях. Для поддержания 

преемственности дошкольной организации со школой в вопросах развития у 

воспитанников математических способностей регулярно проводятся встречи 

с учителями школ.  

       Думаю, что если педагоги обоих образовательных систем более глубоко 

и серьезно подойдут к решению проблем преемственности, то итогом данных 

мероприятий будет успешная адаптация детей в школе. Еще Надежда 

Константиновна Крупская, отмечая органическую связь детского сада 
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и школы, подчеркивала: «Если мы поставим правильно дошкольное 

воспитание ребят, мы тем самым поднимем школу на более высокую 

ступень…». 

 

 

Журавлева Е.В.,педагог-психолог  

ГКОУ СО «Красноуральская школа,  

реализующая адаптированные основные  

общеобразовательные программы» 

ГО Красноуральск 

 

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения 

на основе использования витагенного опыта детей с умственной 

отсталостью 

 

«Человек любит считать свои беды, но не считает радостей» 

(Ф.М. Достоевский). 

«Все мы можем найти друг в друге что-то плохое или несовершенное.  

Но я предпочитаю искать крупицы золота» 

(Ник Вуйчич). 

 

       В нашей школе обучаются  дети с умственной отсталостью и 

множественными сопутствующими нарушениями развития. Работа с такими 

детьми имеет  много специфических особенностей, наиболее важной из 

которых является конечная цель обучения умственно отсталых детей: это их 

социальная адаптация и реабилитация. На собственном опыте мы узнаем, что 

именно помогает добиваться успешного обучения и социализации нашим 

обучающимся. 

       Во-первых, раннее начало, своевременность психолого-медико-

педагогического воздействия на ребенка позволяет максимально 

скорректировать дефект и предотвратить вторичные отклонения.  

       Основываясь на этом факте,  работа нашей школы с детьми начинается 

ещѐ в дошкольный период. В двух  детских садах нашего города есть 

коррекционные группы, воспитанники которых далее становятся нашими 

учениками.  С целью раннего знакомства с нашими будущими 

обучающимися, с целью вовлечения заинтересованных педагогов в 

совместную коррекционную работу, с целью повышения уровня 

профессиональных знаний, осуществляется совместная партнерская работа с 

детскими садами. Вместе мы организуем и проводим городские и областные 

семинары, педагогические практикумы, дни открытых дверей.  

       Приходя в детские сады, мы посещаем открытые занятия, наблюдаем за 

детьми, за их поведением в рабочей обстановке, за их взаимодействием в 

коллективе. Педагоги детских садов, приходя на открытые уроки и занятия в 

школу, в свою очередь, наблюдают за нашими методами работы с разными 
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категориями детей, имеют возможность увидеть перспективы развития своих 

воспитанников, в связи с чем по необходимости корректируют, дополняют 

свою профессиональную деятельность. 

       Во-вторых, когда мы скоординировали совместную работу, узнали детей 

с их раннего возраста, мы можем планировать направления работы с 

приходящими первоклассниками уже зная о них нечто, на наш взгляд, 

первостепенно важное:  мы частично знакомы с их витагенным опытом.     

       Понятие витагенного опыта и витагенного обучения было теоретически 

разработано и обосновано доктором педагогических наук А.С. Белкиным.    

       Витагенное обучение — это обучение, основанное на актуализации 

жизненного опыта личности, ее интеллектуально-психологического 

потенциала в образовательных целях; это проживание чувств, проживание 

действий, проживание деятельности, спаянных в нечто неделимое.    

Соответственно, ресурсы учащегося, скрытые в подсознании - это 

витагенный опыт.  

       Основная идея использования витагенного опыта состоит в следующем: 

умственно отсталый ребенок обладает, чаще всего, непроизвольным 

фрагментарным запоминанием, в его памяти и в его подсознании 

сохраняются «крупицы» воспринятой информации об окружающем мире. 

Эти фрагменты информации имеют свойство укореняться в памяти, 

закостеневать, особенно у детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. Это и есть витагенный опыт ребенка. Заменить эти «крупицы» 

знаний на новые или кардинально изменить их практически невозможно. Но, 

в то же время, представляется вполне возможным взять их за основу и уже от 

данного детского опыта проводить «тропинки» новых знаний, понемногу 

расширять знание в нужные нам стороны. Так, например, придя в школу, 

ребенок, сам того не осознавая, может иметь витагенный опыт по экологии: 

зимой на прогулках он кормил с мамой птиц; или он был с семьей на 

городском пруду и видел, что на берегу мусорят люди. А в школе этому 

ребенку учитель начинает рассказывать, что моря и океаны загрязнены и это 

общечеловеческая катастрофа. Свяжет ребенок сам эти знания вместе? Нет. 

Будет правильнее начать с имеющегося детского знания о местном водоеме, 

и постепенно дойти до изучения загрязнений океана; начать с того, как 

ребенок с мамой кормил птиц, и постепенно прийти к помощи животным на 

планете, и т.д. 

       Основой витагенного обучения является формирование отношений 

сотрудничества между педагогом и учащимся, ведь чтобы узнать о 

витагенном опыте ребенка, нужно заслужить его доверие, беседовать с ним 

по душам, стать ближе к детям.  

       Как мы это осуществляем? Опираемся на ведущий вид деятельности и 

интересы детей. С обучающимися 1-5 класса организуется увлекательная 

игровая урочная и внеурочная деятельность, обучающиеся 6-9 классов 

зачастую тоже увлекаются игрой, но игрой на другом уровне, игрой-

общением, игрой-коммуникацией со сверстниками. Большинству 
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обучающихся интересна и приятна творческая деятельность, особенно 

совместная с педагогом. В такой игровой и творческой деятельности ребенок 

раскрывается, становится ближе к педагогу, доверяет, общается. В игре 

ребенок открыто проявляет свой жизненный опыт, расширяет свои 

представления о мире, свои навыки взаимодействия с окружающими. Так, 

например, в начальных классах многие дети уже знакомы с понятием 

«деньги»: видели, как мама покупает что-то в магазине; на этой основе мы 

можем организовать сюжетно-ролевую игру «Магазин», в ходе игры изучаем 

какие бывают деньги, как их посчитать, что такое сдача, дети пробуют себя в 

роли покупателя и продавца, постепенно приобретая навык действия в 

данной социальной ситуации. Таким образом мы расширяем и углубляем 

витагенный опыт ребенка. Для чего? Для успешной социализации: наступит 

момент, когда ребенок, придя с мамой в магазин, припомнит полученные 

знания и навыки и попытается сам поучаствовать в покупке. 

       Идя от имеющегося витагенного опыта, постепенно расширяя и углубляя 

его в занимательной игровой и творческой форме, мы приходим к 

достижению главной цели: вырабатываем у детей навыки социализации. 

Наступает момент, когда мы можем вывести детей за пределы класса, за 

пределы школы. Младшие обучающиеся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, дети-инвалиды начинают адаптироваться в социуме на 

доступном им уровне: посещают общешкольные мероприятия (открытые 

классные часы в других классах, линейки, школьные концерты к 

календарным праздникам, конкурсы чтецов; спортивные соревнования, 

эстафеты и мн. др.). Обучающиеся с лѐгкой умственной отсталостью активно 

участвуют в городских конкурсах, ходят на экскурсии и мастер-классы, в 

кино, в городские библиотеки, во дворец культуры и т.д. Старшие 

обучающиеся совместно с педагогами выезжают на областные мероприятия и 

конкурсы, где успешно демонстрируют положительные результаты 

социального взаимодействия (областные конкурсы моды, спортивные 

соревнования и др.) 

       За данными положительными результатами вхождения умственно 

отсталых детей в социум стоит многолетний труд. Организуют и помогают 

детям преодолеть трудности общения в социуме учителя, логопеды, 

психолог, воспитатели ГПД, школьный медик, социальный педагог. 

Совместная, слаженная работа всех перечисленных специалистов, начиная с 

раннего возраста детей и до устройства выпускников во взрослом мире, 

приносит положительные результаты, позволяет повышать качество 

образования и успешность социализации обучающихся с умственной 

отсталостью; а опора на личный витагенный опыт каждого ученика 

способствует помимо социальной адаптации также формированию 

социального образа ребенка, формированию неповторимой личности, т.е. 

индивидуальности, что особенно актуально в современном обществе. 
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Иваненко Т.Д., 

заместитель директора по УР 

МБОУ СОШ №13  

г. Нижний Тагил 

 

Обеспечение преемственности между уровнями образования при 

психолого-педагогическом сопровождении обучающихся с ОВЗ 

(из опыта работы МБОУ СОШ № 13 г. Нижний Тагил) 

 

       Мы рассматриваем преемственность в обучении детей с ОВЗ как 

многогранное понятие, которое характеризуется динамикой развития детей, 

организацией и осуществлением образовательной деятельности.  

       Преемственность между уровнями образования в МБОУ СОШ № 13 

осуществляется через реализацию программ «Предшкольная подготовка», 

«Пятиклассник» и «Выпускник». Основополагающими принципами которых 

являются: 

       - принцип интеграции содержания дошкольного образования в начальное 

и начального в среднее образование; 

       - принцип гуманизации, означающий личностно - ориентированный 

подход к детям с ОВЗ; 

       - принцип системности, означающий непрерывность по реализации 

учебных программ. 

       Сегодня, говоря о различных аспектах проблемы преемственности, мы 

подразумеваем – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.  Ребенок – главная фигура всего 

образовательного процесса, для него и вокруг него и выстраивается вся 

система взаимодействия:  

       - внутри школы между учителями и всеми специалистами; 

       - между ОУ; 

       - между школой и УДО; 

       - между школой и УПО; 

       - между школой и семьѐй. 

       Разрабатывая АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) и АООП для 

обучающихся с УО (ИН), мы исходили из того, что преемственность — это 

процесс двусторонний, то есть для того, чтобы обеспечить преемственность, 

нужна естественная взаимосвязь. Прежде всего на уровне руководства 

образовательными учреждениями общего и дошкольного образования, 

учреждениями общего и дополнительного образования.  

       Особенностью комплектования ученического коллектива нашей школы 

является то, что она расположена в значительно отдалѐнном от центра города 

и района МР «Северный», в котором работают два детских садика № 85 и № 

182 объединения «Гармония». Сотрудничество между учреждениями 

осуществляется на основе договоров. Совместно реализуется программа 

«Предшкольная подготовка», центральное место в которой занимают 
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вопросы преемственности в психолого-медико-педагогическом 

сопровождении детей с ОВЗ.  

       Преемственность между уровнем дошкольного и начального общего 

образования детей с ОВЗ мы рассматриваем с одной стороны в социализации 

таких детей, с другой стороны в учѐте зоны их ближайшего развития (по Л.С. 

Выготскому) для решения проблем формирования готовности к общению и 

обучению в начальной школе.  

       За время реализации программы сложились продуктивные формы 

сотрудничества: 

       - взаимное изучение АООП НОО и ДО; 

       - совместное участие в семинарах, педагогических советах, методических 

объединениях; 

       - сотрудничество психолого-педагогических консилиумов; 

       - посещение открытых занятий и уроков; 

       - совместное проведение родительских собраний, групповых и 

индивидуальных консультаций для родителей детей с ОВЗ. 

       Ежегодно в октябре в школе проводится практико-ориентированный 

семинар, на котором рассматриваются актуальные вопросы по обеспечению 

преемственности между уровнями образования: 

       - «Пути формирования читательской культуры у дошкольников и 

младших школьников» (2017 г.); 

       - «Организационно-методические условия реализации  

ВФСК ГТО на уровнях дошкольного и начального общего образования» 

(2018 г.); 

       - «Особенности организации учебной деятельности обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов в условиях инклюзивного образования» (2019 г.).  

       При этом в течение учебного года поддерживается устойчивая связь 

между детьми подготовительных групп детских садов и учащимися 1 

классов. Наиболее интересными формами этой работы являются 

тематические экскурсии в школу, посещение школьного музея, библиотеки, 

реализация творческих и социально-значимых проектов (операция 

«Кормушка», акция «Безопасная дорога»), проведение совместных 

фестивалей и конкурсов, интеллектуальных игр, организация выставок 

рисунков и поделок. 

       В результате совместной работы при переходе из детского сада в 1 класс 

родители дошкольников уже получают рекомендации специалистов ТПМПК, 

при записи в 1 класс предъявляют протокол, и мы имеет возможность создать 

все необходимые условия для реализации АООП НОО уже с первых дней 

обучения ребѐнка с ОВЗ в 1 классе.  

       Перевод из начальной школы в основную – интересный и сложный этап 

в жизни любого школьника, особенно ребѐнка с ОВЗ. Какие эмоции принесет 

ребенку этот период, радость или огорчение, во многом зависит от 

организации преемственности в психолого-педагогическом сопровождении 
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пятиклассников. Такая работа в нашей школе ведѐтся в рамках реализации 

программы «Пятиклассник» по следующим направлениям: 

       - формирование психологической готовности всех участников 

образовательных отношений к переходу на новый уровень образования; 

       - разработка «сквозных» программ для младшего и среднего возраста 

(«Тропинка к своему «Я», «Коррекция и развитие УУД при изучении 

русского языка», «Коррекция и развитие УУД при изучении математики»); 

       - формирование структуры учебного процесса в условиях непрерывного 

образования (Коррекционно-развивающие занятия, курсы внеурочной 

деятельности, поэтапное введение «кабинетной системы»); 

       - создание разнообразных творческих мастерских и проектов в обучении 

и воспитании (духовой оркестр, театр мод, Фестиваль патриотической песни 

«Пою тебе, моя Россия» и др.); 

       - взаимное изучение АООП НОО и АООП ООО для обучающихся с ОВЗ; 

       - совместное участие в семинарах, педагогических советах, методических 

объединениях; 

       - посещение уроков и внеклассных занятий в 4 и 5 классах; 

       - совместное проведение родительских собраний, групповых и 

индивидуальных консультаций для родителей детей с ОВЗ. 

       Рассматривая проблему преемственности, нельзя обойти управленческий 

аспект в решении вопросов по взаимодействию педагогических кадров. 

Очень важным для нас представляется взаимодействие и 

взаимосотрудничество среди педагогов, работающих в одном классе, в 

одной параллели. К данному вопросу, конечно же, относится: учет 

индивидуальных особенностей педагогов, подбор, расстановка и 

сопровождение учителей, повышение их квалификации, реализация 

здоровьесберегающих технологий для всех участников образовательных 

отношений. 

       Осуществляя преемственность с учреждениями профессионального 

образования, в школе созданы условия для оказания помощи в осознанном 

выборе профессии, для обучения выпускников с ОВЗ умению оценивать себя 

адекватно требованиям современного рынка труда, для содействия успешной 

адаптации выпускников в мире труда, что представлено в таблице 1, 2: 

 

Таблица 1 

Направления деятельности по профессиональному самоопределению 

учащихся 

№ 

п/п 
Направление деятельности 

1. Экскурсии на предприятия и  в учреждения профессионального 

образования 

2. Родительские собрания профориентационной направленности: 

«Учреждения профессионального образования города: спрос и 

предложения», «Профессионально-образовательные планы 
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выпускника: особенности и перспективы», «Роль родителей в 

профессиональном самоопределении школьника» 

3. Классные часы профориентационной направленности: «Три кита 

выбора профессии», «Особенности личности и выбор профессии», 

«Основы построения профессионально-образовательных планов», 

«Учреждения высшего профессионального образования: правила 

приема» 

4. Консультации родителей и учащихся по вопросам профориентации 

 

5. Встречи с представителями  учреждений профессионального 

образования 

6. Организация информирования об учреждениях профессионального 

образования, о текущих профориентационных мероприятиях через 

«Уголок профориентации», буклеты, памятки 

7. Мониторинг профессионально-образовательных планов выпускников 

и их реализации 

 

Таблица 2 

Распределение выпускников с ОВЗ по учреждениям профессионального 

образования (2014 – 2018 гг. – 43 чел.) 

 

      

Учреждение профессионального образования 
Количество 

поступивших 

Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса 
11 / 25% 

Нижнетагильский педагогический колледж №2 8 / 19% 

Нижнетагильский железнодорожный техникум 6 / 14% 

Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж им. Н.А. Демидова 
5 / 11% 

Нижнетагильский машиностроительный техникум 4 / 9% 

Нижнетагильский торгово-экономический колледж 3 / 7% 

Нижнетагильский горно-металлургический колледж 3 / 7% 

Свердловский областной медицинский колледж 1 / 3% 

Нижнетагильский строительный колледж 1 / 3% 
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       1 выпускник выбрал продолжение обучения в средней школе. В 

настоящее время успешно закончил 11 классов и обучается в Уральском 

юридическом университете.  

       Самыми популярными профессиями стали:  

       - сварщик и сварочное производство - 9 / 24%; 

       - техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов 

автомобилей - 7 / 18%; 

       - специальное дошкольное образование - 3 / 7%; 

       - физическая культура, операционная деятельность в логистике – 2 / 5%. 

       Все профессии, выбранные нашими выпускниками с ОВЗ, являются 

востребованными на рынке труда Нижнего Тагила и Свердловской области.  

       Таким образом, осуществление непрерывности и преемственности между 

смежными уровнями образования в психолого-педагогическом 

сопровождении обучающихся с ОВЗ приводит к их полной социализации. 

       Анализируя реализацию программ по преемственности, мы выделяем и 

ряд противоречий: 

       - между необходимостью ранней диагностики детей с ОВЗ и отсутствием 

коррекционных и логопедических групп в детских садах; 

       - между мотивацией выпускников с умственной отсталостью на 

трудовую деятельность и фактическим отсутствием мест в учреждениях 

профессионального образования для таких подростков. 

       Среди проблем актуальной остается увеличение количества детей с 

задержкой психического развития и умственной отсталостью, большинство 

из которых воспитываются в семьях группы риска. 

 

 

Иванова Е.А., 

педагог-психолог  

МАОУ СОШ № 24 

п. Горноуральский 

 

Психологические аспекты преемственности детского сада и начальной 

школы в воспитании и обучении детей с ОВЗ 

 

«Школьное обучение никогда не начинается  

с пустого места, а всегда опирается на 

определенную стадию развития,  

проделанную ребенком» 

Л.С. Выготский 

 

       Необходимость преемственности между ДОУ и школой – проблема 

давняя, она сохраняет свою актуальность и на современном этапе.  
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       Преемственность – взаимосвязь между предыдущим и последующим 

образовательными этапами и сохранение определенных черт 

предшествующего опыта в последующем. 

        Это предусматривает, с одной стороны, передачу детей в школу с таким 

уровнем общего развития и воспитанности, которая отвечает требованиям 

школьного обучения, с другой опору школы на знания, умения, навыки, 

которые уже приобретены дошкольниками, активное использование их для 

дальнейшего всестороннего развития обучающихся. Одним из факторов, 

обеспечивающих эффективность образования, является непрерывность и 

преемственность, которые предполагают разработку и принятие единой 

системы целей и содержания образования на всем протяжении обучения от 

детского сада до окончания школы.  

       Вся работа по преемственности «детский сад начальная школа» ведется 

не первый год и строится на основании ежегодно составляемых «Договоров о 

совместной работе», утвержденных руководителем ОУ и плана совместной 

работы. 

       Выделяются три основных аспекта: информационно-просветительский, 

методический и практический. 

       Информационно-просветительский, заключается во взаимном 

ознакомлении учителей и воспитателей с задачами воспитательно-

образовательной работы в старшем дошкольном возрасте (учителя) и 

младшем школьном возрасте (воспитатели), изучении содержания программ 

подготовительной группы детского сада и 1 класса школы. Это помогает 

учителям и воспитателям более детально разобраться в основных вопросах 

подготовки детей к школе, достигнуть единства в понимании 

психологической природы умственного и социального развития ребенка. С 

этой целью в работе практикуются такие конкретные формы контактов 

между детскими садами и школой как: 

       - участие учителей и воспитателей в совместных педагогических советах: 

в мае месяце–анализ успешности развития выпускников ДОУ, их здоровья и 

эмоционального благополучия, в октябре – степень адаптации 

первоклассников к условиям обучения в начальной школе;  

       -   участие в научно методических совещаниях по вопросам  реализации 

ФГОС дошкольного и начального образования; 

      -  проведение учителями родительских собраний «О требованиях к 

будущим первоклассникам»; 

       В работе по преемственности мы опираемся на методический аспект 

содержания связи школы и детского сада. Этот аспект в нашей работе 

реализуется через взаимопосещения педагогами детских садов и школы 

открытых просмотров уроков и занятий с последующим их совместным 

обсуждением, Главным содержанием этих встреч является всесторонний 

анализ выдвинутых вопросов, выявление недостатков в их решении, 

выработка конкретных рекомендаций к дальнейшему совершенствованию 

учебно-воспитательной работы в детских садах и школе. В мае месяце – 
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анализ успешности развития выпускников ДОУ, их здоровья и 

эмоционального благополучия, в октябре – степень адаптации 

первоклассников к условиям обучения в начальной школе. 

       Практический аспект содержания контактов между начальной школой и 

детскими садами  выражается, с одной стороны, в предварительном 

знакомстве учителей в детском саду со своими будущими учениками, с 

другой в курировании воспитателями своих бывших воспитанников в 

процессе обучения их в 1 классе. Мы применяем такие конкретные формы 

как: наблюдение за деятельностью и поведением бывших выпускников на 

уроках; беседы учителей с воспитателями о своих будущих учениках; 

поддержание воспитателем контакта с учителем; обсуждение с учителем 

причин отставания в учебе отдельных детей. 

       Уже несколько лет успешно работает «Школа будущего 

первоклассника». 

       Ежегодно в летний период, на базе МАОУ СОШ № 24, работает летняя 

оздоровительная площадка, которую посещают выпускники детского сада, с 

целью знакомства с учителем, зданием школы. В игровой форме проходит  

знакомство со школьными правилами.  

       Учителя начальных классов строят урок, используя физкультминутки, 

динамические паузы, игровые приемы, что копирует занятия в ДОУ. 

Кроме того, обучающиеся начальных классов принимают участие в 

различных мероприятиях, проводимых для будущих первоклассников:  

инсценируют сказки, показывают спектакли (концерт по ознакомлению со 

школьной жизнью). Проводятся совместные спортивно-оздоровительные 

мероприятия. 

       Каждый ребенок - особенный, это бесспорно. И всѐ же есть дети, о 

которых говорят «особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность 

его способностей, а для того, чтобы обозначить отличающие его особые 

потребности. Школа выстраивает работу с ребенком с ОВЗ  не с нуля, а 

основываясь на его достижения в ДОУ.  

       С каждым годом увеличивается количество детей, которые требуют 

особого внимания при организации образовательного процесса. Воспитатели 

передают информацию о таких детях на педсоветах. Педагоги и школьные 

специалисты намечают план индивидуальной работы с обучающимися. 

       В октябре в первых классах  провожу    стартовую  психолого-

педагогическую  диагностику. Основная  цель  которой,  получить начальную 

информацию о готовности первоклассников к обучению в школе и 

разработать  рекомендации по определению индивидуальных траекторий 

обучения и оказанию необходимой помощи  учащимся, их родителям и 

учителям.  

       Главная  задача проводимой диагностики – выявить достаточность или 

недостаточность ресурсов ребенка и какие ресурсы нужны первокласснику 

для обучения в школе. 
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       Показатели готовности первоклассников к обучению в школе включали в 

себя  три группы: исследование уровня развития познавательных процессов 

(память, произвольность, воображение, творческие способности и 

мышление); уровень учебной мотивации; ранжирование средовой адаптации 

(школа, семья и среда неформального общения); а так же наблюдения за 

соблюдением детьми правил школьного поведения и умение управлять своим 

поведением. 

       По результатам диагностики, выделяется группа риска, те дети, которым 

необходима помощь школьных специалистов: логопед, психолог, 

дефектолог. На каждого ребенка составляется индивидуальный план работы. 

       В конце учебного года, на школьном ПМПк, учителя первых классов и 

школьные специалисты представляют результаты своей работы. Низкая 

динамика развития познавательных процессов и медленное усвоение учебной 

программы являются основанием для обращения в ПМПК, с целью 

определения программы обучения. 

       В нашей школе ежегодно открываются классы, реализующие АООП для 

обучающихся с ЗПР, УО. На базе МАОУ СОШ № 24 находится ресурсный 

центр «Образование и воспитание обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов», 

который оказывает методическую, информационную и практическую 

помощь педагогам, родителям и детям с ОВЗ. 

       Для детей с ОВЗ организована внеурочная деятельность «Познай себя», 

«Умелые руки не знают скуки», «Хоровое чтение и речевой хор». В 

упрощенной форме проводятся олимпиады по предметам, обязательное, 

причѐм успешное, участие в турслетах, различных спортивных 

соревнованиях. Принимали активное участие в акции при Нижнетагильском 

филиале РГППУ «Звездный микс», в разных номинациях, получили грамоты, 

дипломы и подарки. Классы с ОВЗ в начальной школе многие 

воспитательные мероприятия проводят совместно- это такие, как «Зимние 

забавы», праздник «Масленицы», праздник «Дары осени», викторины. 

Некоторые из праздников проводятся с участием родителей, например, 

праздник Матери, где учащиеся готовят своими руками  блюда, учатся 

накрывать праздничный стол, вручают родителям подарки , приготовленные 

своими руками. Ребята этих классов готовят групповые проекты по 

технологии, изобразительному искусству. Учителями накоплен богатый 

материал по развитию памяти, внимания, сообразительности.  

       В классах  ведется планомерная работа учителей и школьных 

специалистов (психолога, дефектолога, школьного врача). Это достигается за 

счет небольшого количества детей в классе, просматривается постепенная, но 

положительная динамика в развитии учащихся с ОВЗ. По результатам 

прохождения ПМПК в конце четвертого класса некоторым обучающимся 

рекомендовано обучение по общеобразовательным программам. Данная 

работа способствует не только развитию познавательных процессов, но и 

гармоничного личностного развития ребенка, его успешной социализации в 

социуме, что благоприятно влияет на адаптацию к обучению в основной 
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школе. Этому способствует непрерывная самообразовательная работа 

учителей. Они регулярно повышают свою квалификацию через прохождение 

курсов, посещение семинаров, участие в вебинарах. 

 

 

Исламова Л.В., 

учитель-логопед,  

МАДОУ Детский сад №18  

общеразвивающего вида 

 с приоритетным осуществлением  

деятельности  по познавательно-речевому  

развитию детей, 

 ГО Красноуральск 

 

Приѐмы музыкального сопровождения  в  коррекционной практике  

логопеда с дошкольниками с ОВЗ, как эффективного способа успешной 

адаптации и социализации будущих первоклассников 

 

       Интеграция профессиональных задач и принципов, заложенных в 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, способствовали формированию педагогической Цели: создать в 

группе такие условия в коррекционном взаимодействии логопеда с детьми – 

привлекательные для детей и эффективные для решения педагогических 

задач по социализации дошкольников с ОВЗ. 

      Группу компенсирующей направленности посещают дети с общим 

недоразвитием речи. В характеристике данной категории детей отмечается 

сниженный уровень процессов запоминания и удержания информации, 

преобладание наглядно-образного мышления, задержка в развитии 

эмоционально-волевой сфере, в развитии самостоятельности 

несформированность процессов регулирования собственным поведением, а 

так же процессов самоконтроля, то есть процессов, способствующих 

успешной адаптации и социализации детей в школе. 

      Поставила задачи: 

      - Организовать эффективный наглядный материал в Центре речевой 

активности  для зрительной опоры в коррекционном взаимодействии с 

детьми;  

      - Выучить с детьми такие временные понятия как  Дни недели и их 

названия; 

       - Научить ориентироваться в организации образовательного процесса в 

каждом дне недели; 

      В группе организован  центр речевой активности. Основное место центра 

занимает  модель «Гусеницы» для артикуляционной гимнастики. На каждом 

секторе «Гусеницы»  находится картинка, обозначающая артикуляционное 

упражнение. Данную наглядную модель мы использовали в процессе  
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ассоциативного запоминания  материала. Для того, чтобы дети качественно 

запомнили названия дней недели и ориентировались в них, мы придумали 

незатейливую песенку, в которой название каждого дня недели ассоциативно 

связали с образом предметной картинки на модели «Гусеницы». Так 

родилась песенка. 

     Песенка «Дни недели» 

По-по-ПОНЕДЕЛЬНИК! В садик мы пришли!  

В садике во ВТОРНИК   лягушку мы нашли!  

В СРЕДУ-среду гуси в гости к нам пришли! 

А в ЧЕТВЕРГ молчок:  змейка кажет язычок!  

Пять-пять-пять-пять – любим с бабочкой играть - в ПЯТНИЦУ!  

А в СУББОТУ – выходной! Радость радугой-дугой!  

В ВОСКРЕСЕНЬЕ тоже отдыхать мы можем! 

       На следующем этапе мы подписали названия Дней недели, чтобы 

сформировать у детей  буквенный образ названия каждого Дня надели. 

Теперь каждое утро дети пропевают песенку и актуальный День недели 

отмечают красной закладкой. Такая наглядность повлияла на познавательный 

интерес  воспитанников к занятиям, к процессу самостоятельной подготовки 

к ним.  Так мы прикрепили к каждому Дню недели закладки-расписания 

занятий. Центр стал привлекательным для детей. Воспитанники активно и 

самостоятельно занимаются в Центре малыми подгруппами и 

индивидуально: пропевают песенку, упражняются в артикуляционной 

гимнастике и регулируют свои действия при подготовке к занятиям.  

     В Центре речевой активности есть часть «Город звуков и букв». Очень 

популярным для детей стал «Тренажѐрный буквозал». Это фланелевое 

полотно с шерстяными ниточками для создания букв и слогов.  

       Далее поставила задачу: создать условия для автоматизации звуков  - 

привлекательные для детей и эффективные для коррекционного 

взаимодействия логопеда с детьми на занятиях и в самостоятельной 

деятельности.  

       Проект: «Автоматизация звуков с использованием музыкального 

инструмента – фортепиано».  

       Принципы, заложенные в практическую реализацию Проекта: 

 Содействия естественному развитию; 

 Взаимодействия с «подготовленной средой»; 

 Индивидуальной активности; 

       Свободной работы детей в развивающей предметно-пространственной 

среде. 

       В ходе реализации проекта  в практике коррекционного взаимодействия 

логопеда с детьми были освоены следующие приѐмы и методы: 

       Пропевание (автоматизирование) детьми чистоговорок на 

корригируемый звук под музыкальное сопровождение логопеда. 
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       Обучение детей первичной нотной грамоте для самостоятельного 

пропевания (автоматизирования) чистоговорок на корригируемый звук под 

самостоятельное музыкальное сопровождение.   

       Для этого каждой нотке октавы задала предметную картинку, в названии 

которой первый или ударный слог звучит как название нотки: ДОм – ДО,  

РЕчка – РЕ, МИшка – МИ, Фартук – ФА, СОЛЬ – СОЛЬ, земЛЯ – ЛЯ, Сила – 

СИ. При этом каждая клавиша приобрела цвет соответствующий цвету 

данной предметной картинки: Дом жѐлтый – клавиша ноты ДО жѐлтого 

цвета, Речка голубая – клавиша ноты РЕ голубого цвета, Мишка коричневый 

– МИ коричневого, Фартук красный – ФА красного, соль белая – СОЛЬ 

белого, Сила (гантеля) синяя – СИ синего цвета. 

       Далее изготовила карточки-песенки (чистоговорки). По картинке на 

карточке дети легко узнают песенку-чистоговорку, а по ноткам – цветным 

полоскам – дети самостоятельно проигрывают и пропевают песенку-

чистоговорку или песенку про Дни недели.  

       Результат: 

       - Дети используют информационную среду группы для регулирования 

самостоятельной деятельности в коррекционном процессе; 

- Дети знают название ноток и могут по специальной карточке проиграть и 

пропеть простую лого-песенку;  

       - Дети, пропевая лого-песенки, самостоятельно автоматизируют 

корригируемые звуки речи; 

       - Дети, используя ассоциативный ряд, легко запомнили названия Дней 

недели и ориентируются в их порядке;  

       - Дети регулируют собственное поведение, контролируют произвольное 

поведение, эффективно взаимодействия с «подготовленной средой»;  

     Вывод: 

     Приѐмы коррекционного взаимодействия логопеда с дошкольниками с 

ОВЗ посредством включения в коррекционную практику музыкального 

инструмента и лого-песенок являются эффективным средством   для   

успешной адаптации и социализации будущих первоклассников.       

 

 

Кайгородова М.А., 

учитель-логопед 

МБОУ СОШ  № 1 

ГО  Красноуральск 

 

Преемственность в работе детского сада и школы.  

Использование современных компьютерных технологий 

 

       В Законе РФ «Об образовании» сказано, что дети с ОВЗ требуют 

построения системы психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Одним из принципов сопровождения ребѐнка с ОВЗ является непрерывность 
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сопровождения на всех этапах помощи в решении проблемы. Поэтому 

деятельность каждой образовательной организации должна быть направлена 

не только на создание специальных условий для обучения и воспитания 

ребѐнка с ОВЗ, но и на обеспечение преемственности ДОУ и СОШ. 

Преемственность между ДОУ и СОШ важна именно тем, чтобы не потерять 

содержание образования и методику обучения при переходе из одного звена 

в другое.  

       Преемственность дошкольного и начального образования предполагает: 

 Непрерывность в обучении и воспитании ребѐнка; 

 Наличие общих и специфических целей для каждого возрастного 

периода; 

 Сохранение, развитие, качественное преобразование при переходе к 

новому состоянию.  

       Тема преемственности в образовании детей с ОВЗ важна потому, что 

ребѐнок, переходя на новый уровень образования должен перейти в 

подготовленную образовательную среду, понятную ему и его родителям, где 

с учѐтом его образовательных потребностей продолжится дальнейшая 

целенаправленная коррекционно-развивающая работа, начатая ещѐ в детском 

саду. Для обеспечения эффективного процесса сопровождения ребенка с 

особыми возможностями здоровья на протяжении всего процесса 

образования, необходимо организовать продуктивное взаимодействие между 

всеми субъектами, участвующими в данном процессе на базах дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций: 

 Наличие договора о сотрудничестве (ОПМПК, социальные службы, 

коррекционные СОШ и ДОУ, медицинские организации, 

дополнительное образование); 

 Наличие в ОУ специалистов сопровождения. 

       В нашем образовательном учреждении на протяжении нескольких лет 

проводится работа по преемственности детского сада и школы. В первую 

очередь осуществляется тесное сотрудничество педагогов и специалистов: 

психологов, логопедов- дефектологов ДОУ и школы. В рамках городского 

методического объединения учителей-логопедов и педагогов-психологов 

организуется методическое продуктивное сотрудничество, обмен опытом, 

проведение открытых педагогических форм, мастер- классов, работает 

городской клуб периода детства, где общаются воспитатели и учителя, 

работающие с детьми ОВЗ. Также проводятся традиционные мероприятия: 

экскурсии   дошкольников в школу, посещение внеклассных мероприятий,  

организуется работа школы будущего первоклассника «АБВГДейка».   

       Просвещение родителей играет важную роль в работе по 

преемственности. Эта работа включает в себя: знакомство с учителем и 

специалистами  сопровождения в СОШ, выступления учителей начальных 

классов на родительских собраниях в подготовительных группах ДОУ 

(информирование о возрастных изменениях, особенностях поведения, 

возможностях взаимодействия разных детей), помощь в выборе СОШ 
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(знакомство с системой и условиями образования в школе), консультации 

специалистов для родителей дошкольников с ОВЗ, оформление 

информационных стендов для родителей, изготовление буклетов, памяток по 

подготовке к школьному обучению, полезная информация размещается на 

школьном сайте.  

       Дети с ОВЗ, дошкольники и школьники, участвуют в городских 

конкурсах чтецов, изобразительной деятельности, прикладного искусства, 

спортивных мероприятиях. Все эти мероприятия способствуют уменьшению 

проблем адаптации и формированию мотивации у дошкольников к обучению 

в школе.  

       В практике образовательных учреждений существует система 

сопровождения дошкольников с ОВЗ, основанная на преемственных связях. 

Получая образование в коррекционном детском саду, дети продолжают 

учиться по адаптированной программе в школе, после чего они могут 

получить рабочую профессию в техникуме и трудоустроиться. Таким 

образом непрерывность сопровождения детей с ОВЗ приводит к их полной 

социализации. 

       Современные дети требуют современных подходов, новых технологий в 

обучении. Это хорошо понимают педагоги дошкольных и школьных 

образовательных учреждений и активно используют их в процессе работы. 

Информационные технологии в коррекционно-развивающим процессе уже не 

новость. Появляются новые компьютерные программы, которые повышают 

мотивацию к учебе, заинтересованность детей, помогают развивать и 

тренировать их навыки. 

       Одной из таких компьютерных программ является программа «Комфорт 

ЛОГО». Она позволяет коррегировать и развивать адаптивные возможности 

организма человека. В основу неѐ положен метод функционального 

биоуправления, основанный на использовании биологической обратной 

связи (БОС). 

       Данная методика проходит сейчас апробацию в нашем ОУ, она 

предполагает, что с помощью компьютера и сигналов внешней обратной 

связи, отрабатываемого диафрагмально-релаксационного дыхания, а также 

инструкций педагога, ребѐнок формирует новые, здоровые навыки дыхания, 

артикуляции, уверенного речевого поведения. В школе обучаются дети по 

общеобразовательной программе и по адаптированной программе для детей с 

ЗПР, многие из которых имеют речевые нарушения.  

       По результатам диагностического обследования большинство из них 

имеют ключичное (поверхностное) дыхание, невыразительную речь, 

короткий речевой выдох, у некоторых речь на вдохе. Оборудование для 

данной программы в ОУ появилось недавно и для успешного освоения нам 

самим пришлось учиться правильному диафрагмальному и речевому 

дыханию, что не всегда получалось с первого раза. Поэтому понимая, что 

трудности в работе с детьми неизбежны, использовали разные уровни 

сложности предлагаемых заданий, разные режимы, имеющиеся в программе.  
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Подробнее остановлюсь на режиме «ЛОГО». Работа с программой «Комфорт 

ЛОГО» проводится наряду с традиционной логопедической работой, в 

индивидуальном порядке.  

       Коррекционный курс можно разделить на четыре этапа: 

       I. Диагностический этап. 

       Для проведения данного этапа в программе заложен специальный 

диагностический режим, с помощью которого оценивается функциональное 

состояние организма ребенка.  

       II. Этап формирования нового устойчивого навыка диафрагмального 

дыхания с удлиненным, плавным выдохом, с внешней обратной связью. 

       Ш. Этап формирования нового динамического стереотипа речевого 

диафрагмального дыхания, речи и речевого поведения с использованием 

внешней обратной связи. 

       IV. Заключительный этап. Период закрепления в свободной речи».  

       Используются различные виды обратной связи. Самыми интересными из 

них являются «Игры-Анимации» такие как, игра «Бабочка», «Кексы». Сигнал 

обратной связи здесь представлен игровым мультипликационным сюжетом. 

Используя средства мультипликации, в процесс коррекции речевых 

нарушений вносятся игровые моменты, что повышает эффективность 

образовательного процесса.  В течение коррекционного курса, проводимого у 

детей по программе «Комфорт ЛОГО», параллельно проводится работа по 

формированию артикуляционных укладов, постановке 

звуков, развитию фонематического восприятия. 

       Систематическое и последовательное использование 

обучающей программы в процессе занятий позволяет значительно улучшить 

качество речевого дыхания (выдох стал более длительным, плавным, исчезло 

придыхание, фонации (устранилась твердая атака голоса, артикуляции (стала 

более пластичной, четкой и координированной). Сократилось время на 

формирование и развитие высших психических функций: внимания, памяти, 

словесно-логического мышления, эмоционально-волевой сферы. У детей 

меняется отношение к компьютеру: не только поиграть, но и выполнить 

упражнения, учиться. Таким образом, применение компьютерных 

технологий становится ещѐ одним эффективным способом как формирования 

правильной речи, коррекции еѐ недостатков, так и развитием адаптационных 

возможностей организма школьников с ОВЗ. 

       Использование метода "Комфорт Лого" на занятии позволяет оптимально 

чередовать различные виды работы, сочетать режим работы и отдыха: 

 входную диагностику можно проводить в самом начале занятия; 

 тренировочный этап диафрагмального дыхания можно проводить 

после артикуляционной зарядки или в любой момент занятия, когда 

необходимо сменить вид деятельности; 

 итоговую диагностику самочувствия ребенка можно провести в конце 

занятия; 
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 успешному проведению занятия способствуют оптимальные 

санитарно-гигиенические условия. 

       В сфере образования данная технология широко используется как 

эффективный вспомогательный инструмент в комплексе коррекционных 

мероприятий, осуществляемых специалистами, занимающимися вопросами 

формирования здоровьесберегающей образовательной среды и 

формирование ЗОЖ. 

       Во время сеанса БОС с помощью прибора (индикатора) и специального 

программного обеспечения происходит регистрация физиологических 

параметров организма таких как ЧСС, периферическая температура, 

мышечное напряжение, показатели дыхания и их компьютерное 

преобразование в понятный для обучающихся вид-сигналы ОС в виде 

графиков, картинок, звуков и др. на экране монитора. 

       Программа «Комфорт ЛОГО» позволяет обучить детей: 

- правильному «речевому» дыханию; 

- происходит снижение психоэмоционального и мышечного напряжения; 

- улучшается общее состояние организма; 

- формируется правильное речевое поведение. 

       Что даѐт диафрагмальное дыхание? 

- уравновешиваются процессы торможения и возбуждения в центральной 

нервной системе; 

- снижается избыточная нагрузка на организм; 

- активизируется обмен веществ; 

- улучшается кровоснабжение головного мозга. 

       Программа «Комфорт ЛОГО» обеспечивает: 

- диагностику функционального состояния ребѐнка при речевых нагрузках; 

- коррекцию: функциональных дисфоний; нарушения темпа речи; 

логоневрозов, алалии и афазии; дизартрии и дислалии; ринолалии и 

ринофонии; заикания; 

- профилактику заболеваний речеголосового и дыхательного аппарата и 

совершенствование навыков речи;  

- подготовку детей к школе; 

- развитие высших психических функций и волевых качеств; 

- преодоление коммуникативных барьеров; 

- улучшение социализации. 

       Программа «Комфорт ЛОГО» способствует развитию у школьника 

адаптивных механизмов и оптимизацию функционального состояния, 

коррекцию и восстановление нарушенных функций организма 

(психоэмоциональной, когнитивной, речевой, двигательной, 

психосоматической), на основе их использования предоставляется 

уникальная возможность проведения коррекционно-развивающих тренингов 

с игровым компонентом, что значительно повышает мотивацию школьника в 

обучении и результативность коррекционной работы. 
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Конищева О.Д., учитель – логопед, 

Плюснина Т.А., олигофренопедагог, 

Проскурякова Т.Ю.,  педагог-психолог, 

Черепанова М.В., заместитель директора 

МАОУ СОШ  № 20  п. Баранчинский  

Кушвинского ГО 

 

Использование дифференцированного  подхода при обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов 

 

       Осуществление преемственности уровней образования – сложный 

процесс, который требует тщательной организации совместных действий 

педагогического коллектива начального и основного общего  образования.   

При этом важно учитывать преемственность требований ФГОС начального и 

основного общего образования, ФГОС для детей с ОВЗ.  

       В нашей школе созданы специальные классы для детей с ЗПР на уровнях 

начального и основного общего образования, организовано инклюзивное 

обучение данной категории детей, также есть классы для детей с умственной 

отсталостью, поэтому с 2005 года функционирует школьный ПМП(к).  Все 

это мотивирует нас разрабатывать гибкую систему  сопровождения 

обучающихся, в части реализации образовательных программ, 

организационных условий, мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся, педагогических технологий.  

       Одной из самых актуальных и эффективных технологий, 

обеспечивающей коррекционную работу, является технология 

дифференцированного обучения, направленная на  формирование 

самостоятельности обучающихся при выполнении любого вида 

деятельности.  

       Дифференциация работы по характеру помощи учащимся – носит 

комплексный характер оказания помощи, поскольку стимулирует 

познавательную активность обучающихся с ЗПР.  Существует 3 вида 

помощи: стимулирующая, направляющая, обучающая.  

       При таком способе дифференциации не предполагается различий в 

учебных заданиях для различных групп обучающихся. Все выполняют 

одинаковые упражнения, но одни это делают под руководством учителя, а 

другие – самостоятельно.  

       В этом случае работа организуется следующим образом. Обучающиеся 

знакомятся с заданием, объясняют его, выясняют правила оформления. После 

этого обучающиеся 1-го варианта выполняют задание самостоятельно, 

обучающиеся 2-го варианта – после проговаривания 2 – 3 примеров из 

упражнения, а обучающиеся 3-го варианта – записывают упражнение после 

проговаривания и объяснения каждого примера с выполнением у доски.  

       Таким образом, степень самостоятельности обучающихся различна. Для 

1-го варианта предусмотрена самостоятельная работа, для 2-го 
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полусамостоятельная, для 3-го – фронтальная работа под руководством 

учителя.  

       Школьники сами определяют, на каком этапе им следует приступить к 

самостоятельному выполнению задания. При необходимости они могут в 

любой момент вернуться к работе под руководством учителя. У каждого 

обучающегося существует тетрадь-справочник, который ведется для того, 

чтобы в нем записывать все важные для обучающихся сведения по теории: 

опорные конспекты, схемы, таблицы, примеры выполнения заданий 

различного типа. Обучающиеся могут в любой момент воспользоваться 

этими записями для выполнения работы. Пользоваться своими записями не 

разрешается только на контрольной работе обучающимся 1-го и 2-го 

вариантов. Обучающиеся 3-го варианта могут их использовать в том случае, 

когда выполняют задание, предназначенное для более сильных ребят. 

       Рассмотрим  1 вид помощи:  помощь – стимулирующая. 

«Я - помощь стимулирующая, 

На одобренье мотивирующая. 

Ученика всего лишь  надо успокоить, 

Похвалить, организовать, настроить!» 

       Это, прежде всего – одобрение, разъяснение, помощь в организации. Эта 

помощь оказывается детям с высоким уровнем  обучаемости.  

       Следующий вид помощи: помощь – направляющая. 

«Я – помощь направляющая 

И на подсказки  вдохновляющая. 

Всего лишь  путь  ребѐнку  укажи- 

Задания облегчи и немного подскажи!» 

       Направляющий вид помощи это выбор пути, который приводит к 

выполнению заданий или исправлению ошибок  методом  подсказок. 

       Л. С. Выгодский говорил: «Что ребѐнок умеет сегодня делать в 

сотрудничестве, то он сумеет сделать завтра самостоятельно». 

       Это помощь  для детей со средним уровнем  обучаемости.  

       Методы и приѐмы направляющей помощи:   

 Указание аналогичной задачи, решѐнной ранее; 

 Задания с выбором правильного решения; 

 Задания, занимательного характера; 

 Карточки-помощницы, карточки – консультации; 

 Образец выполнения задания; 

 Показ способа решения, образец устного рассуждения и оформления; 

 Справочные материалы; 

 Схемы, планы ответов; 

 Формулы, модели, наглядные опоры, таблицы, алгоритмы действий; 

 Начало решения или частичное выполнение  решения; 

 Вспомогательные наводящие вопросы; 

 Памятки, инструкции, иллюстрации, чертежи; 

 Справочные материалы; 
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 Схемы, планы ответов; 

 Формулы, модели, наглядные опоры, таблицы, алгоритмы действий; 

 Начало решения или частичное выполнение  решения; 

 Вспомогательные наводящие вопросы; 

 Памятки, инструкции, иллюстрации, чертежи; 

       Последний вид помощи:  помощь – обучающая. 

«Я – помощь обучающая, 

Всегда  назад шагающая! 

Когда ребѐнок не справляется самостоятельно, 

Повторно объясняешь ты  старательно! 

Но, чтоб доступно! Просто! Основательно! 

И результат получишь обязательно!» 

       Обучающая помощь предполагает выполнение простых заданий, которые 

приведут в итоге к выполнению основного задания;  повторное объяснение, 

но более доступными  словами с использованием наглядных  пособий. Но, 

как только ученик начинает  делать  незначительные самостоятельные шаги, 

помощь прекращается. 

       Этот  вид помощи оказывается  ученикам  с низким  уровнем  

обучаемости.    

       Игры и игровые упражнения: 

       Игра «Реставрация». Восстановить, отреставрировать текст,  заполнив 

пробелы. 

       Игра «Помощь друга».  Сильный ученик повторно объясняет слабому 

материал. 

       Игра «Кружок». Учитель приглашает к себе в кружок самых слабых и 

дополнительно прорабатывает  материал.  

       Главное правило педагога: учитель должен знать  особенности ребенка и 

учитывать это в своей работе.  

       Оценивание обучающихся с использованием дифференциации по  

характеру  помощи представлено  в таблице 1: 

Таблица 1 
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       В результате использования метода дифференциации на учебных 

занятиях повышается интерес к предмету; повышается учебная мотивация и 

успеваемость; появляется уверенность в себе; ученик становится более 

успешным и по другим предметам. Формируются и развиваются такие 

личностные качества как умение анализировать собственные успехи и 

неудачи, умение выявлять собственные возможности, критическое 

отношение к своим знаниям, умение видеть перспективы собственного роста 

в плане обученности, умение планировать свою дальнейшую учебную 

деятельность. 

       В результате дифференцированного подхода к обучению повышается 

качество знаний обучающихся, т.к. почувствовав поддержку учителя, 

обучаясь практически по индивидуальному плану, подросток не чувствует 

себя отверженным, поскольку он не попадает в ситуацию систематических 

неудач. Это позволяет обучающимся осознать свои пробелы в обучении и, не 

снижая темпа работы, продвигаться с классом по программе.    

       Успешное использование дифференциации по характеру помощи 

учащимся способствует успешному развитию познавательной активности и 

самостоятельности. Это возможно только тогда, когда организован учебный 

процесс с учѐтом особенностей и возможностей каждого ребѐнка: 

Путь, побуждающий к развитию – всего лишь ПОДДЕРЖИ и ПОХВАЛИ! 

Путь, через тернии, но к звѐздам – чуть НАМЕКНИ  и ПОДСКАЖИ! 

Путь, по которому пройти не раз ещѐ придѐтся – ПОВТОРИ!  

Но, главное, коллега, процесс ОРГАНИЗУЙ и им – РУКОВОДИ!  

 

 

Коровина Л.С.,  

учитель-логопед 

МАДОУ детский сад «Маячок» 

комбинированного вида 

г. Нижний  Тагил 

 

Организация комплексной помощи детям раннего и дошкольного  

возраста с ОВЗ и детям-инвалидам в условиях консультационного 

центра «Помоги ребѐнку» 

 

       В связи большой потребностью получения психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителями с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, и детьми с особыми 

образовательными потребностями на базе МАДОУ «МАЯЧОК» был создан и 

функционирует консультационный центр «Помоги ребенку!» 

       В рамках деятельности консультационного центра приоритетным 

направлением является оказание помощи семьям по взаимодействию с 

ребенком с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, 
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группы риска в условиях организованного коррекционно - развивающего 

пространства для компенсации имеющихся трудностей на более ранних 

этапах развития. 

       Информацию о деятельности консультационного центра заказчики услуг, 

родители (законные представители) получают из различных источников: 

 при постановке в очередь в ДОО; 

 при посещении адаптационной школы «Зелена дверца»; 

 на «Днях открытых дверей», которые проходят в нашем учреждении; 

 при прохождении ТПМПК; 

 при посещении Реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями Ленинского района города Нижний 

Тагил «Островок надежды»;  

 при посещении Центра детского психического здоровья. 

       Для эффективного функционирования консультационного центра 

создано материально-техническое  и  учебное обеспечение. В детском саду № 

205 выделено  помещение с отдельным входом, в котором  находятся 

интерактивно-развивающий центр,    центр игровой поддержки, сенсорная 

комната, предусмотрены кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога 

для подгрупповых и индивидуальных форм работы.  

       С целью обеспечения «шаговой доступности» предоставляемых услуг в 

детских садах учреждения специалистами   проводится индивидуальное 

консультирование родителей по вопросам определения уровня развития 

ребенка, его соответствие нормативным показателям ведущих для данного 

возраста линий развития. 

       Перед специалистами консультационного центра стоят 

следующие задачи при работе с родителями: 

 оценить индивидуальное развитие ребенка; 

 сформировать социально-бытовые навыки и навыки 

самообслуживания; 

 развивать познавательную активность ребенка; 

 выстраивать модели взаимодействия взрослого с ребенком, ребенка со 

сверстниками, ребенка с другими членами семьи, адекватных возрасту 

и уровню его психофизического развития; 

 повышать качество жизни семьи, имеющей ребенка с ОВЗ, 

инвалидностью; 

 оказывать помощь родителям при выборе адекватного дальнейшего 

образовательного маршрута ребенка с особыми образовательными 

потребностями. 

       Алгоритм оказания помощи в рамках КЦ: 

       1. При обращении родителей в КЦ принимается запрос на решение 

существующих проблем с точки зрения родителей ребенка с ОВЗ.  

       2. С учетом этого назначается ведущий специалист, который проводит 

беседу с родителями, диагностику с целью определения уровня 

сформированной тех или иных навыков у ребенка, своевременного 
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выявления недостатков в психическом развитии и отклонений в поведении, 

заполняет карту первичного обследования.  

       3. Полученные результаты обсуждаются командой специалистов 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре) и 

определяются: 

 цель и задачи, над которыми предстоит работать; 

 форма работы с данной семьей: индивидуальная, групповая, 

дистанционная; 

 составляется план работы, разрабатывается стратегия комплексного 

сопровождения семьи, который включает в себя мероприятия по 

оказанию психологической и педагогической помощи, как ребенку с 

особыми образовательными потребностями, так и родителям, 

способствующих повышению уровня педагогической компетенции 

родителей в вопросах развития и воспитания ребенка. 

       Данные мероприятия могут включать в себя: беседы, тренинги, 

коррекционно-развивающих занятия в присутствии родителей, 

консультирование родителей с выдачей рекомендаций. Обозначаются 

необходимые специалисты для реализации данного плана, обговариваются 

условия и сроки оказания помощи, знакомят родителей с данным планом. 

       Основная часть курса состоит из 10 совместных коррекционно-

развивающих занятий, на которых родители являются активными 

участниками педагогического процесса. Педагог  показывает способы 

взаимодействия с ребенком, развивающие игры, приемы, способствующие 

формированию навыка или устранению проблемы с которой обратились 

родители (законные представители) на КЦ, поясняет необходимость данного 

метода или приема. После чего родители сами проигрывают с ребенком 

передоложенные игры, педагог лишь помогает в случае необходимости, 

комментирует действия.  

       В конце занятия родители получают рекомендации, задание по 

перенесению полученных навыков в бытовую ситуацию. На следующем 

занятии продолжается совместная работа. 

       По окончании курса родителям выдаются рекомендации по дальнейшему 

закреплению полученных навыков, способах формированию новых. При 

необходимости, с согласия родителей, составляются рекомендации для 

педагогов ДОО, которую посещает ребенок или планируется к зачислению. 

В тех случаях, когда ребенок с ОВЗ или группы риска, после курса 

мероприятий на КЦ или адаптационных занятий «Зеленая дверца» 

зачисляется в детский сад нашего объединения, специалисты проводят 

консультации для педагогов, которые будут работать с ребенком и семьей. 

       Это деятельность осуществляется с целью: 

 подготовки к появлению и принятию в группе ребенка с особыми 

образовательными потребностями, как сверстниками, так и педагогами; 
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 обозначения особенностей взаимодействия с родителями ребенка с 

ОВЗ; 

 способам и приемами работы с ребѐнком с учетом его 

психофизических возможностей; 

 определения дальнейшего маршрута работы с данной семьей и 

ребенком. 

       Определение маршрута: 

 более детальное наблюдение и помощь в процессе адаптации; 

 построение педагогического процесса с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка; 

 проведение промежуточного мониторинга, позволяющего сделать 

вывод о динамике развития ребенка. 

       В случае необходимости, создаѐтся консилиум МАДОУ «МАЯЧОК», в 

присутствии родителей, на котором обсуждается вопрос о направлении 

ребенка на ТПМПК с целью определения программы в ДОО. Что 

способствует более раннему началу коррекционной работы и как следствие, 

более хорошему результату. 

       Тесная работа команды способствует более лѐгкому вхождению ребенка 

с ОВЗ в коллектив сверстников, у родителей несколько снижается 

тревожность за своего ребенка, когда он видит, что его ребенка готовы 

принять и работать с ним. 

 

 

Кузнецова Т.А., учитель-логопед  

МБДОУ  «Средняя Общеобразовательная  

школа № 14» г. Верхняя Тура 

 

Программа коррекционной работы как эффективная система 

взаимодействия участников образовательного процесса в 

образовательном учреждении 
 

       В Концепции социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года говорится: «Стратегическая цель государственной образовательной 

политики – это повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина, связанной с 

созданием такой образовательной среды, которая обеспечивала бы успешную 

социализацию всех обучающихся вне зависимости от их психофизического 

состояния и развития». 

       В своей практике мы столкнулись со сложностью организации 

совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее дети с ОВЗ) и их нормально развивающихся сверстников в условиях 

массовой школы. Сложность выражалась в том, что не все педагоги могли 
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найти подход к данной категории детей, несмотря на теоретическую базу (все 

прошли курсы повышения квалификации). 

       В настоящее время в МБОУ «СОШ № 14» обучается 440 человек.  

       В том числе: 

 по программе для детей с задержкой психического развития – 

78 человек; 

 по программе для детей с умственной отсталостью – 25 человек 

(3 человека на дому); 1 ребенок с синдромом Дауна, когнитивными 

нарушениями, системным недоразвитием речи; 

 2 обучающихся с РАС; 

       Все дети с особыми образовательными потребностями нуждаются в 

обогащении опыта социального и учебного взаимодействия со своими 

нормально развивающимися сверстниками. Каждому ребенку необходимо 

подобрать доступную и полезную для его развития модель интегрированного 

обучения, сохраняя нужную специализированную психолого-педагогическую 

помощь. 

       С целью выработки, единого подхода, повышения качества образование 

была разработана Программа коррекционной работы, являющаяся 

неотъемлемым структурным компонентом ООП ООО МБОУ «СОШ № 14». 

ПКР разработана для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

       Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся; 

       Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого-медико-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. Психолого-медико-педагогический 

консилиум – важный инструмент, позволяющий составить для каждого 

ребенка, для группы детей индивидуальный образовательный маршрут. Одна 

из главных задач всех членов ПМПк – выработка рекомендаций по 

определению форм получения образования, форм и методов психолого-

медико-педагогической помощи, созданию специальных условий для 

получения образования.  

       Важным направлением работы специалистов психолого-педагогического 

сопровождения становится помощь учителю в формировании 

соответствующего возможностям ребенка с нарушениями физического и 

(или) психического здоровья уровня развития универсальных учебных 

действий. 
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       В начале каждого учебного года разрабатывается план работы школьного 

консилиума, с учетом вопросов и проблем, возникающих у педагогического 

коллектива и родителей. 

       Таким образом, консилиум координирует и объединяет усилия 

специалистов, направленные на решение вопросов обучения, развития и 

социальной адаптации детей с ОВЗ. 

       Диагностико-консультативный модуль составляют программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологом, 

медицинским работником) и консультативная деятельность. 

       Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями. 

       Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных 

лечебно-профилактических действий. 

       Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов, организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

       Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ, в 

соответствии с планом,  осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. Деятельность специалиста направлена на защиту 

прав всех учащихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов, 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Завуч совместно с педагогом-психологом участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку учащимся и их семьям, 

участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в 

выборе профессиональных склонностей и интересов.  

       В условиях нашей школы, обучающиеся с ОВЗ могут быть выявлены 

впервые, а также поступить как вновь прибывшие из другой образовательной 

организации. 

       В школе практикуется, как создание специальных классов для детей с 

ОВЗ, так и создание условий дифференциации в рамках 

общеобразовательного класса. При этом, родители (законные представители) 

детей с ОВЗ всегда имеют возможность изменить образовательный маршрут 

ребѐнка.   

       Специалисты  школы ведут плановую работу по выявлению затруднений 

у учащихся, оказывают учащимся необходимую помощь с учетом 

рекомендаций ТПМПК. 
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       Программа вариативна по форме и по содержанию в зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ и возможностей ОУ: 

 непрерывна и преемственна с другими уровнями образования 

(начальным, средним); 

 учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при 

каждом типе нарушения у учащихся с ОВЗ; 

 ориентирована на развитие потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации учащихся с ОВЗ. 

       Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения 

основного общего образования.  

       Программа коррекционной работы реализуется в ОУ с 2013 года.  

       За пройденный период, программа доказала свою эффективность. Все 

выпускники коррекционных классов и проходившие интегрированное 

обучение в общеобразовательных классах, успешно проходят итоговую 

государственную аттестацию и продолжают образование  в ОУ среднего 

профессионального образования. Наши выпускники поступают в 

 «Баранчинский электромеханический техникум»,  «Красноуральский 

многопрофильный техникум», «Верхнетуринский механический техникум», 

затем работают в городских организациях. Таким образом, социализация 

обучающихся с ОВЗ является  успешной. 

 

 

Лапина Е. Г., педагог-психолог, 

Рыжкова А. Г., учитель-логопед 

МБДОУ  детский сад № 26 

 п. Горноуральский 

 

Взаимодополняемость  в  работе специалистов педагога-психолога и 

учителя-логопеда  при сопровождении   воспитанников ДОУ с 

различными нарушениями развития 

 

       О взаимодействии педагога-психолога и учителя – логопеда говорят и 

пишут многие, эта тема совсем не нова. Однако на наш взгляд она не 

потеряла своей актуальности. 

       По результатам  аналитических  справок выявлено, что 87% детей, 

посещающих занятия логопеда в ДОУ, нуждаются и в помощи педагога-

психолога. В свою очередь результаты диагностики познавательной сферы 

старших дошкольников нашего детского сада в 45% случаев показывает 

необходимость коррекционной работы учителя-логопеда.   

       Большая  часть воспитанников  с негрубыми нарушениями речи, чаще 

это дислалики, показывающие высокий уровень познавательных процессов, 

нуждаются в работе  педагога - психолога по коррекции эмоционально - 
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волевой сферы и поведения т.к.  понимая свой речевой дефект, проявляют 

замкнутость, тревожность, а порой и агрессивность. 

       Необходимость тесного сотрудничества  во всех направлениях  работы 

учителя-логопеда и педагога–психолога не вызывает сомнения как  

необходимое условие обеспечения результативной работы психолого-

логопедической службы  в детском саду. 

       В нашем образовательном учреждении  совместный  кабинет  педагога-

психолога и учителя логопеда способствует более эффективному 

взаимодействию специалистов в работе с детьми, нуждающимися в 

коррекционной помощи. Единое пространство, оборудование не вызывает у 

детей «переключаемости» с одной деятельности на другую. Находясь в 

едином информационном поле, воспитанникам легче принять, переработать 

и перенести знания на другие объекты, задания. 

       В образовательный процесс активно включены родители воспитанников. 

В расписании специалистов, кроме индивидуальных консультаций, 

предусмотрены дни, когда родители могут посетить совместную 

консультацию логопеда и психолога.  Это позволяет исключить разночтения 

в преподнесении и принятии информации как со стороны специалистов, так и 

со стороны родителей. Всесторонний анализ проблем ребенка способствует 

более объективному выявлению причин и путей их решения. 

       Одной из основных задач ФГОС ДО является охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей (в том числе, их эмоционального 

благополучия).  

       Основной целью деятельности специалистов ДОУ согласно одной из 

основных задач ФГОС ДО становится полноценное развитие личности 

ребенка, сохранение и укрепление его физического, психического и 

нравственного здоровья. 

       Задачами сотрудничества учителя-логопеда и педагога-психолога  ДОУ 

является:  

 определение психологических, логопедических  причин нарушения 

личностного и социального развития, трудностей в освоении 

образовательных программ; 

 своевременное предупреждение и преодоление нарушений развития; 

разъяснение специальных психологических, логопедических  знаний 

среди участников образовательного процесса (родителей, 

воспитателей); 

 содействие личностному развитию ребѐнка.  

       Сопоставив направления деятельности, были найдены «точки 

соприкосновения/пересечения»  для повышения эффективности  работы, 

которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1   

 

Педагог-психолог Учитель-логопед 

Развитие навыков общения и 

взаимодействия ребѐнка со 

сверстниками и взрослыми  

Развитие коммуникативной 

деятельности (активизация словаря, 

развитие грамматически правильной, 

связной, диалогической и 

монологической речи) 

Развитие познавательной 

деятельности  

Развитие фонематического 

восприятия, слухоречевого  внимания 

и  памяти 

 

Развитие волевых качеств, навыков 

самоконтроля  

 

Развитие звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте  

 

 

       Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога позволяет 

учесть речевые и индивидуальные особенности детей, их компенсаторные 

возможности; формулировать объективное заключение и намечать 

индивидуальные и групповые программы коррекционной работы.  

       В опыте нашей работы были случаи, которые заслуживают особого  

внимания 

      Пример 1. 

       Воспитанница   прибыла в  старшую группу, детский сад  в возрасте 5 лет 

5 месяцев из другого образовательного учреждения, с рекомендациями 

ПМПК, которая была пройдена в возрасте 3.5 года. После короткого периода 

адаптации  ребенка,  специалистами было проведено диагностическое 

обследование. 

      Особенности речевого развития: анатомическое строение 

артикуляционного аппарата без видимой патологии.  При обследовании 

мимической и артикуляционной мускулатуры отмечались  неточность,  

низкий объем  и истощаемость движений,  синкинезии, тремор. Речевое 

дыхание слабое. Просодика: голос тихий, темп замедленный, речь невнятная, 

малопонятна для окружающих. 

       Дефекты звукопроизношения: парасигматизм свистящих, шипящих, 

параламбдоцизм, ротоцизм. Оглушение звонких согласных. Но 

изолированно, свистящие звуки были поставлены.  

       Фонетика - фонематические процессы: на стадии формирования.  

Слоговая  структура  слова нарушена по типу элизии, антиципации.  

       Лексико-грамматический строй речи: ошибки в словоизменении и 

словообразовании,  лексический запас на активной стадии формирования. 

       Связная речь на стадии формирования. 
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       По результатам входящей диагностики определен уровень речевого 

развития:  

       ОНР III уровня, и нарушение голоса, которое являлось компонентом 

речевого дефекта при дизартрии. 

       В заключении  ПМПК пройденного девочкой в 3,5 года 

интеллектуальное развитие определялась как  средняя возрастная норма. 

       В возрасте 5л. 5м. ребенок также показывает  среднюю возрастную  

норму. Но определялись проблемы с низким уровнем развития воображения, 

а также заниженная самооценка. 

       Нарушение голоса  у воспитанницы  оказало существенное  

отрицательное влияние на общее и речевое развитие, ограничивало 

вербальную коммуникацию, повлияло на возможности социальной 

адаптации.  

       Опираясь на результаты диагностического обследования, были 

разработаны  индивидуальные маршруты коррекционной работы. 

       Основными задачами логопедических занятий, являлись: 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 восстановление утраченной фонации (коррекция физиологического и 

фонационного дыхания,  тренировка координации голосового 

аппарата); 

 формирование полноценной звуковой стороны речи (воспитание 

звуковых навыков, правильного звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и восприятия, слоговой структуры слова); 

 подготовка к грамоте; 

 дальнейшее развитие связной речи. 

       Начальным звеном  восстановления голосовой функции являлась 

психотерапевтическая беседа, чтобы убедить  воспитанницу в возможности 

восстановления голоса,  установить контакт, включить в активную  работу. 

На начальных этапах   использовались артикуляционные упражнения 

(гимнастика языка, губ, кашлевые движения), произнесение звука «м», 

«мычание», и дыхательная  гимнастика. Тренировали длительное 

произнесение сначала гласных, а затем сохранных согласных звуков. Игры: 

«Ветерок» (легкий, сильный ветерок), «Вьюга», «Эхо», «Ёжик», «Лягушка и  

кукушка»…. Голосовые упражнения  состояли из вызывания голоса. 

       Следующий этап – автоматизация  полученного голоса путем 

произнесения слогов, фраз, развития тембра, силы, диапазона высоты голоса. 

Приемы вокальных упражнений, логоритмики,  играли большую роль в  

коррекции  нарушения голоса. 

       Вызывающий трудности, оказался этап развития интонационно-

выразительной стороны голоса.  

       Особо актуально встает вопрос о развитии эмоционально-волевой сферы. 

Девочка на контакт со взрослыми идет активно, но избирательно. Со 

сверстниками  в контакт практически не вступает, так как понимает свой 
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речевой дефект. У ребенка отмечается  замкнутость, тревожность, страх 

допустить ошибку. 

       Проработав по индивидуальному маршруту учебный год, после входной 

диагностической работы в начале подготовительной группы уровень 

интеллектуального развития определяется как высокий, самооценка - 

адекватная.  

       Проблема тревожности в отношении со сверстниками оставалась не 

решенной.  

       Подбирая адекватные проблеме методы воздействия и сопоставляя 

достигнутые результата работы логопеда, ребенку была предложена работа 

по направлению «Книга своими руками».  Было выбрано стихотворение, 

подобранное на уровне речевых возможностей воспитанницы. 

       В ходе работы девочка рисовала «книгу» и заучивала стихотворение.  На 

занятиях логопеда прорабатывалась выразительная сторона текста.  

      Итогом работы стало выступление ребенка со стихотворением и  с 

демонстрацией прорисованной «книги»  в разных возрастных группах. 

       После проведенной работы у девочки в группе сверстников появился 

постоянный круг друзей. Ребенок стал более активен, чаще выступать на 

праздниках. 

       Пример 2. 

       Ребенок имеет статус инвалид детства. Прибыл в детский сад в возрасте 

4.5 года. Ребенок адаптировался в детском саду легко, не капризничал, 

выполнял все просьбы. Обращенную к нему речь понимал, но сам не 

разговаривал. Присутствовали шепотные невнятные односложные слова. 

Лицо амимично. Общая моторика у ребенка была развита.  

      Видя особенность развития воспитанника, приступая к занятиям на 

первых порах логопед не требовала от него речевой активности, а определяла 

какая игрушка могла бы заинтересовать ребѐнка. Задача была вызвать у 

ребенка безречевое, а в последствии речевое подражание, я ненавязчиво 

предлагала игру типа «Делай как я» (покатай машинку, поставь в гараж). 

       Предлагая различные  простейшие инструкции, работали по 

направлению развития понимания речи.  Далее работа велась  к побуждению 

речи через ситуацию, которая эмоционально заинтересовала ребенка. Здесь 

применялись различные виды игры «прятки» (найди спрятанную игрушку). 

Ненавязчиво побуждала ребѐнка при этом эмоционально реагировать, что-то 

говорить. 

       Побуждение речи через вызывание ориентировочного рефлекса. 

Спрашивала воспитанника,  модулируя ситуацию: - Что это? Что звучит?  

Откуда звучит? Там или здесь?    Главное – привлечь внимание, вызвать  

эмоциональную реакцию: - Ой! Ай! У-У!   Располагая  ребенка к речевому 

подражанию, повторяла наряду с лепетными словами, обычные слова.  

       Формирование умения передать простейшие ритмы. Игры: «Молоток», 

«Барабан». Также использовались стишки типа; («тра-та-та, тра-та-та, 

мы везем с собой кота»). 
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       Для проверки состояния мышц языка и губ, а также координации их 

движений  использовался приѐм «Сказка о Весѐлом Язычке» с 

одновременной демонстрацией движений. Но пробы подвижности органов 

артикуляционного аппарата  оказались невозможны, в связи с имеющимся 

дефектом развития – аммимичность мышц лица. 

        Затруднения были в выработке правильного  речевого дыхания, а также 

в продолжительности, силе и правильном распределении выдоха.  

       Для развития  речевого слуха и слухового внимания проводились игры: 

«Угадай что звучит», «Оркестр»,  «Далеко - близко».   

       Слово звучит «Быстро – медленно» «громко – тихо»,  «Угадай рифму» 

(подскажи последнее слово в стихотворении). 

       Ввиду речевых нарушений диагностика познавательной сферы была 

затруднена.  Задания, не требующие речевого сопровождения, ребенок 

выполнял практически полностью. На контакт со взрослыми шел, со 

сверстниками взаимодействовал по ситуации. 

       Работа с мальчиком сначала имела ориентировочный характер. Не всегда 

было понятно - нравится задание ребенку или нет, так как эмоциональной 

окраски выражать не мог. Чаще приходилось идти «за ребенком». Через 

некоторое время, поняв движения крайне ограниченной мимики,  можно 

было выстраивать маршрут для дальнейшей работы.  

       Формируя индивидуальный маршрут сопровождения ребенка-инвалида, 

приходилось опираться на предположения, интуицию, опыт. 

       Толчком для продвижения работы стал случайный вопрос, не 

касающийся задания, на который ребенок громко и четко ответил «Да!». 

После этого часто провоцировала на «случайные» ответы, расширяя 

диапазон слов.  Постепенно ребенок стал больше говорить в полный голос 

короткие слова, отвечая на вопросы. Более продуктивно проходили занятия. 

       Работа с данным воспитанником продолжалась в течение учебного года. 

Ребенок выбыл из ДОУ в связи со сменой места жительства. Отследить 

дальнейшее развитие не имели возможности.  Мы считаем, что наша работа 

дала «старт» для дальнейшего развития ребенка-инвалида. 

       Каждый ребенок индивидуален и имеет свой путь развития. Говоря о 

детях с проблемами в развитии, мы имеем еще больший диапазон  этих 

«путей».  Задача специалистов заключается в объединении  знаний, опыта 

работы в направлении  коррекции и развития детей с особыми 

возможностями. 
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Открытое образовательное пространство как условие непрерывности 

психолого-педагогического сопровождения социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

       Важной характеристикой современного образования является открытость 

[1]. Анализ исследований по проблемам открытого образования показал 

неоднозначную интерпретацию этого понятия. В самом общем понимании 

открытое образование представляет собой совокупность формального, 

неформального и информального образования [2]. Однако в условиях 

образовательного учреждения взаимодействие детей организуется в 

формальных одновозрастных группах, что не позволят в полной мере 

развивать необходимые социальные способности, личностные качества. 

       Реализация принципа открытости в системе образования соответствует 

идеологии инклюзивного образования и расширяет возможности и 

технологии психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, создает условия для расширения 

сферы неформального общения детей с ОВЗ и, соответственно, социально-

психологической компенсации.  

       Одной из важнейших задач психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья является 

расширение его опыта общения и взаимодействия. Именно в процессе 

неформального разновозрастного общения создается возможность для 

понимания внутреннего состояния партнера, вхождения в его состояние, 

учета своеобразия общающихся личностей. Такое общение формирует 

социальные компетентности ребенка с ОВЗ, расширяет общий кругозор, 

влияет на развитие эмоциональной сферы, воли, умения оценивать себя и 

других, формирует необходимые качества для успешного общения с 

другими. Целевыми ориентирами сопровождения ребенка с ОВЗ в открытом 

образовательном пространстве  является: 

 поддержка активности ребенка, выработать способы поведения, 

общения, действия;  

 поддержка инициативы ребенка (от возникновения интереса к выбору); 

 решение индивидуальных задач развития. 

       Возможности создания неформальных разновозрастных сообществ детей 

могут определяться особенностями режима дня в образовательном 

учреждении. Например:  

       Утренние, вечерние разновозрастные сообщества  - объединение рано 

пришедших детей или детей остающихся в учреждении после ухода 

основной массы детей. 
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       Индивидуальный маршрут в открытой образовательной 

инфраструктуре –  организуется для конкретного ребенка (малой подгруппы 

детей) педагогом (чаще специалистом логопедом, психологом, 

дефектологом) целенаправленно, для решения индивидуальных 

развивающих задач. 

       Интегрированный урок, интеграция видов деятельности - объединение 

детей разных возрастных групп на урок / непосредственно образовательную 

деятельность. 

       Перемена / режимный момент – объединение детей разного возраста на 

ограниченное время для совместной деятельности (перемена, время 

самостоятельной деятельности 15-20 минут). 

       Для организации неформальных разновозрастных сообществ детей важна 

инфраструктура учреждения, построенная на принципах открытого 

образовательного пространства, предоставляющего детям выбор содержания 

и способов деятельности: игровые, интерактивные, творческие студии, 

площадки, фойе. Основные характеристики и признаки открытости 

образовательного пространства:  

 для детей разного возраста и образовательных возможностей, не 

регламентировано время пребывания (оно определяется ситуацией 

взаимодействия, решаемой задачей), 

 выбор видов деятельности в соответствии со своим интересом, 

 доброжелательная, дружелюбная эмоционально комфортная среда: она 

стимулирует активность, развивает, но не оценивает, 

 совместная деятельность и общение, 

 есть организатор (модератор, тьютор), который пробуждает интерес, 

помогает в развитии идей, выборе,  поддерживает в случае 

возникновения затруднений, стеснения. 

       Открытые образовательные пространства различаются по тому, какие 

интересы удовлетворяют и каким потенциалом обладают для развития 

компетенций. Например:  

       Игровая студия предполагает активизацию и реализацию игровых 

интересов, индивидуализацию решаемых задач сопровождения. 

Образовательная стратегия в игровой студии: использование 

универсальности игры для решения индивидуальных задач социализации, от 

пассивного наблюдения до инициативного участия. 

       Открытое пространство творческой деятельности способствует 

развитию творческих способностей, самовыражению. Образовательная 

стратегия: от пассивного наблюдения до активного действия; синтез 

искусств. 

       Интерактивная студия позволяет расширять опыт общения, 

формировать социально-коммуникативные способности. Образовательная 

стратегия: от пассивного слушания до активного взаимодействия. 

       Открытое образовательное фойе создает условия  для расширения 

опыта взаимодействия, формирование социально-коммуникативных 
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способностей. Образовательная стратегия: от пассивного присутствия до 

активного участия. 

       Уличная адаптивная игровая площадка предназначена для организации  

двигательной активности, расширения опыта общения, формирования 

социально-коммуникативных способностей. Образовательная стратегия: от 

пассивного наблюдения до активного участия. 

       Анализируя опыт применения принципа открытости в образовательной 

практике [3], можно предположить, что для образовательной организации 

одним их организационных подходов может рассматриваться эдьютейнмент.       

       Эдьютейнмент технологии – неформальное обучение с компонентами 

развлечения, игровой и творческой практики. Сегодня интерес к 

образовательному эдьютейнменту постоянно возрастает, делаются попытки 

его применения [4]. Неформальность технологии позволяет объединять детей 

разного возраста и образовательных возможностей. Главным 

отличительными признакам применения эдьютейнмент-технологий является 

получение удовольствия, наличие интереса и вовлечѐнности ребенка, 

обогащение непосредственного опыта общения, решения практических 

ситуаций в игровой или творческой практике, вариативность содержания 

совместной деятельности взрослых и детей. 

       Принцип открытости сегодня все чаще обсуждается как одна из 

качественных характеристик современного образования. Открытое 

образовательное пространство в образовательной организации – это поля 

творчества, общения и деятельности. В практике психолого-педагогического 

сопровождения социализации обучающихся с ОВЗ открытое образовательное 

пространство сочетается с технологиями образовательного эдьютейнмента.     

       Целевыми ориентирами применения неформальных эдьютейнмент-

технологий в практике психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ является развитие универсальных способностей:  

 понимание и соблюдение социальных норм, правил общения и 

взаимодействия с другими, 

 умение общаться,  

 способность согласовывать свои действия с другими участниками 

деятельности,  

 способность управлять собой, 

 способность критически оценивать ситуацию и находить креативное 

решение задачи. 
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Взаимодействие участников педагогического процесса, как условие 

речевого развития детей 

 

       Речь – одно из важнейших приобретений ребѐнка в дошкольном детстве, 

которое позволяет познавать окружающий мир, общаться со взрослыми и 

сверстниками, играет важную роль в развитии и становлении личности. 

Поэтому формирование речи дошкольников является одной из приоритетных 

задач развития, воспитания и обучения в детском саду. [17] 

       Тенденцией современности является увеличение количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ТНР. По результатам 

обследования детей муниципальной ПМПК имеем следующие показатели: 

ОНР – 32,5% 

ФФНР – 40% 

ФНР – 22,5% 

Норма – 5% 

       Всѐ чаще встречаются дети с I и II уровнем речевого развития. 

       В связи с этим возрастает актуальность сотрудничества участников 

образовательного процесса. 

       Преемственность в образовании – это непрерывающаяся связь между 

различными этапами и стадиями в историческом развитии образовательной 

теории и практики, базирующаяся на сохранении и последовательном 

обогащении общих традиций и более частного позитивного опыта, на их 

постоянном качественном обновлении с учетом изменений, происходящих в 

жизни общества, и нового содержания образовательных потребностей. 

       Рассмотрим преемственность не только между этапами и стадиями в 

развитии образовательной теории и практики, но и во взаимодействии 

участников педагогического процесса.  

       Основная задача педагогов дошкольного образовательного учреждения – 

создание условий для полноценного, всестороннего развития детей [1]. 

Насколько бы внимательным и педагогически целесообразным не было 

отношение воспитателя к детям, часто оказывается так, что только обычных 

https://cyberleninka.ru/article/v/realizatsiya-printsipa-otkrytosti-pri-postroenii-i-primenenii-obrazovatelnyh-tehnologiy
https://cyberleninka.ru/article/v/realizatsiya-printsipa-otkrytosti-pri-postroenii-i-primenenii-obrazovatelnyh-tehnologiy
http://edutainment.vbudushee.ru/
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профилактических мер для полноценного развития их речи недостаточно. В 

отношении воспитанников, уже имеющих речевые дефекты, необходимо 

использовать иные формы и приемы воздействия.  

       Систематическое, четко ориентированное наблюдение педагога за ходом 

развития речи дошкольников и специальные диагностические процедуры 

помогают своевременно выделить детей, которым свойственны речевые 

нарушения. В зависимости от их выраженности воспитатель выбирает одну 

из четырех возможных стратегий: 

 самостоятельно оказывает речевую помощь воспитанникам; 

 после консультации со специалистом (логопедом, психологом, 

невропатологом, сурдопедагогом и др.) и по его рекомендации 

применяет к тому или иному ребенку коррекционные мероприятия; 

 рекомендует родителям систематические занятия со специалистом 

(логопедом, сурдопедагогом, психологом и др.), оказывая всемерную 

педагогическую поддержку ребенку и закрепляя результаты; 

 рекомендует родителям обратиться в психолого-медико-

педагогическую консультацию для более точного определения вида 

ДОУ и выбора адекватной возможностям и потребностям ребенка 

образовательной программы. 

       Для работы с детьми с нарушениями речи разрабатывается и 

составляется Адаптированная образовательная программа (далее – 

Программа). [4] 

       Опыт показывает, что оптимальным является вариант, при котором 

коррекционную поддержку и реализацию программного содержания 

оказывают все участники педагогического процесса: учитель-логопед и 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию, воспитатели, которые совместно решают ряд основных задач:  

 охрана и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового 

образа жизни; 

 обеспечение всестороннего психического развития и своевременной 

коррекции имеющихся нарушений с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей;  

 воспитание положительных качеств личности ребенка, нравственных 

ориентиров в деятельности и поведении, предупреждение 

формирования негативных личностных качеств; 

 подготовка детей с нарушениями речи к обучению на следующей 

ступени образования.  

       Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

разными сферами деятельности ребенка, взаимосвязью между 

специалистами, участвующими в педагогическом процессе, и, конечно, 

родителями дошкольников. [4,15,16] 

       Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют общеобразовательные мероприятия, 

предусмотренные образовательной программой дошкольного образования 
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МДОУ «ЦРР – детский  сад «Дружба», занимаются умственным, 

нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, 

обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей. [3]  

       Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

      При планировании занятий учитывается тематический принцип отбора 

материала. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 

(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. В рамках 

изучения каждой темы учитель-логопед, специалисты и воспитатели 

проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, умению 

составлять предложения. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний. [4,15,16]   

       Важным звеном в коррекционной работе является педагог-психолог. 

Используя на своих занятиях разные виды гимнастик и выбранные им 

программы и методики, осуществляет развитие всех психических функций: 

внимания, памяти, мышления, воображения. Составление циклограммы 

работы специалистов, в том числе педагога-психолога, позволяет 

организовать работу в соответствие с режимом дня группы.   

       Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе, прежде всего 

учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие их осуществляется в 

разных формах: 

 совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период по всем направлениям; 

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; 

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; 

 взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных 

комплексных занятий; 

 еженедельные задания. 

       Формирование правильной речи детей как полноценного средства 

общения – основная задача, поставленная перед педагогами коррекционных 

групп. 

       В начале каждого месяца логопедом и воспитателем обсуждается 

примерный словарь по изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; дети, которым необходимо уделить особое внимание 

в первую очередь. Еженедельные задания воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; 
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 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

       Воспитатель, используя данные изучения речи детей, хода 

коррекционной работы, определяет стратегию индивидуального 

сопровождения ребенка. Свое воплощение она получает при календарном 

планировании педагогического процесса и отражается в его структуре. 

Воспитатель заранее продумывает, какие из коррекционно-речевых задач 

могут быть решены в ходе специально организованного обучения детей в 

форме занятий, в совместной деятельности взрослого с детьми, в свободной 

самостоятельной деятельности детей.  

       Большим потенциалом в плане речевой коррекции обладает свободная 

деятельность детей (под руководством педагога или самостоятельная). Здесь 

могут быть организованы индивидуальные и подгрупповые формы 

взаимодействия педагога с воспитанниками. 

       При этом во внимание обязательно принимаются возраст дошкольников, 

их речевые и познавательные возможности. Кроме того, надо учитывать, на 

каком этапе логопедической работы находится ребенок, так как при стойких 

дефектах в строении или подвижности органов артикуляционного аппарата с 

детьми организуются индивидуальные логопедические занятия. Этап 

постановки и первоначального закрепления в речи правильных звуков также 

требует индивидуальных форм работы.  

       Позже, на этапе автоматизации звука в словах, фразе и тексте возможно 

объединение двух-четырех ребят со сходными проблемами в подгруппы. 

Здесь уместно и проведение специальных игр, нацеленных на развитие 

навыков дифференциации звуков на слух, элементарных умений 

анализировать звучащую речь. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально.  

       Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, как 

правило, учитель-логопед, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы. Это экономит время воспитателя в подборе материала и 

высвобождает время для работы с детьми. [5, 6, 13, 14] 

       Одно из главных условий качества коррекционно-речевого воздействия - 

это искренняя заинтересованность педагога в хороших результатах, желание 

помочь ребенку, и постоянная готовность оказать ему необходимую помощь 

и поддержку.  

       В связи с увеличением количества детей с речевыми патологиями, 

нарушениями речевого развития и задержкой речевого развития, в практику 

работы педагогов детского сада учитель-логопед разрабатывает и внедряет 
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технологию развития артикуляционной моторики, систематизирует 

комплексы артикуляционной гимнастики для всех возрастных групп; 

составляет и проводит цикл консультаций для воспитателей: «Организация 

единого речевого режима», «Использование двигательной активности на 

занятии», «Ритмика с детьми-логопатами и детьми с ЗПР», 

«Логоритмические игры и упражнения в режиме дня», «Методы снижения 

голосо-речевой нагрузки воспитателей ДОУ», «Как работать со звуками и 

буквами?»; мастер-классы по темам: «Методика проведения 

артикуляционной гимнастики», «Для чего нужна дыхательная гимнастика», 

«Самомассаж мышц лица».  Для создания мотивации по развитию и 

совершенствованию коммуникативных умений педагогов, создания условий 

для развития правильной грамотной речи у детей дошкольного возраста 

учитель-логопед проводит семинар-практикум «Речь педагога как условие 

развивающей речевой среды». 

       Еще одним из существенных факторов повышения результативности 

работы педагогов можно назвать включение в нее членов семьи. Родители 

оказывают решающее воздействие на дошкольника.  

       Чтобы привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе можно 

использовать систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках и в специальных тетрадях. 

Задания пособий подбирается в соответствии с изучаемыми в 

логопедической группе детского сада лексическими темами и требованиями 

Программы.  

       С целью активизации родителей в коррекционно-логопедическом 

процессе организуются:  

 открытые и совместные занятия и мероприятия;  

 взаимодействие через тематические детско-родительские работы: «Моѐ 

родовое древо», «Оранжерея на подоконнике», «Мой автомобиль», 

«Любимое платье (костюм)», «Мой Алфавит», «Домашний питомец», 

«Поможем Федоре», «Зоопарк» и другие; 

 систематические консультации по актуальным вопросам «Обогащение 

словаря детей с ОНР», «Дислексия и ДИСЛЕКСИК в современном 

обществе», «Как выбрать канцелярские принадлежности для 

дисграфиков», «Несколько слов о нарушениях письменной речи», 

«Почерк – о чем он расскажет?»; 

 стенд «Логопед» консультациями «Дети с ОНР», «Дети с ФФНР», 

«Когда начать занятия с логопедом?», «Растим будущего читателя», 

«Мы готовы к школе», «Что читать ребѐнку?», «Готовим язычок к 

работе» и т.д.  

       Взаимодействие с родителями всех групп детского сада учитель-логопед 

организует через материалы папок-передвижек, пополнения родительских 

уголков, консультационный пункт.  
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       Опора на семью, серьезный настрой родителей на проведение в 

домашних условиях необходимых мероприятий коррекционной 

направленности делает работу воспитателя и учителя-логопеда наиболее 

эффективной. [12] 

       Ранний возраст является важным для всего последующего умственного, 

физического, речевого и эмоционального развития ребенка.  

       Важнейшей причиной актуальности проблемы ранней коррекции 

нарушений развития, является то обстоятельство, что во всех странах число 

новорожденных детей с недостатками развития и неблагополучным 

состоянием здоровья достигает 86% новорожденных. [9] 

       В ситуации, когда у малыша 1,5–2,5 лет отсутствует активная речь, перед 

родителями и педагогами встает вопрос: необходимо ли немедленно 

начинать специальные логопедические занятия или стоит подождать?         

       В раннем возрасте различные нарушения развития по своим внешним 

проявлениям еще не дифференцированы, часто имеют схожие проявления. 

Но нарушение развития речи в той или иной степени сопровождает любой 

дефект. [7, 10] 

       Ежегодное посещение родительских собраний в группах раннего и 

младшего возраста, позволяет познакомить родителей воспитанников с 

нормами развития речи и нарушениями речевого развития, с причинами, 

способствующими этому. Такая же работа может вестись в рамках 

консультационного пункта, где, проведя экспресс-обследование ребѐнка 

учителем-логопедом, родитель получит консультацию по вопросу 

дальнейшего развития языковых навыков. [8] 

       В МДОУ «ЦРР – детский сад «Дружба» было проведено анкетирование 

родителей детей раннего возраста по вопросам развития речи. Анализ анкет 

родителей показал, что проблемы начинают проявляться, когда происходит 

запуск активной речи ребенка. Причинами отставания или задержки речевого 

развития чаще всего является недостаток общения с младенцем или 

неврологические нарушения. Родителям даны рекомендации по формам и 

способам активации или запуска речи у детей раннего возраста. [11]  

       Одной из эффективных форм работы с родителями будущих 

воспитанников в нашем дошкольном учреждении является организация 

работы семейного клуба «В детский сад идти пора». Клуб является 

дополнительным компонентом воспитательного процесса, где родители 

могут получить знания в области воспитания и развития ребѐнка, получить 

практические навыки организации развивающего взаимодействия с детьми. 

А также данная форма работы помогает сформировать положительный 

эмоциональный опыт общения детей и родителей в ходе увлекательной 

совместной деятельности. 

       Как показала практика, тесное взаимодействие всех участников 

педагогического процесса на основе хорошо продуманной и налаженной сети 

интегрированных связей, качественной комплексной диагностики помогает 

осуществить оптимальный выбор методов, адекватных структуре дефекта, 

http://planetadetstva.net/pedagogam/rannij-vozrast
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возрасту ребенка, что обеспечивает высокую результативность и стойкость 

результатов. Таким образом, сотрудничество всех участников 

педагогического процесса является важнейшим условием успешного 

осуществления коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

речевые нарушения. [17] 

       Логопедическая работа является важным звеном комплексного медико-

педагогического процесса воздействия на ребѐнка.  

На данный момент взаимодействие между педагогами детского сада и 

медицинскими работниками города отсутствует, а успех совместной 

коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия воспитателей, специалистов и медицинских работников, и 

родителей. Каждый из них, решая свои задачи, должен принять участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, 

развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и 

укреплении здоровья. 
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Скоробогатова А.С., 

педагог-психолог  

МАОУ СОШ № 24 

п. Горноуральский 

 
Психологические аспекты  преемственности обучения детей с ОВЗ при 

переходе из начальной в среднюю школу 

 

       Переход от начальной ступени образования к основной в современной 

школе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни 

школьников. К ним относятся повышение требований к самостоятельности 

ответственности учащихся, возрастающая сложность предметного 

содержания обучения. При переходе из начальной школы в среднюю 

учащиеся преодолевают сложный психологический барьер. Это связано со 

многими причинами: вместо одного учителя – сразу много, больше 

предметов, кабинетная система и другие. Педагогам необходимо провести 

целый комплекс мероприятий, для того чтобы смягчить переход 

обучающихся с ОВЗ в среднюю школу. Организация деятельности 

педагогического коллектива в нашей школе проходит в три этапа: 

       1. Подготовительный. 

       2. Адаптационный. 

       3. Стабилизационный. 

       Подготовительный этап включает в себя всю работу, которую проводит 

педагогический коллектив в 4-ом классе. 

       Администрация школы распределяет классное руководство для будущих 

пятиклассников, а также нагрузку педагогов-предметников. 
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       Начиная со второго полугодия классный руководитель посещает уроки, 

начинает знакомства со своими будущими учениками, изучает возможности 

обучающихся, осуществляется знакомства с личными делами. Педагоги-

предметники посещают уроки, консультируются с учителем и школьными 

специалистами по специфике работы в данном классе. 

       В мае проводится педагогический совет «Преемственность  обучения». 

       В конце учебного года я, как школьный психолог, провожу с 

обучающимися 4х классов курс занятий «До свидания, начальная школа!», 

занятия направлены на актуализацию положительных эмоций за период 

обучения в начальной школе, повышение уровня школьной мотивации. 

В мае проводятся родительские собрания для выпускников четвертых 

классов. 

       Адаптационный период. 

       Решение проблемы преемственности находится в сфере более широкой, 

чем образование, – сфере социализации личности. А это значит, что, 

обеспечивая эффективное психолого - педагогическое сопровождение 

учащихся в период адаптации, мы создаѐм условия для успешной 

социализации ребенка в обществе. 

       В 5 классе перенимающие учителя стараются не разрушить, а сохранить 

всѐ то, положительное, что заложено в начальной школе. 

       Учителя начальных классов посещают уроки у своих выпускников, 

общаются с ними, дают советы. Обучающиеся 5х классов являются 

помощниками в проведении праздничных мероприятий своим первым 

учителям. 

       Уже с сентября для обучающихся 5х классов проводятся занятия 

внеурочной деятельности «Первый раз в пятый класс». 

       Цель программы: способствовать психологической адаптации 

пятиклассников к условиям средней школы. 

       Задачи: 

 Формирование у детей позитивной Я-концепции и устойчивой 

самооценки, снижение уровня школьной тревожности; 

 Формирование положительной учебной мотивации детей; 

 Формирование групповой сплоченности; 

 Освоение детьми школьных правил; 

 Выработка норм и правил жизни класса; 

 Формирование навыков уверенного поведения; 

 Формирование адекватных форм поведения в новых школьных 

ситуациях; 

 Развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений друг с другом, с новыми 

учителями и другими сотрудниками школы. 

       На первом этапе работы по программе внеурочной деятельности 

основное  внимание уделяется формированию групповой сплоченности, 

навыков поведения в новых школьных ситуациях.  
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       На втором этапе проводится работа с основными проблемами, 

возникающими у пятиклассников. Кроме того, решается важная задача 

принятия правил школы и класса, установления норм взаимоотношений со 

сверстниками в классе, преподавателями и другими сотрудниками школы.  

       Важнейшей задачей этого этапа является помощь детям в осознании 

требований преподавателей. Соответственно  решается еще одна задача – 

способствование установлению межличностных отношений с педагогами. 

       На третьем этапе продолжается работа по осознанию детьми требований 

преподавателей. Отдельно решается задача ориентирования ребенка на 

процесс деятельности, а не на оценку. На этом же этапе начинается работа по 

принятию детьми своих негативных чувств. Поэтому отдельного внимания 

заслуживают приемы по снижению напряжения в школьных ситуациях; с 

помощью этих приемов дети овладевают навыками релаксации и работы со 

школьными страхами. 

       На четвертом этапе особое внимание уделяется формированию 

некоторых учебных навыков, связанных с самоорганизацией и 

самоконтролем в учебной деятельности, продолжается работа над развитием 

коммуникативных умений, среди которых выделяются конструктивные 

способы поведения в конфликтных школьных ситуациях.  

       В ноябре мною проводится диагностика «Адаптации пятиклассников к 

обучению в средней школе». 

       Для того, чтобы выявить дезадаптацию и принять соответствующие 

меры, используется наблюдение и  методики, включающие анкетирование и 

психологические тесты: 

 Методика «Цветные письма». 

       Цель: определение психологической комфортности учащихся на разных 

уроках. 

 Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. 

       Цель: изучение уровня и характера тревожности, связанной с школой у 

детей младшего и среднего школьного возраста. 

       Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться школьникам, а 

могут и предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос требуется 

однозначно ответить «Да» или «Нет». 

 Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой. 

       Цель: определение школьной мотивации.  

       Анкета состоит из 10 вопросов, наилучшим образом отражающих 

отношение детей к школе и учебному процессу, эмоциональное реагирование 

на школьную ситуацию.  

 Опросник Левченко «Чувства в школе». 

       Цель: определение эмоционального состояния обучающегося в школе. 

       Для проведения  опроса потребуется индивидуальный бланк для каждого 

ученика. Из списка 16 состояний учащимся предлагается выбрать 8, которые 

они чаще всего испытывают по отношению к школе. 
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       В конце второго полугодия совместно с педагогами-предметниками 

проводятся родительские собрания «Адаптация пятиклассников»  с целью: 

ознакомить родителей с особенностями адаптации детей к обучению в пятом 

классе. 

       Выявить причины плохой адаптации учащихся и наметить пути решения 

появившихся проблем. 

       Предложить практические советы по адаптации ребенка в школе. 

       На стабилизационном этапе проводится педагогический совет 

«Проблемы преемственности обучения в начальной и основной школе по 

новым ФГОС», на котором происходит сопоставление практических 

наблюдений учителей-предметников, классного руководителя, 

администрации и педагога- психолога, что позволяет выйти на объективные 

результаты. Информация об индивидуальных особенностях обучающихся с 

ОВЗ  сводится и становится инструментом в руках каждого учителя 

предметника.  

       Анализ результативности проведенной работы позволяет сделать вывод о 

том, что обучающиеся с ОВЗ проходят этот этап безболезненно сохраняя при 

этом результаты обученности, качество обучения не становится ниже. 

       За счет проделанной работы по преемственности детский сад – начальная 

– основная школа обучающиеся с ОВЗ имеют сто процентную успеваемость, 

в дальнейшем успешно сдают ГИА и в дальнейшем получают 

профессиональное образование. 

 

 

Фалалеева О.С. , 

учитель-логопед 

МАДОУ  «МАЯЧОК» 

 комбинированного вид 

г. Нижний Тагил 

 

Преемственность дошкольного и начального общего образования при 

организации сопровождения детей с нарушениями речи 

 

       Свою статью начну со слов Льва Семеновича Выготского: «Школьное 

обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда опирается на 

определенную стадию развития, проделанную ребенком».  

       Осуществление преемственности уровней образования – сложный 

процесс, который требует тщательной организации совместных действий 

педагогических коллективов начальной школы и дошкольных 

образовательных учреждений. В соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" дошкольное образование 

является уровнем общего образования, что предполагает решение вопроса 

преемственности в обучении, воспитании и развитии детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 
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       Воспитанники детских садов «Капитошка», № 205, № 195, № 95 МАДОУ 

«МАЯЧОК» в большинстве становятся учениками общеобразовательного 

учреждения школы № 30. Оба учреждения уже длительное время занимаются 

вопросами преемственности между дошкольным и начальным звеньями 

образования, в том числе и по оказанию логопедической  помощи  детям с 

нарушениями речи. 

       В МАДОУ «МАЯЧОК» логопедическое сопровождение детей 

осуществляется в  логопедических пунктах  и в условиях групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

На базе общеобразовательного учреждения школы № 30  функционирует 

школьный логопункт. 

       Для того,  чтобы осуществить комплексный подход к коррекции речевых 

нарушений, имеющихся у детей, необходима преемственность в работе двух 

очень важных звеньев – дошкольной и школьной логопедических служб.  

Взаимосвязь и преемственность между логопедическими службами 

учреждений нужна так как: 

 Во-первых, речевое развитие – это показатель и уровня интеллекта и 

уровня культуры. 

 Во-вторых, от того насколько развита речь ребѐнка, напрямую зависит 

его обучение в целом. 

 В-третьих, на начальном этапе, учителю-логопеду в детском саду 

необходимо своевременно выявить детей с нарушениями речи и 

провести коррекционную работу, это дает возможность не допустить 

их перехода, осложняющего учебно-познавательную деятельность 

учащихся, на последующие этапы обучения. 

       Система работы по обеспечению преемственности детей осуществляется 

по следующим направлениям: 

       1. Диагностическая и коррекционно-развивающая работа с позиции 

преемственности. 

       Своевременная   работа  с  детьми,  имеющими   нарушения речи   по   

итогам    диагностического    обследования,    позволяет  предотвратить  

многие нежелательные   проблемы   в  обучении. Но значительное 

увеличение числа детей нуждающихся в логопедической помощи в 

дошкольном возрасте и как следствие неохваченность части детей приводит 

к тому, что эти дети приходят в школу с нарушениями звукопроизношения и 

несформировавшимися процессами языкового анализа и синтеза. Чаще всего, 

с такими детьми логопедическая работа начинается лишь на школьном 

логопедическом пункте. Кроме того, на школьный логопункт попадают и 

выпускники групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. С ними требуется продолжение коррекционной работы, 

но уже на ином уровне. Дальнейшая логопедическая работа с такими детьми 

должна строиться дифференцированно, с учѐтом проведѐнного ранее 

специального обучения.  
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       В рамках диагностического этапа в школе ежегодно    проводятся 

следующие   мероприятия: 

 В начале учебного года проводится обследование первоклассников 

учителем – логопедом, педагогом – психологом, дефектологом. 

Совместная деятельность врача школы, узких специалистов и 

родителей позволяет выявить, кто из школьников в первую очередь 

нуждается в помощи. 

 На ПМПк, совместно с родителями (законными представителями), 

опираясь на знание потребностей, особенностей развития и адаптации 

обучающегося с нарушениями речи, выстраивается модель включения 

в общеобразовательное пространство школы, а так же: проведение 

коррекционно-развивающих занятий, участие ребѐнка в классных 

мероприятиях, занятия в рамках дополнительного образования. 

       Знания о приоритетах ребенка, помогает создать необходимые условия, 

для того чтобы в дальнейшем развивать в наших детях навык социализации, 

замотивировать их на учебный процесс. 

       Принцип  системного подхода к  анализу  нарушений  речи дает  

возможность   определить    эффективные   пути коррекционного обучения. 

Чем раньше будет начато коррекционно-развивающее обучение детей, тем  

выше  будет его результат. 

       Особым стимулом для обучающихся является участие в городском 

открытом конкурсе «Планета красивой речи», где ежегодно наши школьники 

занимают призовые места. 

       2. Работа с воспитанниками ДОУ и обучающимися. 

       Традиционной формой знакомства будущих первоклассников со школой 

являются экскурсии воспитанников подготовительных групп в 

общеобразовательное учреждение в октябре и мае. В маршрут путешествия 

включаются помещения и кабинеты школы, которые будут нужны ребятам 

уже в первые дни обучения, а также достопримечательности школы, 

например музей ВМЗ, который находится на территории учреждения. 

Экскурсии помогают снять у детей чувство тревожности, связанное со 

вступлением в школьную жизнь, дают почувствовать себя в школе свободно.  

Еще одной формой преемственности является проведение совместных 

мероприятий и праздников  дошкольников и учащихся начальной школы. 

Детский сад «Капитошка» организует  выставки рисунков и поделок 

декоративно - прикладного творчества с приглашением представителей 

школы. Традиционным стало и празднование Нового года, где ребята читают 

стихи, смотрят представление, находят новых друзей.  

       Так же ежегодно в общеобразовательном учреждении успешно 

реализуется дополнительная общеобразовательная программа «Введение в 

школьную жизнь», для ребят подготовительных групп, которая включает в 

себя 5 модулей: 1.«В школу с радостью»- социально – коммуникативное 

развитие; 2. «Зеленая тропинка», «Математические ступеньки», 

«Информатика в играх и задачах. Все по полочкам» - познавательное 
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развитие; 3. «От слова к букве»- речевое развитие; 4. «Физическая культура» 

- физическое развитие; 5. «Волшебный мир народного творчества» - 

художественно-эстетическое развитие. Модуль «В школу с радостью» 

ведется педагогом - психологом школы Кочкиной Валентиной Николаевной, 

что позволяет выявить психологические составляющие: развитие 

познавательных процессов, волевой и мотивационной сфер. 

       Данный курс вносит важный вклад в развитие ребенка: позволяет 

перенести адаптационный период более «мягко». 

       3. Взаимодействие с педагогами ДОУ и начальной школы: 

       - в течении учебного года посещение детского сада учителями школы в 

рамках знакомства с детьми, наблюдения за ними в процессе занятий со 

специалистами детского сада, взаимодействия со сверстниками, 

воспитателями, ознакомление с документацией и динамикой развития детей; 

       - совместные совещания в мае каждого года и круглые столы с участием 

воспитателей выпускных групп, учителей школы, педагога – психолога и 

учителей – логопедов - еще одна форма преемственности, позволяющая 

своевременно помочь выпускникам подготовительных групп в период 

адаптации.   

       4. Сотрудничество с родителями: 

       - В общеобразовательном учреждении проводятся комплексные 

консультации для родителей "Как подготовить ребѐнка к школе", 

"Поступление в школу – важное событие в жизни семьи" с приглашением 

педагога начальной школы. 

       - В конце учебного года  будущие первоклассники и родители 

приглашаются на торжественное мероприятие «День открытых дверей», где 

всех ждет праздничный концерт, игры и подарки.  

       5. Методическая работа по совершенствованию образовательного 

процесса: 

В данное направление входит 

       - организация межведомственного взаимодействия с другими 

учреждениями и организациями города 

       - проведение  и посещение обучающих семинаров, конференций и 

консультаций для специалистов, педагогического коллектива в области 

работы с детьми с ОВЗ, нарушением речи. 

       Данное сотрудничество позволило нам повысить свой 

профессиональный уровень работы с детьми с ОВЗ и нарушениями речи. 

       Результатом плодотворного сотрудничества педагогов начальной школы 

и дошкольного учреждения, родителей (законных представителей) 

воспитанников и обучающихся является развитие интегративных качеств 

дошкольника, которые служат основой для формирования компетенций, 

необходимых для обучения в школе. 

       К    сожалению,  такое   тесное   сотрудничество   в   плане   

преемственности   в логопедической    работе   есть   далеко   не    во    всех   
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дошкольных   и   школьных учреждениях. Это вызвано следующими 

причинами: 

 Часто дети из одной логопедической группы идут в разные школы, 

поэтому сложно проследить динамику их развития и установить 

контакт со школьными учителями-логопедами; 

 Учителя-логопеды школ не всегда имеют чѐткое представление о 

структуре   и   содержании  логопедической   работы   в  ДОУ,  и, 

напротив,      учителя-логопеды    ДОУ   мало   знакомы   с 

образовательными   программами    школы, организацией    и 

содержанием работы школьных логопедов. Следовательно, первым 

трудно   оценить   работу,   проделанную дошкольным логопедом с 

данным ребѐнком, а вторым – оценить уровень готовности ребѐнка к 

освоению той или иной программы. 

       Исходя из вышесказанного предлагаем: 

       Учителям-логопедам  ДОУ  и  ближайших  к  ним  школ  наладить 

личные контакты  с  целью  обсуждения  мероприятий по преемственности в 

работе, знакомства  с  организацией  и  содержанием коррекционной 

логопедической работы  с детьми в школе и ДОУ, обмена  опытом и 

информацией о детях с речевыми недостатками. 

       Учителям-логопедам   ДОУ   и   школ   включить   в   годовой   план   

работы логопедической службы мероприятия по преемственности. 

      Организовать взаимодействие учителей-логопедов ДОУ и школ по 

вопросам преемственности в коррекционной работе. 


