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Организация деятельности по инклюзивному образованию  

в МБДОУ «Детский сад №11» 

 

Е.А.Густовская, 

заведующий МБДОУ «Детский сад № 11» 

 

Дошкольное образование – позволяет ребенку социализироваться с ранних 

лет и к моменту наступления школьного периода быть полностью готовым ко всем 

трудностям, с которыми ему предстоит столкнуться.  

Одной из важных задач ФГОС дошкольного образования является: 

«Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья)».  

Наше государство находится на этапе создания прочного и надежного 

фундамента по всей территории страны, который дети с инвалидностью смогут 

использовать как опору при вхождении в общество, которое ранее было для них не 

доступно. В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию детей и обеспечивает равное отношение ко 

всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые потребности.  

Инклюзивное образование в дошкольной организации направлено на 

обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы дошкольного образования, их разностороннее 

развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. Это очень сложный и 

трудоемкий процесс, который будет длиться еще долгое время, но внедрение 

началось, и постепенно увеличивается количество дошкольных образовательных 

учреждений, где каждый ребенок имеет возможность обучаться взаимодействию и 

взаимопомощи, где дети с инвалидностью с ранних лет интегрируются в реальный 

мир и учатся преодолевать свои недостатки и жить с ними как полноценная часть 

общества. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№11» города Северска реализует систему инклюзивного образования. Дошкольная 

организация входила в состав региональной экспериментальной площадки по 

формированию системы интегрированного (инклюзивного) образования в 

региональной образовательной системе Томской области. По результатам работы 

ДОУ был присвоен статус участника инновационной инфраструктуры системы 

образования ЗАТО Северск (приказ УО Администрации ЗАТО Северск от 

03.08.2011г. №415)  

В 2011 году на базе учреждения был разработан проект экспериментальной 

программы инклюзивного образования «Солнечный круг», который был 

представлен на II Всероссийском конкурсе «К здоровой семье через детский сад» г. 
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Москва и стал лауреатом в номинации «Системная поддержка семьи и детства». 

Главным направлением в инновационной деятельности ДОУ стал ориентир 

на «включение» детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

инвалидов в коллектив обычно развивающихся сверстников и взрослых на правах 

«равных партнеров», формирование принимающей «толерантной» позиции 

участников инклюзивного пространства. Основной целью деятельности стало 

создание в ДОУ действующей модели психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, особыми образовательными 

потребностями и инвалидов, формирования у них социально-адаптивного 

поведения, отвечающего потребностям социума, реализующего идеи 

интегрированного и инклюзивного образования. Участниками проекта стали: 

администрация ДОУ, педагоги, специалисты, обслуживающий персонал ДОУ, 

родители и члены семей воспитанников.  

С 2011 года дошкольное учреждение посещают дети с ограниченными 

возможностями здоровья, особыми образовательными потребностями и 

инвалидностью.  

Для реализации данного направления дошкольной организации были 

созданы определенные условия, а именно: 

 создание оптимальных условий для введения инклюзии в 

образовательное пространство ДОУ; 

 понимание значимости введения инклюзии в ДОУ, добровольное 

желание всех участников эксперимента реализовывать программы инклюзивного 

образования; 

 укомплектованность штата 100%  

 моральная заинтересованность сотрудников ДОУ, участвующих в 

эксперименте; 

 специальная подготовка педагогов и специалистов; 

 повышение компетентности родителей и участвующих в эксперименте 

членов семей воспитанников; 

 качественная работа ПМП консилиума ДОУ; 

 объективная оценка качества образования детей с нормой развития и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, особыми образовательными 

потребностями и инвалидов. 

Для комфортного пребывания и доступности в учреждении были 

установлены пандусы, приобретено коррекционно-развивающее оборудование, 

спортивные модули, установлен тренажер для формирования навыков 

самостоятельного передвижения, беговая дорожка, велотренажер, игровая 

адаптационная площадка для детей с ОВЗ, в том числе инвалидностью.  

Педагоги и специалисты прошли курсы повышения квалификации по темам: 

«Современные подходы и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях ФГОС общего образования», «Основы 

специальной психологии и коррекционной педагогики в контексте требований 
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ФГОС», «Современные принципы коррекционной работы с детьми с 

расстройством аутистического спектра в условиях инклюзивного образования», 

«Основы специальной психологии и коррекционной педагогики в контексте 

требований ФГОС». Эти курсы позволили получить новые знания в области 

инклюзивного образования, сформировать умения применять их в процессе 

психолого-педагогического сопровождения, развить профессиональные 

компетенции и улучшить воспитательно-образовательный процесс в группах, 

которые посещают дети с ОВЗ и дети с инвалидностью, а так же сформировать 

квалифицированный коллектив педагогов и специалистов, готовых работать в 

рамках инклюзивного образования в ДОУ. 

Включение детей с ОВЗ и в том числе с инвалидностью в воспитательно-

образовательное пространство ДОУ происходит через вариативные формы 

организации интеграционного процесса инклюзивного образования: 

 пребывание в группе детей дошкольного учреждения, 

 домашнее обучение,  

 консультационный центр, 

 адаптационная площадка, 

 лекотека, 

 зал ЛФК.  

Пребывание детей группах ДОУ организовывается и осуществляется на 

основании заключения городской ПМПК (тяжѐлые нарушения речи, задержка 

психического развития, нарушения эмоционально-волевой сферы, двигательные 

нарушения и гиперактивность). Форма интеграции этих детей постоянная, полная. 

Они посещают обычные группы, в которых воспитатели создают специальную 

адаптивную среду (гибкий режим, коррекционно-развивающие центры, 

релаксационные уголки, центры коррекции двигательной активности). 

На всех детей составлены и успешно реализуются адаптированные 

образовательные программы, по итогам обследования детей специалистами 

отмечается положительная динамика в развитии всех детей. 

С родителями данной категории детей ведѐтся работа по повышению их 

компетентности в области специальной педагогики, осуществляется их психолого-

педагогическое сопровождение и поддержка. Формы работы самые разнообразные: 

очные, заочные, активные и интерактивные, с использованием традиционных 

методов, а так же современных информационно-коммуникационных технологий. 

Домашнее обучение предполагает организацию совместных усилий 

социальной, педагогической поддержки детей - инвалидов, создания условий 

приобщения детей - инвалидов к социуму. Такое обучение организовывается для 

детей на основании заключения (справки) лечебно-профилактического 

учреждения, подтверждающего основание для организации воспитания и обучения 

ребенка на дому, индивидуальной программы реабилитации и заключения 

городского ПМП консилиума. По результатам анализ данных документов и 

решения ПМП консилиума ДОУ составляются и реализуются адаптированные 

образовательные программы и индивидуальный учебный план, исходя из 



7 

 

возможностей и потребностей каждого ребенка. Воспитательно-образовательный 

процесс происходит дома в комфортной для ребенка обстановке, в котором 

активно принимают участие родители воспитанников и специалисты дошкольного 

учреждения. Для частичной интеграции ребенка в сообщество сверстников, 

осуществляется посещение развлечений и праздников, проводимых в дошкольной 

организации, а также организовывается пребывание на Адаптационной площадке 

детского сада.  

Консультационный центр - как структурное подразделение МБДОУ 

«Детский сад №11» функционирует с 2011 года и его целью является 

предоставление муниципальной услуги по оказанию консультативной и 

методической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста (в 

том числе с ОВЗ и детей- инвалидов) на дому, по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. Специалистами КЦ оказывается консультативная, методическая, 

диагностическая и психолого-педагогическая помощь родителям и детям (в том 

числе с ОВЗ и инвалидностью) не охваченным дошкольным образованием 

Лекотека - специалисты КЦ на базе лекотеки обеспечивают доступность 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (в 

том числе с инвалидностью), по запросу родителей проводят профилактическую, 

коррекционную работу с детьми от 1 года до 7 лет на основе психолого- 

педагогического обследования, подбирают и обучают родителей индивидуальным 

методам взаимодействия с детьми, для формирования предпосылок игровой, 

коммуникативной, образовательной деятельности ребенка. 

Зал ЛФК является вариативной формой организации интеграционного 

процесса, который предоставляет возможность для реализации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми с 3 до 7 лет с нормой в развитии и детей с ОВЗ (в 

том числе с инвалидностью), посещающими и не посещающими ДОУ, для 

тренировки недостающих качеств, социализации, формирования предпосылок 

игровой, коммуникативной, образовательной деятельности, поддержки их развития 

и оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям). 

Разработана и постоянно редактируется нормативно-правовая база по 

реализации инклюзивного (интегрированного) образования в ДОУ (внесены 

изменения в Устав ДОУ, в Положение о ПМП консилиуме ДОУ, в Положение о 

логопункте ДОУ; разработаны: форма договора между родителями и ДОУ по 

организации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, в том числе 

инвалидов; «Положение об организации инклюзивного образования в ДОУ», 

«Положение о домашней форме обучения с частичной интеграцией детей с ОВЗ, в 

том числе инвалидов»). 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№11» активно распространяет и пропагандирует положительный опыт 

инклюзивного (интегрированного) образования в ДОУ, принимая активное участие 

в проектах различного уровня, а именно: 

В рамках гранта конкурса проектов Фонда поддержки детей оставшихся в 
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трудной жизненной ситуации «Семейкин остров» (2014 год), было реализовано на 

базе дошкольного учреждения два мероприятия:  

 «Моя вообразилия», цель проекта: психофизическая реабилитация 

детей - инвалидов и их родителей, социальная поддержка семей, через погружение 

в атмосферу искусства и приобщение к социокультурному общества города в ходе 

работы Арт-площадки «Моя вообразилия»; 

 «Здравствуй друг», цель проекта: создание системы социально-

реабилитационных и спортивно-оздоровительных мероприятий на адаптационной 

площадке для детей-инвалидов направленных на психофизическую реабилитацию, 

социализацию детей-инвалидов, «включение» их в коллектив обычно, 

развивающихся сверстников на правах «равных партнеров». 

По результатам работы и анкетирования, в котором участвовало 27 

родителей детей с ОВЗ и детей с инвалидностью, постоянно посещающих 

консультационный центр были выявлены проблемы: 

 Информационный вакуум - низкий уровень родительской 

компетентности в социальных, медицинских и правовых аспектах; 

 Низкий уровень родительской компетентности в вопросах обучения и 

воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 Неблагополучное эмоциональное состояние детей и родителей детей с 

ОВЗ и детей инвалидов; 

Для решения данных проблем нами в 2015-2016 учебном году был 

разработан и реализован проект «Школа молодого родительства», целью которого 

стало: 

- Оказание психологической помощи ребенку с ОВЗ и детей инвалидов и 

родителям; 

-Содействие социальному формированию личности ребенка с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

- Оказание консультативной помощи с приглашением представителей 

социальных, медицинских учреждений для содействия и реализации правовых 

гарантий семьям, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получении 

льгот и т.д. 

Проект «Школа молодого родительства» на базе КЦ был рассчитан на год и 

успешно реализован. 

Дошкольное учреждение в 2016 году представило опыт работы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста с ОВЗ и в том числе с 

инвалидностью на уровне города для музыкальных руководителей дошкольных 

организаций. 

В 2018 году коллективом ДОУ организован семинар «Вариативные формы 

образования и психолого-педагогического сопровождения детей с РАС» в рамках 

методической недели, приуроченной Всемирному дню информирования об 

аутизме «РАСскажи миру» совместно со специалистами ООО «Центра 

сопровождения семьи «Школа развития "Умничка», в котором активное участие 
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приняли специалисты, педагоги дошкольных учреждений и родители детей с РАС 

ЗАТО Северска. 

При всѐм благополучии в организации деятельности педагогов и 

специалистов по созданию инклюзивной образовательной среды в ДОУ у нас есть 

и определѐнные трудности: 

 отсутствие информации населения города об образовательных учреждениях, 

имеющих на своей базе систему интегрированного (инклюзивного) образования;  

 отсутствие практического взаимодействия специалистов социума в сети 

инклюзивного образовательного пространства города; 

 есть сложности по заполнению и ведению адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ и в том числе с инвалидностью медицинскими 

работниками; 

Для решения вышеуказанных проблем необходимо: 

 создать единое информационное поле через СМИ, детскую поликлинику, 

Реабилитационный Центр, ТПМПК с целью систематического информирования 

населения города об образовательных учреждениях города, готовых работать с 

детьми с ОВЗ, в том числе инвалидами; 

 наладить практическое взаимодействие специалистов социума в сети 

инклюзивного образовательного пространства города по определению детей-

инвалидов в образовательных учреждениях, готовых принять и создать для этих 

детей инклюзивное образовательное пространство, специальную адаптивную 

среду; 

 пересмотреть функции медицинского персонала ДОУ с целью его участия в 

сопровождении детей – инвалидов и детей с ОВЗ. 
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Организация взаимодействия специалистов, родителей (законных 

представителей) воспитанников с ОВЗ при реализации инклюзивного 

образования в ДОУ. 

 

И.С. Симон, 

зам. заведующего  

по воспитательно-методической работе 

 

 Несомненно, инклюзивное образование в России развивается. Уже сделано 

многое, но еще больше предстоит сделать. На сегодняшний день проблеме 

развития инклюзивного образования в России уделяется особое внимание. 

Эффективная интеграция детей с особыми образовательными потребностями в 

среду дошкольного образовательного учреждения невозможна без 

специализированного психолого-педагогического сопровождения инклюзивного 

процесса. Одним из главных принципов психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образования является комплексный подход к 

сопровождению. Инклюзивная образовательная среда формируется целой 

командой педагогов и специалистов – коллективом, работающим в 

междисциплинарном сотрудничестве. 
В нашем ДОУ создана служба, осуществляющая сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода его 

обучения - психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк). В службу 

сопровождения входят специалисты: учитель-логопед (1 человек), музыкальный 

руководитель (2 человека), инструктор по физической культуре (1 человек), 

педагог-психолог (1 человек), воспитатели.  

Целью сопровождения детей с ОВЗ является определение и реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов коррекционно-педагогической 

работы с детьми с ОВЗ. 

Основные этапы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

рамках ПМПк: 

1 этап: сбор информации о ребенке (обследование специалистами, 

педагогами, медицинскими работниками.)  

2 этап: разработка адаптированной образовательной программы разработка 

индивидуального маршрута сопровождения . 

3 этап: коррекционная работа с ребенком.  

4 этап: результаты коррекционной работы корректировка индивидуального 

маршрута сопровождения. 

 Для качественной реализации инклюзивного образования мы используем 

следующий алгоритм сопровождения детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов: 

- Сбор информации и составление банка данных детей с ОВЗ на основе 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее 

ТПМПК); 
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- Психолого-педагогическая диагностика детей, определение основных 

направлений коррекционно-развивающей работы(с учетом рекомендаций ТПМПК) 

 - Выбор технологии воспитания и развития детей с ОВЗ;  

- Повышение психолого-педагогической компетенции и профессиональное 

самосовершенствование всех участников комплексного сопровождения, в том 

числе и родителей; 

- Разработка основных областей деятельности специалистов сопровождения с 

учетом комплексности взаимодействия;  

- Составление адаптированных индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ группой педагогических работников; 

- Включение родителей в процесс комплексного сопровождения ребенка, 

знакомство с адаптированной образовательной программой их ребенка. 

- Информирование родителей о результатах работы с детьми; 

- Оценка эффективности совместной деятельности участников 

сопровождения в рамках разработанной модели;  

- Проектирование последующей работы с детьми. 

 

Деятельность специалистов ПМПк при сопровождении детей с ОВЗ 

 

Учитель – логопед 

-Логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи и психических 

процессов;  

- Участие в разработке и реализация адаптированной образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ в части его речевого развития. 

 - Разработка рекомендаций другим специалистам по использованию 

рациональных логопедических приемов в работе с ребенком;  

- Разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов; 

- Обеспечение совместной деятельности детей в соответствии с программой;  

- Взаимодействие с родителями.  

Педагог-психолог  

- Психологическая диагностика; 

- Участие в разработке адаптированной образовательной программы для ребенка с 

ОВЗ в части формирования познавательных психических процессов и 

эмоционально-волевых качеств;  

- Осуществление коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

индивидуальной адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ; 

 - Сопровождение ситуации включения с точки зрения эмоционального 

благополучия всех воспитанников группы; 

- Разработка рекомендаций другим специалистам по организации работы с 

ребенком с учетом данных психодиагностики; 

 - Взаимодействие с родителями. 
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Воспитатель  

- Участие в разработке и реализация адаптированной образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ в соответствии с его способностями; 

 - Включение коррекционных мероприятий в каждую из образовательных областей 

при планировании работы; 

- Фронтальные, индивидуальные формы работы с применением дидактических игр 

и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

-Взаимодействие с родителями. 

Инструктор по физической культуре  

- Участие в разработке и реализация адаптированной образовательной 

программы для ребенка с ОВЗ по формированию физических качеств и здорового 

образа жизни;  

- Игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

-Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;  

-Подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков;  

- Игры на развитие пространственной ориентации; 

 - Взаимодействие с родителями. 

Музыкальный руководитель  

- Участие в разработке и реализация адаптированной образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ по разделу «Музыкальное развитие» в соответствии с его 

способностями;  

- Использование фонопедических упражнений для развития носового, 

диафрагмального, брюшного дыхания, стимуляции гортанно-глоточного аппарата 

и деятельности головного мозга; 

 - Музыкально-ритмические игры;  

- Упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

- Этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 - Игры-драматизации; 

- Взаимодействие с родителями. 

Заместитель заведующей по ВМР является руководителем службы 

сопровождения 

- Перспективное планирование деятельности службы; 

- Координация деятельности и взаимодействия специалистов; 

- Контроль за организацией работы; 

- Анализ эффективности.  

Методическая составляющая в системе управления образовательного 

учреждения является ведущей при организации коррекционно-педагогической 

работы в детском саду, направлена на формирование педагогического коллектива 

единомышленников, которые способны внедрять современные научные 

исследования и лучший педагогический опыт воспитания и обучения детей. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми в условиях инклюзивного 

образования предполагает взаимодействие специалистов и носит комплексный 

характер. Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического 

процесса возможно успешное формирование готовности детей с нарушениями 

развития к обучению в школе, социализации и адаптации их в обществе.  

Важным аспектом в работе специалистов является формирование 

толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Специалисты проводят консультативную и просветительскую работу, 

направленную на принятие идеологии инклюзивного образования, формирование 

толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья у 

педагогов ДОУ, воспитанников и родителей здоровых детей. С этой целью в план 

работы ДОУ включены мероприятия воспитанию толерантного отношения 

здоровых детей к детям с ограниченными возможностями здоровья. С учетом 

возраста детей специалисты проводят ролевые игры, проигрывают ситуации, 

обсуждают, как преодолеть барьеры и сделать так, чтобы можно было учиться 

вместе. 

Инклюзивное образование предъявляет особые требования к 

профессиональной и личностной подготовке педагогов. Наряду с методическими 

знаниями, умениями, навыками педагога, на первый план выступают знание 

психологических закономерностей и особенностей возрастного и личностного 

развития детей в условиях инклюзивной образовательной среды, умение 

реализовывать различные способы взаимодействия между всеми субъектами 

образовательной среды. Специалисты консультируют педагогов по адаптации 

учебных программ к особенностям ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, проводят обучающие мероприятия, направленные на совершенствование 

их профессионального мастерства, принятие идеологии инклюзивного 

образования, понимание и реализации подходов к индивидуализации обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, разрабатывают рекомендации, 

информационные материалы. 

Одной из проблем инклюзивного образования детей с особыми 

образовательными потребностями является нежелание родителей нормально 

развивающихся сверстников обучать своих детей вместе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Поэтому просвещение родителей 

занимает важное место в работе специалистов ПМПк ДОУ и осуществляется через 

проект «Школа ответственного родительства», участие в родительских собраниях, 

индивидуальные и групповые консультации, тренинговые занятия, 

распространение памяток, оформление стендов, информации в сети Интернет на 

сайте ДОУ. Эти формы педагогического просвещения помогают формировать 

толерантное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья, 

правильно организовать общение с ними.  

Кроме этого осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

родителей детей с ОВЗ. Вся работа с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, 

направлена на преодоление их социальной беспомощности за счет повышения 



14 

 

педагогической компетентности, обучения навыкам взаимодействия и общения со 

своим ребенком, совместной деятельности и рекомендаций специалистов, а также 

за счет общения с другими родителями в рамках групповой работы. Благодаря 

этому родители принимают на себя и увереннее несут ответственность за 

воспитание и развитие своего ребенка. 

Таким образом, при реализации инклюзивного образования важно чтобы в 

образовательном учреждении было организовано качественное психолого-

педагогическое сопровождение, а также создан особый морально-психологический 

климат. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования — 

это  важная составляющая модели инклюзивного образования. 
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Обучение чтению детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Р.А. Калдыбаева, 

старший воспитатель, высшая категория 

 

По результатам анкетирования родителей имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), был выявлен образовательный заказ: подготовить 

детей к обучению в школе. А именно – научить их читать и писать. Родители 

выражали обеспокоенность, тем, что отсутствие этого навыка в системе 

инклюзивного образования (обучаясь в условиях массовой школы) будет создавать 

дополнительные трудности для детей. 

Несомненно, главное в инклюзивном образовании детей с ОВЗ – получение 

образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. Основной 

критерий эффективности инклюзивного образования  – успешность социализации, 

введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с 

освоением им академических знаний. 

Ребенок с нормой развития к концу дошкольного возраста становится 

готовым к принятию новой для него социальной роли школьника, у него 

формируется психологическая и личностная готовность к систематическому 

школьному обучению. У детей с ЗПР страдают все психические процессы: 

внимание, память, мышление, речь. Некоторым детям присуща повышенная 

возбудимость, эмоциональная неустойчивость, как следствие, большая 

отвлекаемость внимания, нарушение работоспособности, у других преобладают 

процессы торможения. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил, не готов к волевой  регуляции поведения. Это в 

значительной мере затрудняет обучение. 

С внедрением инклюзивного образования в школах становится все меньше 

классов для детей с ЗПР и все дети идут в класс «норма». Инклюзивное 

образование призвано обеспечить равные права в получении общего образования 

детей с ОВЗ с учетом их возможностей и ограничений, его реализация на практике 

предполагает увязывание в единой системе интересов всех участников 

образовательного процесса, включая детей с ОВЗ. Однако, здесь выходят 

противоречия, обусловленные стремлением к равным правам при неравных 

возможностях, а именно: 

- между потребностью детей с ОВЗ учиться и развиваться вместе со сверстниками,  

и их ограниченными возможностями;  

- между условиями коллективного обучения и необходимостью индивидуального 

подхода к ребенку с ОВЗ (невозможность организовать индивидуальную работу с 

ребенком с ОВЗ в условиях урока в ущерб остальным детям). 

И еще одна немало важная проблема, большая часть детей с ОВЗ дизартрики. 

Дизартрия (от греч. dys — приставка, означающая затруднение, нарушение, и 

arthróо — расчленяю, издаю членораздельные звуки), расстройство 
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членораздельной речи, выражающееся затруднѐнным или искажѐнным 

произношением отдельных слов, слогов и звуков (главным образом согласных).  

В качестве вторичного следствия дизартрии нередко наблюдаются 

нарушения письма (дисграфия), обусловленные затруднениями чѐткого 

проговаривания звукового состава слова. 

Дисграфия у детей – это одно из проявлений системного недоразвития речи и 

ряда неречевых функций, затрудняющих освоение письма, языковых знаний и 

умений. В случае несформированности необходимых предпосылок письма к 

началу обучения грамоте ребенок неизбежно встретится с большими трудностями 

при усвоении начертаний букв, при соотнесении каждой буквы с соответствующим 

звуком и при определении порядка следования букв при записи слова, что и 

приведет к появлению у него дисграфических ошибок, не связанных с незнанием 

грамматических правил. 

При целенаправленной работе с детьми по обучению грамоте и чтению, им 

будет легче адаптироваться к условиям школьного обучения. Такая работа 

позволяет создать для детей с ОВЗ благоприятные стартовые возможности при 

освоении программы начальной школы. В центре нашего внимания был поставлен 

процесс обучения детей с ОВЗ чтению и письму с целью повышения уровня 

готовности ребенка к освоению школьной программы, а также профилактика 

дислексии и дисграфии. 

 

Мы поставили перед собой следующие задачи: 
 1. Способствовать освоению детьми начальных навыков чтения и письма: 

читать, с пониманием того, что прочитали; вставлять пропущенные буквы в слова; 

видеть и различать печатные и письменные буквы; писать под диктовку и 

списывать с доски; прописывать элементы букв и письменные буквы. 

2. Воспитывать интерес к чтению, желание узнавать новое из книг, получать 

удовольствие от умения читать, ощущать себя самостоятельным и успешным. 

3. Способствовать формированию навыков учебной деятельности и 

произвольности поведения. 

4. Привлекать родителей к совместной работе по подготовке детей к обучению 

грамоте: ознакомить с основами психологии ребенка старшего дошкольного 

возраста, приемами закрепления освоенных детьми навыков чтения и письма. 

5. Разработать систему мероприятий, способствующих успешной адаптации 

детей в школе. 

Для решения поставленных задач, нами разработаны формы и приемы 

работы: 
1. Разработать индивидуальные занятия с детьми для закрепления навыка 

складывания слога, прописывание элементов букв. 

- Разработать индивидуальные занятия с детьми по закреплению умения 

читать, с объяснением прочитанного текста.  

-Использовать в работе карточек «картинка - слово» с пропущенной буквой.  
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-Использовать прием проговаривания слова и определение на слух 

пропущенной буквы. 

-Организация письменной работы в прописях, под диктовку. 

2. Создание в группе традиции чтения вслух одним ребенком для всех детей. 

Пополнение книжного уголка небольшими по объему произведениями 

детских авторов (поощрение похвалой стремление к чтению.). 

3. Организация для детей цикл бесед о школе. Способствовать развитию 

сюжетно – ролевой игры «Школа», предоставляя необходимые атрибуты. 

4. Организация родительского собрания «Готовимся к школе». 

-Подготовить методические рекомендации для родителей по подготовке 

детей к обучению в школе. 

- Консультации для родителей по психологической поддержке детей с ОВЗ.  

- Консультации для родителей по произношению звуков и закреплению их с 

детьми при прочитывании слогов (Учителем - дефектологом). 

5. Посещение школы «В гостях у первоклассников». 

- Цикл бесед «Как здорово быть учеником». 

- Развлечение «В гостях у тетушки Совы». 

Критериями эффективности мы определили соответствие полученных 

результатов планируемым: высокий процент читающих детей, сформированная 

мотивационная готовность к обучению в школе, успешная  адаптация детей, 

изменение позиции родителей с пассивно-наблюдательной на активно-

деятельностную. 

Методы оценки: 

Педагогические наблюдения; 

Определение школьной зрелости по тесту Керна – Ирасека. 

Диагностика мотивационной готовности к обучению в школе (Авторы Л.И. 

Божович, Н.И. Гуткина)  

Опрос учителей; 

Анкетирование родителей; 

Отзывы коллег. 

Итоговая справка – по планируемым результатам. 

Планируемые результаты Достигнутые результаты 
• умение читать, с пониманием того, что 

прочитали - 75% детей. 

По отзывам родителей и  учителей:  дети пришли в школу 

бегло читающие – 90%,  один ребенок показал слабую 

подготовленность – 10%. 

• развитие графических  навыков, умение 

писать под диктовку и списывать с доски, 

прописывать элементы букв  и письменные 

буквы – 75% детей. 

По отзывам родителей и  учителей:  дети пришли в школу 

умеющие писать – 90%,  один ребенок показал слабую 

подготовленность – 10%. 
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Вывод: достигнутые результаты подтверждают эффективность 

реализованного проекта. Все дети обучаются в классах с традиционной 

программой обучения. Отзывы учителей и родителей подтверждают успешную 

адаптацию в школе у 100% детей. У всех детей сохранился навык чтения, интерес к 

книгам, совершенствуют полученные навыки письма. К концу первого полугодия 

учителя отметили успешное освоение программы. 

• проявление детьми интереса к чтению 

книг, проявляющееся в самостоятельном 

обращении к книгам без напоминаний и 

указаний взрослого – 50% детей. 

По отзывам родителей – 100% детей. 

• положительное изменение позиции 

родителей наших воспитанников с пассивно – 

наблюдательной на активно – деятельностную  

у 100% родителей. 

Позиция родителей изменилась на активно – 

деятельностную  у 100% родителей. 

•Успешная адаптация в школе у 90 % детей. Адаптация в школе прошла успешно у всех детей на 100%. 
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Организация работы с детьми с инвалидностью на домашнем обучении 

. 

 

Н.Н. Посошкова, 

педагог психолог, 1 категория 

 

Тяжелые формы церебрального паралича сопровождаются множественными 

нарушениями, в том числе двигательными и чувствительными (сенсорными) 

расстройствами. При работе с ребенком с таким диагнозом возникает вопрос: как 

организовать образовательный процесс, если ребенок ходит и сидит только с 

посторонней помощью, у него почти нет произвольных движений рук и ног, он не 

говорит, а может издавать отдельные звуки, а иногда не может и этого? Как 

включить его в социум, как помочь чему-то научиться? Как наполнить его жизнь 

новым содержанием? 

В апреле 2012 года в наш детский сад на домашнюю форму обучения была 

зачислена девочка с тяжелой формой ДЦП. Первое, с чего я начала - это 

знакомство с ней и ее родителями (ей тогда было 1 год и 8 месяцев, сейчас уже 7 

лет.). 

Первое знакомство, имеет огромное значение для дальнейшей совместной 

работы, т.к. родители, является основным звеном в педагогическом сопровождении 

ребенка. 

Родители таких детей нуждаются в поддержке, но они избирательны в 

отношении специалистов, настороженно относятся к «новым» взрослым, которые 

приближаются к их детям, поэтому очень важно при первой встрече быть 

предельно тактичным. 

Мое знакомство с семьей прошло хорошо. Родители девочки принимают ее 

такой, какая она есть, не приемлют жалости, считают свою семью полноценной. 

Они понимают, что их дочери требуется больше внимания, что она остро 

нуждается в любви. Но их любовь, это не любовь-жалость, а любовь учитывающая 

интересы ребенка, помогающая приспособиться повседневной жизни, в познании 

своих скрытых возможностей, в развитии специальных умений и навыков.  

Для работы с девочкой специалистами ДОУ была разработана адаптированная 

образовательная программа, включающая в себя психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка и его семьи, индивидуальный реабилитационный маршрут. 

Для разработки индивидуального реабилитационного маршрута было сделано: 

1. Совместно с мамой была проведена диагностика и выявлена зона 

актуального и ближайшего развития ребенка. 

2. Также совместно с мамой были поставлены краткосрочные и 

долгосрочные цели, определен потенциал ребенка.   

3. Продумать участие родителей. 

4. Определить время, которое должен затратить ребенок на усвоение того 

или иного материала. 

5.  Определить способы оценки успехов воспитанника.  
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Многочисленные исследования подтверждают что, примерно у половины 

детей с церебральным параличом интеллект находится на среднем уровне или 

превышает его; четверть детей - несколько отстает в интеллектуальном развитии и 

еще четверть – отстает значительно (то есть их интеллектуальный возраст меньше 

хронологического вдвое). Именно детям последней группы, которые развиваются 

очень медленно и, как правило, страдают тяжелыми физическими и речевыми 

нарушениями, крайне необходима профессиональная помощь. 

Комплексная реабилитационная работа с детьми с ДЦП направлена на четыре 

основные функциональные системы: 

- движение – организация движений, развитие общей и мелкой моторики 

- сенсорная сфера – формирование деятельности (манипулятивной, сенсорно-

перцептивной, предметно-практической), игровой, продуктивной (лепки, 

рисования, аппликации, конструирования); 

- когнитивная сфера и речь - развитие речи (формирование чувственной 

основы речи, развитие фонематического слуха, сенсомоторного механизма, 

речевых функций);  

- эмоционально-коммуникативная сфера и 

поведение ребенка – развитие навыков культурно-

гигиенических и коммуникативно-социальных. 

Планируя занятия важно, чтобы были 

задействованы все основные функциональные 

системы. 

 Игры с телом (задействованы руки, ноги, шея, 

голова, туловище). 

Узнавание своего имени. Называйте имя 

ребенка при каждой возможности. Спрашивайте: 

«Где у нас Милаша? А вот Милаша!» - при этом 

указывайте пальцем на ребенка и широко 

улыбайтесь. 

Узнавание себя в зеркале и на фотографиях. Узнавание своих родных. 

 Игры с водой (купание игрушек, игра «Перелей – не пролей», и др). 

 Для игр с водой подходит большой таз. Опустите туда самые разные предметы 

- издающие при столкновении разные звуки, плавающие, тонущие. Игры в воде 

откроют малышу свойства жидкости, он узнает, что происходит с водой в большой 

ванночке и в маленькой емкости. Напустите в воду пену – играя с пузырями и 

разыскивая в пене игрушки, ребенок будет использовать свои руки автоматически 

(то есть без контроля зрения). 

 Игры с песком (рисование пальчиком по песку, рисование песком, игра «Кто 

спрятался в песочке?»). 

 Для игр с песком можно использовать множество разных предметов. Дети 

любят насыпать песок в различные коробочки, перемешивать его. Рисуйте на 

песочке, рисуйте песком. В коробке с песком можно искать игрушки. Столько 

радости приносит ребенку найденная в песке игрушка. 
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 Игры должны быть организованы таким образом, чтобы ребенок имел 

возможность добиться успеха, выбирать и действовать разными путями, 

самостоятельно исследовать все возможности, а не идти у взрослого на поводу. 

Помогать ему мы должны, только когда он заходит в тупик или просит о помощи. 

 Простые поделки. 

 Из газеты или фольги можно сделать легкий и безопасный мячик. Спрячьте 

любимую игрушку малыша в пустой бумажный пакет и пошлите ему «посылку». 

Смастерите из бумаги простую игрушку, которая одевается на палец, а рожицу ей 

нарисуйте. Испачкайте себе и малышу руки, пальцы краской и наделайте 

отпечатков. 

 Рассматривание и чтение книг. 

Для родителей ребенка с церебральным параличом рассматривать книжки 

вместе с малышом – своего рода «тихий час». 

 Физические игры (покачать ребенка на коленях, обнять, приласкать, кружить 

вокруг себя, подбрасывать и ловить, прыгать с ребенком).  

Все занятия с ребенком проводятся в игровой 

форме и начинаются со стимуляции 

эмоционального общения, формирования 

«комплекса оживления» (ласково назвать, погладить 

«Дай ладошечку, моя крошечка, я поглажу тебя по 

ладошечке!...» и т.д.), которые способствуют 

доброжелательной атмосфере, появлению улыбки, 

смеха, различных голосовых реакции. Если 

взрослому удается увлечь и обрадовать ребенка – он 

будет играть, и учиться.  

Детям с ДЦП очень нравится музыка. 

Используйте музыку: играйте на любых, 

музыкальных инструментах; пойте ребенку детские 

песенки или ваши любимые песни; используйте «звучащие» игрушки; берите 

ребенка на концерты «живой» музыки. Спокойную 

классическую музыку я на занятиях ставлю фоном к 

нашим играм.  

6. Корректировка намеченного плана. При 

постановке целей, время на их реализацию было 

запланировано условно, так как подобного опыта 

работы у меня не было. В многочисленных книгах по 

работе с детьми с диагнозом ДЦП, предлагались 

интересных упражнений, но я не знала, смогут ли они 

сразу обеспечить педагогический эффект. Практика 

показала, что для достижения результата, одно и то 

же занятие необходимо дублировать. 

7. Оценка эффективности 

реабилитационного маршрута. Совместно с мамой 
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мы подводим итоги за определенный период. Важно акцентировать внимание 

родителей на положительной динамике ребенка. 

В начале каждого учебного года, мы совместно с мамой проводим 

диагностику и составляем план работы на новый учебный год. Дополнительно для 

родителей девочки я подбираю специальную литературу. Ведь только 

комплексные, систематические и адекватные занятия с ребенком позволяют 

достичь заметных результатов.  
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Особенности логопедической работы с детьми с ОВЗ 

 

 

О.С. Гусейнова, 

учитель-логопед 

 

Мир «особого» ребенка интересен и пуглив, 

Мир «особого» ребенка безобразен и красив, 

Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт 

Мир «особого» ребенка.  

Иногда он нас страшит. 

Почему он агрессивен? Почему он так закрыт? 

Почему он так испуган? Почему не говорит? 

Мир «особого» ребенка – он закрыт от глаз чужих 

Мир «особого» ребенка допускает лишь своих! 

Калиман Н.А. 

 

Работа в саду с инклюзивным образованием требует внутреннего принятия 

особенностей развития детей, поэтому я руководствуюсь следующими 

принципами: 

- отсутствие явной и неявной оценки – мы имеем дело только с феноменами, 

феномены сами по себе ни хороши - ни плохи; 

- отсутствие сравнений; 

- смещение фокуса с прошлого на настоящее и будущее время; 

Все дети уникальны по-своему. Они постоянно изучают и исследуют мир, 

перерабатывая поступающую к ним информацию, получают новые знания о мире, 

живо реагируют на все новое. Но, дети с особыми возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) – это особенные дети. Для успешной и продуктивной работы с ними мы 

должны понимать первичные проблемы и дефициты ребенка. Вот основные 

категории детей с ОВЗ: 

- Дети с недостаточным развитием (тотальное недоразвитие, задержанное развитие, 

парциальная несформированность высших психических функций. 

-Дети с дефицитарным развитием; 

-Дети со спецификой эмоционально-аффективного развития. 

У таких детей наряду с проблемами развития речи, наблюдаются и 

особенности психофизического развития: нарушения сенсорного восприятия и 

формирования пространственных представлений, замедленное формирование 

понятий и усвоение навыков, недостаточная способность оперировать двумя и 

более понятиями одновременно, большие трудности в распределении внимания, 

концентрации и переключении, утрата даже относительно стойких знаний, умений, 

навыков, как только они оказываются невостребованными, нарушения поведения, 

проблемы коммуникации. 
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Чтобы эти дети могли учиться и развиваться, необходима дополнительная 

стимуляция, помощь и поддержка взрослых. Моя позиция по отношению к 

«особенным» детям такова: они – мои союзники, соавторы, имеющие право на 

несогласие, сомнение и ошибки. Цель моей работы в том, чтобы создать условия 

для поиска, обретения и принятия ребѐнком своего «я». 

Коррекционно-логопедическая работа требует индивидуального подхода к 

каждому ребенку. Поэтому на занятиях с детьми я учитываю их физические и 

умственные способности.  

Занятия включают в себя массаж, артикуляционную гимнастику, упражнения 

на развитие дыхания и упражнения на развитие словаря, лексико-грамматических 

категорий и т.д. 

Дети легче включаются в занятия, если оно начинаются с ожидаемой для них 

формы, поэтому свои занятия я начинаю с приветствия. Это может быть условная 

фраза, неизменная «песня-встреча», звуковой сигнал, кроме этого в приветствие 

обязательно включается игра. 

Приветствие для подгруппового занятия: 

«Встанем мы в кружочек дружно, 

Поздороваться нам нужно 

Говорю тебе «Привет!» 

Улыбнись скорей в ответ. 

Здравствуй правая рука, 

Здравствуй левая рука, 

Здравствуй друг, здравствуй друг, 

Здравствуй весь наш дружный круг». 

 Интерактивная игра - приветствие для индивидуального занятия 

«Здравствуй, друг!»: 

– Здравствуй, друг!                    - Пожимают друг другу руки. 

– Как ты тут?                          - Ласково треплют за ушко. 

– Где ты был?                            - Разводят руки в стороны, приподнимают плечи. 

– Я скучал!                                 - Прикладывают правую руку к сердцу. 

– Ты пришел?                            - Постукивают по плечу. 

– Хорошо!                                 - Обнимают друг друга. 

 

Обязательным элементом занятий являются «пальчиковые игры», которые 

служат не только для развития речи и мелкой моторики, но и являются вариантом 

позитивного общения.  

Важным фактором для развития речи является то, что в «пальчиковых играх» 

действия подражательны и сопровождаются стихами. Ритм, неизменный порядок 

слов, рифма, образность позволяют обеспечивать быструю переключаемость, 

формируют навык подготовки к смене действия, который в первую очередь 

оказывает влияние на развитие интеллекта ребенка. 

Темы «пальчиковых игр» подбираются исходя из общей темы занятия, а 

сложность их исполнения всегда зависит от возраста и возможностей детей, 



25 

 

участвующих в занятии. Если ребенок по каким-либо причинам не может сам 

выполнять действия, то это за его делаю я, манипулируя ручками ребенка. 

Поэтому, для начала необходимо подбирать простые сценарии, не требующие 

частой смены действий, а так же требующие использования какого-либо предмета 

– это помогает ребенку сконцентрироваться на игре. 

Массаж ладони и пальцев – необходимый «разогрев» для рук перед 

пальчиковыми играми и творческими заданиями в любом возрасте. Я использую 

японскую методику пальцевого массажа. Ученые говорят, что ум ребенка 

находится на кончиках пальцев. Развитие мелкой моторик играет важную роль для 

общего развития ребенка. Также ученые доказали, что развитие мелкой моторики 

очень тесно связано с развитием речи. При выполнении мелких движений 

пальцами рук происходит давление на кончики работающих пальцев и в кору 

головного мозга устремляются сигналы, которые активизируют пока незрелые 

клетки коры головного мозга, отвечающие за формирование речи ребенка. Вот 

почему при выполнении разнообразных действий пальцами рук и происходит 

развитие речи, а значит, и мышления. 

 массаж пальцев, начиная с большого (массаж большого пальца повышает 

активность мозга) и до мизинца. Растирают сначала подушечку пальца, а 

затем поднимаются к основанию. Этот массаж можно делать с 

применением зубной щетки. 

 массаж ладонных поверхностей каменными, металлическими или 

стеклянными шариками «марблс». Их нужно крутить в руках, щелкать по 

ним пальцами, «стрелять», направлять в специальные желобки и лунки-

отверстия, состязаться в точности попадания. 

 массаж грецкими орехами: катать два ореха между ладонями, один орех 

прокатывать между пальцами, удерживать несколько орехов между 

растопыренными пальцами ведущей руки и обеих рук. 

 массаж шестигранными карандашами: пропускать карандаш между 

одним, двумя-тремя пальцами, удерживать в определенном положении в 

правой и левой руке. 

 упражнения с «колючими» мячиками. Прокатывание, сжимание мячиков 

под стихи-рифмовки (движения соответствуют тексту): 

1. Я мячом круги катаю                                      2. Ходит ежик без дорожек 

    Взад-вперед его гоняю                                     По лесу, по лесу 

    Им поглажу я дорожку,                                 И колючками своими 

    А потом сожму немножко.                           Колется, колется. 

    Каждым пальцем мяч прижму                     А я ежику - ежу 

    И другой рукой начну.                                    Ту тропинку покажу, 

    А теперь последний трюк-                            Где катают мышки 

    Мяч летает между рук.                                Маленькие шишки. 

Такие упражнения развивают ручную умелость, мелкую моторику, 

формируют навыки выразительности, пластичности в движении 

Также на занятиях с детьми я применяю:  
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- элементы гидрогимнастики: прокатывание, перекладывание в теплой воде 

различных предметов, например, резинового мячика, одной или двух бусинок, 

массажеров, маленьких фигурок, палочек и т.д. 

- игры на повторение крупных движений и жестов, не требующие тонкой 

координации движений пальцев. 

- элементы кинезитерапии, например упражнения:  

«Колечко». 

Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. 

Упражнение выполняется в прямом и обратном ( от мизинца к указательному 

пальцу) порядке. Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем 

сразу двумя руками. 

«Счет».  

Постучите каждым пальцем правой руки по столу под счет «1, 1-2, 1-2-3 и 

т.д. 

«Ухо-нос».  

Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой за противоположное 

ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение 

рук с точностью до наоборот. 

«Лесоруб».  

Правой рукой массируйте левую руку от локтя до запястья и обратно. Затем 

от плеча до локтя и обратно. То же самое проделайте с другой рукой. 

«Непослушный язык». 

Движения языком в разные стороны, выгибание языка, сжимание и 

разжимание языка, свертывание в трубочку. 

На индивидуальных занятиях я использую массажные игры 

сопровождающиеся стихотворным текстом (игры-пестушки). Они позволяют 

ребенку и взрослому формировать общий ритм, разделяют эмоции, предугадать 

движения друг друга.  

Массажные, контактные игры позволяют тонизировать ребенка и 

настраивать на работу, и наоборот могут расслабить и успокоить уставшего, 

расстроенного ребенка. Массажные игры часто включают в себя знакомство с 

названиями частей тела, называют и демонстрирую разные способы 

прикосновения, что впоследствии важно для развития саморегуляции детей в 

общении. Познакомившийся с такими играми, ребенок сам просит взрослого 

поиграть, запрашивая, таким образом, внимания, контакта. 

Неотъемлемым составляющим моих занятий являются задания на общую 

понятливость, исполнение инструкций. Это общие задания соответствующие 

возрасту: рассортировать игрушки, построить высокую башню, собрать 

разбросанную куклой одежду, построить подходящие по цвету гаражи машинкам и 

т.д. Выполнение общей инструкции заставляет слышать просьбу взрослого, 

обращенную ко всей группе или к одному ребенку, действовать по очереди. 
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Совместное выполнение задания, как правило, приводит к успеху, который 

переживается как личная победа всеми. 

Необходимой основой для правильных речевых навыков является развитие 

фонематического слуха и развитие чувства ритма и здесь на помощи приходят 

различные «шумелки-гремелки». 

Дети имеют возможность «поиграть» на различных шумовых и музыкальных 

инструментах: трещотках, маракасах, кастаньетах, ксилофонах, металлофонах, 

молоточках, бубенчиках и т.п. Им предлагаются задания: поиграть тихо, поиграть 

громко, начать тихо и закончить громко, начать громко и закончить тихо; стучать и 

греметь в определенном ритме, заданном педагогом.  

На своих занятиях я использую элементы логоритмики. За основу я взяла 

методику Сергея Станиславовича и Екатерины Сергеевны Железновых. Песни 

простого содержания, совмещенные с движениями, выполняемыми во время 

исполнения. Это способствует развитию подражательной деятельности, крупной 

моторики, выработке чувства ритма, развитию музыкального слуха.  

В своей работе использую распространенные методики организации 

творческой деятельности. Основной упор при выборе заданий и материалов делаю 

на формах, насыщенных развивающими и стимулирующими факторами: массаж 

пальцев, тренировка мышц рук при лепке из глины; развитие цветовосприятия, 

подготовка к письму при пользовании «пальчиковыми» красками, развитие мелкой 

моторики при различных приемах работы с пластилином; тактильная стимуляция, 

массаж подушечек пальцев при создании мозаик из круп, предметов с различными 

фактурами поверхностей и размеров.  

            
 

                            
Сенсорное авторское дидактическое пособие 
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Ну и, конечно же, мои занятия не обходятся бес свободной игры. Набор 

игрушек для свободной игры разнообразен и предоставляет детям возможности как 

для освоения нового (дидактические игры) так и для расслабления (сюжетные 

игрушки, предметы для манипулирования, исследовательской деятельности). В 

свободной игре с ребенком возникает диалог, формируются навыки как 

диалогической так и монологической связной речи. 

Современный педагог обязан использовать ИКТ: компьютерные игры 

являются важной частью моих занятий. Дети в игровой форме  обогащают словарь, 

развивают лексико-грамматические категории, тренируют внимание и память. Я 

использую такие компьютерные разработки: «Игры для тигры», «Учимся с 

Логошей», а также логопедические игры в электронном виде: «Четвертый 

лишний», «Найди отличия», «Отгадай загадку», «Подбери пару» и т. Д. 

Также в своих занятиях я пользуюсь различными технологиями развития 

лексико-грамматических компонентов речи. Одним из эффективных методов 

речевого развития ребенка, позволяющим быстро получить результат, является 

работа над созданием нерифмованного стихотворения - СИНКВЕЙНА.  

Правила составления синквейна: 

Первая строка - одно слово, обычно существительное, отражающее главную идею; 

Вторая строка - два слова, прилагательные, описывающие основную мысль; 

Третья строка - три слова , глаголы, описывающие действия в рамках темы; 

Четвертая строка - фраза из нескольких слов, показывающая отношение к теме; 

Пятая строка - слова, связанные с первым, отражающие сущность темы. 

Примеры синквейнов: 

     Дождь                                                                      Ветер 

     Грибной, летний                                                     Сильный, холодный 

     Льет, стучит, капает                                                Срывает, дует, воет 

     Я люблю гулять под дождем                                 Ветер осенью холодный 

     Лужи, тучи, вода.                                                   Осень, холод, сквозняки 

Очень интересным для детей является прием фантазирования. Инверсия, или 

сделай наоборот. Так как все дети любят фантазировать, они очень легко 

принимают эти задания: 

Изменить свойство, действие, принцип, закон на противоположный – 

«Золушка злая, а сестры добрые». 

Занятия заканчиваются ритуалом ПРОЩАНИЯ. Я считаю этот ритуал одним 

из главных этапов занятия, так как подводится итог, перечисляются все 

пройденные этапы, обращается внимание на достигнутые успехи. Итог всегда 

носит позитивный характер и направлен на создание положительных эмоций и 

возникновение желания вернуться на занятие в следующий раз. Например, мы 

вместе задуваем свечку в конце занятия, что становится эмоциональным итогом, 

точкой в работе. 

Я убеждена, каждый ребенок обучаем. В работе с детьми с ОВЗ важнейшей 

целью является привитие ребенку общечеловеческих ценностей, норм поведения, 

навыков самообслуживания и формирование адекватного самовосприятия. 
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Социализация ребенка с ОВЗ в группе через формирование толерантного 

отношения дошкольников к людям с ОВЗ 

 

О.В. Нефедова, 

воспитатель, 1 категория 
 

Актуальность темы обусловлена необходимостью внедрения инклюзивного 

образования в ДОУ, о чем говорит и закон об Образовании.  

Инклюзивное образование предполагает обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья не в специализированных, а в обычном образовательных 

учреждениях. Оно позволяет обеспечить доступ к образованию всем детям с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей каждого. 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ), учась в 

специальном учреждении для инвалидов, изолирован от реального общества, что 

еще больше ограничивает его в развитии, тем не менее, он, как и любой другой 

ребенок, нуждается в хорошем образовании, воспитании и общении со 

сверстниками.  

Внедрение инклюзивного образования дает возможность детям с 

особенностями развития ходить в обычные детские сады, школы, учиться вместе с 

другими детьми. 

Инклюзивное образование предлагает путь объединѐнности. Обучать 

каждого ребенка взаимодействию, помогать преодолевать трудности в развитии — 

признак гуманного общества. Требования Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС ДО) помогают создать надѐжный 

фундамент для этого. 

Совместное обучение и развитие здоровых детей и детей с особыми 

потребностями необходимо, в первую очередь, для того, чтобы решить проблемы 

социальной адаптацией последних. В детском сообществе воспитывается 

толерантность и равноправное отношение к детям-инвалидам. В ситуации, когда 

инклюзивным становится именно дошкольное образование, этот путь наиболее 

эффективен, ведь дети дошкольного возраста не имеют негативных предубеждений 

насчѐт сверстников, которые волею судьбы являются не такими, как все. 

Наш ДОУ реализует инклюзивное образование. Очень важным является 

адаптация и социализация детей с ОВЗ в группе. От этого зависит личностное 

развитие детей, сформированность универсальных учебных действий и успешность 

дальнейшего обучения в школе. 

Именно поэтому в своей работе мы считаем очень важным помочь ребенку с 

ОВЗ адаптироваться, социализироваться в группе сверстников. 

Наиболее эффективной формой работы я считаю проектную деятельность с 

моделированием проблемных ситуаций, направленную на воспитание у 

дошкольников толерантного отношения к детям с ОВЗ. 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii/
http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=55
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Цель проектной деятельности: Повышение эффективности процесса 

адаптации и социализации ребенка с ОВЗ со сверстниками. 

Задачи: 

1. Воспитывать толерантность, уважение и заботливое отношение к людям с 

ОВЗ. 

2. Создать условия для активного взаимодействия детей с ребенком с ОВЗ. 

3. Вовлечь родителей в воспитательный процесс через включение их в 

проектную деятельность с детьми. 

Проект реализовывался в 4 этапа.  

Для повышения эффективности данной работы в ДОУ осуществляется тесное 

сотрудничество педагогов с родителями воспитанников, направленное на 

понимание и принятие детей с ОВЗ в группе, а так же включение родителей в 

воспитательный процесс формирования у детей толерантного отношения к детям с 

ОВЗ. 

Первым этапом работы по повышению процесса адаптации и социализации 

ребенка с ОВЗ в группе стало знакомство родителей на собрании с инклюзивным 

направлением нашего учреждения и предстоящей работой с детьми. Так же 

родители познакомились с технологией лепбука и им было предложено сделать 

совместно с детьми лепбук на тему: «Как помочь людям с ОВЗ». 

Вторым этапом работы стало проведение упражнений на формирование 

положительного эмоционального настроя, на сплочение детского коллектива, 

взаимодействия детей, а также на расслабление и снятие тревожности. Целью 

данного этапа стало создание условий для успешной адаптации и социализации 

детей в группе, а также снятие физических и эмоциональных блоков, 

препятствующих взаимодействию детей.  

Реализация третьего этапа проходила по 2 ступеням. 

На первой ступени были смоделированы проблемные ситуации, которые 

позволили детям понять детей с ОВЗ и прочувствовать то, что чувствуют дети с 

ОВЗ. В ходе реализации этих ситуаций дети познакомились с понятием люди с 

ОВЗ, с видами ОВЗ, трудностями, с которыми сталкиваются люди с ОВЗ. 

Целью мероприятий данной ступени стало формирование у детей 

толерантного, заботливого отношения к людям с ОВЗ. 
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На второй ступени основного этапа дети познакомились с понятием 

паралимпийские игры, с видами паралимпийских игр, с достижениями наших 

Российский паралимпийцев. Целью данной ступени стало формирование у детей 

уважительного отношения к людям с ОВЗ. 

 

                          
 

   
Четвертый этап проекта заключительный. 

В ходе реализации данного этапа была смоделирована ситуация на тему: 

«Подари радость людям с ОВЗ», в которой детям было предложено подумать, о 

том, что можно приятного сделать человеку с ОВЗ, как поднять ему настроение. 

Дети придумали и нарисовали то, что они хотели бы подарить человеку с ОВЗ и 

объединили это в общий подарок от группы.  

Целью данной работы стало формирование у детей желания делать добрые 

поступки для людей с ОВЗ. 
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Дети совместно с родителями презентовали лепбук «Как помочь людям с 

ОВЗ». Цель данного мероприятия – вовлечение родителей в воспитательный 

процесс по формированию толерантного, заботливого отношения детей к людям с 

ОВЗ. 

 
Результатами работы по моделированию проблемных ситуаций стала 

успешная адаптация ребенка с ОВЗ в группе, а также активное взаимодействие с 

ребенком сверстников в группе. 
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Психолого-педагогическая подготовка детского коллектива группы к 

интеграции ребенка с ДЦП 

 

Н.С.Зотова, 

воспитатель, 1 категория 

 

На планете все мы — люди. 

Так давайте с вами будем 

Относиться чуть добрее 

К тем, кто в чем-то нас слабее. 

Главное — внутри, учтите, 

И на внешность не смотрите. 

Всем нам хочется влюбиться, 

И работать, и учиться. 

Пусть же тот, кто не такой, 

Счастье сыщет, как любой. 

(Автор не известен) 

 

Когда мы узнали, что к нам в группу зачислен ребенок с ДЦП, была 

запланирована работа с детьми, для его успешной адаптации.  

Ребенок с ДЦП для гармоничного развития так же нуждается в социальных 

взаимодействиях, как и здоровый ровесник. Но непривычный вид детей, 

родившихся с физическими отклонениями, часто вызывает у детей негативную 

реакцию или нездоровое любопытство. И то и другое является следствием того, что 

окружающие не знают, как себя вести. 

Рассмотрим ситуацию: мама гуляет с ребенком на детской площадке, там 

встречают ребенка с ДЦП. «Странный» ребенок с неловкими, словно изломанными 

движениями, обязательно привлекает внимание здоровых детей. Что делают 

многие мамы в такой ситуации? Они говорят своему ребенку: «Не смотри на него, 

нельзя!» Иногда, опасаясь неудобных вопросов, уводят ребенка.  

Из таких ситуаций дети делают неправильные выводы: «С детьми, не 

похожими на других, общаться не стоит. Они плохие, так как на них нельзя даже 

смотреть». 

Возможен и другой вывод, если мама внушает своему здоровому ребенку, что 

всех «не таких» нужно жалеть. Это тоже не лучший вариант. Жалость способна 

ранить, унизить. Какой же путь правильный?  

Каждый ребенок должен привыкнуть с раннего возраста к тому, что все люди 

разные, но все заслуживают уважения, дружбы и любви вне зависимости от своих 

физических особенностей 

Особенно важно привить вежливое и бережное отношение к «особенным» 

детям, ведь им порой очень нелегко влиться в социум. 

Чтобы подготовить детей к новому члену группы, нами было проведено 

интегрированное занятие «Доброта спасет мир». 
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В игровой форме дети 

вспомнили, что люди, добрые и 

чуткие независимо от того как они 

выглядят, что все люди 

отличаются друг от друга: по 

цвету волос, по росту и характеру. 

В заключении с детьми была 

сделана аппликация сердце, как 

символ доброты ко всему, что нас 

окружает. 

Совместно с детьми в группе был 

изготовлен плакат, который ежедневно 

напоминает детям о хороших поступках. 

Следующим шагом был – просмотр и 

обсуждение с детьми мультфильма «Цветик - 

семицветик». Он учит состраданию, чуткости 

к чужим бедам и проблемам, учит дружбе и 

взаимовыручке. Девочка Женя благодаря 

волшебному цветочку, – вылечила хромого 

мальчика, чтобы вместе бегать и быть 

счастливыми. Эта сказка учит уважать каждого человека, общаться на равных со 

всеми без исключения и 

принимать окружающих такими, 

какие они есть. 

В ходе работы по подготовке 

детей к интеграции в группу 

ребенка с ДЦП были проведены 

занятия на тему «Мы такие разные, 

но мы все прекрасные». 

 В ходе занятий дети 

знакомились с понятием здоровье, 

осознали ценность здоровья, 

необходимость научиться беречь 

его. На занятиях дети узнали, что 

не всегда здоровье людей зависит от их желаний, есть немало людей, обделенных 

физическим здоровьем, и этих людей называют – инвалиды. Человек может 

родиться инвалидом или стать в результате перенесенной болезни или травм. 

Инвалиды - это люди, возможности здоровья которых, ограничены и они не могут 

обходиться без посторонней помощи. Этим людям необходимо наше тепло, 

внимание, забота и уважения. Им нужно неимоверно много работать, чтоб делать 
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то, что для здоровых людей просто и 

неощутимо — ходить, говорить, есть, 

иногда дышать. И при этом они 

радуются миру!  

В ходе бесед с детьми внимание 

акцентировалось на том, что людям с 

отклонениями в здоровье требуется 

не жалость, а дружба и помощь.  

Дети познакомились с 

понятием паралимпийские игры, 

узнали, что инвалиды могут 

добиваться больших успехов в 

спорте, трудовой деятельности и творчестве. 

Завершающим этапом цикла занятий по подготовке детского коллектива к 

интеграции ребенка с ДЦП стал создание подарка для нового друга. Дети захотели 

сделать подарок для нового друга, чтобы он понял, что его ждут в детском саду. 

Так у детей появилась идея сделать своими руками книгу. Дети собрали в 

книгу все, что им казалось, должно понравится новому ребенку.  

Рисовали ситуации из жизни группы, рисунки сопровождались небольшими 

рассказами, записанными взрослыми со слов детей. 

Когда в группу впервые пришел ребенок с ДЦП, дети вручили ему книгу. 

Ребенок был очень рад такой встрече и такому подарку. Процесс адаптации 

ребенка в группе прошел легко, дети с легкостью приняли его в свой коллектив. 
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Тестопластика в коррекции психомоторного развития детей  

с ОВЗ и инвалидностью 

 

Е.С. Курникова,  

воспитатель, 1 категория 

 

Художественное творчество имеет огромное значение для развития и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), в том 

числе инвалидов. Одним из доступных видов художественного творчества для 

детей с ОВЗ является лепка. Лепить можно из разных материалов, но самым 

экологически чистым, безвредным, практически не оставляющим грязи, приятным 

для рук является соленое тесто. Лепка из 

соленого теста даѐт удивительную 

возможность моделировать мир и своѐ 

представление о нѐм в пространственно-

пластичных образах.  

Технология тестопластики комплексно 

воздействуют на развитие ребѐнка: повышает 

сенсорную чувствительность, т.е. 

способствует тонкому восприятию формы, 

фактуры, цвета, веса, пластики, развивает 

воображение, пространственное мышление, 

общую ручную умелость, мелкую моторику; 

синхронизируют работу обеих рук; 

позитивно влияет на психическое здоровье 

детей, формирует умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его; при необходимости вносить коррективы в 

первоначальный замысел. Ребенок учится видеть, чувствовать, оценивать и 

созидать по законам красоты.  

Мною была разработана программа для детей дошкольного возраста 

«Академия колобка». Программа 

разрабатывалась для работы с детьми с 

нормативным развитием, но с 

введением 

инклюзивного(интегрированного) 

образования в ДОУ, была адаптирована 

для детей с ОВЗ, имеющими нарушения 

двигательной сферы, синдром 

двигательных нарушений и 

гипердинамики (далее СДВГ), тяжелые 

нарушения речи, гипертонус и 

гипотонус мелкой моторики, нарушения 

эмоционально-волевой сферы и 
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сочетанными нарушения. 

Программа рассчитана на 3 этапа 

обучения детей. Занятия проводятся один 

раз в неделю в виде совместной 

продуктивной деятельности. 

Цель программы: обучение 

детей дошкольного возраста с 

нормативным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей инвалидов – 

лепке из солѐного теста. Развивать речь, 

художественные способности, абстрактное и 

логическое мышление, воображение, 

аккуратность и самостоятельность, 

развивать и корректировать моторные 

навыки. Способствуя нормализации 

психического состояния ребѐнка и повышая 

самооценку, обеспечивать тем самым его 

успешность. 

Задачи: 
- повышать сенсорную 

чувствительность (способность тонкому 

восприятию формы, фактуры, цвета, веса, 

пластики, пропорций); 

- развивать и корректировать общую 

умелость, мелкую моторику, а также 

пространственное мышление и воображение; 

- формировать умение планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его, при необходимости внося 

коррективы в первоначальный замысел; 

- повышать самооценку, обеспечивая 

успешность ребѐнка.  
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Содержание программы 

Программа предусматривает 

шесть этапов обучения по 9 часов 

на каждый.  

I этап – мониторинг  

 развития мелкой моторики,   

 усвоение образовательной 

программы образовательной 

области «Художественное 

творчество»,  

 восприятия формы, фактуры, 

цвета, веса, пластики, пропорций,  

 развитие творческих 

способностей, 

 работоспособности. 

II этап – анализ результатов 

мониторинга  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III этап – составление индивидуального 

коррекционного маршрута в области 

художественного творчества с учѐтом 

показателей анализа мониторинга и перспективного плана работы с ребѐнком. 

IV этап – реализация перспективного планирования (осуществление 

образовательной коррекционной деятельности) 

V этап - анализ динамики  

VI этап - определение перспективы 

Организационные формы работы на занятии определяются педагогом 

(индивидуально для каждого ребенка) в соответствии с поставленными целями и 

задачами, направленные на анализ, они помогают своевременно корректировать 

образовательный процесс. 

На первом этапе используется лепка мелких орнаментальных деталей. 

Несмотря на то, что в изготовлении эти фигурки довольно просты, они являются 

важными составными элементами композиции. Эти детали настолько красивы, что 

и сами по себе могут являться украшениями: это цветы, листья, ягоды, фрукты, 

овощи и т.д. Изготовление мелких элементов важный этап работы перед переходом 
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к сложным композициям. Этот этап 

ориентирован на повышение сенсорной 

чувствительности детей,  приучает детей к 

аккуратности тщательности выполнения 

работы, развивает усидчивость, 

настойчивость, мелкую моторику, 

воображение тренирует концентрацию 

внимания. 

На втором этапе изготавливаются 

простые поделки, которые имеют множества 

вариантов выполнения. Они выглядят 

весьма эффективно. Кольца, косы, 

медальоны – это распространенные 

украшения. Они украшаются мелкими орнаментальными деталями.  

На этом этапе закрепляются моторные навыки, развивается и корректируется 

общая умелость, а также пространственное мышление и воображение, 

формируется умение ребѐнка планировать свою работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его, при необходимости внося коррективы в 

первоначальный замысел. 

На третьем этапе ребенок, оценивая результат своей деятельности, 

стремится к изготовлению более сложных композиций: сюжетов из различных 

народных сказок, настенных панно, плоских украшений которые изготавливаются 

с помощью шаблонов. На этом этапе у ребѐнка происходит самооценка 

собственной деятельности, появляется 

чувство удовлетворения от собственного 

труда и формируется посыл на успешность. 

При подготовке к занятиям большое 

внимание уделяется дидактическим 

принципам. Прежде всего, это принцип 

наглядности, так как психофизическое 

развитие детей 3 -7 лет, на который 

рассчитана данная программа, 

характеризуется конкретно-образным 

мышлением. 

Большое внимание также уделяется принципам доступности и посильности в 

обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности овладения 

знаниями и умениями.  

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на: 

- словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка); 

- наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения воспитанников, экскурсии); 

- практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами). 
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При организации работы используется дидактический материал. Он 

включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом и учащимися, рисунки, 

открытки и эскизы, фотографии детских работ. 

К оценкам результатов творчества относятся 

похвала за самостоятельность и инициативу выбора 

новой темы, выставка работ, награждение грамотами, 

дипломами, благодарственными письмами, 

фотографирование работ для фотоальбома «Лепка из 

соленого теста».  

В течение учебного года проводятся  конкурсы, 

позволяющие сделать срез и выявить 

сформировавшиеся знания и умения по пройденным 

темам.  

 

Экспонирование детских работ на тематически 

выставках в ДОУ позволяет не только провести 

диагностику развития личностных способностей 

воспитанников, но и повысить их самооценку. 

Такой подход, не травмируя детскую психику, 

позволяет сформировать положительную мотивацию 

их деятельности и в форме игры научить самоанализу.  

Результаты работы с детьми с ОВЗ 

свидетельствуют о том, что положительная динамика 

в развитии отмечается в 100% случаев. Значительно 

снижается уровень повышенной возбудимости 

нервной системы, у детей формируется концентрация 

внимания, движения мелкой моторики становятся уверенными, точными, 

корректируется мышечный тонус кистей рук, развивается творческая 

направленность личности ребѐнка, творческое 

мышление, воображение, коммуникативные навыки, 

что способствует формированию адекватной 

самооценки детей. 
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Развитие слухового восприятия у детей с тугоухостью 

 

П.А.Афанасьева, 

Воспитатель 1 кв. категории 

 

Овладение речью как средством общения и познания окружающего мира 

является важнейшим условием социального и познавательного развития ребенка. 

Развивающееся слуховое восприятие имеет решающее значение для возникновения 

и функционирования словесной речи у человека.  

Дошкольники с нарушениями слуха, как и слышащие дети, любят играть и 

стремятся в играх отразить те впечатления, которые они получают посредством 

наблюдений за окружающей их жизнью и участия в ней. Однако, поскольку круг 

впечатлений ребенка с тугоухостью ограничен тем, что он видит, а его 

представления о жизни слабо пополняются за счет общения с другими детьми и 

взрослыми, восприятия художественной литературы, у него преобладают в 

основном бытовые игры. Эти игры в случае отсутствия специального обучения 

длительное время носят предметно-процессуальный характер, не становятся 

подлинной сюжетно-ролевой игрой. 

Рекомендации при организации игр с детьми, имеющими нарушения слуха 

1. При проведении игр учитывайте возраст, речевое развитие, физиологические 

и индивидуальные особенности детей. 

2. Начинайте игровые упражнения на слухо-зрительной основе. Как только вы 

уверенны, что ребенок с ними отлично справляется, переходите на игровые 

упражнения  на основе только слуха.  

3. Игры – упражнения не должны быть последовательными и предсказуемыми, 

так как ребенок может не вслушиваться в их звучание, а всего лишь гадать. 

4. Занятия с ребенком или группой детей, должны быть организованны в 

интересной для него (них) форме, каждый ребенок должен видеть и ощущать своих 

успехи и возможности. Нужно использовать различные игровые приемы 

поощрения детей с тем, чтобы повысить их мотивационный интерес. 

5. Проводите фронтальную работу в сочетании с индивидуальной работой. 

Предлагаем картотеку игр, которые могут быть использованы на начальном 

этапе периода обучения детей с тугоухостью. 

Наш веселый барабан  

Цель: вызывать интерес к звучащим игрушкам, учить извлекать  звучание. 

Оборудование: барабан, табличка с изображением барабана, деревянные 

палочки. 

Ход игры: Педагог вместе с детьми сидит полукругом. Педагог предлагает 

обследовать мешочек, в котором находится барабан. Затем достает барабан, играет 

на нем, предъявляет табличку с изображением барабана. Педагог предлагает детям 

дотронуться до барабана во время звучания, чтобы ощутить вибрацию его корпуса 

во время звучания. Педагог предлагает одному ребенку самому с помощью 

деревянных палочек постучать по барабану, извлекая его звук. Остальным детям 
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педагог предлагает эти движения имитировать (вместо барабана для игры, можно 

использовать другие музыкальные инструменты: бубен, гармошка, свисток, 

металлофон, дудочка, свисток). 

Педагог стимулирует детей сопровождать игру на звучащих инструментах 

или ее имитацию произнесением самых простых слогосочетаний. 

Танцы с цветными ленточками 

Цель: побуждать детей выполнять заданные действия в момент начала 

звучания мелодии и прекращать его при завершении звучания мелодии. 

Оборудование: аудиозапись, цветные ленточки. 

Ход игры: Дети с цветными ленточками стоят в кругу с педагогом. Педагог 

включает музыку, показывает не сложное танцевальное движение с цветной 

ленточкой. Затем он выключает музыку и прекращает свой танец, пряча ленточку. 

Педагог акцентирует внимание детей на том, что при выключении музыки, танец 

прекращен. Игра проводится несколько раз. Педагогу следует отследить, как дети 

справляются с заданием и усложнить игру, опираясь только на слух детей, не 

используя атрибуты для танца.  

Будильник 

Цель: развивать внимание детей к звукам окружающего мира. 

Оборудование: игрушка, часы - будильник. 

Ход игры Педагог вместе с детьми сидит полукругом. В центре в игрушечной 

кроватке лежит игрушка (по выбору). В руках педагог держит часы - будильник, он 

говорит «Посмотрите наша игрушка (по выбору) спит». Показывая часы – 

будильник, включает его, игрушка просыпается, данное действие проходит 

несколько раз. Далее педагог предлагает одному ребенку включить будильник, а 

другим изобразить спящего, лечь на коврик и по сигналу будильника проснуться.  

Покажи что услышал 

Цель: учить детей соотносить определенное действие со звучанием той или 

иной игрушки. 

Оборудование: музыкальные инструменты, картинки с изображением 

инструмента, ширма.   

Ход игры: Педагог вместе с ребенком сидит напротив друг друга. На столике 

перед ребенком несколько музыкальных инструментов (начинайте с трех) и 

картинки с изображением инструмента. Сначала педагог на глазах у ребенка играет 

на каждом инструменте несколько раз  и показывает его на картинке. Далее 

педагог ставит ширму, за ширмой играет на музыкальном инструменте, затем  

предлагает ребенку подобрать картинку с изображением соответствующего 

музыкального инструмента.  

Поезд едет 

Цель: учить детей воспроизводить короткий и долгий звук.   

Оборудование: Игрушка поезда на каждого ребенка и педагога, игрушечная 

железная дорога.  

Ход игры: Педагог вместе с детьми сидит полукругом. У детей и педагога в 

руках игрушки поезда. Педагог ставит перед собой на железную дорогу поезд и 
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произносит звук «У», при этом обращает внимание на то, что поезд стоит, 

произносит звук коротко. Далее педагог производит движение поезда по железной 

дороге и произносит долгий звук «Ууууу…», при этом обращает внимание детей 

на то, что поезд при долгом звучании звука движется по рельсам.  

 Данное упражнение можно организовать с другими видами транспорта 

и звуками (самолет, машина, грузовик и т.д.)  

Идем на выставку 

Цель: закреплять произношение звуков, обучение восприятию на слух 

речевого материала. 

Оборудование: атрибуты для сюжетно – ролевой игры, картинки.  

Ход игры: Данная игра требует предварительной работы. Педагогу 

необходимо познакомить детей с картинками (по выбору), например: на которых 

изображены домашние животные, проработать с детьми звукоподражания.   

Педагог организовывает с детьми сюжетно – ролевую игру «Посещение 

выставки». Педагог подводит детей к картине с изображением домашних 

животных и просит рассказать, что изобразил художник.   

По типу данной игры, можно организовать различные сюжетно – ролевые 

игры.  

Давай с тобой потопаем  

Цель: учить детей сопровождать звук действием.  

Оборудование: барабан, ширма.  

Ход игры: Педагог вместе с детьми стоит полукругом. Педагог производит 

стук по барабану, сопровождает звуком «та» и топает ногой, данное действие 

педагог показывает детям несколько раз. Далее педагог усложняет игру: ускоряет 

удары по барабану и сопровождает звуком «та», прячет инструмент за ширмой и 

дети опираются только на слух.   

По типу данной игры, можно организовать игру с другими музыкальными 

инструментами (пианино, металлофон и т.д.)  

С какой стороны звук? 

Цель:определение места звучащего предмета, развитие направленности 

слухового внимания. 

Оборудование: по выбору бубен, дудочку и т.д. 

Ход игры: Педагог вместе с ребенком стоит напротив друг друга. Педагог 

предлагает ребенку закрыть глаза, и определить с какой стороны он услышит звук 

(хлопок, бубен, топот, дудочку и т.д.). Педагог не заметно встает в стороне (сзади, 

спереди, слева, справа). Ребенок указывает, с какой стороны доносился звук.  

Уберем игрушки в мешочек  

Цель: обучение различению на слух звукоподражаний. 

Оборудование: игрушки, мешочек.  

Ход игры: Педагог вместе с ребенком сидит напротив друг друга.  Педагог 

показывает мешочек с неизвестным для ребенка содержимым. Педагог предлагает 

ребенку обследовать мешочек (потрогать, потрясти и т.д.). После обследования 

ребенком мешочка педагог достает из мешочка по одной игрушке называет ее, и 
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предлагает ребенку организовать с ней игру, например: курочка – «ко-ко-ко», 

щиплет травку, клюет. После небольшой игры, педагог игрушку ставит в сторону. 

Таким образом, педагог достает остальные игрушки из мешка и предлагает ребенку 

организовать игры и убирает их в сторону (игрушки могут быть любыми, по 

выбору педагога учитывая интересы ребенка). Теперь педагог предлагает ребенку 

убрать игрушки в мешочек. Педагог называет игрушку, например: «ко-ко-ко» в 

разной последовательности.  

Где спрятался звук? 

Цель:определение места звучащего предмета, развитие направленности 

слухового внимания. 

Оборудование: по выбору бубен, дудочку и т.д. 

Ход игры: Педагог с детьми стоят напротив друг друга. Педагог предлагает 

детям выбрать водящего, завязывают глаза. А, другим детям взять колокольчики 

(бубен, дудочку и т.д.) и занять место в разных местах на ковре. Педагог подает 

сигнал одному из детей, и тот звонит в колокольчик, водящему необходимо узнать, 

откуда доносится звук.  
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Развитие потребности в ежедневной двигательной деятельности, инициативы, 

самостоятельности и творчества на занятиях физической культурой у детей 

дошкольного возраста с использованием технологии Zumba kids 

 

О.С. Гуркова, 

инструктор по физической культуре, 1 категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инклюзивное образование признано всем мировым сообществом как 

наиболее гуманное и эффективное. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки России от 17.10.2013 № 1155), говорится о выравнивании 

стартовых возможностей выпускников дошкольных образовательных учреждений, 

в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Одними из задач ФГОС ДО в отношении детей с ОВЗ являются:   

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе 

эмоционального благополучия);  

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

Решать эти задачи на в моей педагогической деятельности помогает  

современное фитнес направление Zumba kids. Zumba kids — это, технология, 

соединяющая гимнастические упражнения и хореографию, которые выполняются 

под ритмичную музыку.  

Цель этой технологии - развитие потребности в ежедневной двигательной 

деятельности, развитие инициативы, самостоятельности и творчества. Zumba kids - 

веселая активная деятельность, не перегруженная излишней сложностью, все 

движения адаптированы под физические особенности детей, необходимые для их 

правильного роста и развития. 

Задачи Zumba Kids: 

- Развитие уверенности в себе, творчества и воображения; 

- Психоэмоциональная разгрузка; 

- Создание условий для раскрытия внутреннего потенциала ребенка. 

«Образование детей с особыми потребностями  является 

одной из основных задач для цивилизованной страны. Это 

необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, 

где каждый сможет чувствовать причастность  

и востребованность своих действий. Мы обязаны дать возможность 

каждому ребенку, независимо от его потребностей и других 

обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить 

пользу обществу 

 и стать полноценным его членом»  

(Дэвид Бланкет). 
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Использовать Zumba Kids я начинаю с детьми старшего дошкольного 

возраста: в старшей группе - со второй половины учебного года и продолжаю в 

подготовительной группе. 

Применяю ее при проведении утренней зарядки и в непосредственной 

образовательной деятельности, в досуговых и праздничных мероприятиях. Дети 

под музыку выполняют простые легкие для понимания и запоминания движения с 

элементами танцев, игр и гимнастических упражнений. 

Zumba kids способствует развитию у детей уверенности в себе, координации 

движений, тренирует дыхательную и сердечно - сосудистую системы, казалось бы, 

несложные движения, хорошо разрабатывают все группы мышц, укрепляют 

мышечный скелет ребенка. Для танцев используется музыка хорошо известная 

детям, это песни из любимых мультфильмов, из 

репертуара детских групп.  

В подготовительной группе, когда дети уже 

освоили элементарные движения, я добавляю 

атрибуты, с ними танец становится более 

координационно сложный и еще больше 

заинтересовывает детей.   

Zumba kids для детей – это очень весело и задорно. 

Дети с удовольствием разучивают танцевальные 

шаги и не боятся ошибаться. Они танцуют и 

веселятся одновременно! 

Технология Zumba kids дает возможность 

вовлечь в образовательный процесс детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Выполнение простых движений позволяет детям с 

ОВЗ участвовать в общем танце, почувствовать себя 

успешными. Zumba kids дает возможность каждому 

ребенку, не зависимо от его физических 

возможностей испытывать удовольствие от 

двигательной активности и участвовать в 

совместной деятельности. Она имеет воспитательное и развивающие значение: 

дети учатся работать в команде, общаются друг с другом, учатся дисциплине и 

организованности, развивается их 

творческий потенциал, память, 

координация движений.  

Использование Zumba kids позволяет 

сосредоточиться как на физическом аспекте 

деятельности, так и на эмоциональном 

удовольствии детей от занятий, дает 

возможность психологической разрядки. 

Такой подход способствует развитию и 

сохранению интереса детей к двигательной активности.   
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«Детский сад для всех» 

 

И.Г. Зимулькина, 

воспитатель, 1 категория 
 

Мы имеем небольшой опыт работы с ребѐнком-инвалидом, у которого 

диагноз ДЦП, и хотели бы поделиться с другими педагогами этим опытом. 

Девочка была нашей воспитанницей 2 года. Когда мы узнали, что к нам в 

группу поступит ребѐнок-инвалид с таким сложным диагнозом, который в свои 5 

лет никогда не посещал детский сад, ребенок, который не может ни говорить, ни 

самостоятельно ходить нас охватила тревога. У нас возникли вопросы, как 

организовать свою работу так, чтобы у нашей новой воспитанницы Светы 

появились друзья среди сверстников, как адаптировать ее к условиям ДОУ, как 

построить продуктивные взаимоотношения с ее семьей, как примут родители 

остальных воспитанников «особенного» ребенка. 

Света была зачислена в ДОУ в августе и у нас появилась замечательная 

возможность познакомиться с ней и ее семьей до начала учебного года. Первое, что 

мы сделали – это посетили девочку на дому, чтобы в привычной для неѐ 

обстановке, познакомиться поближе со Светой и еѐ родителями. 

Чтобы заинтересовать Свету и дать родителям представление о дошкольном 

учреждении, мы принесли альбом с фотографиями группы и детей. Рассказали о 

нашей группе, чем занимаемся с ребятами, в какие игры играем. 

Благоприятный психологический климат в семье очень нас порадовал. Мама 

была заинтересована в развитии дочери, ее социальной адаптации, имела желание 

и возможность заниматься с ней, но не имела системы, не знала, как это делать. 

Мы понимали, что для успешной социализации ребѐнка-инвалида очень важно 

установить отношения с мамой, которые строились бы на полном доверии и 

взаимопонимании, к тому же мама должна была выполнять обязанности 

сопровождающего. 

Для начала мы подготовили для мамы и Светы серию консультаций о работе 

детского сада и группы, правилах посещения, режиме. Одновременно мы готовили 

воспитанников и их родителей к появлению в нашей группе особенного ребѐнка. С 

детьми беседовали, читали художественную литературу. Для родителей было 

организовано собрание, на котором заведующий ДОУ и психолог рассказали 

родителям о важности инклюзивного образования, об огромном значении 

интеграции детей с ОВЗ в общество здоровых детей. 

За неделю до первого посещения Светой детского сада мы пригласили ее с 

мамой к нам на участок во время прогулки, чтобы дети могли познакомиться, 

пообщаться друг с другом, чтобы постепенно вовлекать ребѐнка в основной поток 

сверстников.  

До начала учебного года, Света и еѐ мама были у нас частыми гостями. Они 

знакомились с режимными моментами (утренняя гимнастика, прогулка), побывали 

на физкультурном и музыкальном занятиях, развлечении « В гостях у бабушки 
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Загадушки». К началу учебного года мы, дети и их родители были готовы к 

принятию в наш коллектив особенного ребѐнка. 

Нами, воспитателями, был составлен индивидуальный план работы с 

ребѐнком-инвалидом. Кроме индивидуальных занятий, мы старались вовлекать 

девочку в образовательный процесс всей группы, учитывая еѐ физические 

возможности. Мама Светы, была ее сопровождающим и имела возможность 

ежедневно наблюдать за нашей работой и жизнью группы. Мы заранее знакомили 

маму с планом индивидуальных 

занятий, эти занятия проводили в 

еѐ присутствии, для закрепления 

результатов консультировали ее, 

как дома выполнить то или иное 

задание, предоставляли 

дидактические и игровые 

материалы из «Лекотеки» ДОУ и 

группы. 

На все мероприятия, которые 

проходили в группе, обязательно 

привлекали семью Светы: 

изготовление атрибутов, 

оформление группы к праздникам и т.д. Постепенно включаясь в жизнь группы, 

помогая своему ребѐнку, из наблюдателя мама превратилась в активного 

участника.  

Так, при участии в традиционной для нашего ДОУ акции «Дари добро по 

кругу», Света с мамой предоставили самое большое количество овощей с 

собственного огорода.  

Учитывая особенности здоровья детей с ДЦП не все проекты можно 

реализовать с этими детьми, но хотелось бы отметить некоторые наиболее 

интересные и результативные. 

Один из таких проектов «Огород на окне». Света вместе с мамой сеяли 

семена, ухаживали за всходами, 

высаживали рассаду в огороде 

детского сада, на клумбах участка 

группы. 

Ещѐ один проект, который был 

предложен семье Светы для 

самостоятельной реализации «Мой 

любимый домашний питомец». Идея 

данного проекта возникла в 

результате ознакомления с 

традициями, увлечениями семьи. Мы 

узнали, что в семье Светы есть собака. 

Для детей группы мама совместно со 
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Светой подготовили презентацию о своем питомце, что вызвало неподдельный 

интерес у ребят, положительные эмоции и главное – чувство гордости у самой 

Светы и еѐ мамы. 

Сейчас Света уже учится в 3 классе, но у нас до сих пор сохранились добрые 

отношения с ней и ее семьей. 

В ходе такой деятельности дети с нормой развития учатся воспринимать 

детей с ОВЗ на равных, а у детей с ограниченными возможностями здоровья 

гораздо быстрее идѐт интеллектуальное развитие, формируется социально-

адаптивное поведение. 

Надеемся, что наш опыт поможет другим педагогам в реализации 

инклюзивного образования. 
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Дидактические игры как средство коррекции развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Е.В.Гаврилова,  

воспитатель 

 

Без игры нет и не может быть  

полноценного умственного развития.  

Игра-это огромное светлое окно,  

через которое в духовный мир ребѐнка  

вливается жизненный поток представлений,  

понятий. Игра – это искра, зажигающая  

пытливости и любознательности. 

В.А. Сухомлинский 

 

Ведущая идея педагогического опыта заключается в необходимости 

расширения использования разнообразных игровых методик с целью развития 

познавательных интересов и личностных качеств обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья через дидактические игры. Игровая технология обучения, 

является наиболее эффективной в плане развития познавательных интересов у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и позволяет успешно 

решать следующие педагогические задачи:  развитие интереса к обучению; 

облегчение процесса усвоения материала; обеспечение психологического 

комфорта процесса обучения; развитие творческих способностей дошкольников; 

предоставление возможностей для самореализации, самовыражения личности. 

Целью моей педагогической деятельности является обучение, развитие и 

воспитание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

личностных качеств посредством игровых методик. Для достижения этой цели мне 

необходимо было ввести в коррекционно-развивающую работу с детьми игровые 

методики, которые позволили бы развивать познавательные интересы детей с ОВЗ; 

дать им эмоциональную поддержку, помочь включиться в общую работу групп, 

возможность самоутвердиться, попробовать свои силы в микроспорах. 

В своей работе я активно использую дидактические игры, так как они 

являются ценным средством воспитания действенной активности детей, 

активизируют психические процессы, вызывают живой интерес к процессу 

познания. В дидактических играх ребѐнок наблюдает, сравнивает, сопоставляет, 

классифицирует предметы по тем или иным признакам, производит доступный ему 

анализ и синтез, делает обобщения.  

В свое работе использую следующие виды дидактических игр: 

 -развивающие (направленные на развитие личности ребенка) коллективные и 

индивидуальные игры, 

 -подвижные, так как дети с ОВЗ подвержены быстрой утомляемости и им 
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необходима «разрядка» и тихие, способствующие развитию мышления, памяти, 

гибкости ума, усидчивости, настойчивости в достижении цели; 

-игры-загадки, позволяющие развивать способность к анализу, обобщению, 

формирует умение рассуждать, делать выводы. 

Познакомлю вас с играми, наиболее полюбившимися детьми нашей группы. 

Игра направленная на развитие ориентировки в пространстве «Я гляжу 

и нахожу». 

Игра проводится на свежем воздухе или в помещении, которое позволит 

назвать большое количество предметов в любом названном педагогом 

направлении: слева, справа, сзади, спереди, вверху, внизу, перед, за. Группа 

разбивается на 2 команды, которые попеременно называют предметы, 

расположенные в заданном направлении. Команда, которая не смогла назвать 

предмет, отдает фант. В конце игры фанты разыгрываются. В процессе игры 

желательно несколько раз менять местоположение команд, что позволит 

рассмотреть положение предметов с разных позиций. Целью данного игры  

является ознакомление с основными координатами пространства. 

Игры - предположения 

«Что было бы..?» или «Что бы я сделал...», «Кем бы хотел быть и почему?», и 

др. 

Дидактическая игра «Геометрическая мозаика» 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям сделать из плоскостных 

геометрических фигур какой-то предмету. Ребенок сначала может действовать по 

образцу, а затем усложнять рисунок, меняя размер, форму, цвет деталей. Важно 

соблюдать принцип «от простого к сложному». 

Дидактическая игра «Подбери серединку по цвету» 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку, рассмотреть какого цвета картинки. У 

каждого цветочка должна быть своя серединка по цвету соответствовать картинкам 

(сначала воспитатель показывает, как ко всем красным предметам приставить 

красную серединку и предлагает детям повторить за ним) А теперь дети 

самостоятельно подбирают картинки и соответственно серединку. По мере 

освоения детьми игровых, предметных действий им предлагается действовать 

самостоятельно. 

Игра- тренинг «Прогноз  погоды». 

Цель:: учить детей передавать информацию с помощью эмоций, мимики и 

пантомимики. Оборудование: карточки с рисунками или схематическим 

изображением состояния погоды. Ход игры: Ребенок — «диктор телевидения» — 

садится за стол, перед ним рисунок или карточка со схематическим изображением 

состояния погоды (ясная солнечная погода, жаркая погода, будет пасмурно, 

ожидается сильный мороз, ветер, ливень, гроза, снегопад и т. п.). Он должен 

познакомить телезрителей с прогнозом погоды, но внезапно исчез звук. Как 

сообщить информацию без слов, только с помощью эмоций, мимики и 

пантомимики? Диктор без слов передает прогноз погоды. Остальные дети — 

«телезрители» — стараются его угадать.  
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Игра-диалог «Диалог по телефону» 

Цель: обучить детей правилам ведения телефонного разговора; учитъ 

приглашать к телефону нужного собеседника, приветствовать, представляться, 

благодарить, прощаться. Оборудование: два телефона.  

Вариант 1. Дети делятся на пары. Каждая пара должна придумать диалог по 

телефону, с употреблением как можно большего количества вежливых слов. Пары 

по очереди разговаривают по телефону, остальные дети внимательно слушают. 

Выигрывает пара, употребившая в своем диалоге большее количество вежливых 

форм. 

Вариант 2. Это может быть диалог на заданную тему: о прошедшем 

выходном дне, об увиденном цирковом представлении или спектакле кукольного 

театра, любимом мультфильме или телепередаче, приглашении друга в гости, на 

день рождения, звонке заболевшему другу. 

Вариант 3. Деловой разговор по телефону: просьба, предложение, 

напоминание, выяснение времени телепередачи  и т. п. 

«Крошка Енот» 

Цель: развивать способность распознавать и выражать различные эмоции. 

Оборудование: магнитофон. Один ребенок — Крошка Енот, остальные — его 

отражение («Тот, который живет в реке»). Они сидят свободно на ковре или стоят в 

шеренге. Енот подходит к «реке» и изображает разные чувства (испуга, удивления, 

радости), а дети точно отражают их с помощью мимики и жестов. Затем на роль 

Енота выбираются поочередно другие дети. Игра заканчивается песней: «От 

улыбки станет всем светлей». 

«Приглашение» 

Цель: учить детей способам установления контактов, приглашения к 

совместной деятельности. Формировать бесконфликтный стиль поведения. Дети по 

желанию разбиваются на пары. Первый партнер задумывает место, куда бы он 

хотел пойти (в лес, парк, на речку, в кино, цирк, театр, на стадион, в кафе—

мороженое и т. д.). Второй пытается угадать это место, приглашая напарника 

пойти с ним. Например, «Маша, я хочу пригласить тебя в театр» — «Спасибо, но 

этот спектакль я уже смотрела». Продолжить игру до тех пор, пока второй 

участник не отгадает место, которое загадал первый. Затем партнеры меняются 

ролями. 
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Реализация инклюзивного образования на музыкальных занятиях. 

 

И.М.Старикова, 

музыкальный руководитель 

 

Проблема воспитания и обучения детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном пространстве требует деликатного и 

гибкого подхода, так как не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут 

успешно адаптироваться в среду здоровых сверстников. 

Болезненный, отстающий в физическом развитии ребенок быстрее 

утомляется, у него неустойчивое внимание, слабая память, низкая 

работоспособность. От здоровья, жизнерадостности детей зависят их духовная 

жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

Особенно эффективно оздоровительную работу проводить с музыки, так как 

именно музыка из всех видов искусства является самым сильным средством 

воздействия на человека. 

Музыка с древнейших времен использовалась врачевателями для лечения и 

оздоровления пациентов. А в настоящее время еѐ лечебный эффект доказан научно. 

На основании таких выводов музыкальный руководитель строит свою работу с 

детьми, используя современные здоровье сберегающие технологии. Поэтому, с 

дошкольниками необходимо проводить эту работу в игровой форме. То есть 

привычные виды музыкальной деятельности можно разнообразить с пользой для 

здоровья.  

Цель: внедрения здоровьесберегающих технологий: сохранение и 

укрепление психического и физического здоровья детей. 

Задачи: 
1.Систематизировать проведение физкультминуток на занятии (во время 

малоподвижных видов деятельности – пение, слушание музыки), 

2. Создать необходимый эмоциональный фон на занятии (взбодрить, успокоить), 

3. Внедрять элементы здоровьесбережения во время танцев и игр и драматизаций. 

Структура занятия: 
 ходьба и маршировка в разных направлениях; 

 упражнения для укрепления мышц органов артикуляционного аппарата; 

 чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

 упражнения на развитие общей и мелкой моторики (пальчиковая 

гимнастика), соответствующие возрастным особенностям детей; 

 вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания; 

 песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координированного 

тренинга; 

 музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 
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 упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

 коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств 

общения, позитивного самоощущения; 

 упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

 

Формы работы и здоровьесберегающие технологии. 

 

Логоритмика  

Особое место в работе над речью детей я отвожу музыкальным играм, пению 

и движению под музыку. Это связано с тем, что музыка воздействует в первую 

очередь на эмоциональную сферу ребенка. На положительных реакциях дети 

лучше и быстрее усваивают материал, незаметно учатся говорить правильно. 

Логоритмические игры на музыкальных занятиях способствуют созданию 

доброжелательной, эмоционально насыщенной атмосферы совместного творчества 

детей и взрослых. Желание каждого ребенка подражать взрослому и активно 

участвовать в процессе занятия осуществляется благодаря музыкальному 

сопровождению игр-инсценировок, танцев, а также пению песен. Использование 

сказочных персонажей, атрибутов сюжетно-ролевых игр стимулирует активность 

детей к речевой и другим формам деятельности. 

Использование логоритмических упражнений позволяет решать следующие 

задачи: 

 развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

 развитие музыкального, звукового, тембрового, динамического слуха, 

чувства ритма, певческого диапазона голоса; 

 развитие общей и тонкой моторики, мимики, пантомимики, 

пространственных организаций движений; 

 развитие и коррекция слухо-зрительно-двигательной координации; 

 развитие речевой моторики для формирования артикуляционной базы 

звуков, физиологического и фонационного дыхания; 

 формирование и закрепление навыка правильного употребления звуков в 

различных формах и видах речи, во всех ситуациях общения, воспитание связи 

между звуком и его музыкальным образом; 

 воспитание умения перевоплощаться, выразительности и грации движений, 

умения определять характер музыки, согласовывать ее с движениями. 

 

Динамическое упражнение (на координацию речи и движения) 

Раз, два, три — выросли цветы. (Медленно вставать из положения сидя.) 

К солнцу потянулись высоко, высоко! (Поднять вверх руки, потянуться.) 

Цветам тепло и хорошо! (Обмахивать лицо руками.) 
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Дыхательное упражнение «Аромат цветов» 

Дети через нос делают спокойный вдох, задерживают дыхание и 

продолжительно выдыхают, произнося «А-ах!». 

 

Логопедическая гимнастика, упражнение «Хобот слоненка» 

Подражаю я слону 

Губы хоботом тяну… 

Даже если я устану, 

Их тянуть не перестану. 

Буду долго так держать, 

Свои губы укреплять. 

 Массаж кистей рук «Мышка» 

Мышка маленькая в норке Тихо грызла хлеба корку. 

Поскрести ногтями по коленям. 

«Хрум, хрум!» — Что за шум? 

Сжимать пальцы в кулачки и разжимать их. 

Это мышка в норке Хлебные ест корки. 

Потереть ладони друг о друга. 

 

Ритмическое упражнение «Капли» 

Капля — раз! Капля — два! Удары ладонями обеих рук по коленям 

половинными длительностями, четвертями, восьмыми.  

Капли медленно сперва. Стали капли ударять, 

Капля каплю догонять. А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. До свиданья, лес густой! 

Побежим скорей домой! 

 

Дыхательная и артикуляционная гимнастика 
Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, 

помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и 

правильное распределение выдоха. Выполнение дыхательной гимнастики помогает 

сохранить, укрепить здоровье ребенка. Она дает возможность зарядиться 

бодростью и жизнерадостностью, сохранять высокую работоспособность. 

Гимнастика хорошо запоминается и после тренировки выполняется легко и 

свободно. Кроме этого, дыхательная гимнастика оказывает на организм человека 

комплексное лечебное воздействие в целом. 

Для своих занятий я подбираю дыхательные упражнения опираясь на цель и 

тему занятия или учитываю того героя, который посетит нас с детьми на занятии.  

Например, дыхательное упражнение «Насос» 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

Ребенок ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох, выпрямляется выдох. 

Постепенно приседания становятся ниже, вдох и выдох длительнее. Повторить 3-4 

раза. 
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На музыкальных занятиях артикуляционную гимнастику провожу 

комплексом «Сказка о веселом язычке», который очень нравится детям. Они часто 

сами импровизируют и предлагают героев, с которыми может встретиться язычок 

на прогулке или как язычок может помочь своей маме. 

 

Артикуляционная гимнастика "Сказка о веселом язычке" 

 

Жил на свете язычок маленького роста 

Пел он песенки свои очень очень просто: 

"Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла (дети ритмично пропевают вместе совзрослым ) 

ла-ла-ла-ла-ла-ла!" 

 

Язычок наш утром встал, 

Чистить зубки побежал. 

Вправо-влево, вправо-влево 

Чистим зубки мы умело. (Рот приоткрыт. Кончиком языка проводим за верхними 

зубами, затем так же за нижними. Повторяем 3-4раза.) 

 

Пополощем ротик, 

Как чистюля Котик. (Сквозь зубы пропускаем воздух выталкивая его. Повторяем 

3-4раза.) 

 

Дальше по порядку 

Делаем зарядку! 

Раз, два, три, четыре, пять 

Язык будем поднимать! 

Как нам дальше поступить? 

Язык нужно опустить! (кончиком языка упираемся в верхние зубы, затем в нижние 

зубы. Повторяем 3-4раза.) 

 

Погода хорошая, светит солнышко. Захотелось Язычку погулять. Вышел он во 

двор, увидел качели. Решил покачаться. 

На качелях я катаюсь   

И все выше поднимаюсь. 

Вверх и вниз, вверх и вниз  

Только крепче ты держись. (кончиком языка тянемся к носу, затем к нижней губе. 

Повторяем 3-4-раза.) 

 

Покачавшись на качелях наш язычок оправился на прогулку со своей веселой 

песенкой :" Ла-ла-ла,ла-ла-ла-ла,лалалалалала!" На встречу язычку на полянку 

вышла лошадка, она предложила покататься язычку.  

(Язычком изображаем цоконье копыт) 
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  Наш язычок очень устал на прогулке, и он решил вернуться скорее домой. А в 

доме пахло чем-то вкусным: это мама готовила тесто для блинов и пирогов. 

Язычок стал ей помогать месить тесто и скалкой его раскатывать. 

Тесто мнем, мнем, мнем, (покусывают язык от кончика языка к корню) 

Тесто жмем, жмем, жмем, 

После скалку мы возьмем, 

Тесто тонко раскатаем, 

Выпекать пирог поставим. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Не пора ли вынимать? 

 

Помог Язычок маме тесто месить, и стали они блины печь. Давай покажем, 

какой у Язычка получился блинчик. 

Испекли блинов немножко, Остудили на окошке. 

Есть их будем со сметаной, 

Пригласим к обеду маму. (рот приоткры, язык лежит расслабленный на нижней 

губе) 

 

Стали мама с Язычком блинчики есть со сметаной и ароматным вкусным 

вареньем, да все губы испачкали. Надо губы аккуратно облизать. 

Блин мы ели с наслажденьем – 

Перепачкались вареньем. 

Чтоб варенье с губ убрать, (языком облизывают губы) 

Ротик нужно облизать. 

 

Поел Язычок блинчиков с вареньем и решил чаю выпить. Давай покажем, какая у 

него была красивая чашка. 

Вкусных мы блинов поели, 

Выпить чаю захотели. 

Язычок мы к носу тянем, 

Чашку с чаем представляем. ( приподнимаем краешки языка ) 

 

Попил Язычок чаю из своей красивой чашки, а мама ему и говорит: «Язычок, пора 

спать!» Что же делает наш Язычок? Он спит. У него есть мягкая подушка - 

твоя губа. 

Язык лопаткой положи 

И под счет его держи:  

Раз, два, три, четыре, пять!  

Язык надо расслаблять! 

Ритмопластика 
Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности, следовательно, любая программа, основанная на движениях под 

музыку, будет развивать и музыкальный слух, и двигательные способности, а 
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также те психические процессы, которые лежат в их основе. Однако, занимаясь 

одним и тем же видом деятельности, можно преследовать различные цели, 

например, акцентировать внимание на развитии чувства ритма у детей, либо 

двигательных навыков, артистичности и т.д. 

Основная направленность элементов ритмопластики на музыкальных 

занятиях, — психологическое раскрепощение ребенка через освоение своего 

собственного тела как выразительного ("музыкального") инструмента.  

Танцы, ритмичные движения – физиологическая потребность детского 

развивающегося организма. Они мобилизуют физические силы, вырабатывают 

грацию, координацию движений, музыкальность, укрепляют и развивают мышцы, 

улучшают дыхание, активно влияют на кровообращение, способствуют выработке 

многих веществ, необходимых детскому организму. 

Быстрота реакции, координация движений, осознанное овладение 

танцевальными, ритмичными движениями, имеют значение и для умственного 

развития детей.  

Ритмопластика позволяет: 

 улучшить коммуникативные способностей (ребенок учится общаться 

со сверстниками и иными лицами);  

 повысит физических данных (учатся управлять своим телом, 

контролировать свои движения);  

 формированию правильной осанки (учится правильно держать спину);  

 повысить выносливость и силу воли;  

 раскрепощение детей в психологическом и эмоциональном плане;  

 развитие дыхательного аппарата.  

Игры 

Овладение данным видом упражнений – лучше разделить на два этапа. На 

первом этапе педагог руководит детьми и выполняет упражнение вместе с ними. 

На втором этапе дети все делают самостоятельно, а педагог лишь помогает им 

репликами, помеченными курсивом. Если упражнение освоено успешно, то 

возможен 3-й этап: дети выполняют его полностью самостоятельно под музыку. 

Большинство упражнений построено так, чтобы детям нравилось повторять их 

несколько раз подряд. 

Гномик и великан  

Познакомились гномик и великан:  

Гномик идет – дети делают маленькие шаги, подставляя пятку вплотную к носку 

другой ноги.  

Великан идет – дети совершают гигантские шаги, расставляя ноги как можно 

шире. Гномик топает – топают, стоя на месте, лишь слегка отрывая ноги от 

пола.  

Великан топает – топают сильно, с энтузиазмом.  

Гномик хлопает – хлопают тихо, едва раскрывая ладошки.  

Великан хлопает – хлопают громко, амплитудно.  

Гномик прыгает – прыгают легко, на носочках.  
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Великан хлопает – тяжелые прыжки с приземлением на всю стопу.  

И все-таки они подружились – все должны быстро найти пару и покружиться, 

взявшись за руки.        

Блины  

Давайте печь блины – все берутся за руки и встают тесным кружком.  

Наливаем тесто – держась за руки, все отходят назад максимально широко 

(чтобы получился большой блин).  

Печем блин – держась за руки одновременно слегка приседают, при этом 

имитируют шипение блина звуком «ш».  

Мажем блин сметаной – расцепляют руки и двигают ими волнообразно вверх-вниз, 

кисти мягкие и пластичные.  

Скручиваем наш блин – делают еще несколько шагов назад, при этом выполняя 

круговое движение предплечьями, перед собой – «моторчик». 

 Раскрываем широко рот, вот так – раскидывают руки в стороны, и со звуком «а-а-

а-ам» сбегаются к центру, соединяя ладошки с хлопком. 

 Комментарий – при выполнении упражнения, «начинку блина» можно менять по 

вкусу, спрашивать совета у детей – «С чем будет блинчик?»  

 

Пальчиковая гимнастика 

В своих занятиях я включаю упражнения по тренировке движений пальцев 

наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи, которые являются мощным 

средством повышения работоспособности головного мозга. Формирование 

словесной речи ребенка начинается, когда движения пальцев рук достигают 

достаточной точности. Развитие пальцевой моторики подготавливает почву для 

последующего формирования речи. 

Таким образом, роль стимула развития центральной нервной системы, всех 

психических процессов, и в частности речи, играет формирование и 

совершенствование тонкой моторики кисти и пальцев рук. Упражнения с 

младшими дошкольниками необходимо выполнять в медленном темпе от 3 до 5 раз 

сначала одной рукой, затем другой, а в завершение — двумя руками вместе. 

Указания ребенку должны быть спокойными, доброжелательными и четкими. 

На музыкальных занятиях пальчиковые игры проводятся чаще всего под 

музыку - как попевки, песенки, сопровождаются показом иллюстраций, 

пальчикового или теневого театра. 

 

 

Апельсин  

Мы делили апельсин (зажимаем левую руку в кулачок и обхватываем еѐ другой 

рукой) Много нас, а он — один,  

Эта долька — для ежа (на каждой дольке правая рука поочерѐдно разжимает 

пальчики на левой руке),  

Эта долька — для чижа,  

Эта долька — для котят,  
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Эта долька — для утят,  

Эта долька — для бобра,  

А для волка — кожура! (встряхиваем обе кисти, показывая, что дольки кончились)  

Это упражнение можно выполнять с мячиком. 

 

Стих про дом  

Я хочу построить дом, (Руки сложить домиком, и поднять над головой)  

Чтоб окошко было в нѐм, (Пальчики обеих рук соединить в кружочек)  

Чтоб у дома дверь была, (Ладошки рук соединяем вместе вертикально)  

Рядом чтоб сосна росла. (Одну руку поднимаем вверх и «растопыриваем» 

пальчики)  

Чтоб вокруг забор стоял,  

Пѐс ворота охранял, (Соединяем руки в замочек и делаем круг перед собой) 

 Солнце было, дождик шѐл, (Сначала поднимаем руки вверх, пальцы 

«растопырены». Затем пальцы опускаем вниз, делаем «стряхивающие» движения) 

 И тюльпан в саду расцвѐл! (Соединяем вместе ладошки и медленно раскрываем 

пальчики — «бутончик тюльпана»)  

 

Пальчиковая семья  

Этот пальчик большой — Это папа дорогой.  

Рядом с папой — наша мама.  

Рядом с мамой — брат старшой. 

 Вслед за ним сестрѐнка — Милая девчонка. 

 И самый маленький крепыш — Это славный наш малыш.  

(поглаживать пальчики от основания к подушечкам поочерѐдно) 

 

Психогимнастика 
Порой детям стоит огромных усилий контролировать свои эмоции, 

сдерживаться, скрывать их от посторонних. Вам могут пригодиться в трудную 

минуту упражнения на расслабление, на снятие эмоционального напряжения, 

создание игровой ситуации. 

Для этого я применяю релаксацию: 

-снятие эмоционального напряжения. 

-упражнять детей в умении изображать выразительно и эмоционально отдельные 

эмоции, движения. 

-коррекция настроения и отдельных черт характера. 

-обучение ауторелаксации. 

Прежде всего, такие занятия показаны детям с чрезмерной утомляемостью, 

истощаемостью, непоседливостью, вспыльчивым, замкнутым, с неврозами, 

нарушениями характера, легкими задержками психического развития и другими 

нервно-психическими расстройствами, находящимися на границе здоровья и 

болезни. 
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Не менее важно использовать психогимнастику в психопрофилактической 

работе с практически здоровыми детьми с целью психофизической разрядки. Дети 

изучают различные эмоции и учатся управлять ими, овладевают азбукой 

выражения эмоций. Психогимнастика помогает детям преодолевать барьеры в 

общении, лучше понять себя и других, снимать психическое напряжение, дает 

возможность самовыражения.   

 На своих музыкальных занятиях я использую разную тематику психогимнастик:  

«Прогулка по лесу», «Отдых на берегу моря или океана», «Поход в зоопарк» и 

другие. 

Помимо вышеуказанных форм работы на музыкальных занятиях можно 

использовать речевые игры, игровой массаж, музыкотерапию, танцетерапию и др. 

Требования к подбору музыки: 

Подбирая музыку, необходимо стремиться к тому, чтобы она отвечала 

требованиям высокой художественности, воспитывала вкус ребенка, обогащала его 

разнообразными музыкальными впечатлениями и при этом вызывала моторную 

реакцию, была удобной для двигательных упражнений. 

С точки зрения доступности, музыка для движения должна быть: небольшой 

по объему (от 1,5 минут для младших до 3-4-х минут для старших); умеренной по 

темпу (умеренно быстрая или умеренно медленная) для младших дошкольников и 

разнообразной (быстрой, медленной, с ускорениями и замедлениями) для старших; 

2-х или 3-частной (каждая часть музыки — контрастная по звучанию), с че кой, 

ясной фразировкой для младших дошкольников и разнообразной по форме 

(вариации, рондо и т.д.) для старших детей.  

Музыкальный образ, характер, настроение музыкального произведения 

должны быть понятны детям (например, музыка изобразительного характера — 

"дож дик", "ветер качает листики", "зайчик прыгает" и т.д. — для малышей и более 

сложная по художественному образу, настроению — в соответствии с музыкой — 

для старших). 

Желательно, чтобы музыкальные произведения были достаточно 

разнообразны ми по жанру (плясовые, колыбельные, песни, маршевые мелодии) и 

по характеру (веселые, задорные, спокойные, грустные, шутливые, торжественные, 

изящные и т.д.). 

Требования к подбору движений 

В ритмической пластике движения должны соответствовать музыке, а также 

быть: доступными двигательным возможностям детей (с точки зрения 

координации движений, ловкости, точности, пластичности); понятными по 

содержанию игрового образа (например, для младших — мир игрушек, 

окружающей природы, персонажи популярных мультфильмов; для старших — 

герои волшебных сказок, переживаниями различных состояний и т.д.); 

разнообразными, нестереотипными, включающими различные исходные 

положения: стоя, сидя, лежа, на четвереньках, на коленках и пр. 
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Методы арт-терапии 

(сказкотерапия и изотерапия) в работе с детьми с ОВЗ 

 

О.Е.Семенова,  

воспитатель 

В настоящее время отмечается рост числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), среди которых значительное место 

занимают дети с двигательной патологией. Наибольшую актуальность проблема 

детского церебрального паралича (ДЦП) получила за последние десятилетия, т.к. 

заболевание это стало встречаться значительно чаще. 

Работая с ребѐнком, страдающим ДЦП, я применяю арт-терапию 

(сказкотерапия и изотерапия). Это эффективные коррекционные средства работы, 

так как все дети любят сказки и все любят рисовать, лепить.  

Сказку можно использовать в разных образовательных областях: с еѐ 

помощью можно решать задачи по развитию речи, познавательному, 

эстетическому развитию детей с ДЦП и достигать положительных результатов. 

Сказкотерапия: вид здоровьесберегающих коррекционных технологий.  

Сказка символична по своей сути и обращается сразу к бессознательной 

части психики, минуя ненужный контроль и излишний анализ.  

Через сказкотерапию, мне удалость установить прочный продуктивный 

контакт с родителями ребенка с ДЦП. Совместно с родителями мы выбираем 

сказку, родители читают ее дома, изготавливают пальчиковый театр и приносят его 

в группу для занятий с ребѐнком, это позволяет объединить сказкотерапию и 

куклотерапию Данный вид деятельности позволяет регулировать эмоциональное 

состояние ребенка. 

Мы совместно с родителями не только обыгрываем уже известные сказки, но 

и сочиняем новые, ведь стоит проявить творчество  и каждый из нас сможет 

сочинять сказки для детей, которые помогут снять стресс у малыша, наладить 

контакт: между обыденным миром взрослых и волшебным миром детей. 

Методы арт-терапии я отношу к самым мягким, ненавязчивым, но, в тоже 

время, глубоким методам, связанным с высвобождением скрытых энергетических 

резервов и эмоций ребенка. Развитие творческого потенциала ребѐнка – это, 

прежде всего развитие его души. 

На мой взгляд, в настоящее время отмечается интерес ученых к проблемам 

развития творчества и воображения у детей дошкольного возраста. Ведь именно 

дошкольный возраст является сенситивным для развития креативного мышления.  

Изотерапия: это естественный и бережный метод гармонизации состояния 

ребенка через развитие способности самовыражения. Рисование является 

«уникальным средством эмоционального выражения». Это особенно полезно для 

детей с трудностями вербализации.  

В своей работе я использую: 

1. Техника «Марания».  
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Краски инициируют спонтанность, помогают более открыто проявлять 

разнообразные эмоции, исследовать собственные переживания. У «мараний» нет 

категорий «правильно - неправильно», «хорошо - плохо», нет эталонов. Отсутствие 

критериев оценки техники исключает и саму оценку работы. Хотя есть дети, 

которые не могут обойтись без оценок, внешних или внутренних, а потому 

выдвигают для себя и других собственные критерии. Например, привлекательность 

цветовой гаммы или аккуратность. 

2. Техника рисования пальцами (ладошкой).  

Это спонтанное рисование пальцами (ладошкой). Сам процесс рисования 

пальцами (ладошкой) часто небезразличен ребенку, и каждое последующее 

рисование не похоже на предыдущее. Каждый раз происходит по-новому: 

выбирается другой цвет, соотношение линий, темп, ритм и т.д. Потому результат 

манипуляций с краской может быть непредсказуем: неизвестно, какое изображение 

получится в итоге. Данная техника помогает раскрыть индивидуальность ребенка, 

наиболее точно характеризуя его. Рисование пальцами (ладошкой) служит 

профилактикой и коррекцией тревожности, социальных страхов, подавленности. 

3. Техника «Пластилинография». 

С помощью пластилина можно создать различные композиции. Эта техника 

требует от ребѐнка усидчивости и длительного сосредоточения. В процессе 

выполнения работы решаются задачи: развитие сенсорики, развитие воображения, 

оригинальности мышления, творческое самовыражение. После намазывания 

пластилина на картон, детям предлагается крупы, макароны или семечки. 

Вдавливая их в пластилин, дети тем самым создают композицию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


