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Уважаемые педагоги, дорогие родители! 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 

инвалидностью  – один из приоритетов государственной образовательной 

политики. Получение названной категорией обучающихся качественного 

доступного образования является одним из основных условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества.  

Раннее начало комплексной помощи детям с ОВЗ содействует 

максимально возможному раскрытию личностного потенциала ребенка, 

сохранению его здоровья, а также успешной социализации и включению в 

образовательную среду с последующей интеграцией в социум. 

В последнее время увеличивается число детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. Во Владимирской области – 

около 10,0 тыс. детей с ОВЗ, 5,3 тыс. детей-инвалидов, каждый из которых 

имеет право на образование, всестороннее развитие, получение комплексной 

помощи. 

В настоящее время актуальной проблемой является развитие 

социального партнерства, направленного как на взаимодействие с семьей, так 

и с другими социальными институтами, общественными организациями и др. 

Эффективная реализация социального партнерства может разрешить 

сложившееся  противоречие между воспитательным потенциалом социума и 

его использованием. Социальное партнерство представляет собой тесное 

взаимодействие специалистов различного профиля и представителей 

различных социальных институтов. Межведомственное взаимодействие 

обеспечивает единый подход к организации системы комплексной помощи 

детям с ОВЗ, а также семьям, их воспитывающим, во Владимирской области 

с учетом индивидуальных потребностей каждого ребенка, реальной ситуации 

в регионе в этой сфере, особенностей территориального управления, 

кадрового и финансового обеспечения региона. 

Наша совместная задача - создание условий и оказание помощи детям с 

ОВЗ в их социальной реабилитации и адаптации, подготовке к полноценной 

жизни в обществе. 

Болтунова Светлана Анатольевна,  

 Министр образования и молодежной 

 политики Владимирской области 
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Раздел 1. СРЕДА 

Адаптивная образовательная среда как фактор социализации детей 

с ограниченными возможностями здоровья в ДОО 

Егорова Татьяна Александровна, 

заведующий МБДОУ «Детский сад №26 комбинированного вида» 

г. Муром, Владимирская область 

В России социализация и интеграция особенных детей в общество в 

последние годы стали одной из важнейших  государственных задач. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) рекомендует обеспечить государственные гарантии 

доступности и равных возможностей получения дошкольного образования 

всем детям дошкольного возраста. 

На сегодняшний день в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад №26 комбинированного вида»  

о. Муром функционирует 17 групп, в том числе  12  групп компенсирующей 

направленности,  из них:  1 группа для детей с расстройством аутистического 

спектра, 8 групп для детей с задержкой психического развития, 3  группы для 

детей с умственной отсталостью легкой степени. В специализированных 

группах воспитываются 140 детей: 34 из них имеют статус «ребенок-

инвалид». 

Одной из главных задач в работе с особенными детьми является 

создание адаптивной образовательной среды. 

Значительное разнообразие категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья определяет  широкий спектр специальных 

образовательных условий, созданных в нашем учреждении. К ним следует 

отнести: 

• организационное обеспечение образовательного процесса; 

• материально-техническое  обеспечение; 

• программно-методическое обеспечение; 

• комплексное психолого-педагогическое сопровождение; 

• кадровое обеспечение.  

На базе нашего дошкольного учреждения ведётся работа по созданию и 

совершенствованию адаптивной образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В дошкольной организации 

работает высококвалифицированный коллектив специалистов: 5 педагогов-

психологов, 9 учителей-логопедов, 2 учителя-дефектолога, 2 инструктора по 

физической культуре, 4 музыкальных руководителя, которые регулярно 

проходят специальную курсовую подготовку по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и занимаются непрерывным 

профессиональным самообразованием.  

       Педагогами учреждения разработаны адаптированные основные 

образовательные программы (для детей с задержкой психического развития, 
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детей с умственной отсталостью легкой степени (интеллектуальными 

нарушениями), детей с расстройством аутистического спектра), 

адаптированные образовательные программы для слабовидящих и 

слабослышащих обучающихся. Специалисты дошкольного учреждения 

разработали  индивидуальные образовательные маршруты для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в которых организованы и 

описаны условия обучения с целью развития  потенциала воспитанников и 

формирования необходимых знаний, умений и навыков. Формой реализации 

данной технологии является индивидуальная тетрадь развития дошкольника 

«Пирамидка», которая обеспечивает взаимодействие специалистов и семей 

воспитанников, привлечение родителей к образовательному процессу, 

обеспечение их информационной поддержки, закрепление детьми 

полученных знаний, умений и навыков. 

    Многолетний опыт работы и педагогические наблюдения показали 

высокую эффективность плавания для реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Инструктором по физическому развитию  

реализуется программа по адаптивному плаванию, которая решает задачи по 

расширению спектра двигательных 

умений и навыков в воде; развитию 

адаптивных возможностей детского 

организма, укреплению здоровья и 

снижению заболеваемости, 

совершенствованию опорно-

двигательного аппарата, 

формированию теоретических и 

практических основ освоения водного 

пространства.  Большое внимание 

специалистами учреждения уделяется 

развитию эмоционального и 

двигательного раскрепощения в воде, 

проявлению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья чувства 

радости и удовольствия от движений.  

   Здоровьесберегающие образовательные технологии приоритетны 

среди всех известных технологий по степени влияния на здоровье детей. 

Спортивные залы детского сада оснащены специальным оборудованием, 

которое способствуют расширению двигательной активности детей, 

приобщению их к доступной спортивной деятельности, интересному досугу, 

развитию собственной активности и творчества, формированию здорового 

образа жизни. В дошкольной образовательной организации представлен 

широкий спектр специального оборудования для укрепления здоровья 

воспитанников: сухой бассейн, мини-батуты, степпер-тренажеры, 

велотренажеры, массажные мячи разных размеров, мягкие модули.  
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    В учреждении функционирует сенсорная комната, которая является 

организованной особым образом окружающей средой, состоящей из 

множества различного рода стимуляторов, воздействующих на органы 

зрения, слуха, осязания, вестибулярные рецепторы и способствует 

сохранению и укреплению психофизического здоровья воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Мультисенсорная среда - 

световая каскадирующая труба 

«Веселый фонтан», детские 

зеркальные панно, пузырьковая 

колонна, сенсорные коврики, 

тактильный песочный комплекс 

«Ручеек», мягкие кресла-

трансформеры - помогает 

специалистам поддерживать 

положительный эмоциональный 

настрой особенных детей. 

     Для стимулирования интереса обучающихся  к образовательному 

процессу современные педагоги  применяют различные формы и методы  

обучения. В нашем  детском саду широко представлено современное 

интерактивное оборудование для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: интерактивные доски, интерактивные столы и панно, планшеты, 

3D-принтер, световые интерактивные столы. Сочетание ярких красок, звука, 

графики эффективно привлекает и удерживает внимание особенных детей; 

обучающий процесс выстраивается на игровой основе, что позволяет 

создавать условия, в которых дети охотно и самостоятельно приобретают 

знания; информация подается в доступной, понятной и красочной форме, 

вызывает огромный интерес и лучше усваивается. Мы используем 

интерактивные песочницы для изучения окружающего мира, творчества, 

развития мелкой моторики, памяти и логики, для проведения песочной 

терапии; интерактивные панели  для захватывающих презентаций, 

демонстрации информации, активной коммуникации; интерактивные 

столы для обучения в формате игры, получения новых знаний и применения 

их на практике. 

      Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении 

постоянно обновляется новым современным оборудованием, 

предназначенным для разных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• для нормализации тактильной чувствительности используются 

утяжелители (жилеты, одеяла, браслеты), они успокаивают нервную 

систему ребенка, снимают тревожность и концентрируют внимание, 

воспитанник становится более собранным и координированным, 

уменьшается его гиперактивность; 
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• сквишбоксы – мягкие антисресс-игрушки для сжимания, 

способствуют снятию стресса, проявлений агрессии. Их можно 

использовать и на занятиях, и в индивидуальной работе с ребенком; 

• для нормализации слуховой чувствительности используются 

наушники, силиконовые беруши, звучащие игрушки, музыкальные 

инструменты. Они помогают детям сосредоточиться и  продолжать 

участвовать в совместной деятельности с педагогом;  

• созданные в группах уголки уединения, с размещенными в них 

палатками, одеялами, тоннелями, креслами-мешками,  позволяют 

создать безопасную  атмосферу, необходимую детям, 

перегруженным сенсорными стимулами; 

• для контроля чувства движения и 

равновесия у дошкольников, 

педагогами нашего учреждения 

активно используются 

гимнастические мячи, качели, 

гамаки, батуты, балансиры, 

которые развивают ощущение 

собственного тела, благодаря 

чему ребенок  может двигаться 

плавно, координировать свои 

движения, а в будущем  это 

поможет ему  освоить езду на велосипеде, письмо, успешно 

заниматься спортом;    

• для развития у воспитанников восприятия пространства и 

ориентировки на плоскости педагоги создали адаптированный 

вариант наглядного пособия «Фиолетовый лес» (автор Воскобович 

В.В.), который используется в развивающей работе с детьми с 

расстройством аутистического спектра и умственной отсталостью. 

Неотъемлемой частью адаптивной образовательной среды в 

дошкольной организации  является сотрудничество с семьями 

воспитанников. В детском саду разработана нормативно-правовая, 

методическая документация по взаимодействию  с родителями и созданы 

новые структурные образования для  психолого-педагогического 

сопровождения семьи особого ребенка: 

- Семейный клуб «Открой свое сердце», работа которого направлена на 

оказание социально-психолого-педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе не охваченных дошкольным образованием. Выбор тематики и  

планирование работы клуба определяется образовательными потребностями 

родителей (по результатам мониторинга) и кругом актуальных проблем.  

- Мастерская для родителей «Вдохновение» для изготовления 

дидактических пособий, игр, направленных на развитие речи, обогащение 

представлений об окружающей действительности, развитие элементарных 
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математических представлений, мелкой моторики, различных видов 

восприятия. 

 - Дистанционная служба консультативной помощи родителям «Мы 

вместе» помогает родителям познакомиться с особенностями развития детей, 

сформировать понимание проблем ребенка в развитии, обучиться методам 

воспитания и специальным навыкам взаимодействия с детьми с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. При организации работы 

дистанционной службы педагоги используют новые формы открытого 

информационного взаимодействия  дошкольного учреждения  и 

общественности: сайт дошкольного учреждения, участие в блогах, страница 

группы в сети ВКонтакте.  

- в учреждении работает  

Школа для родителей «Шаг 

вперед»,  в содержание 

деятельности  которой входит 

организация информационно-

практических встреч, где 

проводятся консультации, 

семинары, круглые столы, мастер-

классы, практикумы, обмен опытом 

среди родителей.  

- Функционирует консультативный пункт для родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, не 

посещающих дошкольные учреждения. Консультирование родителей  

(законных представителей) осуществляется непосредственно в 

консультативном пункте в форме индивидуальных, подгрупповых и 

групповых консультаций по запросу родителей, возможно заочное 

консультирование по письменному обращению, телефонному звонку.  

Для расширения социальной адаптации, активизации познавательной 

деятельности и реабилитации воспитанников педагогами учреждения 

разработана индивидуальная комплексная программа социальной адаптации 

семей, воспитывающих особенных детей,  «Поверь в себя», целью которой 

является  организация психолого-педагогической  помощи семьям, имеющим 

социально и педагогически запущенных детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 В нашем  учреждении создана система сотрудничества с социальными 

партнерами и школой для внедрения воспитательных, образовательных и 

оздоровительных структур в окружающий социум, обеспечивающая 

«открытое» воспитательное, образовательное и оздоровительное 

пространство для ребенка в социуме. Сотрудничество дошкольного 

учреждения  с социальными партнерами и школой позволяет обеспечить 

преемственность образования;  участие учреждений социума в создании и 

реализации совместных образовательных проектов и условий для их 

реализации; поддерживает процессы социализации и индивидуализации 
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особых детей  в социуме.  Работа с социальными партнерами и школой 

строится на основе «Договоров о сотрудничестве», которые учитывают 

интересы всех участников совместной деятельности.  

Организация адаптивной образовательной среды в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья помогает успешной социализации 

дошкольников, обеспечивает поддержку семьи ребенка с проблемами в 

развитии, способствует вхождению каждого ребенка в общество на одном 

уровне с другими детьми: 

- у дошкольников нашего учреждения  сформированы коммуникативные 

способности (ребенок владеет средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками); 

- воспитанники принимают активное участие в жизни образовательной 

организации и социума, являются постоянными участниками и победителями 

муниципальных, областных и Всероссийских конкурсов и соревнований; 

- ежегодно в среднем  85% дошкольников из групп компенсирующей 

направленности поступают в общеобразовательные школы города, 15% 

воспитанников с ОВЗ выпускаются в коррекционные школы;  

     -  большинство воспитанников детского сада успешно адаптируются в 1-х 

классах школ города. 

В результате проводимой работы в нашем детском саду,  особые дети  

находятся  в положительном эмоциональном состоянии, имеют собственное 

мнение, самостоятельно выбирают друзей,  виды деятельности, 

положительно относятся к окружающим людям,  стремятся к совместной 

деятельности, знают способы взаимодействия. 

Формирование психолого-педагогической компетентности родителей, 

воспитывающих особенных детей, как фактор совершенствования 

воспитательно-развивающего потенциала семьи 

Завьялова Людмила Борисовна, 

заведующий отделением реабилитации детей с ограниченными 

возможностями и оказания ранней помощи 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Владимирской области «Владимирский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»,  

г. Владимир 

Семья, как и человек, является основной ценностью государства. 

Зачастую рождение ребенка с нарушениями в развитии снижает социальный 

статус семьи, изменяет и нередко вызывает у родителей тяжелое стрессовое 

состояние. Очень важно, чтобы в этот сложный период родители не 

оставались наедине со своими проблемами, не отстранялись от социального 

окружения и своего ребенка. Одним из эффективных способов стабилизации 

эмоционального состояния и формирования у родителей позитивного 

восприятия личности ребенка с нарушениями развития выступает оказание 

систематической поддерживающей помощи родителям. 
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В отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями и 

оказания ранней помощи ГКУСО ВО «Владимирский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» обслуживается 273 

семьи, воспитывающие 280 детей-инвалидов. Целью психолого-

педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью, является получение ребенком квалифицированной помощи 

специалистов, направленной на индивидуальное развитие, успешную 

адаптацию и социализацию в социуме, а также оказание семьям, имеющим 

детей с ограниченными возможностями здоровья, социально-психолого- 

педагогического содействия. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется через основные 

направления, включающие комплексную диагностику, развивающую и 

коррекционную работу, консультирование и просвещение родителей. 

Предоставление социальных услуг семьям с детьми с ОВЗ осуществляется 

как в полустационарной форме обслуживания, так и на дому в рамках 

реализации технологии «Домашний микрореабилитационный центр». 

В рамках технологии детям-инвалидам, которые в силу тех или иных 

причин не могут пройти курс реабилитации в полустационарной форме 

социального обслуживания, предоставляется комплексная реабилитационная 

помощь на дому. Реабилитационный процесс осуществляют 

квалифицированные специалисты: учитель-дефектолог, логопед, педагог-

психолог, специалист по комплексной реабилитации. 

Преимущество данной технологии заключается в 

мультидисциплинарном подходе команды специалистов. Технология 

объединяет усилия родителей и профессионалов в области реабилитации, 

направлена на оказание помощи семье, воспитывающей ребенка с 

множественными нарушениями в развитии, успешно преодолеть трудности в 

адаптации и социализации. 

Специалисты учреждения проводят диагностические обследования, 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, психокоррекцию, 

психогимнастику, осуществляют консультирование родителей по итогам 

диагностики, обучают их взаимодействию с ребенком, имеющим тяжелые и 

множественные нарушения развития. Комплекс социально-

реабилитационных услуг помогает улучшить качество жизни особенных 

семей.  За 2022 год в рамках технологии «Домашний 

микрореабилитационный центр» обслужено 30 семей, воспитывающих детей 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Инновационная технология «Мобильная служба комплексной 

реабилитационной помощи» представляет собой оказание современной 

поддержки семьям с детьми-инвалидами по месту жительства. Данная форма 

работы открывает детям-инвалидам с множественными нарушениями 

развития, а также их родителям дополнительные возможности для получения 

комплексной психолого-педагогической помощи в зависимости от 

индивидуальных потребностей. 
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 В рамках технологии «Мобильная служба комплексной 

реабилитационной помощи» специалисты обучают родителей методам и 

приемам реабилитации детей в домашних условиях, а также оказывают 

квалифицированную психологическую помощь семьям. Родителям, 

имеющим доступ к сети Интернет, специалисты предлагают воспользоваться 

инновационной технологией консультативной площадки в дистанционной 

форме «Кафедра родительских наук». 

В целях повышения психолого-

педагогической компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в 

отделении реализуется программа 

консультативной площадки «Школа 

реабилитации и ухода». 

Обучающие занятия и консультации проводятся как в очном, так и в 

дистанционном режиме. Тематика консультаций разрабатывается с учетом 

запросов родителей и специфики заболеваний детей. Инновационная 

технология повышения реабилитационной компетентности семей 

предполагает проведение консультативно-просветительской работы с 

родителями не только в индивидуальной, но и групповой форме. 

С апреля по июнь 2022 года в отделении проведены семинары-

практикумы для родителей «Тераплей: использование игровой терапии для 

укрепления детско-родительской привязанности». Специалисты познакомили 

родителей с методами игровой терапии, направленными на преодоление 

различных проблем в поведении детей, причиной которых является 

нарушение привязанности. 

На занятии родители познакомились с игровыми приемами, 

способствующими построению созвучных комфортных отношений с 

ребенком. В рамках работы «Школы реабилитации и ухода» с семьями 

проводились практические обучающие занятия «Домашняя игротека 

развивающих игр с детьми с ОВЗ», «Су-джок терапия в работе с детьми с 

ОВЗ», «Коммуникативные игры для детей с РАС». 

Работа клуба родительской самопомощи 

«Лицом к лицу» направлена на формирование у 

родителей позитивного восприятия личности 

ребенка с нарушениями развития, обеспечение 

возможности общения родителей, имеющих 

детей со схожими проблемами. В 2022 году 

проведено 14 мероприятий с участием 79 

родителей. Среди мероприятий семинары-

практикумы: «Как помочь ребенку не забыть за лето школьную программу», 

«Учеба и трудности, связанные с ней», «Движение – это жизнь», ресурсные 

встречи «Внутренние ресурсы родителей. Где найти эти ресурсы», «Я - 

женщина», «Я в ресурсе», тренинги «Бесконфликтное общение», «Приемы 
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снятия психоэмоционального напряжения», арт-

терапевтические мастер-классы для родителей 

«Душа рисует», «Учимся проживать эмоции», 

«Волшебная глина». Данные формы работы с 

семьями, воспитывающими детей с инвалидностью, способствуют 

формированию у родителей навыков самопомощи в стрессовой ситуации, 

позитивного самосознания, укреплению детско-родительских отношений. 

С сентября 2022 года в отделении открыт клуб «Папа особого 

ребенка», направленный на педагогическое просвещение отцов детей-

инвалидов и развитие их психологической компетентности. На встречах 

клуба папы знакомятся с эффективными методами детско-родительского 

взаимодействия, воспитательными приемами, необходимыми для коррекции 

и развития ребенка, принципами формирования развивающего пространства. 

В рамках работы клуба проводятся совместные практические занятия «папа - 

ребенок» и культурно-досуговые мероприятия. 

Проведение специалистами отделения системной работы по оказанию 

родителям поддерживающей помощи способствует нормализации 

внутрисемейных отношений, повышению реабилитационной компетентности 

семьи и развитию познавательной активности ребенка. В групповой работе 

родители знакомятся друг с другом, на примере других семей убеждаются, 

что активное участие взрослого оказывает положительное влияние на 

личностное развитие ребенка.  

Таким образом, только совместные усилия всех 

участников реабилитационного процесса, основанные 

на принципах доверия и взаимопомощи, способствуют 

гармоничному развитию ребенка. Сплочение и общая 

цель – ключ к развитию воспитательно-развивающего 

потенциала семьи 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 

компенсирующего вида как условие развития детей с ОВЗ 

Кандаурова Наталья Сергеевна, старший воспитатель  

МДОУ «Детский сад №40 компенсирующего вида»,  

г. Ухта, Республика Коми 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №40 компенсирующего вида» города Ухты Республики Коми открыл 

первые группы и принял первых детей 10 октября 1990 года. Его открытие 

было связано с необходимостью оказания комплексной реабилитационной 

помощи детям нашего города. 

На сегодняшний день общая численность воспитанников составляет 

108 человек в возрасте от 2 до 7 лет. Все дети имеют статус «ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее – ОВЗ). Наряду с тяжелыми 

нарушениями речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата 

воспитанники имеют и иные нарушения физического и психического 
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развития: задержку психического развития, расстройство аутистического 

спектра, синдром дефицита внимания с гиперреактивностью, невропатия и 

т.п. 

Основная цель деятельности нашего педагогического коллектива – это 

развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, обеспечение коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации воспитанников.  

Одним из условий создания благоприятной социальной ситуации 

развития каждого ребенка является создание развивающей предметно-

пространственной среды (далее – РППС). В отличие от общеразвивающих 

детских садов РППС нашего детского является еще и фактором 

коррекционно-компенсаторного преодоления недостаточности 

психофизического развития детей.  

В связи с этим развивающая предметно-пространственная среда, 

обеспечивающая потребности и нужды детей с ОВЗ, включает в себя: 

Комнату психологической разгрузки (сенсорную комнату) 

Оборудование сенсорной комнаты включает в себя: 

Мягкую среду, которая представлена пуфиками и подушечками с 

гранулами, креслами-трансформерами, пузырьковой колонной, тактильными 

дорожками для ног, сухим бассейном, сухим душем и т.п. 

Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов, 

геометрических форм, величин, развития подвижности рук, развития 

стереогностического чувства и т.п. 

Светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми 

эффектами (зеркальный шар) и т.п.   

Оборудование для арт- и песочной терапии. 

Дополнительное оборудование, включающие различные 

дидактические, настольно-печатные игры; материалы для гендерного 

воспитания мальчиков и девочек; тактильное и развивающее оборудование, 

песочный планшет, кинетический песок, массажные мячи и валики, наборы 

мелких игрушек: люди, деревья, транспорт, мебель и др.; наборы цветных 

камешек, ракушек и т.д.;   

 

 

 

 

 

 

   

     Рис. 1, 2    

Сенсорная 

комната                 
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Рис. 3, 4 Сенсорная комната 

 

Сенсорная комната является многофункциональным комплексом, 

способствующим оптимизации развития детей, позволяет успешно решать 

задачи развития речи, корректировать особенности ребенка, создает 

положительный эмоциональный фон.  

Яркость, привлекательность, красочность, необычность оборудования 

сенсорной комнаты обеспечивают быстрое установление эмоционально-

положительного контакта между ребенком и специалистом, что повышает 

уровень доверия к взрослому, погружает ребенка в атмосферу игры, 

пробуждает позитивную мотивационную настроенность на активное 

выполнение той или иной речевой задачи. 

Широкий спектр сенсорной комнаты создает условия для тренировки 

процессов торможения, необходимых при повышенной возбудимости и 

агрессивности ребенка.  

Использование оборудования сенсорной комнаты позволяет раскрыть 

резервные возможности каждого ребенка и является действенным средством 

профилактики вторичных нарушений. (рис. 1, 2, 3, 4) 

Для реабилитации и развития детей с расстройством аутистического 

спектра (РАС) и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) в 

нашем детском саду появились инструменты для занятий по сенсорной 

интеграции и сенсомоторной коррекции: Яйцо Совы, утяжеленные одеяла и 

жилет, балансиры (рис. 5, 6).  

Яйцо Совы — это мягкий шарообразный мешок, в который можно 

залезть и почувствовать себя в тепле, комфорте и безопасности. Это очень 

мощный инструмент сенсорной интеграции, помогающий ребенку 

почувствовать себя в мире, ощутить границы своего тела и научиться им 

владеть, снять напряжение и стресс. 

Утяжеленный жилет предназначен для усиления проприоцептивной 

обратной связи, дополнительной сенсорной стимуляции, снятия 

тревожности, улучшения концентрации внимания. 
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Рис 5. Ребенок в утяжеленном жилете                Рис 6. Занятие на балансире. 

Оборудование логопедического кабинета 

В детском саду существует 6 оборудованных логопедических 

кабинетов с необходимой мебелью, дидактическими материалами для 

обследования и проведения коррекционной работы. 

Однако в нашем детском саду реализована практика организации 

рабочего мета учителя-логопеда не в отдельном кабинете, а в спальном 

помещении группы. Благодаря этому образовательное пространство группы 

расширилось посредством включения в него спального помещения с 

логопедическим уголком.  

Первый год работы в данной группе выявил, что благодаря 

оборудованию в помещении спальни логопедического уголка свободные 

метры этого помещения вызывают большой интерес у детей и легко 

приспосабливаются ими для организации различных видов детской 

деятельности. Так, логопедический уголок стал рассматриваться детьми не 

только как место занятий с логопедом, но и как место игровой и 

художественно-творческой деятельности, место, где можно полистать, 

почитать, обсудить книги, рассмотреть иллюстрации, картинки, комиксы, 

пообщаться на интересующую ребенка тему, а при необходимости может 

быть использован как место уединения, в котором могут отдохнуть дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, с расстройствами 

аутистического спектра, с задержкой психического развития, с тугоухостью 

(особенно в первое время после кохлеарной имплантации).  

С одной стороны, такая среда способствовала возникновению 

неформального общения между детьми и учителем-логопедом, а с другой 

стороны - в процессе такого взаимодействия педагог с успехом решал и свои 

коррекционные задачи.  

Опыт работы в таком пространстве позволил сформировать ряд правил, 

которые позволяют делать коррекционную работу эффективной для учителя-

логопеда и привлекательной для детей. Например, «Спальня не место для 

игр, когда в нем идет индивидуальное занятие с логопедом». Но в этом 

правиле есть несколько исключений, так, любой может заглянуть и 
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посмотреть, чем занимаются со сверстником на индивидуальном занятии, 

такое исключение позволяет формировать интерес к занятиям в 

логопедическом уголке. Еще одно исключение для детей заключается в том, 

что они могут уточнить, не нужна ли их помощь учителю-логопеду, чтобы 

показать своему другу, как произносится звук или выполняется упражнение. 

Такой прием отлично работает с «нехочухами», когда сам ребенок не хочет 

заниматься сегодня, но помочь другу готов. В таком случае у логопеда 

появляется возможность решить артикуляционные задачи сразу для двух 

детей. 

Мы увидели, что такое расширение образовательной среды привело к 

качественным и количественным изменениям в ее элементах. Так для детей: 

расширилось пространство для самостоятельной детской деятельности, 

учитель-логопед и воспитатели стали использовать новые формы и способы 

организации образовательной деятельности, новые формы взаимодействия с 

детьми и др.  

Лечебно-оздоровительный комплекс 

В детском саду по-прежнему функционирует лечебно-оздоровительный 

комплекс, где дети имеют возможность получить реабилитационное лечение 

и оздоровительные мероприятия (медикаментозное лечение, 

физиопроцедуры, медицинский массаж, кислородные коктейли).  

Все процедуры отпускаются квалифицированным медицинским 

персоналом по назначению и под наблюдением врача-невролога. 

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается специально 

закрепленным за детским садом медицинским персоналом ГБУЗ РК 

«Ухтинская детская больница». 

Бассейн и сауна: 

Бассейн и сауна, расположенные в детском саду, позволяют включать 

плавание в звено комплексного лечения детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата.  

Рис. 7. Плавание в бассейне            Рис.8. Посещение сауны. 

 

 

 

   

Предметно-пространственная среда детского сада должна быть не просто 

развивающей, но и развивающейся. Это положение подтолкнуло нас на 
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организацию образовательного пространства в коридорах детского сада. Но 

что же можно организовать в таком небольшом пространстве, как коридор? 

Да, все, что угодно, что не помешает детям беспрепятственно перемещаться 

по детскому саду. Основное средство выражения – это визуальные элементы 

оформления: фотографии, бизиборды, развивающие панели из дерева, 

грифельные доски, мольберты и многое другое. Итак, что мы организовали.  

В первую очередь под наше пристальное внимание попали коридоры 

первого этажа и его безликие стены. Мы перекрасили их в разные цвета, 

сейчас они не однотонные как раньше, а оранжевые, желтые и зеленые. 

Пустые стены вдоль музыкального зала превратились в «Биззи-холл» с 

разнообразными бизибордами – современными дидактическими пособиями с 

множеством разнообразных «Задачек» для детей. 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

Рис. 9, 10 Биззи-холл 

Большой холл первого этажа превратился в «Лего» и «Арт-холл». На 

одну стену повесили большую магнитно-грифельную доску, детские 

мольберты со всеми необходимыми предметами для художественного 

творчества: бумагу, карандаши, фломастеры, мелки. На другой стене мы 

разместили большую Лего-панель. Этот конструктор очень популярен у 

наших детей, поэтому выбор стал не случайным. 

 

Рис. 11. «Арт-холл»                                     Рис 12. Лего-панель 

Обычный коридор для выставок преобразился в выставочный центр, в 

котором располагаются чудесные витрины в форме «Деревьев». Они 



20 
 

позволяют выразительно презентовать творческие работы наших 

воспитанников и художественно обогащают помещение. 

  
Рис. 13. Витрины «Деревья»                      Рис. 14 Стенды по БДД 

Еще одно дополнение в среде наших коридоров - это магнитные 

стенды для изучения правил безопасного дорожного движения. На уровне 

глаз ребенка размещены макеты дороги с магнитными фигурами. Это 

позволяет закрепить в новой форме усвоенные правила безопасности. 

На этом мы не останавливаемся, у нас есть еще несколько 

нереализованных идей по оформлению коридоров, холлов и помещений 

детского сада.  

Создавая, обогащая развивающую предметно-пространственную среду 

детского сада, мы учитываем, что она должна обеспечивать и гарантировать: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ОВЗ, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства детского сада, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их речевого развития; 

• построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 
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• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей).  

Система комплексной психолого-педагогической помощи семьям                        

с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

в условиях ППМС-центра 

Рябова Марина Владимировна, директор ГАУ ВО ЦППМС, 

Владимирская область, г. Владимир 

В настоящее время пришло понимание того, что каждому ребенку 

необходимо создавать благоприятные условия развития, учитывающие его 

индивидуально-образовательные потребности и способности. 

К каждому ребенку с ОВЗ необходимо подходить не с позиции, чего он 

не может в силу своей особенности, а с позиции, что он может, несмотря на 

имеющееся нарушение. 

В соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в РФ» образование детей с 

ОВЗ должно быть организованным, целенаправленным и результативным. 

Необходимо создавать специальные условия, обеспечивающие 

удовлетворение особых образовательных потребностей для указанных 

обучающихся / воспитанников. 

Одним из специальных условий получения образования является 

организация психолого-педагогического сопровождения уязвимой категории 

обучающихся, которое оказывается в центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются. 

Остаются актуальными проблемы для всех субъектов РФ: 

- нехватка узкопрофильных специалистов: психологов, логопедов, 

дефектологов; 

- недостаточная компетентность специалистов в вопросах психолого-

педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- отсутствие единой системы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- отсутствие понятия «психолого-педагогическая реабилитация». 

С 2014 года государственное автономное учреждение Владимирской 

области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
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помощи» (далее – Центр) оказывает комплексную психолого-педагогическую 

помощь семьям, воспитывающим детей, в том числе детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

В области сформирована сеть филиалов Центра в муниципальных 

образованиях, которая включает в себя 7 структурных подразделений: 

Александровский, Вязниковский, Гусь-Хрустальный, 

Кольчугинский, Мелеховский, Муромский и Селивановский. 

В перспективе расширение сети филиалов с целью 

доступности и адресности психолого-педагогической помощи. 

Система комплексной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, в том числе детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их семьям, в Центре и филиалах 

включает в себя: 

- раннюю помощь детям и их семьям;  

- первичную психолого-педагогическую диагностику детей; 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогов; 

- комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей в 

рамках центральной или территориальных психолого-медико-педагогических 

комиссий; 

- коррекционно-развивающую помощь обучающимся. 

Ранняя помощь детям, их семьям – очень важное 

звено в комплексной системе, так как чем раньше начать 

оказывать помощь, тем эффективнее будет результат. Центр 

и филиалы являются поставщиками услуг ранней помощи.   

Ранняя помощь направлена на достижение следующих 

целей: 

- улучшение функционирования ребенка в естественных жизненных 

ситуациях; 

- повышение качества взаимодействия и отношений ребенка с 

родителями, другими непосредственно ухаживающими за ребенком лицами, 

в семье; 

- повышение компетентности родителей и других непосредственно 

ухаживающих за ребенком лиц в вопросах развития и воспитания ребенка; 

- включение ребенка в среду сверстников, расширение социальных 

контактов ребенка и семьи, подготовка ребенка к включению его в сферу 

образования. 

Ранняя помощь оказывается через услуги консультирования (разовое, 

пролонгированное) родителей или через реализацию индивидуальной 

программы ранней помощи.  С согласия родителей (законных 

представителей) информация о семье и ребенке, получающих услуги ранней 

помощи, передается в региональный информационно-методический центр 

ранней помощи ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних». 
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Ежегодно  более 50 семей получают услуги ранней помощи.  

 Первичная психолого-медико-педагогическая диагностика детей и 

консультирование родителей (законных представителей). 

 При первичном обращении в Центр и филиалы обязательно проводится 

психолого-педагогическая диагностика ребенка с использованием 

апробированного диагностического инструментария.  

Наиболее востребованными направлениями диагностической 

деятельности являются: изучение интеллектуальной сферы, исследование 

эмоционально-личностной сферы, изучение внутрисемейных отношений, 

обследование устной и письменной речи. 

Ежегодно диагностика проводится в отношении более 2,5 тыс. детей. 

 По результатам диагностики даются рекомендации родителям 

(законным представителям), и в случае выявленных нарушений в развитии и 

(или) поведении либо риска появления нарушений родителям рекомендуется 

далее получать психолого-педагогическую помощь в Центре, а также, при 

необходимости, пройти комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование для определения специальных условий получения образования.  

 На базе Центра работает центральная психолого-медико-

педагогическая комиссия, эксперты которой в ходе комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования определяют 

образовательную программу и специальные условия 

обучения в связи с индивидуальными возможностями и 

способностями ребенка. Именно ПМПК (центральная и 

территориальная) подтверждают имеющиеся ограничения 

возможностей здоровья.  Ежегодно более 500 детей 

обследуются на ЦПМПК. 

Также в Центре оказывается услуга по предоставлению 

коррекционно-развивающей, логопедической, компенсирующей помощи 

обучающимся и реализации дополнительных общеразвивающих программ.  

Коррекционно-развивающая, логопедическая, компенсирующая 

помощь оказывается на основании заключения договора с родителем по 

индивидуальным учебным программам и планам. 

Коррекционно-развивающие программы направлены на коррекцию 

произношения звуков, социальную адаптацию, преодоление трудностей в 

межличностном общении, развитие базовых психических функций, 

коррекцию детско-родительских отношений, коррекцию 

эмоционально-волевой сферы, двигательных нарушений, 

сенсомоторное развитие и другие. 

Кроме того, в Центре и филиалах реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы.  Ежегодно 

более 1 тыс. детей получают коррекционно-развивающую 

помощь.  

 Анализ предварительной, промежуточной и итоговой диагностики по 

результатам коррекционно-развивающей работы позволяет сделать вывод о 
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том, что у всех обучающихся наблюдается положительная динамика разной 

степени выраженности. 

 Еще одной составляющей системы психолого-педагогической помощи 

является деятельность Регионального ресурсного центра по организации 

комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра 

и их семей (далее – РРЦ РАС). Основной целью работы РРЦ РАС является 

координация деятельности общеобразовательных и иных организаций, 

осуществляющих комплексную помощь детям с РАС, обеспечение их 

сетевого взаимодействия и оказание им поддержки в вопросах комплексной 

медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с РАС. В 

настоящее время в образовательных организациях области обучается более 

450 детей с РАС, которые получают необходимое психолого-педагогическое 

сопровождение. 

 

Область ежегодно получает статус Региональной площадки 

Всероссийского инклюзивного фестиваля «#ЛюдиКакЛюди» 

и при тесном сотрудничестве с Владимирской региональной 

общественной организацией помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра «Расскажи» организует проведение 

мероприятий разного формата для педагогов, родителей и детей. 

Также к системе психолого-педагогического сопровождения относится 

организация и проведение массовых мероприятий. Данное направление 

деятельности имеет огромный потенциал для развития интеллектуальных, 

творческих, лидерских способностей детей, помогает найти свои увлечения и 

интересы, с пользой провести досуг, также способствует гармонизации 

детско-родительских отношений, созданию положительных эмоций и ярких 

впечатлений. Ежегодно около 1 тыс. детей становятся участниками 

мероприятий.  

Немаловажную роль в системе комплексного психолого-

педагогического сопровождения играет взаимодействие с ФКУ «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Ежегодно 

из Бюро МСЭ поступает более 2 тыс.  выписок из индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, для каждого ребенка 

составляется перечень мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации, которые реализуются по месту жительства 

ребенка-инвалида, в том числе и филиалах Центра. 

Выстроенная система психолого-педагогического сопровождения 

семей не может качественно функционировать без ряда условий: 

- высококвалифицированные кадры; 

- методическое наполнение и сопровождение; 

- участие в конкурсной и проектной деятельности; 

- материально-техническое оснащение; 
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- межведомственное взаимодействие с органами и организациями 

здравоохранения, социальной защиты, взаимодействие с общественными 

организациями; 

- информационная кампания. 

Высококвалифицированные кадры – это гордость Центра. В 

учреждении работают более 65 педагогов,  более 70% из них имеют высшую 

или первую квалификационную категорию. 

Организуется постоянное повышение компетенций и квалификации 

педагогических и иных работников на уровне учреждения, региональном и 

муниципальном уровнях.  

 Центр совместно с ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития 

образования им. Л.И. Новиковой» осуществляет организационно-

методическое обеспечение деятельности Совета службы практической 

психологии в системе образования области, на котором рассматриваются 

вопросы и материалы, обеспечивающие деятельность психологических 

служб образовательных учреждений, практических психологов, проекты 

методических рекомендаций по психологическому сопровождению 

образовательного процесса, обобщается и тиражируется 

опыт эффективной работы педагогов-психологов 

образовательных организаций области, анализируются 

результаты ежегодного мониторинга оценки качества 

психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образовательного процесса.  

Учреждение участвует в конкурсах и инновационной 

деятельности. 

Четвертый год Центр проходит конкурсный отбор Министерства 

просвещения РФ и получает грант из федерального бюджета на реализацию 

деятельности сети консультационных пунктов для родителей 

(законных представителей) в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование». В настоящее время работает 21 КП в каждом 

муниципальном образовании области, в который может 

обратиться любой родитель (законный представитель) по 

вопросам воспитания, развития и обучения своего ребенка. 

В ходе инновационной деятельности специалисты Центра разработали 

и наполнили методическим содержанием индивидуально-вариативную 

поддерживающую программу «Мир семьи». Данная 

программы рассчитана на семей, воспитывающих разные 

категории детей, в том числе и детей с ОВЗ, с 

инвалидностью, для повышения их родительских 

компетенций. Материалы программы размещены на сайте 

Центра, в разделе «Мир семьи».  

Большое внимание уделяется материально-

техническому оснащению. За последние годы обновлена материально-
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техническая база Центра и филиалов. Современное оборудование, 

дидактические материалы, мультимедийные средства 

обучения позволяют сделать коррекционные занятия 

интересными, разнообразными и, самое главное, 

эффективными для формирования двигательных навыков, 

когнитивных функций, обогащения сенсорного опыта ребенка. 

Созданы комфортные условия для посетителей Центра и 

филиалов:  оборудованы зоны ожидания и отдыха, кабинеты для групповой и 

индивидуальной работы, сенсорные комнаты, спортивные залы, медицинские 

кабинеты.   

В целях межведомственного взаимодействия Центром заключены 

более 70 соглашений о сотрудничестве и совместной деятельности с 

органами и организациями различной подведомственности. 

Кроме того, ежедневно ведется сайт учреждения и официальные 

группы в социальных сетях и в мессенджерах, что обеспечивает 

информационную открытость и доступность дистанционной помощи. 

 

            
         ВКонтакте      Одноклассники       Телеграм 

 

Команда профессионалов Центра и филиалов, объединяя все усилия, 

используя имеющиеся ресурсы и привлекая новые,  подбирая эффективные 

практики и технологии, помогает семьям области воспитывать  счастливых 

детей! 
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Консультативная работа учителя-дефектолога по вопросам создания 

предметно-развивающей среды для родителей детей раннего возраста с 

ОВЗ 

Филиппова Мария Анатольевна, учитель-дефектолог, 

Балашова Анна Андреевна, учитель-дефектолог, 

ГКУЗ ВО «ВДРС», 

г. Владимир 

С 2014 года на базе ГКУЗ ВО «ВДРС» успешно функционирует и 

оказывает помощь отделение восстановительного лечения детям с 

поражением ЦНС и нарушением психики. Здесь получают комплексную 

медико-педагогическую помощь малыши от рождения до 4-х лет. Большую 

роль в этом процессе имеет служба сопровождения семьи. Почему? Потому 

что семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ, – это реабилитационная 

структура, обладающая потенциальными возможностями к созданию 

благоприятных условий для развития и воспитания! Именно родителями 

создаются внутрисемейные условия, которые обеспечивают оптимальное 

развитие ребенка со сложной структурой дефекта. 

Однако не все родители, оказавшись в трудной жизненной ситуации, 

знают, как в своем доме создать внутрисемейную атмосферу, которая бы 

обеспечивала оптимальное развитие ребенка с ОВЗ. 

Специалисты нашего учреждения проводят консультирование 

родителей таких детей. Одним из ведущих специалистов является учитель-

дефектолог. Его работа  является важным звеном комплексного медико-

педагогического воздействия на ребенка. 

За время прохождения реабилитации в нашем учреждении учитель-

дефектолог проводит консультации для родителей дважды. 

На первой встрече специалист определяет запросы родителей, 

сообщает о результатах проведенного диагностического обследования 

ребёнка, намечает пути коррекционно-педагогической работы на ближайшее 

время, рассказывает о значимости принципа сотрудничества между 

родителем и специалистом. 

 Во время второй встречи учитель-дефектолог обсуждает динамику 

развития ребенка, отмечает результаты, которых удалось добиться за время 

прохождения реабилитации в отделении 

восстановительного лечения. Специалист даёт 

рекомендации по дальнейшей работе с 

ребенком, обсуждает, какая предметно-

развивающая среда должна быть дома, чтобы 

закрепить и улучшить полученные результаты. 

Учитывая уровень развития, 

активности, интересы, склонности ребенка, 

родители должны вдумчиво и рационально 

организовывать развивающее пространство дома, где растет малыш. 
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Построение предметно-пространственной среды будет зависеть от 

того, какие нарушения имеются у ребенка. 

Для малыша с нарушениями развития речи должна быть создана 

особая предметно-развивающая среда. Это речевой уголок с подборкой 

иллюстраций с предметными и сюжетными картинками, игрушки для 

обыгрывания стихов, потешек, сказок, карточки с изображением правильной 

артикуляции звуков, иллюстрированные материалы для закрепления и 

автоматизации звуков, предметы для развития целенаправленной воздушной 

струи. 

Для эффективного развития ребенка с 

нарушением зрения необходимо создавать 

такую предметно-пространственную среду, 

которая была бы насыщена различными 

сенсорными раздражителями, а также 

условия для двигательной активности: 

сенсорные уголки, заводные, звучащие, 

сделанные из разного материала игрушки, 

дощечки с различными сенсорными 

поверхностями. Должна быть подобрана специальная наглядность 

соответствующего размера, пособий красного, оранжевого, зеленого цветов 

(для раннего возраста).  

Если у ребенка имеются нарушения интеллекта, то необходимо 

оснастить дидактический уголок предметами для развития перцептивных 

действий, предметами для развития сенсорной сферы, реальными 

предметами для рассматривания и обследования различной формы, цвета, 

величины, а также подобрать простой иллюстрированный материал по 

ознакомлению с природой, окружающим, действиями людей.  

У детей с недостатками слуха нарушается развитие понимания 

обращенной речи, с трудом формируется активный словарь и связная речь, 

поэтому необходимо обогатить пространственную среду наглядным 

материалом: игрушками, картинками, табличками для изучения 

пространственных понятий, отобразить схемы составления описательных 

рассказов, предложений, схемы последовательности действий.  

Если мы консультируем родителей 

ребенка с заболеванием или 

повреждениями опорно-двигательного 

аппарата, то рекомендуем учитывать 

такие психологические особенности, как: 

низкий темп и недостаточную 

продуктивность деятельности; 

недостаточную критичность, 

адекватность, в том числе в поведении; 

трудности понимания длинных, быстрых, 

сложных инструкций, необходимость их повторения; трудности переноса 
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способов действий; явную неравномерность развития компонентов 

познавательной деятельности; потребность в большом объеме помощи 

взрослого при обучении.  

Необходимо освободить в комнате малоизрезанное пространство, по 

возможности приобрести  сухой бассейн, тренажеры, игрушки-двигатели, 

сборно-разборные игрушки, минифланелеграфы с подборкой карточек, 

моделей по темам, разнообразные шнуровки, рамки Монтессори, мелкие 

предметы для счета, выкладывания узоров, переборки. 

Таким образом, после подробных консультаций, которые проводят 

учителя-дефектологи отделения восстановительного лечения, родители детей 

вовлекаются в коррекционно-педагогический процесс, пытаются 

руководствоваться рекомендациям учителей-дефектологов по созданию 

внутрисемейной развивающей среды, о чем сами же и рассказывают в 

последующие встречи. 

Специалисты нашего учреждения идут в ногу со временем, стараются 

применять в работе что-то новое, интересное, внедряют современное 

компьютерное оборудование. Известно, дети нового поколения практически 

с самого рождения погружаются в мир гаджетов. Родители обычно сами 

дают их детям и довольно рано – с шести – восьми месяцев. Побуждения, 

разумеется, благие: хочется, чтобы малыш как можно раньше освоил счет, 

алфавит, иностранный язык. Но мало кто из родителей задумывается, 

действительно ли игры и программы полезны для развития их малыша, 

соответствует ли информация возрасту, не наносится ли ущерб двигательной 

активности. 

С целью просвещения родителей по вопросам использования 

компьютерных технологий мы затрагиваем и эту тему во время 

консультирования. Наиболее показательным является демонстрация 

использования сенсорного компьютера Gras Up7, который находится в 

кабинете дефектологии и работает как большой планшет. Он позволяет 

сделать занятия с детьми более интересными, наглядными и увлекательными. 

Способов применения интерактивной 

доски при работе с детьми множество, и 

может ограничиваться только нашей 

фантазией. Это и презентации, и 

интерактивные обучающие программы, также 

используется как обычный экран или 

телевизор для демонстрации наглядного 

материала. 

Очень удобен, полезен и доступен для 

использования как специалистами, так и родителями комплекс 

компьютерных игр для детей раннего возраста «Логомер – 2», разработанный 

компанией Мерсибо. 

Эта специальная программа содержит набор полиграфических и 

интерактивных материалов, которые помогают и  в диагностике, и в 
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проведении занятий. Разработчики позаботились о том, чтобы ребенок 

слышал грамотную речь.  Игры разработаны в соответствии с 

государственными стандартами нового поколения. Дети с удовольствием 

занимаются и воспринимают игры как стимул. Родители могут выбрать 

уровень сложности, с которым справится их ребенок. 

Веселые герои игр помогут малышам и их родителям укрепить 

мышцы артикуляционного аппарата, развить свое слуховое внимание и 

расширить словарный запас; упражнения с микрофоном закрепят навык 

длительного устойчивого выдоха. Все предложенные игры подходят для 

развития связной речи.  

Главное, чтобы родители активно беседовали, задавали вопросы, 

обсуждали сюжеты, поощряли за правильный ответ. Предложенные игры 

позволяют проверить согласованность движений и дают возможность 

родителям поработать над развитием моторики в игровой форме, подражая 

движениям забавных героев. Таким образом, использование специалистами и 

родителями комплекса «Логомер – 2» способствует повышению качества 

образовательного процесса и развитию речи детей. 

Еще одно перспективное и более доступное средство в коррекционно-

развивающей работе с детьми, имеющими отклонения в развитии, – это 

использование презентаций и компьютерных программ. Специалисты и 

родители могут самостоятельно создавать или скачивать их из интернет-

пространства. 

Это компьютерные программы, созданные в Power Point, в Paint, 

Adobe Photoshop, CorelDRAW и др. С их помощью можно создать 

презентацию на любую необходимую тему, яркие иллюстрации к занятиям 

или целые серии разнообразных занятий. 

При этом задача специалиста во время консультирования – донести до 

взрослого ряд основных правил, которые необходимо учитывать при работе с 

детьми раннего возраста. Знание мамой этих правил поможет снизить 

негативные воздействия компьютера на ребенка до минимума, и  

использование информационных и компьютерных технологий будет 

безопасным и эффективным. 

Для лучшего усвоения родителями полученной информации и 

наглядного ее подкрепления в нашем учреждении предусмотрена бумажная 

документация в виде памяток и буклетов, которая выдаётся родителям на 

одной из консультаций специалистом. Она содержат основные рекомендации 

по организации предметно-развивающей среды, подбору и использованию 

игрушек и инвентаря. Такая форма очень удобна и полезна тем, что буклет 

или памятку можно взять с собой и внимательно, не спеша прочитав 

информацию, воспользоваться рекомендациями и советами! 

Подводя итог, можно сказать, что предметная среда, окружающая 

ребенка, должна быть разнообразной, развивающей, но не перегруженной. 

Она становится обучающей только через взаимодействие. Поэтому задача 

взрослых – преподнести, раскрыть окружающий мир, научить изучать его. 
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А задача отделения восстановительного лечения – через совместную 

слаженную работу специалистов и родителей достигнуть положительных 

результатов. Родители, следуя рекомендациям специалистов, могут создавать 

такую обстановку, которая бы помогла детям преодолевать недостатки и 

отклонения в психофизическом развитии. 
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РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ 

Успешное формирование эмоционального интеллекта  

детей старшего дошкольного возраста 

посредством работы с Moodboard. 

Дороднова Наталья Александровна, 

учитель-логопед высшей 

квалификационной категории, 

МБДОУ «Детский сад № 47» 

г. Иваново 

Мы часто забываем почувствовать волшебство момента, 

однако именно на таких волшебных моментах 

строится сценарий нашей жизни. 

Мишель Буто 

Сегодня мы живём в век цифровых технологий. Современный ребёнок 

– уверенный пользователь гаджетов. Это неплохо, потому что мобильные 

приложения могут способствовать формированию навыков чтения, счёта, 

рисования, развитию психических процессов; мультфильмы носят 

развивающий характер, расширяют представления об окружающем мире, с 

легкостью погружают детей в мир науки. 

С другой стороны, погружение в виртуальный мир всё чаще заменяет 

детям реальное общение с родителями, друзьями. Гаджет не позволяет 

ребёнку участвовать в диалоге, не только словами, слухом и артикуляцией, 

но и, что гораздо важнее, эмоциями, чувствами. В.А. Сухомлинский писал: 

«Учить чувствовать – это самое трудное, что есть в воспитании. Добрые 

чувства, эмоциональная культура – это средоточение человечности».  

Способность детей выражать свое эмоциональное состояние облегчает 

соединение души с окружающей действительностью, расширяет социальные 

контакты, придаёт уверенность в себе и своих силах. Неумение владеть 

выразительными средствами речи (синонимами, антонимами, сравнениями), 

мимикой, жестами ослабляет взаимодействие ребёнка с окружающим миром.  

Сегодня актуализируется проблема формирования и развития 

эмоционального интеллекта, которая проявляется в трудности социализации 

детей дошкольного возраста и требует особого внимания педагога. Эмоции – 

это основное звено психической жизни ребенка. В разделе ОО «Социально 

коммуникативное развитие» ставится задача развития эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 

готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Формирование положительного отношения к миру – одна из важных 

задач, решение которых направлено на целевые ориентиры дошкольного 

образования. В этой связи особенную актуальность приобретает 

формирование гибких навыков, «навыков будущего» (умение 
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взаимодействовать с другими людьми, концентрация внимания и управление 

им, толерантность в общении, эмоциональная грамотность, умение работать 

в команде), так называемых навыков Soft skills. В основе этих навыков лежит 

эмоциональный интеллект. 

Эмоциональный интеллект (англ. emotional intelligence, EI) – это сумма 

навыков и способностей человека распознавать, оценивать, выражать и 

регулировать эмоции, а также применять знания об эмоциональной сфере 

человека в практической деятельности. Все это способствует 

эмоциональному и интеллектуальному росту личности ребенка. 

Проанализировав свою деятельность в ДОО, у нас возникла 

необходимость активного использования алгоритма формирования EI. В 

результате анализа публикаций по проблеме мы установили универсальный 

алгоритм формирования и развития эмоционального интеллекта. По нашему 

мнению, данный алгоритм может применяться всеми субъектами 

образовательных отношений (ребенок, педагог, родитель), а также 

использоваться в интеграции всех образовательных областей, в режимных 

моментах: 

➢ Я чувствую (осознанность) 

➢ Я хочу (мотивация) 

➢ Я знаю (интеллект)  

➢ Я могу (самооценка) 

➢ Я делаю (реализация навыков) 

Использование приема Moodboard. 

Нами был использован приём Moodboard. Данный приём заключается в 

использовании специальной доски «настроения». На ней умещается все, что 

вдохновляет (в печатном виде): фото, открытки, иллюстрации, фразы. 

Moodboard делают в технике коллажа. Мы отметим, что Moodboard 

фиксирует внимание на желаемом и помогает исполнению заветных планов, 

визуализирует настроение. 

Нами установлено, что использование приёма Moodboard задействует 

наглядно-образное, творческое, пространственное и логическое мышление, 

что значительно улучшает процесс восприятия, узнавания чувств и эмоций, а 

также переработки пережитого. Дошкольник активно применяет 

мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение), учится сопоставлять 

существенные и несущественные признаки предмета, формировать 

умозаключения.  

Целью использования приёма Moodboard, по нашему мнению, является 

не столько формирование устойчивых связей между событием и 

переживаемой эмоцией, сколько осмысление эмоции и нахождения 

экологичного способа ее выражения.  Moodboard стимулирует к поиску 

решения ситуации, правильной организации деятельности при негативных 

эмоциональных состояниях, таких как злость, обида, гнев. 

В нашем случае в центр «доски настроения» мы помещаем: 

- героя из сказки или современного мультфильма; 
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- сюжет или событие, которое произошло с нами или около нас;  

- придуманный нами сюжет; 

- любую историю, изображенную на картинке журнала, книги и т.д. 

После совместного обсуждения происходит визуализация 

предложенных детьми способов решения проблемных ситуаций (рисунок, 

коллаж и т.д.). 

Работа с Moodboard проходит совместно с использованием: 

✓ Настольных игр, направленных на запоминание, узнавание и 

воспроизведение эмоций: «Эмодзи», «Кубик эмоций», «Спиннер грусти»» и 

т. п. 

✓ Музыкально-ритмических, речевых, ролевых и коммуникативных 

игр: «У врача», «На Дне рождения» и т.п. 

✓ Разыгрывания этюдов, мини спектаклей. Происходит 

проигрывание эмоции в диалогах сказочных героев, озвучивание 

мультфильмов, сказок. 

Для формирования эмоционального интеллекта старших дошкольников 

мы подобрали и систематизировали игры и упражнения. Данные игры 

успешно применялись в течение всего дня. 

Также была проведена работа с родителями в форме «Круглого стола», 

анкетирования, тематической гостиной «Мы вместе» в течение учебного 

года. Субъектами образовательных отношений было принято решение: 

«Необходимо не только понимать ребенка, принимать его эмоции, 

сопереживать вместе с ним, но и делиться своими эмоциями, пережитыми в 

этом дне. Рассказывать ребенку, как с ними справились». Подчеркнем, что 

личный пример - это самый эффективный способ развития эмоционального 

интеллекта ребенка. 

Таким образом, используя в работе приём Moodboard, мы развиваем 

четыре навыка эмоционального интеллекта, их можно разбить на две пары: 

одна образует внутриличностную компетентность (самовосприятие, 

управление собой), вторая - межличностную (социальную) компетентность 

(восприимчивость, управление отношениями).  

Работа с Moodboard строится по принципу «от простого к сложному» и 

направлена на: 

✓ Осознание собственных чувств, затем эмоций, которые 

испытывают другие люди. 

✓ Восприятие выражения лица, языка тела и жестов, тон голоса, 

проявлений эмоционального состояния.  

✓ Расширение активного эмоционального словаря.  

✓ Проявление эмпатии – сочувствия.  

✓ Формирование контроля и управление своими эмоциями, 

применение своих навыков для выбора поступков и реакций в зависимости 

от испытываемых чувств.  

✓ Понимание причин эмоциональных состояний окружающих. 
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✓ Формирование способности устанавливать причинно-

следственные связи.  

Анализ результатов применения Moodboard позволяет сделать 

следующие выводы: 

- наблюдается положительная динамика как по индивидуальным, так и 

по среднегрупповым показателям; 

- снизилось количество конфликтных ситуаций, их интенсивность и 

продолжительность; 

- формируется навык сотрудничества. 

Дети: 

- различают собственные эмоции, называя их, говорят о своих 

чувствах; 

- выражают свои эмоции экологично, овладевают навыком 

контейнирования эмоций; 

- устанавливают причинно-следственные связи (ситуация - 

переживаемая эмоция), формулируют соответствующие речевые 

высказывания; 

- воспринимают и идентифицируют эмоциональные состояния 

окружающих, способны проявлять эмпатию; 

- активно взаимодействуют в парах, в команде, формируется навык 

сотрудничества. 

При работе с Moodboard появилась детская инициатива, которая 

реализуется в детских проектах: 

• Посткроссинг #Россиястранагородов 

• Серия мастер-классов «Ребенок-мастер» 

• Тематические гостиные «Мы вместе» 

Таким образом, исходя из проведенной работы, можем сказать, что 

система работы с доской настроения Moodboard оказала значительное 

влияние на развитие эмоционального интеллекта детей старшего 

дошкольного возраста. В результате у детей расширился круг различаемых 

эмоций, они стали глубже понимать себя и других; у них чаще стали 

наблюдаться эмпатийные проявления по отношению к окружающим; дети 

стали более дружелюбны, внимательны друг к другу, стали проявлять 

сочувствие, помощь, что имеет положительное значение в формировании 

успешности ребенка.  

Используя систему работы с Moodboard, мы получили педагогический 

процесс, при котором достигли положительных результатов в развитии 

эмоционального интеллекта ребенка дошкольника, что и подтверждает нашу 

гипотезу. 

Итак, подводя итоги, следует отметить, что в процессе исследования 

уровня эмоциональной сферы детей применение приёма Moodboard помогло 

достичь хороших результатов. По нашему мнению, прикладное значение 

исследования определяется возможностью практического использования 

результатов в широкой практике. 
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   Рисунок на стекле. 

 (описание методики Л.Д. Лебедевой) 

Копылова Елена Викторовна, 

социальный педагог ГАУ ВО ЦППМС, 

г. Муром, Владимирская область 

Предлагаемая методика имеет потенциал широкого применения 

в индивидуальной арт-терапии, семейном консультировании, в групповой 

работе с детьми и подростками разного возраста, с целями 

психопрофилактики и психокоррекции, а также с целями гармонизации, 

психоэмоциональной адаптации, развития самопринятия и личностных 

ресурсов. 

Рисунок на стекле, в отличие от рисования на бумаге, дарит новые 

визуальные впечатления и тактильные ощущения. В процессе 

художественной работы снижается защита, которая свойственна вербальному 

контакту. В итоге постепенно приобретается ценный опыт и смелость 

исследовать и анализировать собственные эмоции, доминирующие чувства. 

Арт-терапевты обучают клиентов / пациентов переносить на бумагу 

(«выплескивать») эмоции и чувства, отвлекаться, переключать внимание, 

получать удовольствие от занятий творчеством. Как подчеркивает Дж. Алан, 

даже простое рассматривание рисунка совместно со специалистом помогает 

проникнуть в истинные чувства 

и переживания человека. 

Изобразительное творчество как 

безопасный и естественный вид 

деятельности становится «транзитным 

пространством» для позитивной 

трансформации и поиска 

психоэмоциональных ресурсов. 

Сам процесс захватывает, 

поскольку используемые 

изобразительные средства скользят 

мягко, не впитываются в поверхность, 

их можно размазывать 

кистью, пальцами, ладошками, 

кусочками поролона. Рисовать можно 

красками (гуашь, акварель), фломастерами на водной основе. 

Занимаясь рисованием на стекле, можно решать следующие задачи:  

1. Профилактика и коррекция тревожности, социальных страхов и страхов, 

связанных с результатом деятельности (боязнь ошибки – рисунок на стекле 

для дошкольников снимает страх, что-то плохо получится, есть всегда 

салфетка). 
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2. Преодоление недостатков развития личностных качеств, таких как 

неуверенность, неумение преодолевать трудности, ранимость, робость, 

ощущение несостоятельности, и др. 

3. Развитие коммуникативных навыков для социальной адаптации, 

восполнение дефицита общения. 

4. Развитие произвольной регуляции. 

5. Развитие цветовосприятия и сенсорное развитие. 

6. Развитие общей и мелкой моторики. 

7. Развитие речи и мышления в процессе восприятия и отображения. 

В процессе рисования на стекле двум детям 

предлагается сесть за стол.  Играет спокойная 

музыка. Дети могут смешивать цвета, 

самовыражаться, как хотят, использовать в одной 

композиции несколько цветовых гамм, 

придумывать несуществующие предметы и 

явления. Если вдруг что-то не получилось, прямо 

в процессе рисования стекло можно протереть 

мокрой салфеткой и нанести новый рисунок. 

Когда занятие идет к завершению и дети 

закончили свои работы, обращается внимание на 

целостность картины, не скрывая восторга и восхищения. Делитесь 

эмоциями, обязательно обсудите, что получилось, а что нет. 
Описанный прием используется для профилактики и коррекции 

тревожности, социальных страхов и страхов, связанных с результатом 

деятельности («боюсь ошибиться»). Подходит зажатым детям, так как 

провоцирует активность. Совместное рисование на одном стекле как 

проблемная ситуация провоцирует детей устанавливать и поддерживать 

контакты, формировать умение действовать в команде, уступать или 

отстаивать позиции, договариваться. 

Необычность рисования на стекле 

вызывает интерес, заметно снижает 

тревожность и сознательный контроль, 

делает рисунок непроизвольным и более 

аутентичным, а ребенка более открытым 

своим подлинным чувствам 

и переживаниям. Рисование на стекле 

отличается от работы на листе бумаги. 

Фактура бумаги удерживает краску, 

облегчает контроль над контурами 

и границами художественного объекта, 

позволяет рисовать твердыми средствами (например, карандашом, 

фломастером, углем). Это повышает вероятность применения имеющихся 

у человека навыков и в результате появления стереотипных образов. Кроме 

того, невозможно бесследно смыть изображение с бумаги, то есть 
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трансформировать воспоминание. Рисование по стеклу 

нивелирует данный аспект. Краска может стекать 

произвольно, создавая пятна и случайные образы, 

на которые легче проецируются психотравмирующие 

эмоциональные реакции. Это связано со снижением 

барьера «эго-цензуры», затрудняющей словесное 

выражение бессознательных конфликтных элементов. 

В итоге быстрее наступает облегчение, ослабление 

эмоциональной боли. Прием «Art therapy-cleaning» 

снимает накопившееся эмоциональное напряжение; «очищает» 

эмоционально-стрессовые «наслоения»; способствует осознанию, облегчает 

вербальную коммуникацию. Образно говоря, «…это уже не забвение из-за 

стирания следов, а забвение, которое можно назвать резервом или ресурсом».  

Семья – один из важнейших воспитательных 

институтов, роль и значение которого в формировании 

личности трудно переоценить. 

В семье тесно сплетены 

супружеские, родительские и детские 

взаимоотношения. Дети остро 

реагируют на все изменения в семье. 

Методика «Рисунок на стекле» 

проективно решает диагностическую 

задачу оценки детско-родительских 

отношений. С помощью данной 

методики хорошо просматриваются отношения между 

членами семьи.  

Сказки–малышки про слова-помощники как инструмент развития 

грамматических средств языка у детей 4-7-летнего возраста с ОВЗ 

Курилова Оксана Анатольевна, 

учитель-логопед МДОУ «Д/с № 40», 

г. Ухта, Республика Коми 

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда с детьми 

дошкольного возраста включает в себя целый ряд направлений, одним из 

которых является формирование и развитие лексико-грамматической 

стороны речи. Особого внимания при этом требует работа над таким единым 

функциональным комплексом как предложно-падежные конструкции. 

Традиционно процесс развития понимания и формирования навыков 

употребления предлогов строится на играх и упражнениях.  

С целью повышения эффективности работы по освоению предлогов 

педагоги, работающие с детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, находятся в постоянном поиске продуктивных 
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педагогических практик, направленных на формирование и развитие навыков 

правильного употребления предлогов с существительными.  

Одним из действенных инструментов практического освоения детьми 

предложно-падежных конструкций, по нашему мнению, являются сказки-

малышки про слова-помощники. Это небольшие по объёму тексты со 

сказочным сюжетом, имеющие традиционную для сказки структуру 

построения: зачин, основная часть, концовка. Героями сказок являются 

предметы из мира, окружающего детей в детском саду и дома: игрушки, 

бытовые приборы, предметы гигиены, канцелярские принадлежности, 

предметы обихода, мебели, посуды, любимые мамины шкатулки, сундучки, 

коробочки, украшения, бросовый материал и т.д. Отличительной 

особенностью таких сказок является их чёткая коррекционно-развивающая 

направленность. В каждой из сказок осуществляется многократное 

повторение одного и того же предлога (слова-помощника), употребляемого в 

одном и том же значении на протяжении всей сказки. Процесс рассказывания 

сопровождается демонстрацией происходящих действий. Предметы 

передвигаются, вкладываются друг в друга, расставляются по порядку, 

размещаются НА или ПОД, достаются ИЗ, кладутся В и т.д. Всё зависит от 

значения изучаемого предлога. По окончании повествования педагогом 

проводится работа по уточнению значения и практическому освоению 

детьми данного слова-помощника. Разберём порядок работы на конкретном 

примере. 

1 этап. Рассказывание сказки с демонстрацией действий 

Итак, «Сказка про чайник».  

 «В одной очень уютной квартире 

появился новый житель: аккуратный 

расписной заварочный чайник. Хозяйка 

принесла его из магазина и поставила в 

центр кухонного стола. Чайник очень 

обрадовался новому дому, решив как можно 

скорее познакомиться со всеми жителями 

кухни. Он огляделся по сторонам и увидел 

большую пузатую сахарницу. Чайник осторожно подошёл к ней и произнёс: 

- Здравствуйте, уважаемая сахарница! Могу я предложить Вам чаю? 

- Фи, - сказала она в ответ, - в сахарницу не наливают чай, в сахарницу 

кладут сахар! 

Чайник немного расстроился из-за невежливого ответа и решил 

поговорить с другими жителями стола. Увидев солонку, он сказал: 

- А, может быть, Вы хотите чаю? 

- Я? – удивилась солонка. – Ну, нет! В солонку насыпают соль, чай в солонку 

не наливают! 

- Жаль! – огорчился чайник и обратился к салфетнице. – А Вы тоже не хотите 

чаю? 
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- Может быть, и хочу, но ведь я же салфетница. В салфетницу невозможно 

налить чай, в салфетницу можно положить только салфетки! 

Совсем загрустил наш чайник, показалось даже, что его симпатичный 

носик опустился вниз. 

- Никому, никому не нужен мой чай! – горестно произнёс чайник. 

 Но в этот момент на кухню забежала девочка Маша. Увидев новый 

чайник, она захлопала в ладоши и весело застрекотала: 

- Какой чудесный новый чайник! В нём точно заварится очень вкусный чай. 

А наливать его можно будет в чашку, в кружку, в стаканчик, в термос, в 

пиалу и даже в блюдце. 

 И Машенька достала из шкафа чашку, кружку, стакан, термос, пиалу и 

блюдце. Чайник был счастлив, ведь у него появилось так много новых 

друзей!» 

2 этап. После прослушивания сказки организуется тематическая 

беседа. Педагог задаёт вопросы уточняющего характера (о главном герое, о 

сюжете). Но, поскольку основная цель данной сказки – ознакомление со 

словом-помощником, то акцент в беседе делается именно на этом предлоге и 

на отработке предложно-падежных конструкций с ним. 

Например, на материале «Сказки про чайник» можно задать следующие 

вопросы: 

- Кому чайник предложил чай? Во что он хотел налить чай? (каждый 

предмет называется отдельно, слова-помощник выделяется голосом) 

- Почему сахарница \ солонка \ салфетница не захотела чаю? (ответ должен 

включать конструкцию: потому что в сахарницу нельзя наливать чай) 

- Что можно положить в сахарницу \ солонку \ салфетницу? (ответ должен 

быть полной фразой, в конструкции обязательно включается слово-

помощник: В салфетницу можно положить…) 

- Куда\ во что предложила налить чай Машенька? (каждый предмет 

называется отдельно, слова-помощник выделяется голосом) 

- А куда\ во что вы бы налили чай? 

 Кроме того, на втором этапе педагогом обязательно задаётся вопрос о 

значении предлога.  

- Какое слово-помощник нам помогло рассказать сказку? Как вы думаете, что 

оно обозначает?  

Нет определенных требований к моменту, когда это лучше сделать 

(сразу после сказки или после беседы). Это может зависеть от этапа изучения 

предлога, лёгкости\сложности его понимания детьми, от индивидуальных 

особенностей воспитанников группы. 

3 этап. Закрепление представлений о предлоге посредством выхода за 

рамки сказочного сюжета. На этом этапе детям даётся возможность 

пофантазировать. Например, найти в группе предметы, которые могут 

продемонстрировать значение рассматриваемого предлога. Педагог может 

попросить детей выполнить и озвучить действие со словом-помощником: 

положить В, разместить ПОД, поставить НА и т.д. Деятельность на этом 
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этапе органично интегрируется с другими образовательными областями. 

Дети могут начать манипулировать с предметами, в том числе из сказочного 

сюжета, экспериментировать, объединяться в группы для демонстрации 

действия, выполнять что-то совместно, начать конструировать.  

4 этап. Условно его можно назвать этапом отдалённого действия. 

Учитель-логопед предлагает детям рассказать о новом слове-помощнике 

родителям или воспитателю другой смены. Если дети пожелают, то герои 

сказки на целый день остаются в группе, чтобы любой мог подойти и 

поиграть с ними. 

Идея создания сказок про слова-помощники родилась в период 

пандемии, когда появилась необходимость реализации программы в 

дистанционном формате. Именно тогда я стала придумывать небольшие 

сказки про слова-помощники (Приложение 2), по мотивам которых я снимала 

пятиминутные - десятиминутные видеоролики, направленные на 

ознакомление с предлогами или их дифференциацию. Ролики я размещала на 

своей странице на Youtube канале, ссылки на них высылала родителям 

посредством социальных сетей. В роликах помимо сказочного сюжета 

звучали и вопросы для детей, ответив на которые ребёнок мог ввести в речь 

новое слово-помощник. Многие родители в тот период присылали мне 

ответные видео, где их ребёнок выполнял задания. Пандемия ушла, а сказки-

малышки остались и успешно используются мною в работе до сих пор, 

только теперь уже в режиме реального времени. Такие сказки я начинаю 

рассказывать воспитанникам со средней группы, постепенно расширяя 

представления детей о значениях предлогов, усложняя и наращивая 

сказочные сюжеты к подготовительной к школе группе. 

По предложенным ссылкам вы можете ознакомиться с некоторыми 

вариантами сказок про слова-помощники. Данные сказки создавались для 

воспитанников 5-6-летнего возраста:  

https://youtu.be/53VJqa6wRIs 

https://youtu.be/VX9_w2Xr2RA 

    

https://youtu.be/53VJqa6wRIs
https://youtu.be/VX9_w2Xr2RA
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 В заключение хочется сказать следующее, невозможно себе 

представить грамотную речь человека без правильного использования 

предложно-падежных конструкций. Работа по практическому освоению 

детьми предлогов очень сложна, но интересна. Чем труднее решается 

задачка, тем ценнее путь, который привёл к победе. Сказки – универсальный 

инструмент взаимодействия с детьми. Тематические, целевые сказки – 

универсальный инструмент коррекционной педагогики, при помощи которых 

могут быть реализованы любые цели и задачи, в том числе задачи по 

развитию грамматических средств языка. 
 

Мастер-класс: роспись глиняной игрушки  

«Ковровская глиняная игрушка-свистулька «Зайчик» 
 

Лесина Жанна Владимировна, социальный педагог,  

Марченко Анастасия Владимировна, педагог-психолог, 

ГАУ ВО ЦППМС Мелеховский филиал, 

Владимирская область, Ковровский район, пос. Мелехово 
 

При работе с детьми с ОВЗ наиболее интересны и эффективны формы 

работы, которые направлены на их всестороннее развитие. Каждый ребенок с 

ОВЗ имеет свои индивидуальные особенности, проблемы в освоении 

программы, в приобретении определенных навыков и умений.  

Стоит отметить, что настоящий интерес у таких детей вызывает 

народная игрушка, выполненная из глины. 

Тепло природного материала вызывает особые 

тактильные ощущения.  

В ходе мастер-класса ребята имеют 

возможность расписать символ города Коврова: 

игрушку-свистульку «Зайчик».  

Ковровская игрушка – русский народный 

промысел, образовавшийся в районе города 

Коврова Владимирской области. На берегах реки 

Клязьмы, богатой месторождениями природного 

материала – красной и голубой глины, местные мастера изготавливали и 

разрисовывали не только посуду, но игрушки, что дало начало этому 

промыслу.  

В работе с детьми с ОВЗ в условиях 

учреждения при росписи глиняной 

игрушки используются акриловые краски, 

которые способствуют длительному 

сохранению результата, не трескаются и 

хорошо держатся на поверхности. Также 

для проведения мастер-класса 

необходимы: глиняная заготовка игрушки, 

кисти разных размеров, палитра, 
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салфетки, баночки с водой. 

Роспись игрушки происходит в несколько этапов, которые нетрудно 

воспроизвести ребенку, видя перед собой 

образец, ту самую, настоящую, народную 

игрушку. 

1. Прорисовывание основным цветом крупных 

деталей: ушки, лапки, элементы одежды.  

2. Добавление дополнительных цветов/оттенков 

на крупные детали.  

3. Рисование мелких деталей: глаз, ресниц, носа, 

усов, рта, дополнительных элементов.  

   Расписывая народную игрушку, дети с 

ОВЗ проходят путь от простого интереса к 

приобретению определенных знаний, умений и 

навыков. 

     Элементы росписи не вызывают у детей 

страха, так как просты в исполнении. Можно 

добавить свой элемент, так как четкой техники 

по росписи не существует. Ребенок имеет возможность проявить фантазию в 

выборе стиля и цвета задуманной игрушки, и она будет особенной, 

авторской, неповторимой, что вызывает восторг и желание расписывать еще 

и еще.  

Игрушка-свистулька практически значима, ей можно не только 

поиграть, но и посвистеть, что способствует развитию речевого дыхания.  

Представленный мастер-класс ориентирован на детей с ОВЗ и 

направлен на:  

– расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире; 

– познание исконных истоков духовной 

жизни русского народа; 

– формирование интереса к истории малой 

родины, воспитание чувства патриотизма; 

– развитие воображения, творческих 

способностей и наглядно-образного мышления; 

– развитие мелкой моторики; 

– формирование умения доводить начатое 

дело до конца. 

Заключительным этапом мастер-класса 

является представление расписанной игрушки 

детьми, что способствует развитию связной речи и коммуникативных 

навыков. 
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Мульттерапия в коррекционной работе педагога-психолога с 

детьми ОВЗ 

Логвиненко Полина Валентиновна, 

педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №34 «Теремок», 

г. Димитровград, Ульяновская область 

Использование технологии мульттерапия представляется особо 

актуальным в связи с особенностями дошкольников с ОВЗ. Среди таких 

особенностей педагоги выделяют выраженные сложности, которые 

дошкольники испытывают при концентрации на каком-либо занятии, 

отсутствие заинтересованности делом, что характеризуется 

гиперактивностью, повышенной рассеянностью и т. д.   

Также исследователи отмечают углубление эмоциональных 

сложностей развития у детей с ОВЗ: детской застенчивости, тревожности, 

агрессивности.  

Ещё один немаловажным фактом, отмечаемым педагогами ДОУ,  

является снижение любознательности и воображения у дошкольников с ОВЗ,  

их фантазии и творческой активности. Такие дети меньше придумывают 

новые игры, не сочиняют сказки, им скучно рисовать, что-то конструировать. 

Обычно их ничего не интересует и не привлекает. Следствие этого – 

ограничение общения со сверстниками, ведь им неинтересно общаться друг с 

другом. 

Таким образом, становится очевидно, что одной из причин 

вышеперечисленных проблем становится острая нехватка общения. 

Нуждаясь в общении со сверстниками, ребенок часто не может общаться  

с ними по той причине, что у него недостаточно сформированы 

коммуникативные навыки, не сформирован достаточно полный репертуар 

поведенческих навыков, в результате чего ребенок действует в общении 

неадекватно, терпит неудачи и еще больше замыкается в себе.  

Используя в своей работе с детьми 

элементы мульттерапии, основной задачей 

я ставлю не получить мультфильм, как 

единственный готовый результат, а сам 

процесс в ходе которого результат может 

быть и не достигнут в полной мере, но 

будут решены различного характера, 

которые вы видите на экране.  

 Мультипликацию можно использовать в обучающих целях: 

• расширение представления детей об окружающем мире, а также 

разучивание с детьми стихов, сказок»; 

• преодоление детьми различных проблем в поведении, эмоционально-

волевой сфере; 

• можно прорабатывать конфликтные ситуации; 

• работа с застенчивыми и агрессивными детьми; 
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• работа с детскими страхами; 

• развивают свои коммуникативные навыки, развивают речь, 

приобретают уверенность в себе. 

Мультипликационная терапия, 

или мульттерапия – это один из методов 

психотерапии искусством; как одно из 

направлений арт-терапии и разделяется на два 

вида: активная и пассивная. Хотя мы с детьми 

уже участвовали в конкурсах по созданию 

мультфильмов, но все же работаю над данной 

темой первый год, то для подготовки детей к созданию мультфильмов я 

часто использую пассивную мульттерапию. 

Практическая часть мастер-класса представлена упражнением 

«Эмоциональная озвучка» из пассивной мульттерапии.  

На первом этапе воспитанникам 

демонстрируется фрагмент из мультфильма, 

на котором герой или герои эмоционально 

говорят свою реплику. Вместе с педагогом 

дети описывают фрагмент: кто изображен, 

что говорит, как говорит, эмоционально ли 

говорит, вместе предполагают, с какой 

эмоцией звучит фраза и т.д. Психолог рассказывает о вербальных и 

невербальных проявлениях эмоций, ребятам предлагается изобразить 

мимикой такие эмоции, как радость, страх, злость, печаль, удивление, 

восхищение, отвращение, удовольствие. 

На втором этапе воспитанникам предлагается посмотреть мультфильм 

без звукового сопровождения. Детям необходимо передать эмоциональное 

состояние героя, а сами слова героев безэмоционально проговаривает 

педагог. 

Успешный опыт предлагается закрепить на третьем этапе. Детям 

предлагаются отрывки из мультфильмов, и им необходимо озвучить 

выбранного героя. Далее вместе с педагогом дети проводят сравнение, о чем 

изначально говорили наши герои. 

Таким образом, мульттерапия – 

новое направление в коррекционной 

работе, интересная форма работы с 

детьми, имеющими ОВЗ. Это мягкий 

и эффективный метод, при котором 

коррекция состояния ребенка 

происходит гармонично и 

естественно. Посредством 

коллективного создания 

мультфильмов дети оживляют свои представления о мире, счастье, учатся 

взаимодействовать друг с другом и со взрослыми. 
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Использование компьютерных игр по формированию элементарных 

математических представление у детей подготовительной группы 

Лопатина Анна Александровна, 

воспитатель МДОУ «Детский сад № 40 компенсирующего вида», 

г. Ухта, Республика Коми 

Современные компьютерные технологии тесно вошли в нашу жизнь. 

Как бы нам ни хотелось, но компьютеры, ноутбуки, планшеты привлекают 

внимание современных детей. Так почему же нам не использовать 

современные «гаджеты» в своей работе, 

направляя их в нужное, полезное русло? В 

сети нам предлагают множество 

компьютерных игр различной тематики, 

сложности, но для моей работы они не 

подходили. Я решила создать свои игры, 

учитывая возможности детей, с которыми я 

работаю. Я подбираю материал, который им 

доступен, опираюсь на уровень их развития 

и возможности здоровья, их индивидуальные особенности. 

Создаю игры в обычной и доступной всем программе «Pover point», 

добавляя анимацию, триггеры, яркие картинки. Это позволяет привлекать 

внимание детей и вызывать интерес тем, что там все двигается, звучит, 

исчезает или появляется. Звуковой сигнал или анимация сообщает ребенку о 

правильности выполнения, мотивирует его на успех. Все задания направлены 

на формирование элементарных математических представлений, на развитие 

логического мышления, решает задачи, которые мы поставили при 

разработке нашей рабочей программы согласно ФГОС. Игры являются 

итоговым занятием в конце изучения одного блока или темы, добавляя 

задания, которые дети могут решить, не чаще 2 раз в месяц, 

продолжительность одной игры максимум 10 минут. Весь материал доступен 

детям, все задания — это пройденный с детьми материал.  

Игры направлены на закрепление 

материала, на обобщение или мониторинг 

уровня развития. Данные игры позволяют 

охватить большой объем материала, 

выполнить множество интересных заданий, 

не используя при этом ничего, кроме 

компьютера. В любое свободное время 

можно привлечь ребенка к занятию, чаще индивидуально, но можно и малой 

подгруппой. 

Игры доступны абсолютно всем детям, можно создавать и подбирать 

игры, опираясь на индивидуальные особенности ребенка. Можно подбирать 

задания, в которых наиболее часто у детей возникают трудности. Такие игры 

можно использовать как в детском саду, так и дома, например, когда ребенок 
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находится на больничном, воспитатель может отправлять игры родителям, и 

они буду играть в них дома, изучая тем самым материал и не отставать от 

детей. Взрослый читает или объясняет задания ребенку, если он не умеет 

читать. Побуждает ребенка рассуждать при выборе ответа, поддерживает и 

хвалит. 

Такие игры можно использовать с детьми разного возраста, главное 

подбирать материал с опорой на уровень развития детей. Мною разработаны 

игры и для среднего возраста. 

Используя компьютерные игры в своей работе, я отметила множество 

плюсов, нет никаких финансовых затрат, можно придумать множество 

интересных заданий разного уровня сложности, опираясь на интерес детей, 

особенности их развития и здоровья, задач, которые надо решить в процессе 

педагогической деятельности. Один единственный минус – это нехватка 

времени, которое требуется для разработки.  

Использование камешков Марблс в работе с детьми с ОВЗ. 

Попова Янна Анатольевна, 

социальный педагог ГАУ ВО ЦППМС, 

Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный 

 

Вся жизнь ребенка - игра. И потому процесс обучения не может 

проходить без нее. Тактильные ощущения, мелкая моторика, мыслительные 

операции развиваются в детской игре. 

Применение камешков Марблс - это один 

из нетрадиционных приемов обучения. Камешки 

– это интересный, доступный для сенсорного 

развития и к тому же многогранный материал 

для множества маленьких затей. Идей 

достаточно много, как можно использовать с 

пользой: играть, творить, изучать математику, 

развивать восприятие, мелкую моторику и 

логическое мышление. Камешки Марблс – материал, который может быть 

успешно использован в работе с детьми разного возраста, с разными 

образовательными потребностями.  

Марблс – это сплюснутые камешки овальной или круглой формы. 

Могут быть сделаны из глины, дерева, пластика или чаще всего из стекла. 

Они имеют разнообразные оттенки, цвета, красота 

которых завораживает настолько, что и взрослым, и 

детям хочется к ним прикоснуться, подержать в 

руках. А главное их предназначение - это веселые, 

полезные и простые игры. 

Этот материал является настоящей находкой 

для использования в коррекционной работе с детьми 

ОВЗ. 
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Итак, цель игр Марблс - развитие мелкой моторики, усидчивости, 

зрительного внимания, воображения, логического мышления. 

Задачи:  

• расширять представления об окружающем мире, развитие речи; 

• развивать мелкую моторику, упражнять в последовательной смене 

тонуса мускулатуры рук ребенка; 

• упражнять в ориентировке на плоскости листа; 

• упражнять в согласовании имен прилагательных и имен числительных 

с именами существительными; 

• обогащать словарный запас, упражнять в употреблении предлогов, 

наречий, имен прилагательных, глаголов; 

• развивать связную, фразовую речь, эмоциональную лексику; 

• упражнять в звукобуквенном разборе слова, закреплять правильный 

образ буквы; 

• проводить работу по автоматизации поставленных звуков; 

• развивать глазомер, тактильные ощущения, эстетическое восприятие; 

• развивать образное мышление, зрительное внимание, память; 

• развивать умение сосредотачиваться, способность доводить начатое 

дело до конца. 

Приятные на ощупь, эстетически красивые камешки 

Марблс вызывают бурю эмоций и взрыв творческой 

энергии. Обладают они и расслабляющим эффектом. С 

этим материалом дети работают с большим 

удовольствием. 

Материал можно использовать как на 

индивидуальных занятиях, так и на групповых. 

Самостоятельное использование камешков недопустимо, 

только под присмотром взрослого. Перед началом игр 

напоминаем ребенку правила безопасности. Нельзя брать 

в рот, нельзя кидать и т.д. 

Правила проведения игр при 

использовании камешков: 

➢ игра должна приносить радость 

ребенку и взрослому;  

➢ ребенка нужно заинтересовать, а не 

принуждать играть; 

➢ игры с камешками необходимо 

осуществлять в присутствии 

взрослого (с целью безопасности); 

➢ чтобы почувствовать сравнительную 

сложность заданий, прежде чем 

давать детям, выполнить их должен 

сам взрослый; 

➢ оживлять игру можно сказкой или 
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рассказом;  

➢ давать камешкам имена, выдумывать, фантазировать, пока ребенка не 

захватит сам процесс преодоления трудностей достижения желаемой 

цели;  

➢ хвалить ребенка за успехи. 

Методическая копилка игр.     

 Игра «Знакомство» 

Цель: привлечение внимания ребенка к тактильному объекту. Развитие 

мелкой моторики, усидчивости, внимания, воображения, зрительного 

внимания. 

Оборудование: емкость с камушками Марблс. 

Задание: педагог обращает внимание на камешки и предлагает потрогать 

камешки руками, далее выложить их из емкости поочередно, то правой 

рукой, то левой. Перебирая их, знакомим с цветом, с текстурой (гладкий, 

шершавый, скользкий и т.д.).  

Перебирание камешков может сопровождаться чтением стихотворения:  

Говорим и отдыхаем, 

Камешки перебираем, 

Разные-разные: 

Голубые, красные, 

Желтые, зеленые, 

Легкие, тяжелые. 

1, 2, 3, 4, 5 - будем камешки считать,  

будем камешки считать и цвета 

запоминать. 

Громко, четко говорим, 

Говорим и не спешим,  

камешки в руках сжимаем до пяти мы 

сосчитаем, 

1, 2, 3, 4, 5, повторяй за мной опять. 

      Игра «Змейка» 

Цель: развитие мелкой моторики рук, 

ориентировка на 

листе бумаги. 

Оборудование:  

камешки Марблс. 

Для детей с низкой моторной ловкостью: 

специально заготовленные камешки на 

липучке. 

Задание: педагог предлагает выложить 

длинную змейку так, чтобы все камешки 

лежали друг за другом без промежутка. 

Можно использовать разные цвета. 

Усложнение: Педагог предлагает выложить 
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змейку, используя один цвет, два цвета, чередуя их, используя 

количественный показатель (возьми 5 камешков одного цвета и 4 камешка 

другого цвета). 

Игра «Ходилка» 

Цель: развивать логическое мышление, мелкую моторику, активизировать 

словарь. 

Задание: играют 2-3 игрока, у каждого ребенка камешек определенного 

цвета. Побеждает тот, кто быстрее доберется до финиша. Нужно назвать 

слова на определенную тему, например, ребенку выпадает кубик с 5 точками, 

он выбирает карточку с темой и называет 5 слов на эту тему. На каждое 

слово вкладывает камешек, если затрудняется, ход переходит к другому 

игроку. 

Игра «Мозаика» 

Цель: развивать мелкую моторику, 

зрительную память, логическое 

мышление, творчество. 

Оборудование: камешки Марблс, 

шаблоны к заданию. 

Задание: выложить узор по образцу.  

Игра «Найди и назови» 

Цель: развитие умения различать цвета, 

называть их, развитие зрительного 

внимания, памяти, мелкой моторики рук. 

Оборудование: камешки Марблс, карточка с предметами разного цвета (по 

темам). 

Задание: Например, у ребенка есть карточка: 5 огурцов, 3 перца желтых, 4 

морковки, 2 помидора, 1 - ?. Ребенок выкладывает камешки Марблс по 

количеству предметов и заданному цвету, проговаривает. Какой цвет Марблс 

есть еще в тарелочке? (фиолетовый). Угадай, какой 

овощ загадали под цифрой 1? (баклажан). Выложи. 

Назови, каких овощей больше всего? 

 Игра «Чудесный мешочек» 

Цель: формировать умения сопоставлять зрительные 

и осязательные впечатления, развивать речь. 

Вариант 1. В непрозрачный мешочек кладут шарики 

разной формы, величины, цвета. Перед ребенком 

образец-шарик Марблс. Педагог просит ребенка 

найти в мешочке такой же. 

Вариант 2. ребенку завязывают глаза, дают шарик, 

который необходимо обследовать тактильно и на 

ощупь в мешочке найти такой же. 

                                     Камешек в руке катаю, 

                                  Между пальчиками верчу, 

                                 Непременно каждый пальчик 
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                                    Быть послушным научу. 

Вариант 3. Ребёнок достаёт из мешочка камешек любого цвета и соотносит 

цвет с предметом, учась при этом правильно согласовывать слово-предмет и 

слово-признак. 

Например, зелёный камешек – зелёный огурец, лук, крокодил и т.д. 

Жёлтый камешек – жёлтое солнце, жёлтый подсолнух, жёлтая груша и т.д. 

     Игра «Сухой бассейн» 

Цель: развивать тактильную чувствительность, 

мелкую моторику, словарный запас, 

фонематический слух. 

Вариант 1. У ребенка глубокая чаша, наполненная 

камешками Марблс, среди которых есть мелкая 

игрушка. Педагог предлагает ребенку найти 

игрушку и на ощупь угадать ее, описать. 

Вариант 2. У ребенка глубокая чаша, наполненная 

крупой, в которой находится камешек Марблс. 

Педагог предлагает ребенку найти и на ощупь 

описать их.  

     «Лежит наш клад на дне морском,  

     Засыпан золотым песком. 

     Свернувшись в небольшой клубок, 

     На камне дремлет осьминог». 

Вариант 3. У ребенка глубокая чаша, 

наполненная камешками Марблс, среди 

которых — мелкая игрушка. Педагог 

предлагает ребенку найти игрушку и 

определить, есть в её названии заданный звук 

(например «Р» и т.д.). 

Таким образом, камешки Марблс успешно применяются в работе с 

детьми разного возраста и с разными образовательными потребностями. Этот 

материал является настоящей находкой для использования в коррекционно-

развивающей работе и позволяет решить широкий спектр задач. 

Использование элементов нейропсихологических упражнений в 

коррекции звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста. 

Соколова Елена Владимировна,  

учитель-логопед ГАУ ВО ЦППМС,   

Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный 

Число детей, нуждающихся в помощи логопеда, с каждым годом 

увеличивается, а тяжесть речевых нарушений возрастает. Дети данной 

категории часто бывают с неустойчивой психикой, у них наблюдаются 

нестабильное психоэмоциональное состояние, пониженная 

работоспособность и быстрая утомляемость. Логопедические занятия для 
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таких дошколят - это тяжелый труд. Использование в логопедической 

практике инновационных технологий служит эффективным дополнением к 

общепринятым наиболее популярным классическим технологиям и 

методикам.  

В своей работе я использую элементы нейропсихологических 

упражнений − это эффективнейшая методика, позволяющая помочь детям 

при некоторых видах речевых нарушений.  

Необходимо знать, что нейропсихологические упражнения для детей 

противопоказаны при таких заболеваниях: 

− Эпилепсия 

− Генетические синдромы 

− Психические расстройства. 

Хотелось бы поделиться некоторыми элементами 

нейропсихологических игр и приёмов, которые я применяю на занятиях с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Коррекция нарушений звукопроизношения проводится в несколько 

этапов. Прежде, чем приступить к постановке звуков, 

ведется предварительная работа: 

1) Развитие моторики артикуляционного 

аппарата (укрепление мышц губ, щек, языка). Для 

этого предлагаю вам сделать артикуляционную 

гимнастику. К нам в гости пришла логопедическая 

Лягушка. Посмотрите, какая она задорная, яркая, а 

какая у нее выразительная мордочка. Вы 

просовываете свою руку в игрушку и демонстрируете 

ребенку, как можно открывать и закрывать рот, как 

правильно нужно шевелить языком. А еще 

Лягушка очень хорошо выполняет роль 

эксперта, оценивая успехи ребенка, потому что 

дети лучше воспринимают сказочных животных. 

Но не каждый ребенок может сказать слово 

«Лягушка», не каждый ребенок может услышать 

звуки правильно, поэтому Лягушка может 

называться так, как легче ребенку – ляга, галя, 

гага, да как угодно, в зависимости от речевых возможностей вашего малыша. 

Все упражнения сначала делаем вместе с ребенком, сопряженно, перед 

зеркалом, затем ребенок выполняет самостоятельно. Ну, а вы смотрите на 

меня и повторяете. Демонстрирую 

упражнения с лягушкой под ритмичную 

музыку:  

− «бегемотик» – открываем-закрываем 

рот;   
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− «бегемотик в статике» – открыли рот и держим; 

− «вкусное варенье» – облизываем губы по кругу, в одну сторону, затем 

в другую; 

− «качели» - язык тянем вверх, опускаем вниз; 

− «часики» - языком двигаем в уголочки рта влево-вправо; 

− «чашечка» - поднимаем кончик языка, язык широкий и образует 

чашечку.  

Демонстрирую упражнения в сочетании с руками: 

 

− «улыбочка – 

трубочка» - на улыбочку 

ладонь лежит на столе, на 

трубочку – ладонь ребром;   

− «конфета» - язык 

упирается в щеку слева, согнутой рукой поднимаем  

тоже в левую сторону, затем меняем на правую;   

− «лошадка» – складываем пальцы в виде колечек (большой и  

указательный, большой и средний, большой и безымянный, большой и 

мизинец, затем повторяем в обратном направлении, другой рукой, обеими 

руками). 

2) Развитие правильного физиологического 

и речевого дыхания по методике Александры 

Николаевны Стрельниковой, которое логопед, 

Светлана Михайловна Томилина, взяла за основу 

и включила элементы логоритмики. Приведу 

примеры нескольких ее упражнений, которые 

можно использовать в своей работе. Прошу всех 

встать в круг, чтобы было хорошо видно меня. Я сейчас буду показывать вам 

упражнения, а вы за мной повторяете эти движения. 

Вначале я с детьми провожу такую разминку: Мы подуем высоко, мы 

подуем низко, мы подуем далеко, мы подуем близко – 2 

раза.  

Вот мы с вами размялись, встали ровно, уверенно, 

ноги по ширине плеч. Предлагаю участникам сухие 

салфетки. Делаем короткий вдох (дотрагиваемся до носа 

ладонью) и короткий выдох на ладошку. Делаем это без 

пауз. Сначала пару вдохов и выдохов. Затем подключаем 

к рукам приседания, но руки на выдохе опускаем вниз. 

Включаю музыку (Польку Летку-Еньку). 

Данные дыхательные упражнения направлены на 

повышение мозговой активности, за счет правильного 

снабжения кислородом органов и тканей, выравнивание 
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мышечного тонуса, способствуют снижению уровня возбудимости и 

поднимают настроение. 

3) Развитие фонематического 

слуха (умение слышать и различать 

звуки речи) и слоговой структуры 

слова с помощью выкладывания 

визуально-ритмических рядов. Для 

этого я использую логопедическую 

парковку, крышки от пюре двух 

цветов, можно использовать ватные палочки и одинаковые пуговицы, 

каштаны и желуди и т д. Сначала с ребенком выкладываем ряд 1:1 и пробуем 

прохлопать ведущей рукой, затем другой рукой, после – обеими руками 

вместе. Можно проговаривать нужные слоги, например, ла – ло, лы – ли, 

выкладывая нужный ряд 1:2, 2:1, 1:3, 3:1 и т д.   

4) Постановка звука. Это следующий этап, когда ребенка учат 

придавать своим органам артикуляции то положение, которое обеспечит 

правильность его звучания. Эта работа проводится учителем–логопедом с 

помощью специальных приемов индивидуально, поэтому данный этап мы 

пропустим. 

5) Автоматизация поставленных звуков - один из самых длительных 

и сложных, но очень интересных этапов. 

Как только ребенок сможет изолированно произнести поставленный 

звук, я начинаю использовать межполушарные доски или нейродоски. Ведем 

по доске и произносим долго звук [л]. Задействуем обе руки. Сначала правую 

(ведущую), потом левую, затем обе и в разном направлении.  

Автоматизация поставленного звука осуществляется постепенно: 

− автоматизация звука в слогах – можно использовать визуально-

ритмический ряд, про который я говорила ранее, а можно использовать свое 

тело. Например, при произнесении слога ла хлопаем по плечам, а при 

произнесении слога ло - по 

коленям. Можно использовать 

перекрестные движения. 

Проговариваем слоги ла, ло, лу, 

лы, лэ, ал, ол, ыл, ил и тд.  

− автоматизация в словах – 

для этого использую 

балансировочную подушку или 
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доску Бильгоу, разноцветные мешочки, наполненные гречневой крупой, 

разной величины, а затем и мяч. Данное упражнение позволяет тренировать 

вестибулярный аппарат (развитие координации тела), укрепить мышцы и 

улучшить осанку. Предлагаю поиграть, встаем на подушку или доску и 

повторяем за мной слова, вместе с речью бросаем один мешочек друг другу: 

лак, лама, ластик, ладно, ласка, лоб, лом, локон, локоть, лыжи, лыко, 

лыжник, лужа, лук, луна, лупа, бал, вал, вол, выл. Затем проговариваем эти же 

слова, но мешочек бросаем вместе, и я и вы, одновременно.    

− автоматизация в специально подобранных фразах. Здесь я применяю 

ортопедические коврики, которые можно размещать как на прямой линии 

(постепенно увеличивая расстояние между ними), так и в шахматном 

порядке.  

Например, при автоматизации звука [л], можно использовать такое 

упражнение. Ребенок, произнося фразу «Лайка, пустолайка, лает из-под 

лавки», наступает на коврик разными ногами, затем присоединяем на каждое 

произнесенное слово чередование хлопков спереди и сзади. Фразы: 

Где холодно, там и голодно. 

Всякое дело делай умело. 

Обещал – сделай, дал слово – выполни! 

Луша ела спелую клубнику, а Павел ел пастилу. 

Алла дала Володе пилу и молоток. 

Таким образом, использование элементов нейропсихологических 

упражнений при коррекции звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста способствует созданию базы для успешного 

преодоления психоречевых нарушений и дает возможность логопедам более 

качественно вести свою работу. 

Терапия творчеством. Искусство рисования на воде – Эбру 
 

Софронова Лилия Сергеевна, психолог, 

 ГКУСО ВО «Муромский социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних», г. Муром, Владимирская область  

В реалиях современной действительности на человека постоянно 

действует достаточно широкий спектр стрессовых факторов. Длительное 
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воздействие и накопление негативных эмоций вызывает состояние, 

называемое психоэмоциональным напряжением. 

Причина психоэмоционального напряжения – неумение выплескивать 

негативные эмоции, избавляться от них. Они накапливаются, и постепенно у 

человека могут развиться различные невротические расстройства – от легкой 

депрессии до серьезного психического заболевания.  

Наиболее беспомощным в подобной ситуации оказывается ребенок. В 

силу своего возраста он не обладает теми механизмами психологической 

защиты, которые помогают взрослым избавляться от негативных эмоций или 

снижать их воздействие на психику в целом. 

Сильные эмоциональные переживания быстрее вызывают в ребенке 

стрессовое состояние, способствуют истощению нервной системы. Такое же 

травмирующее действие оказывает и быстрая смена эмоций, особенно 

положительных на отрицательные. Ребенок нуждается 

в эмоциональных переживаниях, и ограничивать его в этом – значит 

обеднять его жизнь, искажать его характер. Но с другой стороны, сильные 

переживания невротизируют ребенка. О сложности эмоционального мира 

детей и влияния на него взрослых писали А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, П. Я. 

Гальперин, Б. В. Зейгарник. Они полагали, что педагогу необходимо не 

только увидеть сам факт эмоционального переживания ребенка, но и, 

установив его причину, показать ребенку путь его преодоления. 

Для коррекции эмоционального состояния я использую очень 

бережный и безопасный метод арт-терапии – рисование на воде в технике 

Эбру. Это старинная изобразительная техника, позволяющая получить в 

один прием красочный оттиск с поверхности воды. В результате на 

поверхности бумаги остается неповторимый рисунок. Суть данного способа 

заключается в том, что вода и краски имеют 

разную плотность, за счёт чего последние не 

растекаются и не растворяются, а оставляют 

на поверхности выразительный рисунок в 

виде тонкой плёнки. После создания 

рисунка на воде он аккуратно переносится 

на бумагу или ткань (материал просто 

прикладывается к жидкости). Воду делает 

более плотной добавление специальных 

веществ. 

      Эбру относится к «правополушарному» рисованию. Это не 

академическое рисование по заданным образцам, а раскрытие творческой 

индивидуальности человека. Это рисование эмоциями и чувствами. 

Методика правополушарного рисования позволяет убрать все те блоки и 

зажимы, которые присутствовали в человеке. 

«Правополушарные» творческие виды деятельности – это 

своеобразный ключик к подлинным переживаниям и к глубинным 

бессознательным процессам. 
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Для лучшего коррекционного эффекта изобразительные техники 

должны быть нетрадиционными. Раз опыт необычен, то снижается контроль 

сознания, ослабевают механизмы защиты.   

Метод правополушарного рисования позволяет: 

- проявить индивидуальность, 

- упростить творческий процесс, 

- отключить анализ деятельности, 

- избавиться от внутренних преград, 

- обрести внутреннюю гармонию, 

- раскрыть творческие способности, 

- стать более внимательным к людям и 

окружающему миру. 

Эбру наиболее подходит для работы с 

детьми дошкольного возраста. Особо нуждаются в такой терапии 

дошкольники со слабой эмоциональной устойчивостью, нарушением 

самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивностью поведения и ее 

провоцирующим характером, трудностями адаптации к детскому коллективу, 

частой сменой настроения, чувством страха, задержкой психического 

развития, речевыми трудностями, нарушением слуха, умственной 

отсталостью, при аутизме, где вербальный контакт 

затруднен. 

Часто дети с логопедическими нарушениями 

затрудняются в выражении своих переживаний из-за 

недостаточного развития речи, скудного словарного 

запаса, несформированности круга представлений об 

окружающей действительности. Предлагаемая 

техника может оказаться им полезной, так как 

невербальная экспрессия с использованием 

многообразия цветов для них наиболее естественна, 

что становится особенно значимым при наличии у 

ребенка определенных речевых нарушений. 

Согласно моему наблюдению, Эбру - эффективный посредник для 

установления контакта с ребенком. Например, если он плохо говорит и не 

может рассказать взрослому о своих переживаниях, то в такой технике 

рисования все становится возможно. Прорисовывая волнующую ситуацию с 

помощью Эбру, создавая картину на воде, ребенок раскрывается, и взрослые 

получают возможность увидеть его актуальный внутренний мир. 

В последнее время  Эбру постепенно становится рабочим 

инструментом арт-терапии, применимым даже для тех, кто не умеет 

рисовать. Действительно, данная техника - это возможность выразить свои 

чувства и эмоции без слов, развивающая мелкую моторику, улучшающая 

память, пластику движений и, в итоге, работу мозга. 

Как минимум, Эбру  даёт возможность по-настоящему расслабиться, 

отдохнуть. А ведь именно в таком состоянии лучше всего снимаются 
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стрессы, внутреннее напряжение, уходят проблемы. В плане работы с детьми 

дошкольного возраста важно, что с помощью техники  Эбру легко менять 

детали изображения, не используя ластик, а одной и той же рабочей 

поверхностью можно пользоваться бесконечное число раз. 

На основе практического опыта работы можно отметить тот факт, что 

концентрация внимания на занятиях Эбру у детей 

возрастает в разы. Дети в процессе рисования 

намного быстрее и лучше усваивают материал. 

Получившиеся рисунки, можно многократно 

использовать для понимания того, что 

происходит с ребёнком в сложные для него 

моменты, а также как ресурс для того, чтобы с 

ними справиться. При этом решение указанных 

задач зависит от того, какое задание было дано во время рисования. В 

коррекции детских страхов средствами техники Эбру дети легче 

приступают к изображению своих переживаний, выплёскивают 

негативные эмоции с помощью цвета, проговаривают свои чувства 

и эмоции. 

Среди направлений  арт-терапии техника Эбру 

– это необычайный, увлекательный вид творчества. 

Наблюдать за захватывающим рождением образов из 

красочного хаоса – непередаваемое удовольствие. К 

тому же каждый полученный отпечаток красочных 

узоров является уникальным и неповторимым. 

Таким образом, несмотря на то, что в настоящее 

время проблема использования аква-анимации 

как средства арт-терапии малоизучена, на основе 

отдельных эмпирических данных и наших наблюдений 

можно предположить, что Эбру - это важный и 

полезный подход для работы с детьми и взрослыми. 
 

Арт-терапия в коррекционной работе с детьми с ОВЗ: создание    

«Живых картин» 

Суслова Юлия Владимировна,  

педагог-психолог ГАУ ВО ЦППМС, 

г. Александров, Владимирская область 

В настоящее время использование 

разнообразных арт-терапевтических технологий 

приобретает все большее значение в коррекционной 

работе с детьми, имеющими нарушения развития. 

С точки зрения Л. С. Выготского, 

художественная деятельность играет особую роль 

как в развитии психических функций, так и в 
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активизации творческих способностей. 

Одной из техник арт-терапии, которая стимулирует воображение и  

снимает эмоциональное напряжение, является техника создания «Живых 

картин». Эта техника доступна абсолютна всем. Для создания «Живой 

картины» достаточно взять старую рамку для картины или фотографии или 

сделать ее самим с помощью четырех палочек. Можно создать рамку из 

картона или бумаги, раскрасив или декорировав ее так, как вам хочется. 

«Живые картины» можно создавать на даче, в любом месте на природе, а 

также дома всей семьей. 

Для «рисования» такой картины, нужно расположить 

готовую или самодельную рамку в любом удобном для 

вас месте. Затем потребуется собрать элементы для 

картины, которые лежат прямо под ногами: камни, 

кусочки коры, несколько цветочков или травинок, мох - 

все может пойти в дело. 

Не нужно задумываться или выстраивать заранее 

композицию, ведь картину можно менять, на то она и 

«живая». Просто следуйте за фантазией своей и своего 

ребенка. 

Природные материалы для работы 

• Камни 

• Кора, ветки, спилы (со старых или поваленных деревьев) 

• Сухоцветы 

• Ягоды (шиповник, боярышник), семена 

• Орехи, каштаны, желуди, скорлупа грецких орехов 

• Шишки (еловые, сосновые) 

• Мох 

• Сосновые и еловые веточки 

• Ракушки  

 Вспомогательные материалы 

• Лист бумаги и ручка 

• Изобразительные материалы (краски: гуашь, акварель) 

• Рамка для фото/картины, либо творческие материалы: бумага, картон, 

ножницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Изготовление логопедических тренажеров из подручного материала. 

Якунина Татьяна Александровна, учитель-дефектолог, 

 Петрова Ирина Викторовна, учитель-логопед, 

ГАУ ВО ЦППМС Муромский филиал, 

г. Муром, Владимирская область 

Цель: привлечь родителей  к самостоятельной организации 

развивающих игр в семье, познакомить с различными игровыми 

технологиями, способствующими развитию и закреплению речевых навыков 

у детей в домашних условиях.  

Задачи:  

• обучение родителей изготовлению логопедических тренажеров для 

развития речевого дыхания из подручного материала; 

• приобщение родителей к совместной деятельности с детьми в 

домашних условиях на основе предложенных конкретных речевых игр 

по развитию речевого выдоха; 

• формирование у родителей чувства сопричастности, ответственности 

за результативность коррекционной работы. 

Ход мастер-класса: 

1. Вступительное слово: 

Все мы хотим, чтобы наши дети развивались гармонично: были 

сообразительными, ловкими, умели творчески мыслить и красиво говорить. 

Чтобы добиться этого, порой достаточно правильно организовать досуг 

ребенка. Поделки, которые мы предлагаем сделать вместе с детьми, хороши 

своей универсальностью с точки зрения пользы: ребенок не только учится 

что-то мастерить, но и с удовольствием потом играет со своей поделкой, 

даже не замечая, что выполняет сейчас какие-то важные упражнения на 

речевое дыхание.  

Наверняка вы знаете, что ребенок, который что-то мастерит, вовсе не 

праздно проводит время, а активно развивается в этот самый момент. Когда 

дети лепят, вырезают, приклеивают, собирают разные детали воедино, они 

учатся выполнять точные мелкие движения кистями и пальцами рук, то, что 

называется популярным выражением «мелкая моторика». 

Почему это так важно? Да потому, что, когда работают пальцы рук, 

активизируется не только центр мозга, отвечающий за моторику, но и все 

соседние центры тоже. А ближайший сосед — речевая зона. Ребенок 

развивает моторику рук, а параллельно улучшаются навыки речи — это факт, 

доказанный учеными. 

Занятия, благодаря которым пальцы рук делают много разнообразных 

мелких движений, кроме речи, развивают мышление, зрительную и 

двигательную память, внимание, координацию в пространстве, 

наблюдательность и воображение. 
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Еще красивая, плавная, выразительная речь невозможна без развитого 

речевого дыхания. Речевое дыхание – основа звучащей речи, источник 

образования звуков, голоса. Оно отличается от неречевого 

(физиологического дыхания) тем, что в процессе речи после вдоха, 

одновременно через нос и рот следует пауза. Речевое дыхание 

осуществляется произвольно, неречевое автоматически. Речевой выдох 

происходит в основном через рот, он несколько замедлен. При 

физиологическом дыхании вдох и выдох совершаются только через нос. По 

продолжительности они примерно одинаковы. Источник образования звуков 

речи – воздушная струя, выходящая из легких через гортань, глотку, полость 

рта или носа наружу. Для тренировки 

речевого дыхания можно делать 

специальные упражнения, а можно 

просто заняться поделками, а потом 

весело с ними поиграть. Ребенок даже не 

заподозрит, что своими собственными 

руками сделал тренажер и целый день 

потом отрабатывал на нем технику 

дыхания. 

 

Изготовление тренажера «Чудик в стакане». 

Понадобится:      

• одноразовый стаканчик; 

• полиэтиленовая перчатка (или резиновая, но ее тяжелее надувать); 

• фломастеры; 

• коктейльная трубочка; 

• канцелярский нож; 

• аптечная резинка. 

1. Возьмите перчатку и нарисуйте на ней глазки, носик, ротик… Кто будет 

выскакивать из стаканчика, полностью решает автор произведения. 

Может, добрый монстрик с пятью глазами или сразу пять монстриков, 

или любимые персонажи малыша. А может к перчатке будут 

прикреплены  бумажки с сообщением. Успейте 

его прочитать, пока у ребенка хватает дыхания 

показывать его вам. 

2. Натяните перчатку на бумажный стаканчик 

и закрепите его аптечной резинкой. 

3. Сделайте на стенке стаканчика надрез 

канцелярским ножом в виде +. 

4. Вставьте в разрез коктейльную трубочку. 

   И наш «Чудик в стакане» готов! 

Изготовление тренажера: «Слоник». 

Понадобится:  

• коктейльная трубочка,  
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• цветная бумага, длинная полоска шириной 1,5 см,  

• клей,  

• черный фломастер,  

• двусторонний скотч,  

• глазки (круги белые и цветные разного размера),  

• два треугольника белого цвета, 

•  ножницы. 

1. Возьмите лист А4, сложите из него треугольник, отрежьте 

прямоугольник. 

     
2. Разрежьте квадрат на два треугольника и отогните прямые углы немного 

на себя.            

3. Возьмите трубочку и приклейте ее к одному из треугольников с 

помощью двойного скотча. 

            

      

 

4. Теперь приклейте длинную полоску ко второму треугольнику, это будет 

хобот и закрутите его вовнутрь.  Наложите и приклейте на этот 

треугольник второй, так чтобы трубочка и полоска, закрученная 

вовнутрь, оказались вместе.                            

5. Отогните острые углы книзу, это ушки слоника. 

Возьмите два белых треугольника и приклейте их по 

обе стороны от хобота. Это бивни. 

6. Возьмите два круга разного диаметра и цвета, 

наклейте их друг на друга, это будут глазки нашего 

слоника. Нарисуем зрачки. 

                   Наш тренажер «Слоник» готов. 

Изготовление тренажера: «Аэробол». 

Понадобится: 

• коктейльная трубочка,  

• цветной картон и цветная бумага,  

• двусторонний скотч,  
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• ножницы. 

• канцелярский скотч, 

• теннисный шарик. 

1. Из цветного картона вырезаем круг диаметром 12 (14) см. Приклеиваем 

к кругу глазки и зубы (можно пофантазировать).  Делаем разрез 

ножницами по радиусу. Скручиваем воронкой и закрепляем 

двухсторонним скотчем. 

     
 

2. Срезаем макушку «воронки» ножницами. Вставляем в отверстие 

коктейльную трубочку коротким краем. Закрепляем её канцелярским 

скотчем. 

       

 

    
Наш тренажер «Аэробол» готов. 

Изготовление тренажера: «Аэрофутбол». 

Понадобится:  

• коробка от постельного белья (или 

любая другая), 

• цветная бумага (картон), цветная 

самоклеящаяся бумага, 

• пластиковая баночка (у нас из-под 

творожного сыра 400 грамм), 

• кусочки фольги; 

• коктейльные трубочки,  

• двухсторонний скотч. 

1. Обклеиваем бортики коробки цветной самоклеящеюся бумагой. 

2. На дно коробки приклеиваем зеленый картон. 

3. Из полосок самоклеящейся бумаги делаем разметку футбольного поля. 

4. Разрезаем пластиковую коробочку пополам и обклеиваем её 

самоклеящейся бумагой. 

5. К верхним краям коробочек приклеиваем полоски двухстороннего 

скотча и крепим ворота к полю. 

6. Скручиваем из фольги футбольный мяч. 
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Наш тренажер «Аэрофутбол» готов. 

Вот такая незамысловатая помощь семьи во многом 

облегчает работу логопеда и ускоряет успехи ребенка. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


