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В 2016 ГОДУ БУДЕТ СОЗДАН РОССИЙСКИЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

О планах по созданию Российского 
родительского университета сообщил 
глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов на 
заседании Общественного совета ведом-
ства 10 февраля 2016 года. 

Минобрнауки намерено создать Рос-
сийский родительский университет – 
сеть центров, оказывающих профессио-

нальную помощь родителям в воспитании 
детей. Тендер на выполнение соответст-
вующих работ министерство разместило 
на официальном портале госзакупок. 
Стоимость выполнения работ – около  
36 млн руб. Планируется, что Российский 
родительский университет заработает  
в сентябре 2016 года.

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ РАННЕЙ ПОМОЩИ В РФ

Министерство труда и социальной  
защиты РФ при участии общественных 
организаций разработало проект кон-
цепции развития ранней помощи в РФ до 
2020 года. Члены Совета при Правитель-
стве РФ по вопросам попечительства  
в социальной сфере поддержали его.

«Ранняя помощь представляет ком
плекс медицинских, социальных, пси
хо логопедагогических услуг, кото- 
рые оказываются на межведомственной 
основе детям целевой группы, – отме- 
тил замминистра труда и социальной  

защиты РФ Григорий Лекарев. – Это дети 
до 3 лет, которые имеют ограниченные 
возможности здоровья, а также дети  
с риском развития стойких нарушений 
функций организма и дети из группы  
социального риска, включая детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей. 

В проекте заложена возможность рас-
пространения программ ранней помощи 
на детей до 8 лет: в основном, одно-
временно с реализацией Госпрограммы  
“Доступная среда” на 2011–2020 годы». 

МИНОБРНАУКИ РФ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА  
ИЗ ОДНОГО ДЕТСКОГО САДА В ДРУГОЙ

Порядок перевода ребенка из одного 
детского сада в другой зарегистрирован 
в Минюсте РФ 2 февраля 2016 г. (реги-
страционный № 40944). При этом урегу-
лированы вопросы перевода ребенка из 
одного детского сада в другой (период 
(время) учебного года значения не имеет). 
Каким образом это возможно?

Это возможно по инициативе роди-
телей (законных представителей), при 
прекращении деятельности исходной 
организации, при аннулировании, при-
остановлении действия лицензии. Если, 
например, перевод происходит по ини-

циативе родителей (законных предста-
вителей), то совершаются следующие 
дейст вия. Родители (законные предста-
вители) выбирают принимающую орга-
низацию, направ ляют туда запрос о  
наличии свободных мест (исходя из воз-
раста, направленности группы), обраща-
ются в исходное учреждение с заявле-
нием об отчислении.

Если в выбранной организации мест 
нет, то необходимо обратиться в органы 
местного самоуправления в сфере обра-
зования соответствующего муниципаль-
ного района, городского округа для опре-
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деления принимающего учреждения из 
числа муниципальных образовательных 
организаций.

Исходная организация выдает роди-
телям (законным представителям) личное 
дело обучающегося. Вместе с заявлением 

о приеме оно передается в принимаю- 
щую организацию. Заключается договор 
об образовании. Издается распорядитель-
ный акт о приеме.

Подробнее см: http://www.garant.ru/
hotlaw/federal/694446/.

В МОСКВЕ ЗАКОНЧИЛ РАБОТУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ОБРАЗОВАНИЯ

С 13 по 16 апреля 2016 года на ВДНХ 
состоялся Московский международный 
салон образования (ММСО), организован-
ный Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

Московский международный салон  
образования – это ежегодный открытый 
форум для обмена опытом по актуаль- 
ным вопросам российской и глобальной 
системы образования. К участию в работе 
салона 2016 года были приглашены более 
1000 экспертов и 400 экспонентов. Это пред-
ставители федеральных и региональных 
министерств и ведомств, специалисты  
ведущих российских и международных 
образовательных и научных организа- 
ций, руководители и специалисты общего, 
среднего профессионального, высшего  
и дополнительного образования Москвы, 
Московской области и других регионов 
России, руководители корпоративных уни-
верситетов, hr-специалисты, а также педа-

гоги, школьники и их родители, студенты 
колледжей и вузов.

Главной задачей салона в 2016 году 
было представить образовательному сооб-
ществу эффективные инструменты для 
перехода от теории к практике, помочь 
распространению наиболее успешных  
методик и технологий. Большие надежды 
возлагались на площадки, освещающие 
инновационные подходы к проектному и 
смешанному обучению, технологии инклю-
зивного образования, онлайн-образова-
ния и игровые форматы в процессе обуче-
ния и др. В рамках ММСО состоялось более 
200 форумов, лекций, семинаров, ворк-
шопов, мастер-классов и тренингов для 
представителей профессионального сооб-
щества – педагогов и руководителей обра-
зовательных учреждений. В итоге за время 
работы форума салон посетило более  
40 000 гостей.

Подробнее см: www.mmco-expo.ru.

РАЗРАБОТАНЫ ШКАЛЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

С целью оценки качества образователь-
ной деятельности дошкольных организаций 
в РФ, реализующих образовательные про-
граммы для детей от 2,5 до 5 лет, разрабо
таны адаптированные шкалы ECERS-R 
(авторы Хармс Т., Ричард М. Клиффорд, 
Дебби Крайер).

Для комплексной оценки качества обра-
зования в ECERS-R предложено использо-
вать семь подшкал: 

1) пространство и оборудование; 
2) уход за детьми; 
3) речь и мышление; 
4) занятия; 
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5) взаимодействие; 
6) структурирование педагогической 

работы; 
7) родители и воспитатели. 
Каждая из них предусматривает 7-балль-

ное оценивание с обозначениями: 1 (неудо-
влетворительно), 3 (минимально), 5 (хорошо) 
и 7 (отлично). 

Для повышения точности оценивания 
каждого из качественных признаков в 
книгу добавлены пояснения и примеры. 
Помимо полных инструкций по применению 
и оценке, к шкалам также прилагаются рас-

ширенный оценочный лист и профиль,  
которые можно отксерокопировать.

Шкалы могут использоваться руково
дителями дошкольных организаций для 
оценивания эффективности их деятельно-
сти и повышения качества работы, воспи-
тателями – для самооценки, сотрудниками 
контролирующих органов – для монито-
ринга. Всемирно признанные надежность 
и валидность шкал ECERS-R делают их осо-
бенно полезными для исследования дея-
тельности и аттестации дошкольных орга-
низаций.

РАЗРАБОТАНО ПОСОБИЕ МИНТРУДА РФ ПО ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Департамент государственной политики 
в сфере защиты прав детей проинфор-
мировал о том, что по государственному 
заказу Минтруда России авторским кол-
лективом ученых разработано методи
ческое пособие для обучения (инструк
тирования) работников учреждений и 

организаций по вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов услуг и объек-
тов, на которых они предоставляются, ока-
зания при этом необходимой помощи. 

Пособие размещено на официальном 
сайте Минтруда России.

Подробнее см.: http://goo.gl/rpxyHj.

В МОСКВЕ НАЧАТ ПРОЕКТ ЭКСКУРСИЙ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

Весной 2016 года Мосгортур запустил 
экспериментальный проект, в рамках  
которого начали проводиться профориен-
тированные экскурсии для детей с инва-
лидностью по различным предприятиям 
города. Это не просто экскурсия, а спе-
циально разработанная программа для 
группы из 10–15 человек, в рамках кото-
рой детям будут рассказывать об отрасли, 
о профессии. 

«За год порядка 500 детей смогут при-
нять участие в таких экскурсиях», – сооб-
щила стратегический директор ГАУК «Мос-
гортур» Наталья Лосева. Это делается для 

того, чтобы ребенок видел и понимал, что 
может найти работу в разных областях. 
Например, в рамках некоммерческого 
парт нерства с детским городом мастеров  
«Мастерславль», ведомство организует 
специальные четырехчасовые профориен-
тированные занятия для детей с инвалид-
ностью. «Посещение занятий для детей 
абсолютно бесплатное, записаться на  
занятие могут все желающие на сайте Мос-
гортура, заполнить анкету и после кон-
сультации со специалистом уже попасть  
на занятие», – добавили в пресс-службе 
Мосгортура.
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В МОСКВЕ ПРОВЕДЕН КОНКУРС НА ПРИСВОЕНИЕ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ МЕДВЕЖОНОК»

С 9 по 19 февраля 2016 года проходила 
публичная защита номинантов Нацио-
нальной премии в сфере товаров и услуг 
для детей «Золотой медвежонок». Премия 
учреждена как отраслевая награда, присуж-
даемая за достижения и профессиональный 
вклад в развитие социальной инфраструк-
туры современного детства в РФ. 

Учредителем и организатором конкурса 
выступила Некоммерческая организация 
«Ассоциация предприятий индустрии дет-
ских товаров» (АИДТ). Конкурс проводился 
при поддержке Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации.

Победителями были названы:
в номинации «Лучшие товары для малы- �
шей»: горшок детский «Пластишка», 
ООО «Бытпласт», серия товаров для 
ухода за кожей младенцев торгового 
знака «Мир детства», ООО «Компания 
“Мир детства”».
в номинации «Лучшие игрушки и  � игры»: 
серия – наборы развивающих, безопас-

ных, деревянных кубиков, ООО «Десятое 
королевство»; набор для кукольного 
театра, ООО «Краснокамская фабрика 
деревянной игрушки»; кукла дидакти-
ческая «Инна», ОАО «Весна», ЗАО «ЭЛТИ-
КУДИЦ»;
в номинации «Лучшие учебные пособия  �
и принадлежности»: подвижная раз-
вивающая игра «Форма. Цвет. Размер», 
ООО «ВЭЙТОЙ»;
в номинации «Лучшая лицензионная  �
продукция»: набор антистрессовых 
поду шек-игрушек серии «Миньоны», 
ГК «СмолТойс» и др.

ПРЕДСТАВЛЕН ОПЫТ ИНКЛЮЗИВНОГО (ИНТЕГРИРОВАННОГО) 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ НА БАЗЕ ДОО

Дошкольные образовательные органи-
зации Мурманской области при поддержке 
Института развития образования обобщили 
модели инклюзивного (интегрирован
ного) образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Их опыт 
был обобщен и представлен в учебно-мето-
 ди че ском сборнике, описывавшем различ-
ные модели интегрированного образования:

«Детский сад равных возможностей»; �
«Модель развития и социализации   �
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в дошкольном образователь-
ном учреждении»; 

«Вариативная модель дошкольного обра- �
зования для детей с ОВЗ, реализуемая в 
условиях сельской местности (деревни, 
села, поселка)».
Сборник подготовлен с учетом задач раз-

вития современного образования и адресо-
ван руководителям дошкольных образова-
тельных организаций, методистам, специа- 
листам служб сопровождения дошкольных 
образовательных организаций (учителям-
дефектологам, педагогам-пси хо ло гам, соци-
альным педагогам) и другим специалистам, 
работающим в системе дошкольного обра-
зования.



КИДЗАНИЯ – ГОРОД ИНКЛЮЗИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ1

28 января 2016 года в Москве открылась Кидзания – 
инклюзивное образовательное и игровое простран
ство, организованное в форме мини-города для детей 
от 4 до 14 лет. Оно ориентировано на демонстра-
цию детям разнообразных возможностей, связанных 
с выбором будущей профессии, в условиях безопасной 
и принимающей среды. В создании Кидзании помо-
гает фонд «Обнаженные сердца». 

Директор фонда – Ася Залогина – стала гостем 
редакции журнала «Современный детский сад».
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1 Фотографии к публикации сделаны Мариной Крыловой и Светланой Селезневой.

СДС: Расскажите, чем занимается ваш 
фонд? Почему он стал реализовывать дан-
ный проект? 

Залогина А.: Фонд помощи детям 
«Обнаженные сердца» был создан  
Натальей Водяновой в 2004 году. На сего-
дняшний день мы ведем работу по двум 
основным направлениям:

1) «Каждый ребенок достоин  
семьи» – создание системы бес-

платных служб сопровождения 
для семей, воспитывающих детей 
с особенностями развития;

2) «Игра со смыслом» – строитель-
ство инклюзивных детских игро-
вых парков и площадок.

Обе эти программы нацелены на дости-
жение нашей основной миссии: построе-
ние инклюзивного общества, открытого  
к людям с особенностями развития.  
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Совместный проект с Кидзанией напрямую 
связан с реализацией нашей основной  
задачи: благодаря сотрудничеству с нашим 
фондом территория детского города стала 
полностью инклюзивной. Его образова-
тельное и игровое пространство стало сре-
дой, где готовы встретить любого ребенка 
и помочь ему участвовать в происходящем. 
Для нас создание подобного пространства, 
в котором комфортно и безопасно чув-
ствуют себя не только типично развиваю-
щиеся, но и особенные дети, – одна из глав-
ных целей. Поэтому мы решили принять 
участие в проекте. 

СДС: Расскажите, как родилась эта  
идея – участвовать в проекте Кидзании?

Залогина А.: Идея родилась не у нас,  
а у человека, который привез Кидзанию в 
Россию, – Геворка Саркисяна. У него было 
четкое видение того, что этот парк – уни-
кальная возможность для детей побыть 
самостоятельными, попробовать себя в раз-
ных профессиях и стать ненадолго взрос-
лыми, поэтому она должна быть доступна 
максимальному количеству детей, вне зави-
симости от их особенностей. 

СДС: Сколько профессий представлено 
в городе? Какие из них вызывают наи-
больший интерес у особенных детей?

Залогина А.: Посетители могут выби-
рать из более чем 100 профессий. Особен-
ным детям так же, как и типично развива-
ющимся, интересно попробовать себя в 
абсолютно разных областях. Замечательно, 

что теперь, благодаря инклюзивности про-
странства, у них наконец появилась эта 
возможность.

СДС: С какими категориями детей вы 
работаете? Есть какие-то ограничения?

Залогина А.: Кидзания открыта для  
детей с ДЦП, расстройствами аутистиче-
ского спектра, синдромом Дауна, когнитив-
ными, сенсорными и другими нарушениями. 
У каждого из них есть возможности обще-
ния с типично развивающимися детьми. 
Полностью инклюзивное пространство – 
черта, отличающая российский парк от  
подобных проектов, созданных в других 
странах. 

Однако очень важно понимать, что у 
каждого ребенка свой уровень адаптации. 
Если у детей наблюдаются сильно выра-
женные трудности в поведении и в комму-
никации, то мы рекомендовали бы роди-
телям подготовить их к посещению парка: 
например, посмотреть видео о Кидзании  
и заранее объяснить ребенку, с чем ему 
предстоит столкнуться. Кому-то лучше в 
первый раз прийти ненадолго – осмотреться 
и привыкнуть к обстановке. Для детей,  
которым трудно находиться в шумном и 
людном месте, можно использовать звуко-
поглощающие наушники. 

Иными словами, Кидзания – это не  
терапевтическое и не реабилитационное, 
а игровое и обучающее пространство, оно 
создано для всех детей. Именно поэтому 
некоторым ребятам с особенностями  
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развития будет проще, если их предвари-
тельно подготовить к походу в парк. Тогда 
они смогут чувствовать себя более уве-
ренно и комфортно. 

СДС: Персонал Кидзании пришлось спе-
циально готовить?

Залогина А.: Все сотрудники Кидза-
нии, от работников охраны и гардероба до 
менеджеров и руководителей отделов, про-
шли специально разработанные тренинги 
по взаимодействию и общению с детьми  
с особенностями развития и сопровож-
дающими их взрослыми. Всего программа 
обучения охватила около 400 сотрудни-
ков.

СДС: Как устроен город?
Залогина А.: В Кидзании существует 

все, что необходимо для полноценной 
жизни любого города: от различных объек-
тов инфраструктуры до своей системы  
получения гражданства, языка, валюты 
кидzo и гимна. 

СДС: Каким образом в этом процессе 
соучаствуют типично развивающиеся свер-
стники? Какова реакция родителей типично 
развивающихся детей на включение их в 
общее социальное и образовательное про-
странство с особенными ребятами?

Залогина А.: Надо заметить, что за пер-
вые дни работы Кидзании стало понятно – 
дети вообще никак не сегрегируют свер-
стников с особенностями. А вот родители 
типично развивающихся детей часто  
позволяют себе нетолерантное поведение 
и комментарии. 

СДС: Какие перспективы для развития 
данного проекта вы видите?

Залогина А.: Мы надеемся, что он  
будет успешен и что все больше детей с 
нарушениями смогут посещать Кидзанию, 
вливаться в социум ничего не опасаясь. 
Одновременно мы видим и большой объем 
работы для себя, ведь нельзя ограничи-
ваться только теоретическим обучением 

персонала этого детского парка. 
Именно во время работы у сотрудни-
ков Кидзании появится практический 
опыт, а значит, и много вопросов.  
Конечно, в ближайшее время мы пла-
нируем супервизии и дальнейшую  
работу с персоналом и самим про-
странством. 

СДС: Успехов вам!
Подробнее информацию о деятель-

ности фонда см. на сайте: http://www.
nakedheart.org/ru/.
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Методическое сопровождение образовательного 
процесса

И.Н. Попова*

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

* Попова Ирина Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, заместитель руково-
дителя Центра социализации, воспитания и неформального образования ФГАУ ФИРО, г. Москва.

В настоящее 
время на страни-
цах педагогических 
изданий большое 
внимание уделя-

ется особенностям организации образо-
вательного процесса для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов. Это неслучайно, по-
скольку связано с содержанием постав-
ленных на государственном уровне задач 
по обеспечению реализации прав детей 
на физическое, интеллектуальное, пси-
хическое, духовное и нравственное раз-
витие. 

Сегодня в качестве одного из приори-
тетов Стратегии развития воспитания  
в Российской Федерации на период до 
2025 года определяется задача, направ-
ленная на повышение эффективности 
комплексной поддержки уязвимых 
категорий детей, в т.ч. с ОВЗ, способству-
ющей их социальной реабилитации и 
полноценной интеграции в общество [1]. 
В ФГОС дошкольного образования среди 
основных задач определяется «создание 
благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и инди-
видуальными особенностями и склонно-
стями» [5].

Вопросы обеспечения условий для 
развития способностей и талантов детей 
с ОВЗ как ресурса их позитивной соци-
альной адаптации и самореализации  
являются также предметом анализа в  

материалах Концепции развития допол-
нительного образования детей (Распоря-
жение Правительства РФ № от 4 сентября 
2014 г.) [2] и плана мероприятий на 
2015–2020 годы по реализации данной 
Концепции [3]. 

Эти и многие другие документы госу-
дарственной политики в сфере защиты 
интересов социально уязвимых катего-
рий детей в их праве на воспитание, раз-
витие и образование выдвигают в центр 
особого внимания адаптированную обра-
зовательную программу как инструмент 
организации образовательного процесса, 
обеспечивающий обучение лиц с ОВЗ  
с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития, индивидуальных воз-
можностей и при необходимости осу-
ществляющий коррекцию нарушений и 
социальную адаптацию [4; ст. 2, 64, 66].

Законом РФ № 273-ФЗ «Об образо-
вании в РФ» определяются следующие 
категории детей с ОВЗ: глухие, слабо-
слышащие, позднооглохшие, слепые, сла-
бовидящие, с тяжелыми нарушениями 
речи, с нарушениями опорно-дви га тель-
ного аппарата, с задержкой психиче-
ского развития, с умственной отста-
лостью, с расстройствами аутического 
спектра, со сложными дефектами и дру-
гие [4; ст. 79, п. 5].

Для каждой категории детей с ОВЗ 
должна быть разработана адаптированная 
образовательная программа. Она явля-
ется необходимым условием успешной 
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социализации детей и неотъемлемым зако-
нодательно закрепленным правом на полу-
чение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 
образования в сообществе сверстников. 
Адаптированная программа может и должна 
способствовать их эффективной самореа-
лизации в доступных видах социальной 
деятельности. Основанием для разработки 
таких программ является протокол пси-
холого-ме ди ко-педагогической комиссии 
с рекомендациями, выданный в установ-
ленном порядке, и письменное заявление  
родителей или законных представителей 
об обучении ребенка по адаптированной 
образовательной программе соответству-
ющего уровня образования.

Разработка и утверждение адаптиро-
ванной образовательной программы отно-
сится к компетенции образовательной орга-
низации [4; ст. 28, п. 6] и осуществляется 
в соответствии с порядком, принятым и  
закрепленным локальным актом данной 
образовательной организации.

Структура адаптированной образова-
тельной программы не должна противоре-
чить единым требованиям к образователь-
ным программам, закрепленным в Законе 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», где  
образовательная программа – это ком-
плекс «основных характеристик образо-
вания (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педа го ги че-
ских условий», представленных «в виде 
учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и мето-
дических материалов» [4; гл. 1, ст. 2, п. 9]. 
В ФГОС дошкольного образования отве- 

ден самостоятельный раздел «Требования 
к структуре образовательной программы 
дошкольного образования и ее объему» 
[5, раздел 2], основные положения кото-
рого конкретизируют процесс разработки 
образовательной программы как доку-
мента «психолого-педагогической под-
держки позитивной социализации и инди-
видуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста» [5, раздел 2.3].
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С нормативными и технологическими особенностями разработки и реали-
зации адаптированной образовательной программы можно ознакомиться  
в электронном приложении к статье на сайте журнала «Современный дет-
ский сад»: http://goo.gl/XcgW9w.
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В последнее время все большее коли-
чество родителей детей с особыми обра-
зовательными потребностями хотят, чтобы 
их дети воспитывались и обучались в обще-
образовательных учреждениях. Согласно 
пункту 1.6 Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования (Приказ Минобразования от 
17.10.2013 г.) каждый ребенок «в период 
дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социаль-
ного статуса, психофизиологических и дру-
гих особенностей (в т.ч. ограниченных воз-
можностей здоровья (ОВЗ))» имеет право 
на обеспечение равных возможностей для 
полноценного развития [3].

Мы все прекрасно понимаем, что при 
включении детей с ОВЗ в образовательный 
процесс необходимы изменения во всей 
педагогической деятельности, создание 
новых форм, условий и способов органи-
зации образовательного процесса с учетом 
индивидуальных различий детей. Такое 
обучение требует постоянного творческого 
вклада от каждого его участника – педаго-
гов, родителей, детей, администрации. 

В данной статье мы хотим поделиться 
опытом воспитания и обучения детей  
с нарушениями слуха в группе комбини-
рованной направленности дошкольного 
отделения общеобразовательного центра.

Согласно ФГОС ДО [2], в группах комби-
нированной направленности осуществля-
ется совместное образование здоровых 
детей и детей с ОВЗ с учетом особенностей 
психофизического развития и возмож-
ностей воспитанников. Воспитательно-
обра зо вательный процесс в такой группе 
осуществляется в соответствии с образо-
вательной программой образовательной 
организации, разрабатываемой им само-
стоятельно на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошколь-
ного образования и ФГОС ДО.

Группы комбинированной направлен-
ности, в которых помимо детей, не имеющих 
отклонений в развитии, воспитываются 
дети с нарушенной слуховой функцией, 
были открыты в нашей образовательной 
организации два года назад. В своей  
работе мы, прежде всего, используем опыт 
обучения и воспитания детей, который был 
накоплен в условиях специализирован-
ного учреждения для детей с нарушениями 
слуха, где за тридцатипятилетнюю исто-
рию существования были созданы особые 
условия, подобраны и апробированы мето-
дики, учитывающие типологические осо-
бенности детей данной категории, разра-
ботана адаптированная образовательная 
программа и учебный план для комбини-
рованных групп.
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Ведущим специалистом, организующим 
и координирующим коррекционно-педа го -
гическую работу в группе комбинирован-
ной направленности, является учи  тель
дефектолог. Содержание его дея тельности 
аналогично деятельности дефектолога групп 
компенсирующей направленности, но при 
этом имеются некоторые особенности. 

В первую очередь, учитель-дефектолог 
совместно с другими специалистами пла-
нирует и организует постоянную работу по 
развитию взаимодействия и социализации 
всех детей в группе в процессе свободной 
и специально организованной деятельно-
сти детей, режимных моментов, повсе-
дневного общения, прежде всего включая  
в процесс коммуникации детей с ОВЗ. 

Учитель-дефектолог и воспитатели 
группы являются связующим звеном между 
слышащими и слабослышащими детьми: 
инициируют общение, обучают способам 
взаимодействия между ними, привлекают 
к совместным играм и действиям. При этом 
много внимания, особенно на первом году 
совместного обучения, уделяется беседам 
со слышащими дошкольниками о том,  
зачем ребятам нужны слуховые аппараты, 
как обратиться к сверстнику, чтобы он 
тебя увидел, услышал и по возможности 
понял. Основными задачами совместных 
занятий, игр и упражнений, в первую оче-
редь, являются: 

побуждение к общению и взаимо- �
действию детей с сохранным и нару-
шенным слухом;
воспитание у детей доброжелатель- �
ного отношения к друг к другу;
формирование у детей навыков рече- �
вого общения в процессе совмест-
ной деятельности.

Дети довольно быстро привыкают к 
тому, что в групповом помещении многие 
предметы подписаны, что является одним 
из специфических методов обучения детей 
с нарушениями слуха. Они с удовольствием 

привлекаются, например, к ежедневному 
совместному прочтению меню или табли-
чек, связанных с организацией образова-
тельного процесса. 

В процессе совместной деятельности 
педагоги демонстрируют малейшие дости-
жения слабослышащих детей, учат вместе 
радоваться им. 

Содержание работы дефектолога пред-
ставляет собой целостный комплекс мер, 
направленных на оказание помощи не 
только слабослышащим, но и слышащим 
детям. Учитель постоянно взаимодействует 
с родителями, воспитателями, а также дру-
гими специалистами, принимающими уча-
стие в процессе обучения и воспитания 
детей в группе комбинированной направ-
ленности: музыкальным руководителем, 
воспитателем по физическому развитию, 
психологом, учителем-логопедом и меди-
цинским работником. 

Учитель-дефектолог непосредственно 
участвует в повседневных музыкальных  
и физкультурных занятиях. В процессе 
этих занятий он консультирует педагогов 
по вопросам организации коррекционно-
педагогического процесса и взаимодей-
ствия всех детей группы, демонстрирует 
способы коммуникации, доступные дан-
ной группе детей, методы и приемы обу-
чения. 

При планировании непосредственной 
образовательной деятельности все специа-
листы строят работу таким образом, чтобы 
темы занятий перекликались и дополняли 
друг друга. Для детей с нарушениями слуха 
очень важно многократное повторение  
и закрепление одного и того же материала 
в разных видах деятель ности: познава-
тельной, коммуникативной, игровой, дви-
гательной, продуктивной. 

Особенностью работы учителя-дефек-
то лога в группе комбинированной направ-
ленности является также оценка особен-
ностей развития и динамики обучения 
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детей, выявление среди них дошкольни-
ков, у которых есть проблемы в развитии: 
негрубые нарушения слуха, зрения, речи, 
двигательные расстройства. После чего, 
на основе рекомендаций ПМПк образова-
тельной организации, учитель-дефектолог 
может включить этих детей в систему кор-
рекционной работы. 

Особое место в воспитательно-обра зо-
вательном процессе детей с нарушениями 
слуха в условиях группы комбинирован-
ной направленности занимает взаимодей
ствие с педагогомпсихологом. Психолог 
должен постоянно находиться в тесном 
взаимодействии как с учителем-дефек -
толо гом, так и с воспитателями группы.  
Он проводит наблюдение за детьми, оценку 
их психического развития, сопровождает 
процессы адаптации и социализации до-
школьников. Учитель-дефектолог и воспи-
татели обсуждают с психологом возникаю-
щие проблемы в воспитательно-обра зо ва-
тельном процессе. Учитывая комментарии 
специа листов, а также основываясь на 
данных собственного наблюдения и мони-
торинга, психолог выстраивает работу  
с детьми.

Помимо специалистов, участвующих в 
воспитании и обучении детей с ОВЗ, в этот 
процесс должны включаться и родители. 
Они привлекаются учителем-дефектоло-
гом к за креп лению изучаемого материала, 
проведению различных мероприятий в 
группе. Специалист постоянно организует 
консультации, беседы, различные совмест-
ные мероприятия, в которых принимают 
участие роди тели всех воспитанников 
группы. 

В обучении и воспитании детей с ОВЗ 
все педагоги должны проявлять активное 

участие. Основная задача педагогического 
коллектива – чтобы ребенок с особенно-
стями в развитии не просто присутствовал 
в образовательном учреждении, а активно 
включался во все воспитательно-обра зо-
ва тельные, досуговые и другие мероприя-
тия с целью максимальной компенсации 
своего нарушения и успешной социальной 
адаптации в общество. 

Иными словами, чтобы повысить общее 
качество образовательного процесса, все 
его участники должны работать в тес-
ном сотрудничестве друг с другом.
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Т.И. Ефремова*

КАЛЕНДАРНОТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 
ТИФЛОПЕДАГОГА В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ДОО

* Ефремова Татьяна Ивановна – учитель-дефектолог ГБОУ «Школа № 1034», г. Москва.

В соответствии с Положением о кален-
дарно-тематическом планировании работы 
воспитателей и специалистов в дошколь-
ном отделении разрабатываются планы 
работы учителей-дефектологов на все воз-
растные группы. В нашем случае – с уче-
том особых образовательных потребностей 
детей с нарушениями зрения. Это означает, 
что календарно-тематическое планирова-
ние является обязательным нормативным 
документом, регулирующим деятельность 
учителя-дефектолога (тифлопедагога) при 

организации коррекционно-развивающей 
работы по коррекции нарушений зритель-
ного восприятия и вторичных отклонений 
в развитии детей с патологией зрения. 

Календарно-тематический план образо-
вательной деятельности с такими детьми 
делается в табличной форме и включает сле-
дующие разделы: образовательные области 
(с блоками и коррекционными модулями), 
программные задачи, виды и формы обра-
зовательной деятельности, дидактические 
материалы и оборудование (см. табл.).

ФРАГМЕНТ ПЛАНА НА НАЧАЛО ГОДА

Организованная образовательная деятельность

Блоки по образова
тельным областям

Программные задачи Виды и формы 
образовательной 

деятельности

Материалы, 
оборудование,
дидактические 

пособияМодули внутри обра 
зовательных областей

Этап адаптации

01.09.15. ВТОРНИК – АДАПТАЦИЯ

Коррекционный 
раздел:

развитие зритель- �
ного восприятия.

Образовательная 
область
«Социально
коммуникативное
развитие»: 

ребенок в семье   �
и сообществе

Развивать точность зрительного  �
восприятия.
Учить внимательно рассматри- �
вать предметы, расположенные  
в осваиваемом пространстве.
Формировать у детей элементар- �
ные представления о себе, об  
изменении своего социального 
статуса (взрослении) в связи  
с началом посещения детского 
сада.

Индивидуаль- �
ные игры.
Совместные  �
дей ствия: 
«Ладушки», 
«Иди ко мне», 
«Путешествие 
по групповой 
комнате», 
«Отгадай,  
кто мы?», 

Групповое 
помещение, 
предметы 
окружающей 
обстановки, 
игровые 
уголки, 
игрушки.
Яркий платок  
или шарф
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Организованная образовательная деятельность

Блоки по образова
тельным областям

Программные задачи Виды и формы 
образовательной 

деятельности

Материалы, 
оборудование,
дидактические 

пособияМодули внутри обра 
зовательных областей

Закреплять умение называть  �
свое имя. 
Оказывать помощь детям в адап- �
тации к новым условиям. Созда-
вать у них положительную моти-
вацию к процессу общения со 
взрослыми и сверстниками.
Организовать знакомство детей  � с 
новым групповым помещением.
Формировать активную позицию  �
родителей по отношению к про-
цессу адаптации детей

«Обезьянка», 
«Игра  
с платком»

Этап диагностики

14.09.15. ПОНЕДЕЛЬНИК – ДИАГНОСТИКА

Коррекционный  
раздел:

диагностическое  �
исследование.

Интеграция образо
вательных областей
«Социально
коммуни  кативное 
развитие»: 

социализация,  �
развитие общения, 
нравственное 
воспитание;

«Познавательное 
развитие»:

развитие позна-  �
вательно-иссле-
довательской 
деятельности

Выявление имеющихся отклоне- �
ний в развитии его познаватель-
ной и социальной сфер.
Определить индивидуальные осо- �
бенности познавательной дея-
тельности ребенка, его готовно-
сти к коррекционному обучению.
Исследование развития зритель- �
ного восприятия (цвет, форма, 
величина).
Исследование развития осяза- �
тельного восприятия, мелкой  
моторики.
Исследование развития ориен- �
тировки в пространстве.
Исследование развития соци- �
аль но-бытовой ориентировки

Комплекс дидак- 
тических игр: 

«Шапка   �
и шарф»;
«Покажи  �
такую же 
фигуру»; 
Матрешка. �
« � Расставь  
в ряд»; 
«Что ближе,  �
что дальше»; 
«Что наверху,  �
что внизу»;
«Составь  �
картинку»;
«Построй,   �
как у меня»

Натуральные 
объекты, 
кубики, шар, 
круг, 
треугольник, 
квадрат, 
матрешка 
(3). 
Дидактиче-
ские игры: 
«Парные 
картинки»; 
«Разрезные 
картинки».
Строитель-
ный набор

15.09.15. ВТОРНИК – ДИАГНОСТИКА

Коррекционный 
раздел:

тифлопедагогиче- �
ская диагностика.

Интеграция 
образовательных 
областей

Выявление имеющихся отклоне- �
ний в развитии его познаватель-
ной и социальной сфер.
Определить индивидуальные осо- �
бенности познавательной дея-
тельности ребенка, его готовно-
сти к коррекционному обучению. 

Комплекс дидак - 
тических игр:

«Шапка   �
и шарф»;
«Покажи  �
такую же 
фигуру»; 

Натуральные 
объекты, 
кубики, шар, 
круг, 
треугольник, 
квадрат, 
матрешка

Продолжение
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Организованная образовательная деятельность

Блоки по образова
тельным областям

Программные задачи Виды и формы 
образовательной 

деятельности

Материалы, 
оборудование,
дидактические 

пособияМодули внутри обра 
зовательных областей

«Социально
коммуникативное
развитие»: 

социализация,  �
развитие обще-
ния, нравствен-
ное воспитание;

«Познавательное 
развитие»:

развитие позна-  �
вательно-иссле-
довательской  
деятельности

Исследование развития зритель- �
ного восприятия (цвет, форма, 
величина).
Исследование развития осяза- �
тельного восприятия, мелкой  
моторики.
Исследование развития ориен- �
тировки в пространстве.
Исследование развития соци- �
аль но-бытовой ориентировки

Матрешка. �
«Расставь   �
в ряд»; 
«Что ближе,  �
что дальше»; 
«Что наверху,  �
что внизу»;
«Составь   �
картинку»;
«Построй,   �
как у меня»

(3). Дидакти-
ческие игры: 
«Парные 
картинки»; 
«Разрезные 
картинки». 
Строитель-
ный набор

Этап обучения

28.09.15–02.10.15. Тема недели: «ФРУКТЫ» 
28.09.15. ПОНЕДЕЛЬНИК – СОЦИАЛЬНОБЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА

Бинарное  
взаимодействие 
тифлопедагога  
с медсестрой-
ортоптисткой.
Коррекционная 
работа:

подготовка детей  �
к аппаратному 
лечению (лист 2)

Подготовка к упражнениям на  �
локализаторе-корректоре.
Цель – учить фиксировать амблио-
пичным глазом детали.
Развитие зрительного внимания,  �
запоминания.
Опознание предметных изобра- �
жений по форме. 
Отработка приемов определения  �
и опознания контура. 
Цель – развитие наглядно-образ-
ного мышления.
Закрепление результатов аппа- �
ратного лечения

«Обводка тра- �
фаретов».
«Совмещение  �
силуэтного 
трафарета  
с контуром».
Работа   �
на аппарате 
«Светлячок»

Трафареты, 
силуэты, 
контуры 
фруктов, 
листы, 
черный 
фломастер, 
цветные 
карандаши.
Аппарат 
«Светлячок»

Бинарное занятие 
(воспитатель, 
тифлопедагог).
НОД по образова
тельной области 
«Познавательное 
развитие»: 

озна комление   �
с окружающим 
миром,  
ФЦКМ.

Формировать у детей зрительные  �
способы обследования фруктов.
Учить выделять признаки и свой- �
ства фруктов (форма, цвет, вели-
чина, пространственное положе-
ние).
Подбирать и группировать фрукты �  
по этим признакам, а также по их 
назначению. 
Учить устанавливать различия  �
фруктов по цвету, форме, 

Рассмотреть  �
фрукты.
Обследовать  �
фрукты  
на ощупь.
Обследовать  �
фрукты  
на вкус.
Поисковая  �
игра «Найди  
и назови то,

Оборудова-
ние: натураль- 
ные овощи, 
фрукты (мор - 
ковь, поми- 
дор, огурец, 
лук, репа, 
картофель, 
яблоко, 
груша, лимон, 
апельсин); 

Продолжение
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Организованная образовательная деятельность

Блоки по образова
тельным областям

Программные задачи Виды и формы 
образовательной 

деятельности

Материалы, 
оборудование,
дидактические 

пособияМодули внутри обра 
зовательных областей

Коррекционное 
направление:

социально- �
бытовая  
ориентировка

величине, структуре (большой –  
маленький, твердый – мягкий)

что покажу»; 
«Найди то, 
что назову».
«Сбор  �
урожая».
«Чудесный  �
мешочек»

«чудесный 
мешочек» 
(сшитый  
из ткани); 
подставки 
для детей  
со сходя-
щимся 
косоглазием

Коррекционно
развивающий 
комплекс дидакти
ческих игр  
по развитию 
соци ально-бытовой 
ориентировки  
(работа  
по подгруппам)

Развитие памяти: воспоминания  �
на основе формирования  
у ре бенка элементарных 
представлений о предметах.
Развитие осязательного восприя- �
тия. 
Закрепление названий овощей,  �
фруктов, их цвета, формы.
Развитие общей и мелкой мото- �
рики

«Огород, сад». �
«Узнай   �
по вкусу».
«Назови, что   �
в корзине». 
«Что   �
исчезло?».
Игра с мячом. �
«Один –   �
много»

Натуральные 
овощи  
и фрукты, 
корзина, мяч. 
Иллюстра-
ции: огород, 
фруктовый 
сад

29.09.15. ВТОРНИК – РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ

Бинарное  
взаимодействие 
тифлопедагога  
с медсестрой-
ортоптисткой.
Коррекционная 
работа:

подготовка детей  �
к аппаратному 
лечению

Подготовка к упражнениям на  �
амблиотренере. 
Цель – развитие координации 
движения по схеме «глаз – рука».
Опознание предметных изобра- �
жений по цвету. 
Выделение заданного цвета   �
из цветовой гаммы.
Цель – развитие наглядно-образ-
ного мышления.
Закрепление результатов аппа- �
ратного лечения

«Забивание  �
цветных 
колышков».
«Выбери все  �
желтое».
Работа   �
на аппарате 
«Светлячок»

Дидактиче-
ское пособие 
«Забивание 
цветных 
колышков», 
предметы 
желтого  
и красного 
цветов.
Аппарат 
«Светлячок»
контурные 
изображения 
фруктов 
листы, 
черный 
фломастер, 
цветные 
карандаши
Аппарат 
«Светлячок»

Продолжение
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Организованная образовательная деятельность

Блоки по образова
тельным областям

Программные задачи Виды и формы 
образовательной 

деятельности

Материалы, 
оборудование,
дидактические 

пособияМодули внутри обра 
зовательных областей

Бинарное занятие 
(воспитатель, 
тифлопедагог).
НОД по образова
тельной области
«Художественно
эстетическое 
развитие»: 

аппликация   �
«Консервируем 
фрукты».

Коррекционное 
направление:

развитие зритель- �
ного восприятия, 
мелкой моторики

Конкретизировать и уточнять  �
представления детей о свойствах 
предметов окружающей дейст-
вительности, их форме и цвете.
Учить детей правильно подби- �
рать предметы по форме, цвету  
и величине.
Учить детей правильно распола- �
гать их на плоскости (в банке) 
согласно заданию.
Учить детей различать и назы- �
вать цвета (красный, желтый,  
зеленый).
Учить детей правильно пользо- �
ваться клеем, кисточкой, клеен-
кой, тряпочкой.
Учить наклеивать готовые округ- �
лые формы

Игровые 
упражнения: 

«Разложи  �
фрукты  
в банки»;
«Разложи  �
фрукты  
по цвету»;
«Подбери  �
фрукты  
по размеру».

Практическая 
работа.
Выполнение 
аппликации.

Белый лист 
бумаги; 
силуэты 
овощей, 
фруктов  
из цветной 
бумаги, клей, 
салфетки, 
образец 
аппликации 
«Овощи,  
фрукты»,  
20 × 20 см

Коррекционно
развивающий 
комплекс дидакти
ческих игр  
по развитию 
зри тельного 
восприятия
(работа  
по подгруппам)

Развивать зрительное внимание,  �
организуя деятельность с при-
влечением внимания к различ-
ным свойствам объектов.
Формировать представление о  �
величине. Знакомить с разме-
рами предметов и их парамет-
рами (большой-маленький) на 
основе сопо ставления двух одно-
типных объектов (яблоки, поми-
доры

Группировка  
по величине: 

«Найди  �
большие  
и ма ленькие 
яблоки, 
апельсины»; 
«Что больше,  �
что меньше?»;
«Собери  �
корзинки»

Муляжи, 
игрушки
яблок  
и апельсин 
разных 
размеров. 
Эталоны  
размера 
(тарелки 
большие и 
маленькие.)
Корзинки

НОД по образова
тельным областям:

интегративная  �
деятельность на 
основе ОО «Физи- 
ческое развитие». 

Взаимодействие 
тифлопедагога, 
воспитателя, вос - 
питателя по физиче-
скому воспитанию  
по поводу 

Учить ходить и бегать свободно,  �
естественно, координирован ными 
движениями рук и ног, не шаркая 
ногами, не опуская головы. 
Способствовать овладению раз- �
ными видами ходьбы и бега.
Учить энергично отталкиваться  �
двумя ногами и правильно при-
земляться в прыжках на месте.
Учить уверенно бросать и ловить  �
мяч кистями рук, не прижимая  
к груди. 

Совместные 
выполнения 
упражнений  
по плану воспи- 
тателя по физи- 
ческой культуре

Оборудова-
ние: инвен-
тарь зала

Продолжение
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Организованная образовательная деятельность

Блоки по образова
тельным областям

Программные задачи Виды и формы 
образовательной 

деятельности

Материалы, 
оборудование,
дидактические 

пособияМодули внутри обра 
зовательных областей

сопровож дения 
ребенка-инвалида, 
детей с сочетанными 
дефектами на заня- 
тиях физической 
культурой

Учить принимать правильное   �
исходное положение в прыжках.
Учить сохранять правильную  �
осанку (правильное положение 
головы, туловища, рук, ног) в 
ходьбе, беге, при выполнении 
упражнений в равновесии

30.09.15. СРЕДА – ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ

Бинарное  
взаимодействие 
тифлопедагога  
с медсестрой-
ортоптисткой.
Коррекционная 
работа:

подготовка детей  �
к аппаратному 
лечению

Подготовка к упражнениям на  �
компьютере.
Цели – повышение остроты зре-
ния, выделение геометрических 
фигур, развитие мелкой мото-
рики рук.
Опознание предметных изобра- �
жений по форме. 
Отработка приемов определения  �
и опознания контура: 
Цель – развитие наглядно-образ-
ного мышления.
Закрепление результатов аппа- �
ратного лечения

«Собери  �
только гео- 
метрические 
фигуры».
«Найди и  �
назови такую 
же форму 
(круг)».
Работа   �
на аппарате 
«Светлячок»

Геометриче-
ские фигуры, 
контурные 
изображения 
фруктов, 
листы, 
черный 
фломастер, 
цветные 
карандаши.
Аппарат 
«Светлячок»

Коррекционно
развивающий 
комплекс дидакти
ческих игр  
по развитию 
ориентировки  
в пространстве 
(работа  
по подгруппам)

Учить выполнять движения в  �
разном тем пе. 
Учить выделять и анализировать  �
различные пространственные 
признаки и отношения, получать 
информацию об окружающем 
пространстве с привлечением 
всей сенсорной сферы. 
Учить детей находить предметы  �
опреде ленной формы, цвета,  
величины в окружающем мире

«Найди такую  �
же игруш ку».
«Найди такой  �
же шар, куб, 
круг, кубик, 
квадрат». 
«Найди круг-  �
лые игрушки»

Игрушки-
предметы 
разной 
формы (шар, 
куб, круг, 
кубик, квад - 
рат), основ- 
ных цветов, 
разных 
размеров 
(маленькие, 
большие)

НОД по образова
тельным областям: 

интегративная  �
деятельность на 
основе ОО «Худо - 
жественно-эсте ти-
ческое развитие»

Учить рисовать овальные  �
предметы гуашевыми красками: 
создание контурных рисунков, 
замыкание линий в кольцо  
и раскрашивание, повторяющее 
очертание нарисованной 
фигуры. 

Подбери к кон-  �
туру силуэт-
ную и краси-
вую картинку.
Найди длин-  �
ные, короткие 
ниточки.

Контурные, 
силуэтные  
и красивые 
картинки 
шариков, 
нитки раз- 
ного цвета

Продолжение
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Организованная образовательная деятельность

Блоки по образова
тельным областям

Программные задачи Виды и формы 
образовательной 

деятельности

Материалы, 
оборудование,
дидактические 

пособияМодули внутри обра 
зовательных областей

(рисование  
«Привяжем  
к шарикам цвет- 
ные ниточки»).

Коррекционное 
направление:

развитие ориенти- �
ровки в простран-
стве, зрительного 
восприятия и мел-
кой моторики

Учить  � детей дополнять изобра-
жения карандашом (ниточки на 
шариках).
Учить детей узнавать предметы  �
после изображения их воспита-
телем, а также в картинках, назы-
вая их, их форму, цвет, при срав-
нении – величину.
Учить детей рисовать кистью,  �
правильно держать, вести сво-
бодно по бумаге, доске.
Учить детей рисовать линии раз- �
ной длины, мазки, изображая  
образы предметов (ниточки раз-
ной длины)

Подбери   �
к шарикам 
ниточки 
такого же 
цвета

и разной 
длины, 
стаканчик  
с водой, 
кисть, гуаше- 
вые краски, 
листы

01.10.15. ЧЕТВЕРГ – РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ

Бинарное  
взаимодействие 
тифлопедагога  
с медсестрой-
ортоптисткой.
Коррекционная 
работа:

подготовка детей  �
к аппаратному 
лечению

Фиксирование амблиопичным  �
глазом мелких деталей. 
Цель – развитие зрительного вос-
приятия, фиксация взора.
Опознание предметных изобра- �
жений по форме. 
Отработка приемов определения  �
и опознания контура.
Цель – развитие наглядно-образ-
ного мышления.
Закрепление результатов аппа- �
ратного лечения

«Раскрашива- �
ние мелких 
деталей 
рисунка».
«Обведение  �
контура фло- 
мастером».
Работа   �
на аппарате 
«Светлячок»

Контурные 
изображения 
фруктов, 
листы, 
черный 
фломастер, 
цветные 
карандаши.
Аппарат 
«Светлячок»

Бинарное занятие 
(воспитатель, 
тифлопедагог).
НОД по образова
тельной области 
«Познавательное 
развитие»:

ФЭМП.  �
Коррекционное 
направление:

раз ви тие зри тель- �
но го восприятия 
(форма № 1)

Познакомить детей с квадратом. �
Научить различать и называть:  �
круг, квадрат.
Развивать способы зрительного  �
и осязательного обследования 
формы геометрических фигур, 
находить в реальных предметах 
фор му эталонов геометрических 
фигур.
Учить детей двигаться в заданном  �
направлении (вперед – назад)

Игровое  �
упражнение 
«Покажи и 
назови такую 
же фигуру».
Подвижная  �
игра «Найди 
свой домик».
«Разложи   �
в коробки»

2 коробки, на 
одной накле- 
ен красный 
круг, на дру- 
гой – синий 
квадрат, круг, 
квадрат,  
2 обруча, 
бубен.
Раздаточный 
материал: 
круг, квадрат 
у каждого 
ребенка

Продолжение
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Организованная образовательная деятельность

Блоки по образова
тельным областям

Программные задачи Виды и формы 
образовательной 

деятельности

Материалы, 
оборудование,
дидактические 

пособияМодули внутри обра 
зовательных областей

Коррекционно
развивающий 
комплекс дидакти
ческих игр  
по развитию 
зрительного 
восприятия
(работа  
по подгруппам)

Формировать у детей зрительные  �
способы обследования предме-
тов.
Различать и называть форму гео- �
метрических фигур (круг).
Учить вычленять �  конкретные 
формы из множества форм.
Учить выделять предмет опре- �
деленного размера на основе 
сопос тавления двух объектов

«Предметное  �
лото». 
«Найди и на- �
зо ви такой же 
овощ (фрукт)». 
«Чудесный  �
мешочек». 
«Уга дай, что  �
это».
«Подбери  �
одинаковые  
по форме»

«Предметное 
лото» 
(овощи-
фрукты),
муляжи, 
игрушки, 
картинки 
овощей  
и фруктов. 
Чудесный 
мешочек

02.10.15. ПЯТНИЦА – ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ

Бинарное  
взаимодействие 
тифлопедагога  
с медсестрой-
ортоптисткой.
Коррекционная 
работа:

подготовка детей  �
к аппаратному 
лечению

Развитие моторных умений и   �
навыков.
Цель – развитие мелкой мото-
рики.
Развитие психических функций. �
Развитие мышления и восприя- �
тия.
Цель – развитие творческого мыш-
ления, формирования у ребенка 
умения замещать одним предме-
том другие.
Закрепление результатов аппа- �
ратного лечения

«Нанизыва- �
ние колец  
с диамет ром 
отверстия, 
почти равным 
диаметру 
сечения 
стержня 
пирамидки».
«Во что с этим  �
можно 
играть?».
Работа   �
на аппарате 
«Светлячок»

Пирамида 
(колышки), 
кольца с диа- 
метром отвер- 
стия, почти 
равным диа- 
метру сече- 
ния стержня 
пирамиды. 
Контурные 
изображения 
фруктов, 
листы, черный 
фломастер, 
цветные 
карандаши.
Аппарат 
«Светлячок»

Коррекционно
развивающий 
комплекс дидакти
ческих игр  
по развитию 
ориентировки  
в пространстве 
(работа  
по подгруппам)

Продолжать знакомить детей с  �
деталями конструктора. 
Формировать умение распола- �
гать конструктивные детали в за-
данном пространственном поло-
жении, соединяя их между собой 
идентичными сторонами

«Покажи  �
деталь,  
как у меня».
«Найди одина-  �
ковые детали». 
«Разложи   �
детали  
по группам».
«Соедини   �
детали  
по образцу»

Кубик, 
кирпичик, 
брусок, 
треугольная 
призма. 
Постройка  
из этих 
деталей

Продолжение
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Продолжение

Организованная образовательная деятельность

Блоки по образова
тельным областям

Программные задачи Виды и формы 
образовательной 

деятельности

Материалы, 
оборудование,
дидактические 

пособияМодули внутри обра 
зовательных областей

НОД по образова
тельным областям:

интегративная  �
деятельность на 
основе ОО «Физи- 
ческое развитие».

Взаимодействие тиф-
лопедагога, воспита-
теля, воспитателя  
по физическому 
воспитанию  
по поводу сопровож-
дения ребенка- 
инва лида, детей  
с соче танными 
дефектами на заня- 
тиях физической 
культурой

Учить выполнять движения гла- �
зами для развития зрительно-
дви гательной ориентации (про-
слеживание, сосредоточение).
Развивать координацию движе- �
ний при выполнении общеразви-
вающих упражнений.
Приучать действовать совместно  �
в общем для всех темпе. 
Учить строиться по одному, в   �
шеренгу, круг; находить свое  
место при построениях с исполь-
зованием ориентиров.
Учить выполнять правила в по- �
движных играх

Совместные 
выполнения 
упражнений  
по плану воспи- 
тателя по физи- 
ческой культуре

Оборудова-
ние: инвен-
тарь зала

05.10.15–09.10.15. Тема недели: «ДЕРЕВЬЯ. КУСТАРНИКИ»
05.10.15. ПОНЕДЕЛЬНИК – СОЦИАЛЬНОБЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА

Бинарное взаимо
действие тифлопе-
дагога с медсестрой-
ортоптисткой.
Коррекционная 
работа:

подготовка детей  �
к аппаратному 
лечению (лист 3)

Подготовка к упражнениям на  �
лока ли заторе-корректоре. 
Цель – обучение фиксации 
амблио пичным глазом деталей. 
Развитие зрительного внимания,  �
запоминания.
Опознание предметных изобра- �
жений по форме. 
Отработка приемов определения  �
и опознания контура. 
Цель – развитие наглядно-образ-
ного мышления.
Закрепление результатов аппа- �
ратного лечения

«Обводка  �
трафаретов».
«Совмещение  �
контурного 
трафарета  
с изображе-
нием».
Работа   �
на аппарате 
«Светлячок»

Трафареты, 
силуэты, 
контуры 
деревьев, 
листы, 
черный 
фломастер, 
цветные 
карандаши.
Аппарат 
«Светлячок»

Бинарное занятие 
(воспитатель, 
тифлопедагог).
НОД по образова
тельной области 
«Познавательное 
развитие»: 

Формировать первоначальное  �
представление о лиственных  
и хвойных деревьях;
Учить подключать мануальные  �
действия при обследовании 
дерева, выделять ствол, ветки, 
листья. 

Совместные игры 
с тифло-
педагогом:

Совмещенные  �
действия 
«Узнай и на- 
зови дерево»,

Натуральные  
деревья  
(береза, 
сосна); 
изображение 
в цвете
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Окончание

Организованная образовательная деятельность

Блоки по образова
тельным областям

Программные задачи Виды и формы 
образовательной 

деятельности

Материалы, 
оборудование,
дидактические 

пособияМодули внутри обра 
зовательных областей

ФЦКМ,   �
ознакомление  
с окружающим 
миром.

Коррекционное 
направление:

социально- �
бытовая  
ориентировка

Стимулировать зрительную поис- �
ковую деятельность на обобща-
ющее понятие «цвет» при рас-
сматривании листьев. 
Уточнить цвет листьев осенью.  �
Формировать умение узнавать  �
знакомые деревья без листьев.
Побеседовать о признаках осени  �
(опадают листья, идет дождь, 
улетают птицы, люди надевают 
теплую одежду и др.)

«Узнай и 
найди дерево, 
которое я 
назову»

(береза, 
сосна); 
контурное  
и силуэтное 
изображение 
деревьев.  
Подставки 
для детей со 
сходящимся 
косоглазием

Коррекционно
развивающий 
комплекс дидакти
ческих игр  
по развитию 
социально-бытовой 
ориентировки  
(работа  
по подгруппам)

Учить рассматривать хвойные и  �
лиственные деревья и их изо-
бражения.
Учить угадывать деревья с под- �
ключением мануальных дейст вий.
Учить планомерно рассматривать  �
кору, ветки, листья, иголки с  
помощью лупы.
Учить сравнивать деревья по вели- �
чине (высоте, ширине ствола, раз-
меру листьев, иголок), по цвету.
Учить рассматривать и сравни- �
вать контурное и силуэтное изо-
бражения деревьев.
Учить соотносить цветное изо- �
бражение деревьев с силуэтным 
и контурным путем наложения

«Рассмотри  �
внимательно 
дерево».
« Угадай   �
деревья  
на ощупь».
«Контуры   �
и силуэты»

Контуры  
и силуэты, 
цветное 
изображение 
деревьев, 
листья  
с разных 
деревьев

06.10.15. ВТОРНИК – РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ

Бинарное  
взаимодействие 
тифлопедагога  
с медсестрой-
ортоптисткой.
Коррекционная 
работа:

подготовка детей  �
к аппаратному 
лечению

Подготовка к упражнениям на  �
амблиотренере. 
Цель – обучение рас смат риванию 
картинки, целостному прослежи-
ванию взглядом изображения.
Опознание предметных изобра- �
жений по цвету.
Выделение заданного цвета из  �
цветовой гаммы. 
Цель – развитие наглядно-образ-
ного мышления.
Закрепление результатов аппа- �
ратного лечения

«Обнаруже- �
ние различий  
в двух кар- 
тинках».
«Выбери все  �
красное  
и желтое».
Работа   �
на аппарате 
«Светлячок»

Дидактиче-
ская игра 
«Найди 
различия».
Красные,  
желтые 
предметы, 
черный  
фломастер, 
цветные 
карандаши. 
Аппарат 
«Светлячок»
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В целом план делится на блоки: начало 
года (адаптационный период и диагно-
стика), середина года (основной период) и 
конец года. В середине года особенностью 
планирования выступает соотнесение кор-
рекционных модулей с днями недели в  
соответствии с комплексной программой 
воспитания и обучения детей с наруше-
ниями зрения под редакцией Л.И. Плакси-
ной [1] (при этом он согласуется с ВООП 
«От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы как вариантом общеобразо-
вательной программы [2]). Такой подход 
позволяет интегрировать содержание до-
школьного образования и коррекционно-
развивающей работы в рамках той или 
иной темы. 

Здесь же отражается специфика взаимо-
действия учителя-тифлопедагога с воспи-
тателями группы и деятельностью других 
сотрудников ДОО, принимающих участие в 
комплексном сопровождении детей с нару-
шениями зрения. 

Вся коррекционная работа в специаль-
ной группе для детей с нарушением зре-
ния осуществляется как в повседневной 
жизни, так и в процессе специально орга-
низованной деятельности, т.е. на занятиях. 
Лечебно-оздоровительные мероприятия по 
лечению косоглазия и амблиопии сочета-

ются с рационально построенным педаго-
гическим процессом, предусматривающим 
воспитательную, коррекционно-раз ви ва ю -
щую работу с учетом нарушений зритель-
ного анализатора в условиях обычного 
режима жизни ребенка в образовательной 
организации. Так, в своей деятельности 
воспитатели и тифлопедагоги применяют 
специальную методику по развитию зри-
тельного восприятия, которая предусматри-
вает во всех видах детской деятельности 
применение специальных игр и упражнений 
для стимуляции, активизации и развития 
зрения. Это находит отражение в таких мето-
дических документах, как индивидуальный 
образовательный маршрут ребенка и рабо-
чие программы специалистов и педагогов.

Литература
1. Программы для специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений 
IV вида (для детей с нарушением зрения): 
Программы детского сада. Коррекционная 
работа в детском саду / Под ред. Л.И. Плак-
синой. – М.: Экзамен, 2003. – 173 с.

2. От рождения до школы: Примерная 
основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред.  
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василь-
евой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 368 с.

С примером плана интеграции содержания дошкольного образования и кор-
рекционно-развивающей работы можно ознакомиться на сайте журнала 
«Современный детский сад»: http://goo.gl/xdOQF5.
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Э.С. Новикова*

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛОГОПЕДА  
И ДЕФЕКТОЛОГА ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ДЦП

* Новикова Эллеонора Станиславовна – педагог дополнительного образования по раннему 
развитию детей НОУ «Центр образования и воспитания “Солнечный круг”», г. Москва.

1 Термин «детский церебральный паралич» (ДЦП) объединяет ряд синдромов, которые воз-
никли в результате повреждения мозга на ранних этапах онтогенеза. Основным клиническим 
симптомом ДЦП является нарушение двигательной функции, связанной с задержкой развития и 
неправильным развитием статокинетических рефлексов, патологией тонуса, парезами. Основной 
симптом может сочетаться с нарушениями психики, речи, зрения, слуха, судорожными припад-
ками, расстройствами чувствительности (Л.М. Шипицына, И.И. Мамайчук, 2004).

Современная ДОО – это целостная,  
социально открытая, взаимодействующая 
с внешней средой система, для развития 
которой необходима разработка модели 
интеграции и координации взаимодейст-
вия педагогов, обеспечивающей единство 
понимания задач всеми участниками педа-
гогического процесса, единство их действий 
на основе сотрудничества. Такая модель 
предполагает реализацию следующих функ-
ций: диагностической, профилактической, 
коррекционно-педа го ги че ской, орга ни за-
ци онно-методической и проектной, консуль-
тативной, координирующей, кон троль но-

оценочной. Игнорирование хотя бы одной 
из них неизбежно приводит к дефициту 
других и снижению качества коррекцион-
ной ра боты с детьми в целом. Особенно 
это касается сотрудничества учителя- 
лого педа и дефектолога в процессе реа-
лизации коррекционно-педагогического 
процесса с детьми, имеющими детский  
церебральный паралич1. При организации 
такого сотрудничества очень важен учет 
общих и различных профессиональных 
функций и направлений коррекционно-
педа го ги че ской деятельности данных спе-
циалистов.

Направления работы  
учителялогопеда

Направления коррекционнопедагогической  
деятельности учителядефектолога

Формирование фонематических  �
процессов.
Совершенствование состояния  �
лексического компонента речи.
Развитие процесса словообра- �
зования имен существительных, 
имен прилагательных, глаголов. 

Развитие внимания, памяти, вербально-логического  �
мышления, воображения. 
Развитие и автоматизация моторики и координации  �
движений детей с ДЦП.
Контроль общего психоэмоционального состояния  �
детей и подготовка к дальнейшей успешной адапта-
ции в обществе.
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Как видим, направления пересекаются. 
Поэтому можно констатировать, что сотруд-
ничество данных специалистов органи-
зуется в соответствии со следующими  
целями: 

повышение результативности кор- �
рекционно-педагогической работы;
адекватный подбор форм, методов,  �
приемов и средств комплексной 
кор рекционно-педагогической дея-
тельности учителя-логопеда и дефек-
толога.

При этом оба специалиста выполняют 
ряд общих функций. 

1. Участие в коррекционно-обра зо ва-
тель ном процессе, направленном на пре-
ду преждение, компенсацию и коррекцию  
отклонений в речевом развитии учащихся 
(воспитанников). 

2. Проведение углубленного логопеди-
ческого обследования учащихся (воспи-
танников) для определения уровня рече-
вого развития, специфических речевых 
нарушений различного генеза и структуры  
дефекта. 

3. Практическое использование в ра-
боте с детьми апробированных коррекци-

онных методик по исправлению отклоне-
ний в речевом развитии и восстановлению 
нарушенных функций. 

3. Оказание консультативной и методо-
логической помощи родителям (лицам, их 
замещающим), педагогам и специалистам 
с целью профилактики и дифференциро-
ванной диагностики речевых нарушений, 
а также применения специальных методик 
и приемов оказания помощи детям имею-
щих нарушения речи.

Работа учителя-логопеда и работа  
дефектолога с детьми с ДЦП различна по 
организации, приемам, продолжительности. 
Основное отличие: логопед предупреж-
дает появление дефектов речи, корректи-
рует имеющиеся речевые нарушения, про-
водит профилактику возникновения вто- 
ричных наслоений, а работа дефектолога 
направлена на коррекцию отклонений  
в интеллектуальном и сенсорном развитии 
детей. Также под руководством логопеда 
дефектолог закрепляет полученные поло-
жительные результаты и организует пред-
варительную работу по подготовке к неко-
торым занятиям логопеда, формируя тем 
самым необходимую познавательную и 

Направления работы  
учителялогопеда

Направления коррекционнопедагогической  
деятельности учителядефектолога

Формирование грамматического  �
строя речи.
Совершенствование связной речи  �
(диалогической и монологиче-
ской). 
Совершенствование графомотор- �
ных навыков и знакомство детей 
с азами грамоты, предупрежде-
ние нарушений письма и чтения. 
Развитие неречевых психиче- �
ских функций, тесно связанных 
с речью: словесно-логического 
мышления, памяти, внимания, 
воображения

Совершенствование речевого дыхания, артикуляци- �
онной и тонкой ручной моторики детей. Постоянный 
контроль над правильным произношением постав-
ленных звуков с дифференциацией их со смешивае-
мыми фонемами на слух и в произношении. 
Учет лексической темы, выбранной логопедом, при  �
проведении занятий. Активизация, обогащение и 
уточнение словарного запаса детей по текущей лек-
сической теме.
Включение отработанных грамматических конструк- �
ций в естественное общение детей. Контроль над 
грамматической правильностью речи детей в тече-
ние всего времени общения с ними. Формирование 
связной речи

Окончание
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мотивационную базу для формирования 
речевых знаний и умений. Со своей сто-
роны, логопед под руководством дефекто-
лога отрабатывает на своем занятии задачи, 
связанные с развитием эмоционального  
и социального интеллекта дошкольников  
с ДЦП.

Учитывая описанную специфику работы 
учителя-логопеда и дефектолога, целесо-
образно обобщить модель коррекцион но-
педагогического процесса и воспитания 
детей, страдающих ДЦП и имеющих сложную 
структуру дефекта. В качестве компонентов 
такой модели, опирающейся на комплекс-
ный подход к работе специалистов, будут 
выступать следующие:

изучение уровня речевого, позна- �
вательного, социально-лич ностного, 
физического развития и инди ви-
дуально-типоло гических особенно-
стей детей, определение основных 
направлений и со держания работы 
с каждым из них;
систематическое проведение необ- �
ходимой профилактической и кор-
рек ционно-педагогической (в т.ч. 
кор рекционно-речевой) работы с 
детьми в соответствии с их индиви-
дуальными и групповыми програм-
мами;
постепенное (циклическое) услож- �
нение материала внутри каждой  
задачи, которая на каждом возра-
стном этапе существует в разных 
сочетаниях и зависит от харак- 
тера дефекта и уровня его прояв-
ления. 

Каковы же возможные формы взаимо-
действия специалистов? 

Во-первых, необходимо совместное 
изучение содержания адаптированных 
ВООП ДОО и комплексных программ вос-
питания и обучения дошкольников с ДЦП, 
составление совместного плана работы. 
Педагоги должны знать содержание не 

только тех разделов программы, по кото-
рым они непосредственно проводят заня-
тия, но и тех, которые они проводят  
независимо друг от друга, т.к. правильное 
плавильное планирование занятий обес-
печивает необходимое закрепление мате-
риала в разных видах деятельности детей.

Во-вторых, целесообразны фронталь-
ные занятия по программе, которые в соот-
ветствии с календарным планом кор рек ци -
онно-педагогической работы проводятся 
в первой половине дня. Особенности про-
ведения таких комплексных занятий сле-
дующие:

все занятия имеют гибкую струк- �
туру, разработанную с учетом воз-
растных особенностей детей и сте-
пени выраженности дефекта;
занятия строятся на основе принци- �
пов интегрирования;
выбор тематики занятий определя- �
ется характером нарушения развития 
детей с особыми образовательными 
потребностями и подбором наибо-
лее адекватной тактики коррекци-
онной работы;
формы работы определяются зада- �
чами занятия;
в занятиях прослеживается систем- �
ность и преемственность.

В-третьих, необходима интеграция  
и в работе специалистов, чтобы каждый 
участник коррекционного процесса отве-
чал за свое и не выходил за рамки своей 
компетенции, не повторял один и тот же 
материал на своих занятиях, а расширял 
представление об окружающем мире,  
совершенствовал речевые и двигательные 
навыки. Этому будут способствовать:

открытые занятия педагогов (с целью  �
знакомства друг друга с основными 
приемами и методами, технологиями 
обучения, подбором наглядного  
и/или речевого материала, а также 
с требованиями, предъявляемыми  
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к комплексному сопровождению 
развития детей с ДЦП);
подгрупповые занятия с 2–6 детьми  �
с приблизительно одинаковыми  
речевыми и психическими возмож-
ностями (проводятся в первой поло-
вине дня, все задания должны быть 
знакомы детям, наглядный и рече-
вой материал специалисты должны 
обсуждать заранее, накануне заня-
тия); 
индивидуальные занятия (прово- �
дятся в утреннее – с 8.00 до 9.00 ча- 
сов и вечернее время – с 15.00 часов 
до момента ухода ребенка; работа 
проводится в отношении конкрет-
ного ребенка по рекоменда циям, 
адресованным специалистами друг 
другу);
разработка общих рекомендаций для  �
родителей и обсуждение результатов 
совместной работы с детьми, кото-
рая велась на занятиях и вне них. 

Проведенные нами исследования пока-
зали, что 50 % родителей адекватно оце-
нивает состояние своего ребенка, однако 
50 % родителей оценивают его ней
трально, настроены равнодушно (состоя-
ние своего ребенка оценивают как тяже-
лое и безнадежное). Все это отражается 
на взаимоотношениях в семье и в пер- 
вую очередь на ребенке. Из-за этого они 
редко посещают лечебно-коррекционные 
учреждения, ведут замкнутый образ жизни, 
что сказывается на физическом, психи-
ческом и речевом развитии ребенка.  
От работы специалистов такие родители 
особых результатов не ожидают и сами,  
не наблюдая положительной динамики в 

развитии, посильной помощи оказать не 
могут. 

При работе с такими родителями необ-
ходимо использование приемов психологи-
ческой помощи и педагогического сопро-
вождения, основная цель которых – повы 
шение родительской компетентности, 
ознакомление с особенностями развития 
ребенка с ДЦП и со специфическими прие-
мами работы. Они должны обучаться мето-
дике работы со своими детьми, должны 
посещать занятия, принимать активное 
участие в них. 

В-четвертых, необходим совместный 
мониторинг индивидуального развития 
ребенка. При этом прогнозируемый резуль-
тат реализации комплексного подхода в 
работе учителя-логопеда и дефектолога  
с детьми с ДЦП примерно таков:

наращивание образовательного по- �
тенциала дошкольного образователь-
ного учреждения;
обновление содержания и техно- �
логий образования и воспитания 
детей;
организация и осуществление на  �
высоком уровне образовательного 
процесса с детьми, методической 
работы с педагогами, взаимодей-
ствия с родителями воспитанников, 
социумом;
положительная динамика показате- �
лей, зафиксированных в индивиду-
альной «модели» выпускника до-
школьного образовательного учреж-
дения;
успешная социализация выпускни- �
ков на следующей ступени образо-
вательной системы – школе.
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Юридические консультации

На вопросы читателей отвечает руководитель АНО 
«Профзащита» С.В. Кандриков.

Вопрос № 1: В какое время учи тель-
логопед ДОУ, не имеющего в своей струк-
туре коррекционных групп, должен за-
полнять документацию, если его время 
работы (20 ч.) отведено только на работу 
с детьми? (А ведь это немалое количе-
ство бумаг.)

Ответ юриста: В рабочее время педа-
гогических работников в зависимости от 
занимаемой должности включается учеб-
ная (преподавательская), а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная 
трудовыми (должностными) обязанностями 
и (или) индивидуальным планом. К дру- 
гой педагогической работе отнесена в т.ч.  
организационная работа. Это следует из  
ч. 6 ст. 47 Закона об образовании и при-
мечания 1 к Приложению № 1 к Приказу 
Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 
«О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы  
за ставку заработной платы) педагогиче-
ских работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работ-
ников, оговариваемой в трудовом дого-
воре».

Учителям-логопедам независимо от типа 
образовательной организации установ-
лена норма часов педагогической работы, 
равная 20 часам в неделю за ставку зара-
ботной платы (п. 2.3 Приказа № 1601).  
Для указанной категории работников нормы 

часов педагогической работы за ставку  
заработной платы в неделю одновременно 
являются и их рабочим временем, в тече-
ние которого они выполняют свои долж-
ностные обязанности, предусмотренные 
должностной инструкцией, разработан- 
ной в соответствии с квалификационной 
характеристикой по соответствующей долж-
ности. 

Таким образом, оформление докумен-
тов является организационной работой и 
включается в рабочее время учителя
ло гопеда. Следовательно, она должна  
выполняться в течение рабочего времени, 
норма которого установлена за ставку  
заработной платы, равную 20 часам, в соот-
ветствии с должностной инструкцией, раз-
работанной в соответствии с квалифика-
ционной характеристикой. 

Вопрос № 2: Правильно ли я понимаю, 
что ежегодный отпуск сотрудника по 
должности «заведующий» в общеобразова-
тельном учреждении составляет 56 дней 
(согласно Постановлению № 724)? А у стар-
шего воспитателя сколько – 42 дня? 

Ответ юриста: Постановление Прави-
тельства РФ от 01.10.2002 № 724 «О про-
должительности ежегодного основного 
удлиненного оплачиваемого отпуска, пре-
доставляемого педагогическим работни-
кам» утратило силу 25.05.2015 года в 
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связи с изданием Постановления Прави-
тельства РФ от 14.05.2015 № 466 «О еже-
годных основных удлиненных оплачивае-
мых отпусках».

Согласно разделу III «Общеобразова-
тельные организации, профессиональные 
образовательные организации, образова-
тельные организации высшего образования, 
организации дополнительного профес-
сионального образования» Приложения  
к Постановлению № 466 руководителям, 
должности которых указаны в подразделе 
2 раздела II Номенклатуры должностей 
(утв. постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.08.2013 № 678), 
при условии, что их деятельность связана 
с руководством образовательной, науч- 
ной и/или творческой, научно-методи че-
ской, методической деятельностью, ежегод-
ный основной удлиненный оплачиваемый 
отпуск предоставляется продолжительно-
стью 56 календарных дней. 

Таким образом, продолжительность еже-
годного основного удлиненного оплачива-

емого отпуска заместителя руководителя 
(директора, заведующего, начальника), 
руководителя (директора, заведующего, 
начальника, управляющего) структурного 
подразделения, заместителя руководи
теля (директора, заведующего, начальника, 
управляющего) структурного подразде
ления общеобразовательного учреждения 
составляет 56 календарных дней при 
условии, что их деятельность связана  
с руководством образовательной, научной 
и (или) творческой, научно-методической, 
методической деятельностью.

Старшие воспитатели отнесены к под-
разделу 2 раздела I Номенклатуры долж-
ностей – «Должности педагогических  
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность». Согласно 
разделу III Приложения к Постановлению 
№ 466 продолжительность ежегодного 
основного удлиненного оплачиваемого  
отпуска для старших воспитателей обще-
образовательных организаций составляет 
56 календарных дней.

Издательство «АРКТИ» представляет:

Эту и другие книги можно заказать по почте наложенным платежом.
Пришлите заявку по е-mail: arkty@arkty.ru; по тел.: (495) 742-1848;  

по факсу: (495) 452-2927. Cайт в Интернете: www.arkty.ru

Технология составления рабочих программ воспитателей и 
специалистов / Под ред. Н.В. Микляевой. — 120 с. — (Управ-
ление дошкольным учреждением).

В методическом пособии систематизированы нормативно-
право вые основы для создания рабочей программы воспита-
теля и специалиста, рассматриваются нюансы составления  
положения о такой программе в условиях ДОО, описываются 
основные подходы и алгоритм написания рабочей программы. 
Пособие входит в методическое сопровождение проекта 
основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования «На крыльях детства» и «Первоцветы» и рекомен-
довано для воспитателей и специалистов ДОО, может быть 
интересно студентам педагогических вузов.



Новые программы воспитания и обучения

Л.И. Федорова,
М.В. Разина*

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО  
И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
ДОШКОЛЬНИКА С ОВЗ 

* Федорова Людмила Игоревна – кандидат психологических наук, доцент кафедры педа-
гогики и дизайна Московского филиала Ленинградского государственного университета 
им. А.С. Пушкина; Разина Марина Владимировна – педагог-психолог, ГБОУ «Школа № 2083»,  
дошкольное отделение «Ивушка», г. Москва.

Все, кто внимательно изучал содержа-
ние социально-коммуникативного направ-
ления развития детей во ФГОС ДО (п. 2.6), 
обратили внимание на словосочетания 
«социальный и эмоциональный интел
лект». Давайте попробуем в этом разо-
браться и для этого обратимся к теории 
множественного интеллекта. 

Теория множественного интеллекта 
была разработана Ховардом Гарднером 
(Gardner, 1983). Х. Гарднер считает, что 
именно множественный характер интел-
лекта позволяет людям принимать такие 
различные роли, как роль врача, фер-
мера, шамана и танцора. Он выделяет  
несколько интеллектуальных способно-
стей, таких, как: 

вербальный интеллект;  �
логико-математический интеллект;  �
пространственный интеллект;  �
музыкальный интеллект;  �
телесно-кинестетический интел- �
лект; 
личностный и межличностный   �
интеллект. 

Все люди в той или иной степени  
способны проявлять все разновидности  
интеллекта. Однако каждый человек  
характеризуется уникальным сочета нием 
более и менее развитых интеллектуальных 

способностей, чем и объясняются инди-
видуальные различия между людьми.

Первые три из перечисленных интел-
лектуальных способностей – вербальный 
интеллект, логико-математический интел-
лект, пространственный интеллект – зна-
комые нам компоненты интеллекта, и они 
измеряются стандартными тестами. 

Особый же интерес представляют меж-
личностный и личностный интеллекты. 
Те, кто обладает данными типами умст-
венной деятельности, имеют весьма  
высокую способность понимать себя и 
эмпатию – способность понимать других 
людей. Эмпа´тия (от греч. – «страсть», 
«страдание») – осоз нанное сопережива-
ние текущему эмоциональному состоя-
нию другого чело века, без потери ощу-
щения внешнего происхождения этого 
переживания. Хорошее понимание себя, 
своих эмоций, чувствительных процессов 
и мыслей помогает оптимально строить 
планы на будущее, планировать, следо-
вать инструкциям. Обычно такие люди 
легко создают контакты с окружающими, 
используя всевозможные способы обще-
ния, как вербальные, так и невербальные. 

Дэниел Гоулман (1995) ввел понятие 
«эмоциональный интеллект». Данное 
понятие широко известно на Западе, в  
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настоящее время набирает свою популяр-
ность и России. Автор подчеркивает важ-
ность сочетания познавательного и эмоцио-
нального интеллекта в структуре «общего 
ума» человека [3].

В российской практике хорошо себя 
зарекомендовала модель эмоциональной 
компетентности, предложенная С. Шаба-
новым и А. Алешиной [1]. В эту модель  
авторы включают:

1) умение осознавать свои эмоции;
2) умение осознавать эмоции других;
3) умение управлять своими эмоциями;
4) умение управлять эмоциями других.
Эмоциональная компетентность начи-

нается с осознания собственных эмоций. 
Однако как отмечают психологи, детям с 
особыми образовательными потребностями 
и ограниченными возможностями здоровья 
присуща возрастная алекси тимия – неспо-
собность осознать свои эмоции и выразить 
их посредством речи. Это обусловлено не-
достаточной еще развитостью самосозна-
ния. Поэтому развитию эмоционального 
интеллекта ребенка будет способствовать 
проговаривание взрослым, «оречевление» 
того, что чувствует ребенок. Например «Ты 
злишься, тебе обидно, тебе грустно и т.д.».

Следующая группа навыков связана с 
пониманием эмоций другого человека. Эмо-
ционально-компетентный человек может 
определить эмоциональное состояние дру-
гого, предположить его причины. Овладе-
ние этими навыками дает возможность 
управлять своими эмоциями. Именно управ-
лять, а не подавлять их. Такой человек 
сможет управлять и эмоциями других. 

Теперь обратимся к понятию «социаль
ный интеллект». Сам термин «социаль-
ный интеллект» был введен в психологию 
Э. Торндайком в 1920 году для обозначе-
ния «дальновидности в межличностных 
отношениях». Многие известные психо-
логи внесли свою лепту в интерпретацию 
этого понятия. По мнению Г. Оллпорта,  

социальный интеллект – особый «социаль-
ный дар». Его проявление связано с увели-
чением круга общения ребенка, развитием 
способности воспринимать окружающее 
пространство, подстраиваться под него, спо-
собности переживать за другого, форми-
рованием умения встать на точку зрения 
другого человека, отличать свою точку зре-
ния от других возможных. Это и состав-
ляет основу социального интеллекта.  
Нарушение, гипотрофия этих способностей 
у детей с ограниченными возможностями 
здоровья может явиться причиной асоци-
ального поведения, либо вызвать склон-
ность к таковому (Михай лова, 1991).

Какие же условия необходимо создать 
в детском саду для развития социального 
и эмоционального интеллекта у дошкольни-
ков с особыми образовательными потребно-
стями? Давайте рассмотрим некоторые из 
них на конкретных практических примерах.

Первое условие, без которого невоз-
можно ничего развивать, – это обеспе
чение эмоционального благополучия 
ребенка. Оно происходит через непосред-
ственное общение с каждым ребенком  
и уважительное отношение к каждому  
ребенку, к его чувствам и потребностям. 
Установление такого эмоционального кон-
такта с ребенком возможно, если создать 
особую ситуацию общения. Такая ситуация 
должна быть для ребенка комфортной. 
Желательно, чтобы она подкреплялась 
приятными впечатлениями и не требовала 
недоступных для него форм взаимодей-
ствия. Только в этом случае ребенок смо-
жет получить опыт комфортного общения, 
и только потом, добившись привязанно-
сти, создав некоторый кредит доверия, мы 
можем постепенно развивать более слож-
ные формы взаимодействия (история 
«Алена и Лунтик»: http://goo.gl/wvaafD).

Еще одно условие – обучение детей 
определенным правилам взаимодей
ствия через понимание собственного  
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эмоционального состояния и эмоциональ-
ного состояния других детей и игровых 
персонажей. К ним относится и умение  
общаться и разрешать конфликтные ситуа-
ции, а при необходимости – уступать и  
договариваться друг с другом.

Это очень длительный и кропотливый 
процесс. Его основы необходимо заклады-
вать еще в начале учебного года на этапе 
адаптации и возвращаться к этой работе 
после всех длительных перерывов в пребы-
вании ребенка в детском саду. Приведем 
пример такой работы, организованной педа-
гогами группы совместно с психо логом.

Цикл игровых занятий состоит из трех 
блоков. Первый из них – «Мы знакомимся», 
второй – «Учимся играть вместе» и заклю-
чительный блок – «Мы любим ходить в дет-
ский сад». Все они рассчитаны на младшие 
возрастные группы. В каждом блоке четыре 
основных элемента. Игровые сеансы про-
водятся психологом один раз в неделю, а 
затем закрепляются воспитателем в удоб-
ное время. Остановимся подробнее на  
содержании каждого блока.

Игры первого блока «Мы знакомимся» 
состоят из четырех частей. 

Игра 1. Дети встают в линию или полу-
круг вместе с психологом и воспитателем. 
Те, кто не готов играть вместе со всеми – 
сидят на стульчиках так, чтобы видеть  
происходящее. Многие помощники воспи-
тателя также с удовольствием участвуют  
в играх. Начинает игру психолог. «Очень 
много нас сегодня, помогите вас запом-
нить!». В руки каждому участнику дается 
игрушка среднего размера. Важно, чтобы 
игрушки не повторялись или отличались 
цветом. Например: белый и бурый мишка. 
По очереди каждый участник показывает 
свою игрушку и называет свое имя. Взрос-
лые помогают. Когда все «представились», 
мы вместе говорим: «У Наташи – котенок,  
у Елены Владимировны – тигренок...»  
После повторения имен обязательно про-

водится подвижная игра, на выбор взрос-
лого. Например, «Зверюшки спрятались за 
спинку». Дети ходят по коврику врассып-
ную, по сигналу воспитателя прячут свои 
игрушки за спинку. После слов «Где же вы 
игрушки?» поднимают их над головой и 
показывают всем. Завершением игры слу-
жит прощание со всеми участниками по 
имени. Так дети запоминают друг друга.  
С помощью этой игры детей знакомят с дру-
гими специалистами: инструктором по физ-
культуре, музыкальным руководителем и т.д.

Игра 2. В гости к детям приходит весе-
лый колокольчик, но он не звенит, пока не 
запомнит все имена ребят. Ребенок назы-
вает свое имя (за неговорящих говорит 
воспитатель) – психолог звенит в коло-
кольчик. Так же свои имена называют при-
сутствующие взрослые. После церемонии 
знакомства проводится подвижная игра 
«Громко – тихо». 

Игра 3. Элемент знакомства можно 
проводить сидя в кругу на ковре или на 
стульчиках. Дети знакомятся с большой 
мягкой игрушкой. Например, обезьяной. 
Ее зовут Чи-Чи. Она озорница и хулиганка. 
Не помнит, что в садике надо делать и  
когда. Каждый ребенок знакомится с ней, 
называя свое имя. После этого все желаю-
щие дети, вместе с воспитателем расска-
зывают последовательность дня в детском 
саду. Завершается все игрой с обезьянкой  
в мяч. Каждый ребенок на прощание катит 
мяч Чи-Чи. Она называет его по имени. 
Например: «До свидания, Маша!»

Игра 4. В хорошую погоду игру про-
водят на улице, используя домик на пло-
щадке. Если погода не позволяет, можно 
поставить маленькую ширму в группе. 
Каждый желающий ребенок прячется  
в домик, все вместе его зовут по имени.  
Тот, кого позвали, выглядывает в окошко, 
машет рукой и выбегает на площадку.  
В домик заходит следующий ребенок. Игру 
помогает проводить воспитатель. Он следит 
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за домиком и безопасностью детей. Некон-
тактные дети занимают позицию наблюда-
телей. Те дети, которые требуют особого 
сопровождения – играют за руку с психо-
логом или воспитателем на выбор.

Второй блок состоит из совместных 
игр на контактность с группой детей.  
Можно использовать любые игры, которые 
нравятся психологу и воспитателям сада. 
Главное правило второй части адаптаци-
онных игр – принятие детьми каждого  
ребенка группы, каким бы он ни был.  
Можно использовать игры: «Раздувайся 
пузырь», психогимнастику «Мы – листочки 
осенние», «Солнышко и дождик», «Зайка 
серенький сидит» и др. Во всех этих играх 
детям с проблемами коммуникации отво-
дится роль помощника. Они первые «хло-
пают» пузырь, раздают детям листочки, 
вместе с воспитателем держат тучку и зон-
тик, первые примеряют шапочку зайца. 
Если какой-то ребенок отказывается сразу 
поиграть, воспитатель предложит эту игру 
ему после сна, когда остается меньше  
детей в группе. Например, одна девочка 
целый месяц просто трогала шапочку зайца, 
предлагала ее другим ребятам и только 
после четырех недель пребывания в саду 
разрешила ее на себя надеть. Пока она 
предлагала ее ребятам, у нее появилась 
подружка по игре, что пробудило интерес 
к пребыванию в группе.

Третий блок игр проводится, когда 
осуществлена вся вышеописанная работа 
(обычно это происходит в ноябре). Все игро-
вые ситуации направлены на развитие  
положительного эмоционального настроя. 
С малышами необходимо обсуждать не 
только эмоции, но и то, что им нравится / 
не нравится. Поэтому рекомендуется про-
водить кукольные мини-спектакли, состо-
ящие из историй.

Первая история «Как зайка боялся». 
Психолог надевает на руку куклу-зайца и 
от его имени рассказывает, как он пришел 

в садик и боялся всего-всего: детей, воспи-
тателей, что мама не придет. Параллельно 
спрашивает от лица зайки, кто боялся, как 
он. После этого вместе говорят, что это 
только зайка-трусишка так думал. А ребятки 
знают, что за ними придут и что здесь не 
страшно. После обсуждения (оно длится 
максимум минут семь) играют в игру, кото-
рая больше всего любима детьми.

На второй встрече приходит зайка,  
который забыл, как знакомятся в садике. 
Этот прием помогает, если есть дети с труд-
ной адаптацией, долгой социализацией в 
группе детей. Если таковых нет, воспита-
тель или психолог просто вместе с детьми 
учит зайчика играть в игру с колокольчи-
ком или домиком, по выбору детей.

Третья встреча проходит в форме  
знакомства детей с мамой-зайчихой.  
Она потеряла зайчонка, он куда-то убежал. 
Дети вместе с воспитателем ищут игрушку. 
Когда ее находят, спрашивают, зачем зайка 
от мамочки ушел. Задача зайки объяснить 
ребятам, что он очень любит мамочку, но 
ему в садике веселее. Здесь можно во все 
поиграть. Дети вместе с воспитателем пере-
числяют, чем они занимаются и во что  
любят играть. В конце все вместе играют с 
зайчонком и его мамой в подвижную игру. 
Лучше всего подходит «Солнышко и дож-
дик». Один зонтик держит мама зайчиха 
(воспитатель), другой (психолог) – зай-
чонок.

Завершающим элементом блока явля-
ется совместная работа детей с воспита-
телем и психологом, который приносит и 
обезьянку и зайчика с его мамой. Это может 
быть и аппликация из осенних листочков, 
и лепка бананов и моркови, и нанизыва-
ние деревянных бусин на шнурок по кругу, 
аппликация на фланелеграфе. Главное – 
показать детям, что вместе интереснее, 
чем одному.

Важным условием развития социаль-
но-коммуникативных навыков является 
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взаимодействие с родителями (законными 
представителями) ребенка. Поддерживая 
образовательные инициативы семьи, вовле-
кая родителей в различные образователь-
ные процессы, педагоги должны разъяс-
нять им важность дозированной помощи 
ребенку в зоне его ближайшего развития и 
перевод навыков и умений ребенка в зону 
актуального развития (я – сам!). Тогда,  
постепенно, родители начнут делать не ЗА 
ребенка, а ВМЕСТЕ с ним (пример такой 
социальной истории представлен на сайте 
журнала «Современный детский сад» в 
виде истории «Егор и его бабушка»: 
http://goo.gl/wvaafD).

Мы обобщили лишь некоторые усло- 
вия, необходимые для развития социаль-
ного и эмоционального интеллекта детей. 
Их создание в детском саду заложит основы 
понимания детьми собственных эмоцио-
нальных состояний, научит коммунициро-
вать со сверстниками и взрослыми, управ-
лять собой. Благодаря этому, детям будет 
легче адаптироваться в новой обстановке, 
договариваться друг с другом и реализовы-
ваться в интересной для них деятельности.
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* Горностаев Игорь Сергеевич – учитель физкультуры ГБОУ «Образовательный центр на Про-
спекте Вернадского», г. Москва.

1 Тимбилдинг (от англ. Team building – построение команды) – термин, применяемый к широ-
кому диапазону действий для создания и повышения эффективности работы команды.

В последнее время в обществе активно 
обсуждаются вопросы социализации людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ), создаются и активно внед-
ряются разнообразные организационные 
формы, направленные на обеспечение 
условий для равноправного участия чело-
века с ОВЗ в социальной жизни и его  
социальной интеграции. 

Большую роль в этом могут сыграть 
формы образовательной деятельности,  
которые опираются на интеграцию дви-
гательной и социально-коммуникативной 
активности детей. Так, подвижные игры  
и игры-соревнования могут быть направ-
лены на развитие общения в детском  
коллективе, а спортивные игры – стать 
элементом социализации лиц с ОВЗ.  
Как включить их в систему мероприятий, 
направленную на формирование взаимо-
действия детей с ОВЗ с нормально разви-
вающимися сверстниками в условиях инте-
грации и инклюзии? 

Нам кажется, что спортивные мероприя-
тия – эффективное средство установления 
межличностной коммуникации между обу-
чающимися. Однако действенным усло-

вием эффективности выступает их орга-
низация как командообразующего меро- 
приятия.

Командообразующие мероприятия в 
дошкольном и младшем школьном воз-
растах целесообразно проводить, опи-
раясь: 

на учет психофизических особенно- �
стей детей с ОВЗ (упрощение зада-
ний, адаптация речевого материала 
и т.д.);
на сюжетную основу (захват воспи- �
тателей пиратами с целью выкупа, 
посвящение в индейцы, приключе-
ние с ковбоями на ранчо и т.п.). 

При проведении такой игры детей сле-
дует поделить на несколько команд, рав-
ных по количеству участников. У каждой 
команды должен быть свой маршрутный 
лист, в соответствии с которым она переме-
щается по площадке и выполняет задание 
на каждой станции. После выполнения 
каждого задания дети получают подтверж-
дение о его прохождении (наклейка,  
монета, отметка в маршрутном листе). 
Прямого соперничества (как, например, в 
эстафетах или спортивных играх) между 



Образовательные технологии 37
командами не вводится, однако жела-
тельно расположить участников на игро-
вой площадке таким образом, чтобы они 
видели своих соперников и элемент кон-
куренции сохранялся. С целью повышения 
мотивации можно повесить информаци-
онное табло, на котором будут отмечаться 
успехи команд. И, конечно же, сами зада-
ния, предлагаемые детям, должны быть 
стимулом для их внутрикомандного взаи-
модействия. Они могут носить характер 
проблемной ситуации, решить которую 
можно только всем коллективом.

Пред лагаем вашему вниманию под
борку подвижных и малоподвижных  
заданий, которые могут использоваться при 
организации командообразующего меро-
приятия.

Плот
Находясь на плоту (в качестве плота 

выступает покрывало, на котором распола-
гается вся команда одновременно), необ-
ходимо перебраться на его оборотную сто-
рону не сходя с него.

Прогулка
Каждый участник закрывает глаза  

повязкой. Затем каждый участник дол- 
жен положить правую руку на плечо впе-
редистоящего. Медленно всей командой 
начинается прохождение по выбранному 
маршруту, включая залезание на пеньки, 
возвышенности, пролезание под низко  
нависшими деревьями и ветками, протис-
кивание между деревьями и т.д.

Платформа
Все ребята команды держат специаль-

ную платформу за петельки на весу.  
На платформе изображен маршрут, по  
которому должен пройти теннисный мяч. 
Поднимая или опуская платформу, ребята 
задают траекторию перемещения мяча  
по платформе.

Паутинка
Участникам необходимо пройти сквозь 

ячейки паутины на другую сторону, не ка-
саясь ее волокон. Задание можно пройти, 
только если участвуют все. Использовать 
каждую ячейку для прохода можно только 
1 раз. Если один игрок касается паутинки 
и звонит колокольчик – все участники 
возвращаются в точку старта. Окончание 
упражнения – последний участник пере-
брался на другую сторону паутины.

Художники
Команде необходимо нарисовать эскиз 

картины, используя специальный каран-
даш. Задание можно пройти, только если 
участвуют все. Эскиз должен максимально 
соответствовать образцу, изображенному 
на флипчарте. Карандаш должны дер- 
жать все участники команды на плечах. 
Если хотя бы один участник отпускает  
карандаш – попытка не засчитывается. 
Окончание упражнения – на флипчарте 
нарисован эскиз картины, который соот-
ветствует образцу.

Болото
Каждой команде необходимо пере-

браться на другую сторону болота, передви-
гаясь по кочкам, которые единственные 
являются безопасными для передвижения. 
Точки старта и финиша показывает тренер. 
Задание можно пройти, только если уча-
ствуют все. Ноги участников будут связаны 
эластичным бинтом: правая нога одного 
участника с левой ногой следующего уча-
стника и т.д. Наступать на землю – запре-
щено. Это приведет к провалу попытки  
и вернет группу на точку старта. Оконча-
ние упражнения – последний уча стник  
в команде достиг точки финиша.

Лабиринт
Одному из участников завязываются 

глаза так, чтобы он ничего не мог видеть. 
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Данного участника помещают на точку 
старта лабиринта. Остальные участники 
занимают места вокруг лабиринта на рав-
ном расстоянии друг от друга. Задача 
участника с завязанными глазами дойти 
до финиша, задача остальных указать ему 
путь. Путь указывать участники могут,  
говоря только одно слово в свою очередь 
(очередность по часовой стрелке). Упраж-
нение начинается сначала в случае если 
ведомый коснулся границ лабиринта, если 
ведомый видит сквозь повязку, если кто-
либо из остальных участников сказал  
более одного слова в свою очередь. Окон-
чание упражнения – ведомый достиг конца 
лабиринта.

Киндзадза
Каждый из участников берет по одной 

веревке, привязанной к столбу, который 
неустойчив и тяжел. Поднять и соблюсти 
равновесие можно только в том случае, 
если каждый участник осуществляет вклад 
в общее дело. Задача – при помощи столба 
лопнуть все шарики (ядра для секретных 
пушек Наполеона) размещенные в пере-
делах очерченного круга.

Парашют
Все участники берут парашют (про-

стыню) за края двумя руками. 
Первое задание: океан. Держась за  

парашют, надо делать плавные движения 
вверх и вниз. Таким образом получатся 

волны. Сначала ребята делают маленькие 
волны, но постепенно они у нас будут ста-
новиться все больше и больше.

Второе задание: карусель. Ребята  
берутся за парашют одной рукой – правой 
и потихоньку бегут, вращая парашют по 
часовой стрелке.

Третье и последнее задание – купол. 
Опускаем парашют на пол. А затем резким 
движением поднимаем его вверх и, пока он 
не опустился, заходим под него и садимся 
на пол, при этом его не отпуская.

Надеемся, данные формы организации 
совместной образовательной деятельно-
сти как средства реализации новой для 
педагогов и специалистов технологии 
тимбилдинга – приживутся в дошколь- 
ной образовательной среде и станут под-
спорьем для педагогического коллектива 
в решении задач позитивной социализа-
ции и индивидуализации воспитанников  
с ОВЗ.

Литература
1. Зайцев Д.В. Социальная интеграция 

детей-инвалидов в современной России. – 
Саратов: Научная книга, 2003.

2. Социальная интеграция обучаю-
щихся с нарушениями слуха специальных 
(коррекционных) и общеобразовательных 
учреждений: Методич. пособие / Авт.-сост.: 
Л.А. Головчиц, Е.В. Кулакова, М.М. Люби-
мова и др. – М., 2013. 



Образовательные технологии 39

Основным направлением логопедиче-
ского воздействия на дошкольников явля-
ется развитие речи, коррекция и про-
филактика ее нарушений. При этом могут 
использоваться следующие образователь-
ные технологии.

Здоровьесберегающие технологии 
(артикуляционная гимнастика, дыхатель-
ная гимнастика, пальчиковая гимнастика и 
тренинги, физкультурные минутки, су-джок-
терапия и др.) способствуют нормализации 
мышечного тонуса, исправлению непра-
вильных поз, повышению эффективности 
работы по запоминанию серии двигатель-
ных актов, воспитанию быстроты реакции 
на словесные инструкции, усилению реф-
лекторных связей коры головного мозга  
с мышцами и сосудами и др.

Особое значение имеет использование 
разнообразных видов массажа: массаж и 
самомассаж лица, кистей и пальцев рук; 
массаж языка. С массажем хорошо сочета-
ется комплекс упражнений на релакса-
цию: он используется для обучения детей 
управлению собственным мышечным тону-
сом, приемам расслабления различных 
групп мышц. Умение расслабляться помо-
гает одним детям снять напряжение, дру-
гим – сконцентрировать внимание, снять 
возбуждение, расслабить мышцы, что необ-
ходимо для исправления речевых нару-
шений. 

Кроме перечисленных технологий,  
активно используются приемы психогимна-
стики. Психогимнастика помогает создать 
условия для успешного обучения каждого 
ребенка. Коррекционная направленность 
психогимнастических занятий предпола-
гает исправление двигательных, речевых, 
поведенческих расстройств, нарушений 
общения и высших психических функ- 
ций. 

Личностно ориентированные техноло
гии (педагогика сотрудничества, гуман но-
личностная технология) позволяют: 

изучить личностные особенности  �
каждого ребенка посредством обще-
ния;
построить коррекционную работу с  �
ребенком на основе перспектив-
ного плана работы на год с учетом 
его индивидуально-типологических 
свойств личности, разработать инди-
видуальный коррекционно-обра зо-
вательный маршрут. 
выработать индивидуальный стиль  �
общения с каждым ребенком с целью 
достижения взаимопонимания для 
обеспечения максимальной эффек-
тивности коррекционного воздей-
ствия при устранении речевых и 
личностных нарушений.

Методология педагогики сотрудниче-
ства лежит в основе осуществления работы 

* Резенкова Ольга Владимировна – учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 10», Краснодар-
ский край, ст. Каневская.

О.В. Резенкова*

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
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с родителями воспитанников логопедиче-
ской группы (непременными участниками 
образовательного процесса).

Кратко охарактеризуем используемые 
технологии обучения.

Игровые технологии. Специфику игро-
вой технологии в значительной степени 
определяет вид деятельности и игровая 
среда: игры с предметами, словесные игры, 
игра-драматизация, игры-имитации и пр. 
Пронизывание игровым сюжетом всего  
занятия способствует погружению ребенка 
в игру, и обучающая задача идет для него 
вторым планом, на фоне эмоционального 
подъема, повышенного познавательного 
интереса.

Социоигровые технологии. Данные 
технологии используется мною в коррек-
ционной деятельности: работа в парах; 
работа в подгруппе; командные игры;  
общая игровая цель для группы и общее 
стремление к ее достижению.

Технология модульного обучения поло-
жена в основу планирования всей кор-
рекционной работы в группе (распреде-
ление материала по лексическим темам 
недели) – она осуществляется через взаи-
модействие всех участников образователь-
ного процесса (ребенка, педагогов группы 
и семьи).

Специфические педагогические кор-
рекционные технологии включают техно-
логии обучения правильному произноше-

нию и коррекции его нарушений, тех- 
нологии устранения нарушений слоговой 
структуры слова, технологии коррекции 
грамматического строя речи и развития 
связной речи. При этом активно приме-
няются разно образные модели и схемы  
в качестве метода наглядного моделиро-
вания.

Информационные технологии. При-
менение современных информационных 
технологий способствует формированию 
мотивации к логопедическим занятиям и 
развитию речевого самоконтроля у детей, 
значительно сокращает время формиро-
вания навыков. Так, я использую цифро-
вые образовательные ресурсы, которые 
развивают слуховое восприятие, форми-
руют навыки правильного произношения, 
помогают самостоятельно строить слово-
сочетания и предложения, обогащают  
словарный запас, развивают логическое 
мышление, зрительную и слуховую память, 
сообразительность. При этом использу-
ются презентации по лексическим темам  
и на автоматизацию звуков, на развитие 
связной речи, а также игры на развитие 
фонематиче ского слуха и восприятия, фор-
мирование навыка чтения и элементар-
ного языкового анализа.

Благодаря такому комплексному воз-
действию, возможно повышение эффек-
тивности коррекционной работы с детьми, 
имеющими системные нарушения речи. 

Одна из интересных форм реализации логопедических технологий – в форме 
викторины – описана в статье «Познавательно-речевые викторины как 
нетрадиционная форма работы учителя-логопеда» (автор С.В. Кудерцева – 
учитель-логопед ФГКДОУ «Детский сад «Вишенка», Республика Марий-Эл,  
г. Йошкар-Ола). – Режим доступа: http://goo.gl/Uymqlr. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ЗПР МАТЕМАТИКЕ

* Матвеева Татьяна Михайловна – магистрантка Института детства ФГБОУ ВО МПГУ.

При исследовании элементарных мате-
матических представлений у детей стар-
шего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития (ЗПР) мы обнару-
жили следующие недостатки и признаки 
несформированности математических пред-
ставлений. Дети в целом: 

владеют навыками счета на нагляд- �
ном материале, однако не владеют 
навыками отвлеченного счета даже 
в пределах 10; 
имеют навыки соотнесения количе- �
ства предметов, однако затрудня-
ются в сравнении групп множеств 
на основе счетных операций на кон-
кретном материале;
знают цифры, но затрудняются в   �
соотнесении их с количеством пред-
метов, не используют данный опыт 
при решении арифметических задач 
и др.

Для детей характерны:
слабость учебной мотивации (в отли- �
чие от игровой);
«застревание» на принятом спо собе  �
решения примеров и задач, выполне-
нии практических действий с сово-
купностями предметов; 
«приспосабливание» заданий к   �
ситуации, с которой они уже зна-
комы, неспособность действовать  
в проблемной ситуации самостоя-
тельно, ориентируясь на «букваль-

ный перенос» имеющихся знаний 
без учета ситуаций или новых усло-
вий.

С учетом данных проблем комплекс
ный подход к их обучению математике 
включает в себя следующие компоненты:

учет уровня сформированности мате- �
матических представлений детей;
организацию пространственно-раз- �
вивающей среды;
ознакомление детей с природным   �
и рукотворным миром в процессе их 
активной предметной, предметно-
прак тической и игровой деятель-
ности;
проведение обучающих игр с мате- �
матическим содержанием;
общение взрослого с детьми в про- �
цессе формирования элементарных 
математических представлений.

Одним из условий и средств такого со-
провождения могут выступать инфор ма ци
оннокомпьютерные технологии (ИКТ). 

Во-первых, их использование предпола-
гает наличие специальных программных 
средств. Например, в программе М.Д. Ма-
ханевой «Компьютер и ребенок» исполь-
зуются материалы из рабочих тетрадей  
по математике Л.Г. Петерсон «Ступеньки» 
и «Игралочка». Разделы программы вклю-
чают формирование ориентировки на  
величину, ориентировки в пространстве, 
обучение порядковому и количественному 



Методика42
счету до 20, формирование у детей пред-
ставления о геометрических фигурах. 

Приведем другой пример. Так, для раз-
вития элементарных математических пред-
ставлений предназначены программы серии 
«Живая математика», разработанные ассо-
циацией «Компьютер и детство» Центра 
«Дошкольное детство» им. А.В. Запорожца, 
которые предназначены для обучения 
счету; закрепления знаний о форме и вели-
чине предметов; знакомства с геометри-
ческими фигурами, ориентировки во вре-
мени и в пространстве. В частности, в игре 
«Качели» в серии «Математика» нужно  
подобрать животных разного веса и раз-
мера, качающихся на качелях. В компьютер-
ной игре «Войди в замок» нужно выпол-
нить несколько испытаний (помочь принцу), 
которые, как правило, направлены на мате-
матический счет, вычисления (пересчитать 
количество стражников на ступенях замка, 
определять порядковое число заданной 
ступени и т.п.). В серии «Комбинаторика» 
игра «Помоги птенчику» предлагает детям 
помочь выпавшему из гнезда птенцу, рас-
ставив по принципу серии животных раз-
ного размера. 

Кроме данного комплекса, сегодня  
выпущено множество компьютерных игр, 
ориентированных на развитие математиче-
ских способностей дошкольников. Так, одно 
из заданий игры «Маленький искатель» 
моделирует игры с обручами, в котором не-
обходимо расположить предметы согласно 
условию в два-три обруча (используется 
классификация по сенсорным (цвет) и родо-
видовым свойствам (спортивное обору-
дование, цветы, листья, транспорт и т.п.)). 
Другое задание предусматривает выклады-
вание элементов в определенной после-
довательности (задание «Продолжи ряд»: 
самолеты разного цвета, цветы разного 
вида, «пряничные человечки» и т.п.).  
Неверно выбранный ребенком элемент 
возвращается на свое место. После сбора 

цепочки – последовательности осуществля-
ется проверка, что наглядно показывает 
закономерность чередования элементов  
в ряду. 

В игру «Размышлялки» включены  
сюжеты на освоение времени: распознава-
ние времени по электронным и механиче-
ским часам; работа с календарем и часами, 
исследование основных признаков окру-
жающего мира в разное время года и разное 
время суток («Домик времени и простран-
ства»); освоение цифр, счет в пределах 30; 
действия сложения и вычитания («Мате-
матика с Буренкой»). Другие серии игр 
«Размышлялки» ориентированы на разви-
тие умений конструировать, планировать, 
проектировать, активизацию творческого 
экспериментирования, построения алго-
ритмов и т.п. 

В игре «Веселая математика» десять 
игр объединены общим игровым сюже- 
том – путешествием по стране математики 
с посещением разных мест: Города Цифр, 
Маркиза Минуса и т.п., что активизирует 
интерес детей – узнать, какие еще игры  
и задачи представлены в игре. Например, 
в одной из игр представлен сюжет  
«на рынке». Детям необходимо «взвесить» 
овощи и фрукты, появляющиеся на весах. 
Для этого используются разные гири,  
на которых указаны эталонные значения 
(1 кг, 2 кг, 3 кг и др.). «Взвешивание» осу-
ществляется только практическим путем 
(соотнести объем предмета и его вес невоз-
можно), что активизирует экспериментиро-
вание и сложение веса выбираемых ребен-
ком гирь. Как правило, для взвешивания 
продуктов следует использовать несколько 
гирь, осуществляя при этом сложение  
(вычитание) их значений. Если вес пред-
мета определен неверно – это наглядно 
представлено движением чаш весов, ком-
ментариями или движениями персонажа.

При выборе игр и их включении в заня-
тие с дошкольниками с ЗПР необходимо 
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учитывать, что эти компьютерные игры 
должны:

содержать близкие опыту детей   �
задания, сюжеты, персонажей, не 
провоцирующих проявление агрес-
сии, отрицательных эмоций и т.п.;
подразумевать усложнение игровой  �
задачи; опору на имеющийся опыт 
детей; 
быть направленными на обучение  �
дошкольников новым способам дей-
ствий, формирование представле-
ний, обогащение познавательного и 
творческого опыта, развитие (совер-
шенствование, закрепление или кор-
рекцию) процессов, операций, уме-
ний, навыков;
носить воспитывающий характер и  �
предполагать разные формы соци-
ального взаимодействия и про-
филактики «социального вывиха»  
у дошкольников с ЗПР;
представлять информацию о ходе и  �
правилах игры образно-символь ным 
способом, изображения на экране 
должны быть достаточно крупными, 
без мелких деталей, предполагать 
умеренный темп движения элемен-
тов на экране;
иметь логическое завершение и вклю- �
чать разнообразные приемы оценки 
правильности ответов, доступные 
дошкольникам (графические сим-
волы и рисунки);
выстраивать «управление» клавиа- �
турой, джойстиком на доступных и 
освоенных детьми умениях; учиты-
вать уровень развития координации 
и моторики.

Основными методами, используемыми 
на занятиях по математике с дошкольни-
ками, имеющими ЗПР, являются метод 
компьютерных игр и метод компью
терного моделирования, которые пред-
ставлены в различном сочетании друг с 
другом. При этом ведущим является прак-
тический метод, позволяющий детям узна-
вать и осмысливать практический мате-
риал (выполнение на компьютере действий 
с предметами, моделирование геометри-
ческих фигур, зарисовка, раскрашивание 
и др.). Поэтому, наряду с применением 
компьютерных технологий, в последнее 
время широкое применение получили спе-
циальные игрыпособия и электронные 
игрушки («поющие» книги, математиче-
ские 3D-раскраски, электронные экзамена-
торы и т.п.), которые могут быть использо-
ваны в индивидуальной работы с детьми,  
а также в условиях семьи.
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ИГРОВЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ СИТУАЦИИ  
В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
(часть 1)

* Валасина Ася Владимировна – кандидат педагогических наук, автор сайта для родителей  
и педагогов «Родная тропинка» (rodnaya-tropinka.ru).

Интерес детей – важный фактор успеха 
в обучении. Между тем, и опрошенные нами 
педагоги, и дети в большинстве случаев не 
видят возможностей для самовыражения 
в речевой деятельности, считают этот вид 
деятельности обязательным, но не очень 
интересным. И такое отношение влияет на 
качество речевых умений детей, на резуль-
таты обучения дошкольников родному 
языку. 

Основоположница методики развития 
речи детей Е.И. Тихеева писала о заня- 
тиях родным языком в начале XX века: 
«Что такое родной язык? Это – наше мыш-
ление, воплощающееся в словах, это –  
нечто, на чем сходятся все интересы, это 
путь к самостоятельной творческой работе, 
это духовная обстановка, в которой мы 
живем, это наше духовное содержание». 
Почему же детям стало неинтересно «то, 
на чем сходятся все интересы»? Что нужно 
сделать, чтобы детям было интересно 
осваивать богатство родного языка?

Исследователи детской речи неодно-
кратно подчеркивали, что одна из ведущих 
проблем в обучении детей родному языку – 
тот факт, что естественная мотивация речи 
снимается учебной ситуацией и возникает 
«говорение ради говорения». В резуль-
тате этого речевые действия детей стано-
вятся формальными, теряют жизненный 
смысл для ребенка. Поэтому очень важно 

создавать в обучении специальные комму-
никативные ситуации, которые будут под-
держивать естественную мотивацию гово-
рения, придавать речи ребенка в обучении 
реальный жизненный, значимый для детей 
смысл.

Неоднократно подтверждено, что игро
вые коммуникативные ситуации, значи-
мые для детей, воздействующие на их эмо-
ции, связанные с их интересами, одинаково 
сильно воздействуют на речевые выска-
зывания и совершенствование речевых 
умений детей с разным уровнем развития 
речи. Их применение позволяет:

преодолеть формализм и «говоре- �
ние ради говорения», часто наблю-
даемое в обучении родному языку; 
повысить речевую активность детей  �
и их интерес к овладению родным 
языком, к родному слову; 
преодолеть разрыв между хорошим  �
уровнем высказываний детей в обу-
чении и их неспособностью выра-
зить свою мысль и чувства в повсе-
дневном общении; 
учесть индивидуальные особенно- �
сти детей, обогатить мотивационный 
компонент речевой деятельности 
дошкольников в обучении, актуали-
зировав все три ведущие группы 
мотивов ребенка: игровые, позна-
вательные, социальные.
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В каждой игровой коммуникативной 

ситуации речевое действие имеет для  
ребенка жизненный смысл: он понимает, 
зачем это ему нужно, видит адресата речи 
(кому он говорит), видит наглядный резуль-
тат своей речи и каждого своего речевого 
действия. Для этого в каждую игровую ком-
муникативную ситуацию был введен прием 
«наглядной игровой оценки речи ребенка». 
Ребенок не просто подбирает слова, а каж-
дым новым словом помогает весне, строит 
лесенку или мост, спасает мышек от кота 
или предупреждает Колобка об опасности. 
Такие игровые коммуникативные ситуации 
имеют большие возможности для уточне-
ния, активизации и обогащения словаря 
ребенка. Наблюдения и аудиозаписи рече-
вых занятий с детьми показывают, что тра-
диционные упражнения на подбор сино-
нимов, антонимов, сравнений, эпитетов с 
удовольствием и результативно выполня-
ются детьми со средним и высоким уров-
нем развития речи и высоким уровнем 
развития познавательной мотивации. 

Дети же с низким уровнем речевого раз-
вития проявляют в данных упражне ниях 
недостаточную речевую активность. У них 
наблюдается много отвлечений и посторон-
них движений (уходят в себя, теребят край 
одежды, в ответ на вопрос педагога молчат, 
отвлекают рядом сидящего ребенка, рас-
качиваются на стуле и не участвуют активно 
в обсуждении). В результате данный вид 
упражнений не оказывает нужной помощи 
такому ребенку в овла дении богатым сло-
варем родного языка. У педагога благодаря 
активности части детей группы создается 
иллюзия инициативы всех детей. 

Игровая мотивация позволяет снять 
эту проблему и активизировать всю группу 
детей для решения речевой задачи. Даже 
дети с общим недоразвитием речи, синдро-
мом Дауна и другими проблемами в рече-
вом развитии, не проявляющие интереса  
к традиционным словарным упражнениям, 

с удовольствием в них участвуют, очень 
активны, предлагают повторить игру по соб-
ственной инициативе. 

Есть другой традиционно используе-
мый в практике способ повышения рече-
вой активности детей в словарных играх  
и упражнениях – это соревнование (кто 
больше слов придумает, чья команда боль-
ше получит фишек за сказанные слова). 
Этот способ действительно очень сильно 
влияет на активность детей. Но в совре-
менной жизни, в мультфильмах и филь- 
мах, которые смотрят сейчас дети, и так 
очень много идей соперничества и борьбы 
«за место под солнцем». Зато редко встре-
чаются сюжеты взаимопомощи и сотруд-
ничества. Поэтому так важно активизиро-
вать речь детей другим способом – через 
сотрудничество друг с другом, совместную 
радость от решения общей задачи, через 
сопереживание, взаимоподдержку и общую 
радость достижений. «Один бы я не спра-
вился, а вместе мы смогли!» – это так важно 
понять и прочувствовать для ребенка-до-
школьника. 

Ниже представлены несколько игровых 
коммуникативных ситуаций для развития 
словаря ребенка. В каждую из них зало-
жен важный прием – наглядный результат 
детской речи. Дети не просто подбирают 
слова, а «видят» результаты своих речевых 
действий как условные игровые знаки и 
видят наглядно общий результат группы.

Фрагмент игровой  
коммуникативной ситуации  

«Строим мост» 
(для детей шестого года жизни)

Компоненты игровой 
коммуникативной ситуации

Адресат речи: другие дети и педагог. 
Коммуникативная задача: подобрать 

словосочетания со словом «тяжелый», 
объяснить их смысл, подобрать синонимы.
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Игровая задача: построить из слов мост, 

чтобы перейти на другой берег реки. 
Материалы: речка (выложена с помощью 

шнура или нарисована мелом на полу), 
камни или строительные бруски/модули 
крупного размера.

Последовательность проведения 
игровой коммуникативной ситуации

В ходе игры – путешествия по стране 
Волшебной Речи дети подходят к речке 
(речка нарисована мелом на полу или выло-
жена с помощью синего шнура). 

П е д а г о г: Как же нам перебраться 
на другую сторону? Нужно построить  
мост! Но мост у нас будет волшебный!  
Мы построим его из слов! Чтобы построить 
мост, нужны большая сила и трудолюбие.  
Давайте наберемся силы богатырской 
(звучит «Променад» М.П. Мусоргского, 
выполняется упражнение «набираемся 
силы»).

Теперь можно и мост строить. Скреп лять 
камни (блоки) мы будем волшебными сло-
вами. Камень тяжелый. Мы будем называть, 
что еще может быть тяжелым. Я говорю: 
«Тяжелый чемодан». Что это означает? 
(Его трудно поднять. Он много весит.) 

Кто из вас придумал, что еще может 
быть тяжелым? (Сумка, корзина, бревно.)  
А я вот какое слово придумала: «Тяжелый 
день». Что оно означает – это означает, 
что день трудно поднять? Нет? А что озна-
чает? (После каждого детского ответа 
ставится очередной камень, аналогично 
обсуждаются другие словосочетания с 
переносным смыслом слова: тяжелая  
дорога, тяжелый взгляд и др.) 

Ну вот, одно слово – это еще один блок 
для нашего моста, который мы строим все 
вместе. Как много слов мы вместе приду-
мали! Настоящий мост построили из слов!

(Если дети строили мост из больших 
деталей, они переходят по нему: маль-
чики помогают девочкам. Если строили из 

мелких деталей, то переходят с помощью 
пальчикового упражнения «ходьба»: ука-
зательный и средний пальчики «шагают» 
по мосту на другую сторону речки.) 

Варианты проведения игровой 
коммуникативной ситуации

Первый этап – ситуация разыгрывается 
полностью в развернутом виде (строим 
мост вместе с детьми на полу из строитель-
ного материала или крупных камней, по 
которому переходим на другой берег).

Второй этап – ситуация не разыгры-
вается, используется воображаемый план 
действий. На доске или мольберте изо-
бражается речка, рядом находятся магнит-
ные детали – наш строительный материал 
для строительства моста. Взрослый гово-
рит: «Представьте, что мы подошли к  
берегу реки. Вот речка» и далее описы-
вает ситуацию.

Рекомендации
1. Первыми в игровой коммуникатив-

ной ситуации, направленной на активиза-
цию и уточнение словаря ребенка, отве-
чают дети с низким уровнем развития речи, 
т.к. у них ограниченный словарный запас.  
В конце игры слова подобрать уже труд-
нее, и лучше привлечь к ответам детей  
с высоким уровнем развития речи. 

2. Дети называют в игре те слова, кото-
рые часто встречаются в быту, взрослый – 
более сложные словосочетания. 

Фрагмент игровой  
коммуникативной ситуации  

«Слово заблудилось»  
(для детей седьмого года жизни)

Компоненты игровой 
коммуникативной ситуации

Адресат речи: слова в домике.
Коммуникативная задача: определить 

лишнее слово в ряду (в доме).
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Игровая задача: назвать заблудившееся 

слово и убрать его из домика, проверить 
свой ответ.

Материалы:
1) слайды презентации. На каждом 

слайде представлено 4 кар тинки. Три кар-
тинки подходят друг другу и относятся  
к родственным словам, одна лишняя.  
Картинки в презен тации дают возмож-
ность самопроверки. Если это слово отно-
сится к данной семье – то под картинкой 
находится зеленый кружок. Если не отно-
сится – то красный кружок. Правильность 
ответа дети могут проверить сами, пере-
двинув с помощью мышки выбранную кар-
тинку;

2) путь из 5 пустых кружков (как в 
игре-ходилке). 

Примеры картинок
печать, печатник, печатающая ма- �
шина в типографии, печь. Лишнее 
слово «печь», т.к. она не печа тает,  
а печет;
нос (человека), носик (котенка),  �
носище (Бабы-Яги), носильщик. 
Лишнее слово «носильщик», т.к.  
носильщик носит вещи, и к носу не 
имеет отношения; 
лиса, лисята, лисий (хвост), лесник.  �
Лишнее слово – «лесник». 

Последовательность проведения 
игровой коммуникативной ситуации

В сюжете «Там на неведомых дорож-
ках» дети попадают на дорожку из 5 круж-
ков. Чтобы по ней пройти, нужно выполнить 
задания. Пять кружков – пять заданий. 

Педагог рассказывает детям историю  
о том, как однажды слова заблудились и 
потерялись. Забыли, кто в каком домике 
живет. В каждом доме должны жить 3 слова. 
Это слова – родственники, они похожи 
друг на друга. Например: снег – снежная – 
снеговик. Или лес – лесной – лесничий.  

А сколько слов поселились в доме? В каж-
дом четыре слова. Нужно найти, какое 
слово заблудилось. Если найдем, то смо-
жем сделать шаг по дорожке. 

Взрослый показывает детям слайд, рас-
сматривает картинки, просит детей назвать 
изображенные предметы: «Что нарисо-
вано на картинке? Какие слова зашли  
в этот дом и стали в нем жить?»

Дети вместе обсуждают, какое слово 
может быть лишним в этом доме – какое 
слово заблудилось. Доказывают свое мне-
ние. Каждая версия ответа проверяется 
самими детьми отодвиганием картинки  
в сторону. Если под картинкой зеленый 
кружок – значит, слово не ошиблось, оно  
в своей семье, ему дан «зеленый свет» 
светофора. Значит, мы еще не нашли  
заблудившееся слово. Если же слово не  
в своей семье – то под картинкой дети  
находят сигнал «стоп» – красный кружок. 
Если самопроверка показала, что дети 
ошиблись, то они ищут вместе с педагогом 
другой вариант ответа и проверяют его. 

Когда дети выполняют задание – кру-
жок переворачивается и становится ярким 
(или закрашивается взрослым ярким фло-
мастером). В конце пути под последним 
кружком детей ждет сюрприз. Сюрпризом 
может быть конверт с заданием, раскрас-
кой, шуткой, стихотворением, картинками 
к новой игре. 

Игровая коммуникативная  
ситуация в развитии звуковой  

культуры речи ребенка  
«Тим и Том собираются в поход» 
(для детей шестого года жизни)

Игровые ситуации традиционно широко 
применяются в развитии звуковой куль-
туры ребенка. В игровой ситуации «Тим  
и Том собираются в поход» использован 
прием наглядной оценки речи ребенка  
и сотрудничество детей в достижении  
общей цели группы. 
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Игровые коммуникативные ситуации «Достань яблочко» для детей 3–4 лет 
и «Помощники Весны» для детей 4–5 лет представлены на сайте: http://
goo.gl/rxO1HK.

Компоненты игровой 
коммуникативной ситуации

Адресат речи: два сказочных персо-
нажа – Тим и Том (старший и младший бра-
тец).

Игровая задача: помочь Тиму и Тому  
собрать продукты питания. Тим берет в 
свою сетку только продукты питания, в  
которых есть мягкий звук [с’]. Том кладет  
в сумку продукты питания, в которых есть 
твердый звук [с].

Коммуникативная задача: подбор слов 
с заданным звуком для сказочного персо-
нажа по его просьбе.

Наглядно представленный детям  
результат их речевых действий: нарисо-
ванные в сумке и сетке прямоугольники 
(«упаковки» с продуктами).

 Наглядный материал: мольберт, мар-
кер для доски, картинка «Том и Тим».

Последовательность проведения 
игровой коммуникативной ситуации

Педагог заранее готовит на мольберте 
картинку: Том и Тим, контур сетки (овал с 
полукругом вверху – с «ручкой») и контур 
сумки (прямоугольник с «ручкой» – полу-
кругом вверху). 

Педагог рассказывает детям, что сегодня 
братцы Том и Тим собрались в поход в лес. 
В лесу не будет магазинов, поэтому им 
надо взять с собой запасы еды. Том решил, 
что возьмет с собой еду, в которой есть 
твердый звук [с]. Думал-думал, но вспом-
нил только слово «салат». Но одним сала-
том сыт не будешь. А Тим решил взять с 
собой в поход только те продукты, в кото-
рых есть мягкий звук [с’]. Долго сидел-
вспоминал он продукты и вспомнил только 

«кисель». Давайте поможет Тиму и Тому 
собраться в поход.

Отгадайте, куда положит продукты  
Том – в сумку или в сетку (педагог интона-
ционно выделяет первый звук в словах 
сссссумка, сссссетка). Почему вы считаете, 
что в сумку? (Правильно, потому что  
это слово начинается с твердого соглас-
ного [c]). Какие продукты мы дадим Тому  
с собой? В этих словах должен встречаться 
твердый звук [с].

Как только дети называют слово,  
например, слово «суп», педагог рисует 
внутри контура сумки прямоугольник и  
говорит: «Это упаковка супа. Положим ее 
в сумку Тому». Дети придумали еще одно 
слово – рисуем еще один прямоугольник  
в контуре сумки. Нужно наполнить всю 
сумку продуктами. 

Примерный словарь: суп, салат, соус, 
сардельки, сушки, масло, сыр, спа гетти,  
капуста, рассольник, соль, сахар, ананас, 
абрикос, суфле, слива, рис, чернослив, 
спаржа, кокос, редис, брусника, сморо-
дина, сыроежка, расстегай, сок, сыр ники, 
сметана, квас, морс, бефстроганов, кол-
баса, свекла.

Как вкусно мы накормили Тома! Он точно 
будет сыт в походе. А теперь давайте  
наполним едой сетку Тима. Вы уже догада-
лись, почему Тим кладет продукты в сетку? 
Потому что это слово начинается с мягкого 
согласного звука [с’]. И в сетку он может 
положить только те продукты, в названии 
которых есть звук [с’]. 

Примерный словарь: сосиски, сироп, 
семечки, лосось, карась, апельсин, сельдь, 
подосиновики, лисички, персики, кисель, 
овсяная каша, семга.



Образовательные технологии 49

Цели:
создать условия для формирова-  �
ния у детей средней (комбиниро-
ванной) группы представлений о 
«перелетных» и «зимующих» пти-
цах, об их внешнем виде, повадках, 
об особенностях их жизни зимой  
и весной;
сформировать ответственность и бе- �
режное отношение к птицам и окру-
жающей среде.

Задачи: 
привлечь воспитанников, воспита- �
телей и родителей к природоохран-
ной акции;
создать условия для сплочения вос- �
питанников комбинированной груп-
пы в процессе проектной деятель-
ности;
способствовать развитию творче- �
ских и интеллектуальных способно-
стей воспитанников; 
расширять кругозор детей на основе  �
доступного их пониманию мате-
риала.

Планируемые результаты:
дети: �  систематизация знаний о 
птицах, формирование опыта при-
родоохранной деятельности, фор-
мирование желания заботиться о 
пернатых, понимания их значения  
в природе;

родители � : активное участие в про-
екте, способность воспитать у детей 
любовь и бережное отношение к 
птицам.

Этапы реализации проекта
Первый этап – подготовительный:

обсудить цели и задачи с воспитате- �
лями, детьми, родителями;
подобрать методическую литера- �
туру по теме;

Е.С. Исаева*

ПРОЕКТ «МЫ – ДРУЗЬЯ ПТИЦ!»

* Исаева Екатерина Сергеевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 18», Московская область, г. Одинцово.
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подобрать художественную и позна- �
вательную литературу по теме;
подобрать дидактический материал,  �
наглядные пособия (альбомы для 
рассматривания, картины, иллюстра-
ции, игровые задания и упражне-
ния, аудиозаписи с голосами птиц, 
музыкальные произведения).

Второй этап – основной (практиче-
ский): 

внедрение в воспитательно-обра- �
зо вательный процесс эффективных 
методов и приемов по расшире- 
нию представлений дошкольников 
о птицах (презентации и мнемотаб-
лицы);

Подробнее с материалами проекта можно ознакомиться по адресам:
мастер-классы –  � http://goo.gl/wSAn9I.
музыкальный досуг –  � http://goo.gl/jeg4lY.

изготовление шапочек-птичек со- �
вместно с детьми;
проведение мастер-классов «Птица  �
в гнезде» и «Скворечники», конкур-
сов среди пап (на изготовление  
самых необычных скворечников) и 
среди мам воспитанников (на самую 
вкусную выпечку «Жаворонки»);

проведение музыкального досуга  �
«Весенний прилет птиц».

Третий этап (заключительный):
обработка результатов по реализа- �
ции проекта;
организация выставки рисунков; �
презентация проекта. �
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Психолого-педагогическое сопровождение 

А.А. Лебедева*

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  
У ДЕТЕЙ С РДА

* Лебедева Анастасия Анатольевна – учитель начальных классов ГБОУ «Школа № 2088»,  
г. Москва.

В условиях гуманизации общества детей, 
которые ранее считались необучаемыми,  
в настоящее время включают в систему 
общего или специального (коррекционного) 
образования. В этой связи современные 
отечественные и зарубежные исследова-
тели отмечают, что одним из главных недо-
статков, который препятствует успешному 
обучению детей с ранним детским аутиз-
мом (РДА), является нарушение коммуни-
кативных навыков, отставание или отсут-
ствие разговорной речи. В речи аутичного 
ребенка много стереотипии, словесных 
штампов «взрослых» слов. У детей данной 
категории может быть большой словарный 
запас, они нередко произносят простран-
ные монологи, но, несмотря на это, испы-
тывают громадные трудности при обычной 
беседе. Отдельные слова, которыми ребе-
нок уже пользовался, могут исчезать из 
его словаря на длительное время и потом 
вновь появляться [2], отмечаются эхола-
лии и палилалии. 

Многие дети с РДА отлично понимают 
некоторые слова, но в то же время не могут 
понять те же слова при нахождении их в 
контексте. В свою очередь, разговорная речь 
таких детей кажется формальной, механи-
ческой и произносится монотонно, необыч-
ным голосом, тоном или громкостью. [1]

Исходя из вышеизложенного, мы можем 
говорить о том, что развитие коммуни-
кативных навыков у детей с РДА должно 
происходить поэтапно. На начальном этапе 
следует проводить индивидуальную работу 
с педагогом, потом ребенок постепенно 
должен включаться в группу детей для 
обучения выполнению групповых задач,  
и в конечном итоге все это позволит без-
болезненно включить ребенка в открытую 
социальную среду. Одним из средств такой 
социализации является проведение заня-
тий на основе методики совместного  
рисования Е.А. Янушко, предполагающей, 
что совместная изобразительная деятель-
ность – это особый метод обучения, а не 
рисование как вид про дуктивной деятель-
ности самого ребенка. Это означает, что 
комплекс индивидуальных занятий, вклю-
чающий в себя использование методики 
совместного рисования, музыкотерапии, а 
также игровых приемов, будет способст-
вовать обогащению активного словарного 
запаса, формированию положительного 
отношения к коммуникации, развитию 
фразовой, а впоследствии – диалогиче-
ской речи у детей с аутизмом. 

Такая форма организации занятий поло-
жительно влияет на коррекцию социо-
эмоциональных навыков, хотя поначалу 
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ребенок может активно отвергать какие-
либо изменения в привычных для него 
фразах во время совместной изобрази-
тельной деятельности. Однако если педа-
гог сможет создать условия для эмоцио-
нального подъема в процессе рисования, 
то ребенок в следующий раз не так болез-
ненно отреагирует на вторжение в свои 
речевые стереотипы. Тогда ребенок смо-

жет подхватить новое, а задачей педагога 
будет работа по закреплению этого нового 
в его речи. Самое главное – чтобы ребе- 
нок уходил с такого занятия с хорошим  
настроением. Для этого в начале совмест-
ной образовательной деятельности исполь-
зуются объекты, к которым он привязан,  
а на заключительном этапе занятия ста-
вится спокойная и приятная музыка.

Л.И. Кириллова,  
О.А. Селезнева*

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ДЕТЯМ  
С МНОЖЕСТВЕННЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

С одним из примеров индивидуального занятия с ребенком, имеющим  
расстройство аутистического спектра, можно ознакомиться на сайте 
журнала «Современный детский сад»: http://goo.gl/0vA6Ib.

* Кириллова Людмила Ивановна – кандидат медицинских наук, доцент; Селезнева Ольга Алек-
сеевна – учитель-дефектолог ГБОУ «Школа № 1206» (дошкольное отделение № 10), г. Москва.

В современной специальной педагогике 
отмечается повышенное внимание к детям 
с комплексными нарушениями развития. 
Это объясняется возрастающим количест-
вом детей данной категории, а также отсут-
ствием разработок по оказанию им квали-
фицированной помощи.

К комплексным нарушениям относятся 
такие, которые имеют несколько первичных 
нарушений. При этом каждое из наруше-
ний, будучи взято отдельно, может опреде-
лять характер и структуру аномального 
развития.

Множественные нарушения могут со-
стоять из различных сочетаний первичных 

нарушений и оказывать существенное влия-
ние на возможности развития детей с дан-
ной патологией. Выделим самые разные 
нарушения сенсорных систем (слепота, 
остаточное зрение, слабовидение, глухота, 
тугоухость) с возможными сочетаниями 
нарушений интеллекта, опорно-дви га тель-
ного аппарата, эмоционально-волевой 
сферы, личностными изменениями в самой 
разной степени выраженности.

В то же время в обучении детей с  
множественными нарушениями развития 
весьма необходимым условием успешности 
кор рек  ционно-педагогического процесса 
является комплексный подход. Важными  
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компонентами этой работы должны быть: 
учет индивидуальных возможностей и  
интересов детей, организация работы на 
доступном и интересном для ребенка  
материале, командная, совместная работа 
специалистов, занимающихся с ребенком 
при тяжелых и множественных нарушениях 
в развитии. Другим значимым фактором 
эффективности является исследователь-
ский подход к организации коррекционно-
педагогического процесса. В связи с этим 
мы посчитали необходимым проведение 
данного исследования, посвященного изу-
чению влияния комплексного подхода на 
организацию коррекционно-педа го ги че-
ской работы с детьми, имеющими множе-
ственные нарушения в развитии.

Исследование проводилось на базе 
ГБОУ «Наш дом»: в нем приняли участие 
дети, имеющие тяжелые нарушения разви-
тия и являющиеся инвалидами. У всех  
детей настолько был выражен полимор-
физм имеющихся отклонений, что это не 
представляло возможности объединить их 
в группы для описания. Поэтому изучение 
проблемы началось с анализа психолого-
педагогических данных, которые позволили 
оценить возможности детей, построить и 
провести коррекционную работу с учетом 
индивидуальных особенностей каждого 
ребенка.

В процессе медико-психолого-педа го ги-
ческого обследования было выявлено, что 
все дети по своим данным соответст-
вуют дошкольному или раннему возрасту. 
Например, у 11-летней Кати наблюдался 
синдром Пьера Робена (ДЦП: правосторон-
ний гемипарез, умственная отсталость, 
искривление носовой перегородки, нару-
шение осанки). Также у девочки наблюда-
лась расщелина твердого и мягкого нёба, 
литеральная алалия. Со стороны органа 
зрения – ангиопатия сетчатки.

Двигательная сфера характеризова-
лась выраженными особенностями: дви-

жения были неуклюжи, скованны, объем 
ограничен, она ходила, выставив корпус 
вперед, широко расставляя ноги. 

У девочки наблюдались особенности 
эмоционально-волевой сферы. Эмоции и 
чувства были не стабильны и могли под-
даваться быстрой смене. Например, нор-
мальное настроение могло смениться  
слезами, если взрослый обыгрывал рас-
стройство плюшевого тигра, когда Катя 
обижала его. 

Речевое развитие имело свои особен-
ности: Катя не владела речью, а выра-
жаться жестами ее практически не учили. 
Активно использовала всего несколько 
жестов: учиться (руки сложены на вооб-
ражаемой парте), машина, кафе, театр 
(хлопки руками), здравствуйте, до свида-
ния. У Кати также были свои придуманные 
жесты, о смысле которых приходилось  
догадываться самому или советоваться  
с родителями. Девочка тянулась к обще-
нию с другими детьми и взрослыми, однако 
коммуникация была затруднена в силу 
описанных выше причин.

Познавательное развитие соответ-
ствовало более раннему возрасту. Девочка 
могла собирать картинки из двух частей, 
справлялась с заданием на сортировку 
предметов на две группы, любила мягкие 
игрушки и куклы. Заниматься с педаго-
гами Катя не отказывалась, но проявляла 
избирательный интерес к деятельности.

Поняв по ситуации, что прежде всего 
Кате необходимо научиться выражать свои 
элементарные желания, начали учить с 
ней простые жесты. С помощью родителей 
приготовили фотографии (для повышения 
интереса к деятельности), на которых Катя 
была изображена в различных режимных 
моментах, в разное время суток, занимаю-
щаяся разнообразными видами деятельно-
сти. Второй блок фотографий изображал 
родственников и ближайшее окружение 
девочки. 
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Вскоре для занятий получилось 2 посо

бия1:
1) «Книга родственников» (мама, 

папа, бабушка, сестра);
2) «Части суток» (фотографии изо-

бражали ребенка в различных режимных 
моментах: утро – девочка умывается, оде-
вается, стоит у школы, вечер – гуляет, 
играет дома с сестрой, рисует или пишет, 
принимает душ, купа ется в пене, стоит уку-
танная в полотенце, ложится спать).

Работая с пособием «Книга родственни-
ков», мы учили Катю обозначать жестами 
самых близких своих людей: девочка полу-
чала наслаждение от беседы с педагогом  
о самых любимых. 

Работа с пособием «Части суток» вклю-
чала в себя три этапа. 

1. Формирование жестового словаря: 
деятельность Кати утром. Данный этап 
проходил в течение длительного времени 
(примерно 2 месяца), на каждом занятии 
обсуждали деятельность девочки в данное 
время суток (Катя умывается, одевается, 
идет учиться), показывалось жестовое обо-
значение каждого действия. 

2. Формирование жестового словаря: 
деятельность Кати вечером. Работа прохо-
дила аналогично, обсуждалась деятельность 
в вечернее время (Катя гуляет, моется,  
ложится спать). Для усвоения материала 
потребовалось примерно 2 месяца. 

3. Классификация фотографий по двум 
группам. На данном этапе девочке предъ-
являлись материалы первых двух этапов и 
предлагалось не только показать жестовое 
обозначение, но и разделить на две группы, 
ответив на вопрос: это бывает утром или 
вечером?

Результаты проведенной работы пока-
зали, что ограничения двигательной актив-

ности, обусловленные детским церебраль-
ным параличом, не позволили сформи- 
ровать жесты, понятные для всех. У Кати 
появились отдельные жесты, понять которые 
могли только взрослые, постоянно общаю-
щиеся с девочкой. 

Вышеописанная работа принесла ожи-
даемые результаты. К концу года Катя  
хорошо запомнила и показывала несколько 
элементарных жестов по пройденным темам, 
умела делить фотографии по смысловому 
признаку (Что бывает утром? Что вечером?). 
Это доставляло ей большое удовольствие. 
Материал занятий был близок ребенку, 
изображал самые понятные и естествен-
ные ситуации. 

Таким образом, учет индивидуальных 
возможностей ребенка, построение работы 
на доступном и интересном материале  
помогли решить несколько задач одно-
временно: пробудить интерес к занятиям, 
начать работу по формированию речи  
и мышления. 

Другие примеры индивидуальной рабо-
ты с детьми, имеющими множественные 
нарушения в развитии, представлены на 
сайте: http://goo.gl/zXatOu.

Проанализировав работу с детьми, мы 
пришли к выводу, что основным и главным 
в процессе обучения и воспитания является 
учет индивидуальных возможностей каж-
дого ребенка. Описанные выше примеры 
показали, что дети имели различные сен-
сорные, интеллектуальные, двигательные, 
эмоциональные, речевые и познавательные 
возможности, свои особенные увлечения 
и интересы, учет которых явился опорной 
точкой построения коррекционно-педа го-
ги ческого процесса и принес положитель-
ные результаты. 

1 В работе с девочкой дидактические приемы и средства наглядности подбирались в соот-
ветствии со зрительными возможностями: мы старались использовать более крупные картинки, 
чистые, яркие и естественные цвета.



 55
Методическая библиотека

А.А. Сидельникова*

МУЗЫКАЛЬНОДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ  
В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ «СЛОЖНЫХ» ДЕТЕЙ

* Сидельникова Анастасия Александровна – учитель-дефектолог ГБОУ «Школа № 1191»,  
г. Москва.

При работе с детьми с комплексными 
нарушениями важно учитывать особен-
ности того или иного ребенка, т.к. от этого 
зависит, в какой форме будет предостав-
ляться материал и как будут созда ваться 
условия для успешной индиви дуальной кор-
рекционно-педа го ги че ской работы. Приве-
дем примеры такой деятельности с исполь-
зованием музы каль но-дидак ти че ских игр. 
Они моделируют му зы кально-сенсорную 
деятельность ребенка с комплексными  
нарушениями развития, используя основ-
ные компоненты дидактической игры: 
обу чающие задачи, содержание, правила, 
игровые действия. 

МУЗЫКАЛЬНОДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

«Музыкальная радуга»

Вариант № 1
Цели: формировать представление о 

цвете, развивать слуховое внимание, память, 
произвольное внимание, координацию  
в пространстве, мелкую моторику рук.

Оборудование: металлофон с цветными 
клавишами (красного, оранжевого, жел-
того, зеленого, синего цвета), палочка, 
цветные фишки (красного, оранжевого, 
желтого, зеленого, синего цвета).

Ход игры: перед ребенком лежит музы-
кальный инструмент – металлофон, педа-
гог раскладывает цветные фишки в такой 
же цветовой последовательности, как и на 
инструменте, ребенок должен зрительно 
соотнести каждый цвет фишки с цветом 
клавиши на инструменте и ударить по соот-
ветствующей клавише.

Вариант № 2
Цели: формировать представление  

о цвете, развивать слуховое внимание,  
память, произвольное внимание, коорди-
нацию в пространстве, мелкую моторику 
рук.

Оборудование: металлофон с цветными 
клавишами (красного, оранжевого, жел-
того, зеленого, синего цвета), палочка, 
цветные фишки (красного, оранжевого, 
желтого, зеленого, синего цвета).
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Ход игры: перед ребенком лежит музы-

кальный инструмент – металлофон, педа-
гог раскладывает цветные фишки в той 
цветовой последовательности, которая 
позволит сыграть ребенку самостоятельно 
небольшую мелодию, ребенок должен 
зрительно соотнести каждый цвет фишки 
с цветом клавиши на инструменте и уда-
рить по соответствующей клавише.

Вариант № 3
Цели: формировать представление о 

длине, развивать слуховое внимание,  
память, произвольное внимание, коорди-
нацию в пространстве, мелкую моторику 
рук.

Оборудование: металлофон, палочка.
Ход игры: перед ребенком лежит музы-

кальный инструмент – металлофон, педа-
гог дает инструкцию: «Ударь по самой 
длинной клавише, ударь по самой корот-
кой клавише и т.д.». Ребенок должен  
сыграть от самой длинной до самой корот-
кой клавиши и наоборот. В процессе  
этой игры ребенок зрительно соотносит 
длинные и короткие клавиши инстру-
мента.

«Сочини мелодию»
Цели: формировать представление о 

цвете, развивать творческие способности, 
слуховое внимание, память, произвольное 
внимание, координацию в пространстве, 
мелкую моторику рук.

Оборудование: металлофон с цветными 
клавишами (красного, оранжевого, жел-
того, зеленого, синего цвета), палочка, 
цветные кар точки (красного, оранжевого, 
желтого, зеленого, синего цвета).

Ход игры: перед ребенком лежит музы-
кальный инструмент – металлофон и цвет-
ные карточки, ребенку предоставляется 
возможность самостоятельно сыграть не-
большую мелодию, для этого необходимо 
разложить цветные карточки так, чтобы  

в процессе воспроизведения получилась 
мелодия, зрительно соотнести каждый цвет 
карточки с цветом клавиши на инстру-
менте и ударить по соответствующей кла-
више.

«Музыкальные фигуры»
Цели: формировать представление о 

цвете, форме, развивать творческие спо-
собности, слуховое внимание, память, про-
извольное внимание, координацию в про-
странстве, мелкую моторику рук.

Оборудование: металлофон с цветными 
клавишами (красного, оранжевого, жел- 
того, зеленого, синего цвета), палочка, 
карточки с цветными геометрическими 
фигурами (красного, оранжевого, желтого, 
зеленого, синего цвета).

Ход игры: перед ребенком лежит музы-
кальный инструмент – металлофон, педа-
гог показывает карточки с цветными геомет-
рическими фигурами, например, красный 
треугольник, ребенок запоминает фигуру 
и цвет, далее ребенок ударяет по клавише 
металлофона в соответствии с тем цветом, 
который был на карточке. 

«Звуки радуги»
Цели: формировать представление о 

звуковых обозначениях, развивать внима-
ние, память, мелкую моторику рук.

Оборудование: металлофон с цветными 
клавишами (красного, оранжевого, жел-
того, зеленого, синего цвета), палочка, 
карточки с гласными, твердыми и мягкими 
согласными звуками.
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Ход игры: перед ребенком лежит музы-

кальный инструмент – металлофон. 
Педагог:

раскладывает перед ребенком кар- �
точки и объясняет, что это гласные 
звуки, они обозначаются красным 
цветом и ударяет по красной кла-
више металлофона; 
раскладывает карточки, где изобра- �
жены твердые согласные звуки, 
объясняет, что они обозначаются 
синим цветом и ударяет по синей 
клавише инструмента; 
показывает карточки, где изобра- �
жены мягкие согласные звуки и 
объясняет, что они обозначаются 
зеленым цветом и ударяет по соот-
ветствующей клавише. 

После этого педагог, чередуя последо-
вательность звуков, показывает то соглас-
ные, то гласные звуки – ребенок должен 
правильно ударить по цветной клавише  
в зависимости от звука: гласный звук – 
красная клавиша, согласный твердый –  
синяя клавиша, согласный мягкий – зеле-
ная клавиша.

«Посчитайка»
Цели: формировать представление о 

числе в пределах 5, развивать внимание, 
память, мелкую моторику рук.

Оборудование: металлофон, палочка, 
карточки с цифрами (1, 2, 3, 4, 5).

Ход игры: перед ребенком лежит музы-
кальный инструмент – металлофон, педа-
гог показывает ребенку карточку с изо-
бражением той или иной цифры, ребенок 
должен ударить по стольким клавишам, 
сколько указано на карточке. Например, 

цифра 1 – ребенок ударяет по одной кла-
више, цифра 2 – ребенок ударяет по двум 
клавишам, цифра 3 – ребенок ударяет  
по трем клавишам, и так до пяти. В про-
цессе игры ребенок должен считать кла-
виши.

Представленный выше комплекс музы-
кально-дидактических игр способствует 
формированию сенсорных эталонов и раз-
витию слухового внимания, мелкой мото-
рики, повышает эффективность обучения 
элементарным математическим представ-
лениям и создает условия для проявления 
творчества у детей, формируя мотивацию 
к обучению и развивающему общению со 
взрослыми и сверстниками. Кроме того, 
такие игры эмоциональны, доступны и легки 
в использовании с детьми, имеющими ком-
плексные нарушения в развитии, отра-
жают этапы перехода зоны актуального в 
зону ближайшего развития. Это означает, 
что материал будет усваиваться детьми  
с самым разным уровнем интеллектуаль-
ного и психического развития намного  
быстрее и лучше: ведь он будет им нра-
виться! Опыт работы с такими дошколь-
никами показывает, что игра на музыкаль-
ных инструментах не воспринимается ими 
как тяжелое учение – и они с удовольст-
вием решают в музыкально-дидактиче ских 
играх те задачи, которые на практике  
кажутся им слишком сложными и надоев-
шими.

Литература
1. Басилова Т.А., Александрова Н.А. 

Как помочь малышу со сложным наруше-
нием развития. – М.: Просвещение, 2008. 
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КОВРИКПЕЙЗАЖ КАК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

* Белехова Дарья Викторовна – учитель-логопед Лицея № 507, г. Москва.

Для повышения эффективности образо-
вательной деятельности педагоги исполь-
зуют весь свой творческий потенциал для 
изготовления игровых и дидактических 
пособий. Вследствие этого в настоящее 
время ведется активный поиск многофунк-
циональных пособий, которые позволяют 
решать большое количество образователь-
ных задач.

Одним из таких пособий является ков
рикпейзаж, который служит отличной 
декорацией для различных игр. Его можно 
сделать из любых материалов (бумаги, 
картона, ткани, пряжи, шерсти и др.). 
Представленный коврик полностью сде-
лан из шерсти методом сухого валяния. 
Шерсть является психотерапевтическим 
материалом; она обогащает ребенка сен-
сорным опытом, согревает, успокаивает и 
дает необходимую энергию. При желании 
пейзаж можно дополнить различными эле-
ментами: деревьями, камнями, озером, ого-
родом и т.д.

Рассмотрим ряд примеров игровых  
ситуаций с использованием шерстяного 
коврика.

«Во саду ли в огороде»
Рекомендации. Персонажей и предметы, 

с которыми ребенок будет взаимодейст-
вовать во время игры, можно выбрать слу-
чайно, использовав волшебный мешочек. 
Данная игра помогает ему запомнить, где 

растут растения; учит распределять расте-
ния по группам и называть их обобща-
ющими словами (овощи, фрукты, грибы); 
способствует обогащению словаря при-
лагательными (сладкий, кислый, спелый, 
большой, маленький и т.п.), актуализации 
знаний о словах, называющих действия 
предметов. 

Оборудование: фигурка кролика, пуго-
вицы или фигурки в виде фруктов, овощей 
и т.д., дополнительные элементы: лейка, 
лопата, корзинка.

Ход игры
П е д а г о г: «Посмотри, в гости к нам 

пришел кролик, он сегодня будет нам  
помогать собирать урожай. Что это такое? 
Как ты думаешь, это фрукт или овощ?  
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Скажи, где он растет, на дереве или на 
грядке? Какого он цвета? Какой формы?  
А какой на вкус?». 

После этого ребенок берет фигурку и 
кладет ее рядом с деревом в корзину или 
располагает на грядке. Педагог может 
предоставить ребенку полную свободу и 
попросить придумать историю, которая 
произошла на полянке. 

Кроме того, данное пособие можно  
использовать для создания игровой ситуа-
ции, которая способствует успешной авто-
матизации звуков в различных позициях. 
Например.

«Дорожка для Золушки»
Рекомендации. Игра способствует успеш-

ной автоматизации звуков в различных 
позициях.

Оборудование: фигурка Золушки, объ-
емные пуговицы и фигурки, в названии 
которых есть звук [л]. (Лук, лампа, лодка, 
яблоко, лак и др.)

Ход игры
П е д а г о г: «Смотри, кто к нам сегодня 

пришел на полянку? Это ведь Золушка, но 
похоже, она заблудилась по дороге к замку. 
Давай поможем ей? Помоги Золушке дойти 
до замка. По дороге она будет находить 
различные предметы, но она может взять  
с собой только те предметы, в названии 
которых есть звук [л], а остальные пред-
меты должна сложить под елку».

«Кто и где спрятался?»
Рекомендации. Игра способствует отра-

ботке пространственных представлений: 
наречий «слева-справа», «вверх-вниз» и 
большого количества предлогов («над», 
«под», «в», «на», «из-за», «из-под» и др.)

Оборудование: фигурки различных пер-
сонажей и животных, мини-декорации 
растительности.

Ход игры
П е д а г о г: «Посмотри, как много  

гостей на нашей полянке. Давай расска-
жем, кто и где сидит? Мы будем словно 
птицы, которые все видят сверху. Вот волк 
сидит справа от елки, а слева от елки кто 
сидит? Между озером и грибочками идет 
ежик. А откуда выглядывает заяц? и т.д.»

«Кто первый пришел?» 
Рекомендации. Игра способствует раз-

витию памяти и внимания, обогащению 
словаря. 

Оборудование: фигурки различных пер-
сонажей и животных.

Ход игры
П е д а г о г: «Сегодня у лисички день 

рождения. На нашей полянке начинают 
собираться гости. Сначала пришел зайчик, 
а затем еж. После ежа пришел волк, а  
после волка медведь. Ты запомнил, кто 
пришел самый первый? А последний?».

Педагог предлагает ребенку отвернуться, 
тем временем убирает фигурку или фигурки 
и просит восстановить последователь-
ность появления гостей или сказать, кого 
из гостей не хватает.

В заключение нужно отметить, что шер-
стяной коврик-пейзаж является много-
функциональным пособием, которое может 
сделать каждый педагог даже совместно  
с детьми. Специалист подстраивается под 
образовательные задачи и создает ситуа-
ции, в которых ребенок обучается во время 
увлекательной игры. Шерстяные коврики 
могут представлять различные виды пей-
зажа: море, лес, пустыня, снежные про-
странства и даже город. Шерстяной пей-
заж обогащает сенсорный опыт ребенка  
и способствует развитию творческого 
мышления не только у самого учащегося, 
но и у педагога.



Глазами ребенка

Среди технологий, которые используются в работе с родителями  
дошкольников, сегодня все более популярными становятся психотера-
певтические и «полезные» сказки, которые воспроизводят проблемную 
ситуацию глазами ребенка и предлагают варианты ее решения так, 
чтобы они казались ему собственным путем. Приведем пример таких 
сказок из опыта работы детского психолога и писателя.

Е.В. Журек*

ПЯТЬ ЦЕНТНЕРОВ «ВЫСОКОУСВОЯЕМЫХ» НОГТЕЙ

* Журек Елена Владимировна – детский психолог, генеральный директор Европейского 
психологического центра «СемьЯ».

В Изумрудном 
лесу жила Зайчиха 
с зайчатами. Зай-
чата хорошенькие, 
пушистые, но вот 
беда – все как один 

грызли ногти! Каждый из зайчат грыз 
ногти по своей, особенной причине. 
Первый – когда нервничал. Второй –  
когда скучал. Третий – потому что нрави-
лось. А четвертый – в знак протеста! 

Что только ни придумывала Зайчиха, 
чтобы отучить детей от вредной привычки. 
Да все тщетно. 

И отправилась она тогда к Большому 
Дубу, где жила Мудрая Сова. 

Тетушка Сова напоила Зайчиху чаем  
и внимательно выслушала: «А расска-
жите-ка зайчатам сказки. Не простые,  
а спе циальные». Зайчиха обрадовалась, 
закивала и принялась записывать.

Сказка первая «Микроб Вилька» и 
сказка вторая «Зайка-ковылялка» распо-
ложены на сайте журнала «Современный 
детский сад» как электронное приложе-
ние к статье: http://goo.gl/pE4Re9.

Сказка третья: «Тревожка»
Жил с мамой Зайчихой Зайка. Умнень-

кий, послушный, но вот беда, как затре-

вожится, начинает грызть ногти! Мама 
ему объяснила, что это вредно и опасно. 
Зайка послушался маму. Ногти грызть 
перестал, но начал щипать шерстку на 
пузике. Как разволнуется, щиплет пух. 
Скоро пузико Зайки стало розовым,  
лысеньким.

Мама Зайки мудрая была. Она поста-
ралась понять, в каких ситуациях сынок 
выщипывает у себя шерстку. 

Вот садится Зайка делать уроки, а  
задачка не выходит, и принимается он 
щипать пух. Или когда младшая сестричка 
забирает его любимые игрушки. Или когда 
папа-Заяц домой не в духе приходит  
и начинает его ругать. 

Зайчиха стала помогать сыночку с уро-
ками. Дочку уговорила не брать игрушки 
брата без спроса. И укладывала Зайку 
спать до возвращения папы. 

А еще мудрая мама сделала для сына 
успокоительные бусики. На нитку собрала 
разные бусины: и круглые, и гладкие,  
и ребристые. Подарила эти бусики Зайке  
и сказала: «Если почувствуешь тревогу, 
перебирай пальчиками бусинки. Можно 
даже не доставать их из кармана. Они вол-
шебные! Каждая бусинка, когда ты ее  
касаешься, забирает твою тревогу, а вза-
мен дает тебе спокойствие и мою любовь!»
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В тишине
Все дети умеют смеяться и петь,
Кричать, говорить или даже свистеть.
А пробовал ты посидеть в тишине,
Подумать о чем-то серьезно вполне –

О Боге, о людях, о добрых и злых,
О самых любимых и близких твоих?
Попробуй подумать о солнце, цветах,
О дальних морях и высоких горах.

Попробуй припомнить хороших друзей,
Которые встретились в жизни твоей.
Тогда ты узнаешь: сама тишина
Бывает прекрасна и очень нужна.
(Елена Михаленко,  
г. Минск,  
Республика Беларусь)

Крохотный мальчик
Крохотный, крохотный мальчик
Для крохотной, крохотной птички
На крохотном, крохотном блюдце
Вкусную крошку принес.

Птичка сказала: «Спасибо!
Большое, большое спасибо!»
Такое большое спасибо,
Что мальчик немножко подрос!
(Римма Алдонина,  
г. Москва)

Лодочка
Смастерил я лодочку из коры
И пустил я лодочку по реке
Полетела лодочка, как с горы,
Быстро по течению налегке.

ПОДАРОК МЕЖДУНАРОДНОГО ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  
ДЕТСКИХ АВТОРОВ*

* Материалы Международного творческого объединения детских авторов к публикации под-
готовила координатор детской издательской группы МТО ДА Наталья Иванова, г. Москва.

И попала лодочка в водопад,
И исчезла лодочка под волной.
Если встретишь лодочку, буду рад.
Грустно ей, наверное, плыть одной.
(Леонид Сорока,  
г. Кармиэль, Израиль)

Старый клоун
Старый клоун в старом цирке
Много лет смешил детей.
На ходулях шел, как циркуль,
С чемоданчиком затей.

Сотни раз нелепо падал,
Спотыкаясь на ковре,
А потом притворно плакал
На потеху детворе.

Но однажды в воскресенье,
В день восторженно-весенний,
Средь всеобщего веселья
Он споткнулся, как всегда...

И вдруг маленькая девочка подошла  
к нему и сказала: «Вам, наверно, больно?..»

Замер зал, как заколдован...
Смолк оркестр. Все глядели,
Как смешной и старый клоун
Вдруг заплакал в самом деле...

И ушел, не глядя в зал,
Словно сам не помнил, кто он...
Слишком долго старый клоун
Эту девочку искал.
(Виктория Топоногова, 
г. Железнодорожный,  
Московская область)
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Дом для грусти
Стулья, кресло, одеяло –
Для строительства немало!
Между шкафом и столом
Я себе построил дом.
Можно сесть, поджав коленки,
И мечтать себе у стенки.
Сел, но что-то не мечталось,
Отчего-то грустно стало.
Все равно – удобный дом,
И грустить уютно в нем!
Влезь сюда, и ты поймешь,
Как для грусти дом хорош.
(Елена Овсянникова,  
г. Сочи)

Мечтатель
Я смотрю на Луну сквозь большое окно
И о звездах далеких мечтаю.
А во сне я всегда, а во сне я давно
До Медведицы Малой взлетаю.

Я ей глажу пушистый космический бок,
И она мне кивает спросонок.
Где-то рядом сопит, завернувшись 

в клубок,
Галактический зверь – медвежонок.

Я потом улетаю к Созвездию Пса.
Нужен в космосе пес для дозора.
И в кармане всегда у меня колбаса
Для большого седого Трезора.

А еще говорю золотистому Льву:
«Ты не трогай Тельца с Козерогом.
Я привез им с полянки земную траву
И бросаю по звездным дорогам». 

Вижу космос во сне, а потом, по утрам,
Просыпаюсь от маминой ласки.
Прокатиться мечтаю по дальним мирам
...Без своей инвалидной коляски.
(Наталья Иванова,  
г. Москва)

Песня
Слезинка легла на ресницы,
Но жду я, жду день ото дня.
Я верю, что чудо случится
И мама отыщет меня! 

И мама, и мама,
И мама отыщет меня.

Я очень скучаю, но все же – 
Немного еще потерплю...
Уже на нее я похожа
И сильно-пресильно люблю!

И сильно-пресильно
Я милую маму люблю.

Вот дверь в детский дом отворится,
От радости сердце замрет...
Я верю, что чудо случится
И мама за мною придет!

И мама, и мама,
И мама за мною придет.
И папа, и папа,
И папа за мною придет.

Вот я обниму их руками,
К сердечку так крепко прижму!
И милую, милую маму
Теперь не отдам никому!

Я маму, я маму
Теперь не отдам никому.
И папу, и папу
Теперь не отдам никому.
(Татьяна Шипошина,  
г. Москва)

Бабушка и снегири
Гомонили до зари
На рябине снегири.
Бабушка на них всегда
Любовалась в холода.
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Постучит шутя в окно,
А пернатым все равно:
Теребят за гроздью гроздь
Ягод, вымерзших насквозь!

Пусть пируют снегири
До рябиновой зари, 
Только некому давно
Посмотреть на них в окно…
(Ирина Иванникова,  
г. Рязань)

Выходила мама замуж…
Скоро мама замуж выйдет 
За коллегу, дядю Лешу. 
Пусть выходит, кто же против, 
Ей без мужа сложно жить.
Я вчера его увидел. 
Говорят, что он хороший, 
Добрый, маму любит вроде. 
Надо будет с ним дружить.
Скоро замуж выйдет мама, 
Ей одной со мною трудно. 
На звоночек вновь похожим 
Стал ее счастливый смех.
Жениха я знаю мало. 
С виду кажется не нудный 
Этот мамин дядя Леша... 
Только папа лучше всех.
(Константин Вуколов,  
г. Стерлитамак)

В песочнице
Мы вместе с Аленкой
(Забыты обиды!)
Хотим докопать
До самой Антарктиды.
С успехом прорыта
Пути половина,
И мы уже скоро
Увидим пингвина.
(Елена Степанова,  
г. Набережные Челны) 

Мама будет оочень рада
Я намок совсем немножко, 
Добежав до двери дома. 
Ой! В углу малютка кошка, 
Видно, спряталась от грома.

Серый маленький комочек, 
Лапки мокрые и ушки. 
Ну, не бойся, мой дружочек, 
Я возьму тебя на ручки.

Принесу домой. А мама? 
Мама будет о-очень рада! 
Мой братишка утром рано 
Притащил щенка из сада.
(Игорь Калиш,  
г. Нью-Йорк, США) 

Я не жадный
Я конфеты под подушку положу, 
Про конфеты брату Вовке не скажу.
И бумажками не стану я шуршать,
Чтобы спать братишке Вовке не мешать.

Я не жадный! Просто знаю, от конфет 
Заболят у Вовки зубы в десять лет.
Я тихонечко конфеты ночью съем 
(У меня их под подушкой – двадцать 

семь!),
А потом скажу: «Ну, что ж ты, Вовка, 

спишь!
Посмотри, что натворила ночью мышь!»
(Любовь Шубная,  
с. Александровское,  
Ставропольский край)

Настоящая дружба
Я – в песке. Алешка – в луже,
И ему намного хуже.
Поддержать я друга рада – 
Подошла и села рядом!
(Светлана Сон,  
г. Иваново)
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Смотри! На улице весна!
Смотри! На улице весна! 
И все проснулось ото сна! 
Галдят веселые грачи, 
Журчат частушками ручьи!  

Смотри! На улице весна! 
Природа свежести полна! 
В лучах лазурный небосвод,  
Трещит на речке толстый лед!

Смотри! На улице весна! 
Куда ни глянь, везде она! 
Подснежник прячется в лесу, 
Блестят веснушки на носу. 

Ура! На улице весна! 
Пришли капели времена! 
И лужи очень глубоки! 
И все промокли сапоги…
(Татьяна Варламова,  
г. Москва)

Колыбельная
Солнце скрылось за горой, 
День прилег на лавку.
И кузнечик на покой 
Спрятался под травку.

Задремал дремучий лес. 
Жук в песок зарылся,
Барсучонок в норку влез, 
Хвостиком укрылся.

Припев:
Спи, головку преклони,
Ты устал, устал, я знаю.
Пусть Господь тебя хранит,
Ягодка лесная! 

Дремлет тучка на горе  
На седой вершине,
Спит собачка в конуре, 
А пингвин – на льдине.

Тихо шепчется волна, 
Чей-то сон встречая,
А двурогая луна 
Звездочки качает.

Припев:
Спи, головку преклони,
Ты устал, устал, я знаю.
Пусть Господь тебя хранит,
Ягодка лесная! 

Медвежата в уголке, 
Словно два клубочка.
Лягушата на листке 
На болотной кочке.

Зайка голову склонил, 
В лапки ткнулся носом,
Хомячок глаза прикрыл 
Под ржаным покосом.

Припев:
Сладкий сон тебя манит
Мягкою подушкой,
Носик спит и ротик спит,
Засыпает ушко.
(Леонид Брайловский,  
г. Ришон-ле-Цион,  
Израиль)
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Педагог в системе наставничества: делимся опытом

М.В. Курындина*

«ГДЕ ЖИВУТ ВИТАМИНКИ?»

* Курындина Марина Валентиновна – учитель-логопед ГБОУ СОШ № 904 (дошкольное отделе-
ние № 3), г. Москва.

Цель: закрепить знания детей о полез-
ных свойствах витамина С, о фруктах и яго-
дах, в которых он содержится.

Задачи:
образовательные: �  пополнять сло-
варный запас по лексическим темам 
«Фрукты-ягоды»; формировать зна-
ния о роли вкусовых ощущений для 
человека;
развивающие: �  активизировать па-
мять, внимание, словесно-логи че-
ское мышление, творческие способ-
ности; развивать общую и мелкую 
моторику; формировать неречевое 
дыхание и зрительно-про стран ст вен-
ный гнозис.
воспитательная:  � побуждать детей 
к проявлению инициативы и само-
стоятельности в ходе выполнения 
задания; воспитывать потребность 
в соблюдении режима питания, упо-
треблении фруктов и ягод, других 
полезных продуктов.

Материалы и оборудование: панно  
с изображениями фруктов, ягод, луга,  
болота, шалаша, ледяного замка, витами-
нов; разрезные картинки с изображением 
фруктов (по количеству детей); бусы с изо-
бражением фруктов разных цветов; вере-
вочки 4 цветов (желтого, оранжевого, крас-

ного, фиолетового); сундук, ключи; блюдо 
с кусочками нарезанных фруктов, нани-
занных на шпажки; замороженные ягоды 
и фрукты с кусочками льда; термос с теп-
лой водой; корзина с угощением.

Предварительная работа: прове-
дение бесед «Откуда берутся болезни?», 
«Как победить простуду?», «Зачем делать 
зарядку?», «Витамины, полезные для здо-
ровья».

Ход образовательной  
деятельности

(Дети входят в зал и здороваются с 
гостями.)

В о с п и т а т е л ь: Дети, посмотрите, 
какой сегодня прекрасный день! У нас 
много гостей, и у них у всех хорошее, радо-
стное настроение. Сегодня мы побываем  
с вами в гостях у сказки. Я превра щаюсь  
в волшебницу сказочной страны. Сказка 
начинается.

(Звучит тихая музыка. Воспитатель 
рассказывает сказку «Где живут вита-
минки?».)

В о с п и т а т е л ь: Далеко-далеко в 
сказочной стране Витаминии жили добрые 
витаминки. Самым веселым и жизнера до-
стным из них был витамин С. Он был румя-
ным, красивым, и никакая болезнь ему  



Практика66
не была страшна. У этого витамина было 
много разных домиков. Он жил в лимоне, 
апельсине, черной смородине, малине и в 
других фруктах и ягодах. В один из летних 
теплых вечеров сгустились над Витаминией 
тучи, подул резкий ветер, все завертелось 
в серой мгле. (Во время урагана дети вы-
полняют упражнения психогимнастики.) 
Ураган бушевал всю ночь. А на утро вита-
мин С проснулся, посмотрел по сторонам  
и горько заплакал. Все ему было незна-
комо, и он даже не знал, где теперь ему  
искать свои домики.

Ребята, давайте поможем нашему ска-
зочному другу найти его домики. А что же 

это за домики? (Ответы детей.) Конечно, 
это ягоды и фрукты, в которых живет вита-
мин С. Скажите, ребята, а зачем нам нужен 
витамин С? (Ответы детей.) Правильно, 
чтобы мы росли здоровыми, крепкими и 
никогда не болели. Чтобы помочь вита-
мину С найти его домики, я предлагаю  
вам отправиться в интересное путеше-
ствие в сказочную страну фруктов и ягод. 
Путь нам предстоит долгий и увлекатель-
ный, нам нужно будет преодолеть некото-
рые препятствия, отгадать загадки и собрать 
ключи, с помощью которых мы сможем  
открыть волшебный сундучок, в котором 
нас ожидает сюрприз… 

Окончание истории о путешествии в стране Витаминии читайте на сайте 
журнала «Современный детский сад» как электронное приложение к статье: 
Режим доступа – http://goo.gl/GDVOFx.

М.А. Леонова*

СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗОВОПИСАНИЙ  
САДОВЫХ ЦВЕТОВ

* Леонова Марина Александровна – учитель-логопед ГБОУ «Школа № 1101» (дошкольное 
отделение), г. Москва.

Цель: продолжать учить детей состав-
лять рассказы-описания предметов, пере-
давая их характерные особенности.

Задачи: 
активизация, уточнение и закреп- �
ление словаря по теме «Цветущие 
растения»;
закрепление умения детей состав- �
лять предложения с простыми пред-
логами; 

закрепление правильного употре- �
бления в речи детей множествен-
ного числа существительных в име-
нительном и родительном падеже;
совершенствование грамматического  �
строя речи;
обучение детей работе с деформи- �
рованным текстом;
совершенствование монологической  �
речи детей; 
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развитие общей и мелкой моторики; �
воспитание бережного отношения   �
к природе.

Планируемый результат: дети должны 
узнавать и правильно называть цветы, раз-
личать их по месту произрастания; сво-
бодно использовать в самостоятельной 
речи предложения с простыми предлогами; 

научиться составлять рассказ-опи сание 
садового цветка.

Оборудование: письмо Незнайки; моль-
берт; магниты; клумба с искусственными 
цветами; коро бочка-сюрприз; ручки;  
наклейки; экран; ноутбук; магнитофон; 
фонограмма; цветок ромашки с деформи-
рованным текстом.

Примерный ход образовательной деятельности

Содержание и этапы работы Дополнительные 
материалы

1. Организационный момент

Л о г о п е д :  Здравствуйте, дети. Посмотрите пожалуйста на наших  
гостей и поприветствуйте их. (Дети здороваются с гостями и садятся 
на стулья.) Послушайте загадку: 

Все мы с детства любим книжки 
Про забавных коротышек  
Он, конечно, в книжке главный  
Озорник-шалун забавный.  
Он в огромной синей шляпе,  
Неумеха и растяпа. 
Кто же это, угадай-ка:
Ну, конечно же … (Незнайка).

Да, этот веселый человечек прислал вам письмо: «Здравствуйте, дорогие 
ребята. Я приглашаю вас сегодня в Цветочный город. Там вас ждет много 
интересного».
На чем же нам отправиться в Цветочный город? (На автобусе.)

Музыкальное 
сопровождение  
П. Чайковский 
«Времена года», 
«Апрель. Подснеж-
ник» (фрагмент)

Конверт с письмом.

2. Логоритмическое упражнение «Автобус»

Дети имитируют движения в соответствии с музыкой и словами песни Фонограмма Желез-
новой

3. Словарная работа

Л о г о п е д :  Мы с вами попали в Цветочный город. Смотрите, какая 
интересная клумба! На ней столько много разных цветов! (Проводится 
дидактическая игра «Назови цветы». Предполагаемые ответы детей: 
на клумбе выросли ромашки, васильки, ландыши, розы, нарциссы и т.д.) 
Давайте посмотрим, какие части есть у цветка (рассматривает и назы-
вает вместе с детьми)

Музыкальное 
сопровождение  
А. Вивальди 
«Весна» 
 (фрагмент).
На экране – сад  
с цветами.
В центре зала – 
клумба с искус-
ственными  
цветами
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Содержание и этапы работы Дополнительные 
материалы

4. Пальчиковая гимнастика

Л о г о п е д :
Вырос весенний цветок на поляне,
Утром прозрачным раскрыл лепестки,
Всем лепесткам нашим питанье 
Дружно дают под землей корешки.

Дети имитируют рост цветка 
(руки сложены, как бутон).
Постепенно поднимаются с кор-
точек и раскрывают «цветок», 
топают ногами

А. Вивальди 
«Весна»  
(фрагмент)

5. Словарная работа. Составление предложений

Проводится дидактическая игра 
«Наведи порядок на клумбе»

Дети должны убрать лесные,  
полевые цветы с клумбы и оста-
вить только садовые (например: 
«Я нашла на клумбе ландыши. 
Ландыши растут в лесу. Это лес-
ной цветок. Маки, ромашки – это 
полевые цветы)

Лишние цветы 
ставятся в вазы, 
рядом с которыми 
есть картинки-
символы

6. Словарная работа. Выделение однокоренных слов

Л о г о п е д :  Дети, сейчас я буду называть слова, а вы, если услы шите, 
что в слове спряталось главное слово «Цветок» – хлопайте в ладоши. 
Если слово не подходит – ничего не делаем. Цветочница, цветочек,  
цветовод, цветник, цветной карандаш, цветной телевизор, цветомузыка, 
разноцветная радуга, цветочный магазин (проводится дидактическая 
игра «Слова-приятели»)

7. Работа над предложением. Развитие связной речи

Л о г о п е д :
Только в сказке так бывает, 
Что цветы вдруг оживают! 
Ожили все наши цветы –
Каким цветочком станешь ты?

(Образец рассказа логопеда:
Я расскажу про лилию. Лилия – цве-
ток очень нежный и красивый. У нее 
длинный стебель, большие белые 
цветы. Они похожи на колокольчики, 
а если лилия распустилась, то на 
звезды. У лилии очень сильный аро-
мат. Лилия растет в саду. Из лилий 
получаются красивые букеты.) 

Дети выбирают цветок с клумбы 
и рассказывают про него  
по плану:

как называется; �
какие лепестки, стебель,  �
листья;
на что похож; �
имеет ли аромат; �
где растет �

8. Физминутка

Проводится дидактическая игра 
«Цветок к цветку» 

Дети под музыку ходят по залу с 
цветами. Когда музыка останав-
ливается, находят одинаковые 
цветы и составляют букет

П. Чайковский 
«Вальс цветов»

Продолжение
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Содержание и этапы работы Дополнительные 
материалы

9. Работа с деформированным предложением

Л о г о п е д :  Посмотрите, у нас на клумбе есть еще один интересный 
цветок:
(Разворачивает «цветок» и читает послание Незнайки.) 
«Дети, я приготовил для вас сюрприз. Его нужно найти. Встаньте спиной 
к клумбе, сделайте 5 шагов вперед, повернитесь направо и сделайте еще 
5 шагов вперед. Наклонитесь и внимательно посмотрите! Сюрприз вас 
ждет». 
(Логопед открывает коробочку и достает лепестки ромашки и сере-
динку.) 
Смотрите, на лепестках цветка что-то написано! Давайте прочтем! 
(Дети выкладывают на мольберте в форме ромашки предложение: 
«Как хорошо, когда цветы цветут, они нам доброту и красоту не-
сут».)

Коробочка-
сюрприз: в ней 
серединка  
и лепестки 
ромашки, наклейки, 
ручки.

Мольберт  
и магниты

10. Итог занятия

Л о г о п е д : Скажите, пожалуйста, понравилось вам в Цветочном 
городе? 
Что мы увидели в нем? 
Почему вам нравятся цветы? 
Как надо относиться к цветам, растениям? Почему? 
Что мы сегодня делали на занятии?
Незнайка приготовил для вас подарки: каждый получает вот такую  
наклейку, и как будущим школьникам Незнайка дарит вам ручки, на  
которых тоже есть белый цветок – ромашка. Мы поблагодарим Незнайку 
за приглашение и подарки и нарисуем для него в группе красивые букеты 
цветов.
(Под музыку дети получают подарки и выходят из зала.)

Песня «Дорога 
добра» из к/ф 
«Маленький Мук»

Примеры нетрадиционного подхода к организации совместной образова-
тельной деятельности с дошкольниками в детском саду:

статья «Рисуем на стенах: если хочется, то можно?»  � (автор Л.С. Сав-
ченко, участник интерактивной группы журнала «Современный детский 
сад» на Facebook, г. Белогорск, Республика Крым). – Режим доступа: 
http://goo.gl/kYu2tG.
статья «Использование нетрадиционной техники рисования человека в  �
работе с дошкольниками» (автор Т.С. Козловская, воспитатель МДОУ 
Центра развития ребенка г. Подольск, поселок Дубровицы). – Режим  
доступа: http://goo.gl/B5IQny.

Окончание
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Е.В. Шестакова*

МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ «УМНОЙ БУМАГИ»  
С ДОШКОЛЬНИКАМИ

* Шестакова Елена Васильевна – старший воспитатель АНО «Детский сад “Вега”», г. Москва.
1 Компания ««Умная Бумага» – это известный брэнд на рынке детских товаров. Компания 

занимается разработкой, производством и реализацией сборных моделей и игрушек, развиваю-
щих игр, обычных и объемных (3D) пазлов.

Играя, ребенок познает мир, начинает 
осознавать себя как личность, развивает 
интеллект и логическое мышление, расши-
ряет кругозор, но подчас мы, современные 
родители, забываем об этом или просто не 
в силах в повседневной круговерти дел, за 

заботами и работой разнообразить досуг 
своего ребенка. Обратившись к развиваю-
щим играм, сборным моделям и пазлам, мы 
попробовали решить эту проблему, а также 
найти увлекательное занятие для организа-
ции самостоятельной деятельности детей. 

Саму идею использовать для органи-
зации самостоятельной деятельности до-
школьников наборы компании «Умная 
Бумага»1(далее «УмБум»), как ни странно, 
нам подсказали наши воспитанники и роди-
тели. Как это произошло? 

Как и всегда, после летних каникул мы 
открыли традиционную в нашем детском 
саду выставку «Мое лето», на которую 
обычно дети приносят выполненные с  
родителями фотоколлажи, искусно укра-
шенные и оформленные, рассказывают в 
группах о том, что им больше всего запом-
нилось, где побывали и что интересного 
видели. Цель этой выставки – помочь  
детям легче адаптироваться после дли-
тельного отсутствия в детском саду,  
расширить кругозор, научиться слушать,  
рассказывать другим детям, а самое глав- 
ное – совместно с родителями, сделав 
творческую работу, продлить лето, кото-
рое все так любят и ждут. В этом году на 
выставке, наряду с традиционными колла-
жами и фотоотчетами, появились 3D-модели  
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достопримечательностей столиц разных 
стран мира. 

Идею быстро подхватили родители и 
дети – так у нас появилась небольшая вы
ставка «Достопримечательности столиц 
разных стран мира». В центре выставки, 
конечно, красовались модели Спасской 
башни Московского Кремля и Покровского 
Собора Храма Василия Блаженного. Дети 
принесли и подготовили рассказы про  
поездки, с удовольствием показывали  
модели, которые собрали (без клея и нож-
ниц, кстати). Если заглянуть в биографии 
талантливых инженеров и конструкторов, 
то обнаружится, что почти все они начинали 
свой путь в профессию с бумажных моде-
лей – придумывали, рисовали, вырезали, 
клеили, потом дарили собранные модели 
родственникам и друзьям или хранили на 
полках с книгами. В некоторых семьях эти 
поделки хранятся десятки лет. Кто знает, 
может, и у нас в саду растут будущие  
известные инженеры и конструкторы.

Увлечение моделированием  
наших ребят повлияло на уровень 
их пространственного мышления и 
воображения, вдохновило на поиск 
и исследования. Кроме того, поло-
жительно отозвалось на уровне их 
аккуратности и усидчивости, спо-
собности доводить начатое дело до 
конца – ведь мастеря такие игрушки, 

руки быстро находили общий язык с голо-
вой, а голова молниеносно училась читать 
неизвестный ранее язык схем. У детей 
чудо появлялось прямо на глазах, легко  
и радостно. 

Поэтому, когда наступила Неделя игры 
и игрушки, педагоги и дети вернулись к 
наборам «УмБум». В итоге в свободное 
время воспитанники с увлечением играли, 
собирали, сшивали и складывали – и мы 
решили приобщить к их увлечению до-
школьников с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Мы подобрали новые 
дидактические игры (домино, математиче-
ские грибы, сказочный кубик и многие 
другие), учитывая особые образовательные 
потребности детей, для которых требо-
валось в рамках системы психолого-педа -
го гического сопровождения включение 
специальных игровых и дидактических 
комплексов. При этом первые места по  
популярности в нашем импровизированном 
комплексе заняли следующие наборы.

Дошкольникам с особыми обра-
зовательными потребностями очень 
пришелся по душе замечательный 
набор для рукоделия 3D-шнуровка 
«Шкатулка». «Шкатулка» – это  
не просто занятие рукоделием, но и 
развитие моторики, ориентации во 
времени, пространственного вооб-
ражения и просто милая вещица, 
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которую дети сами (а ведь это очень важно 
для детей) могут сшить при помощи шну-
рочка. При этом надо подумать, найти и 
правильно расположить рисунки по сто-
ронам шкатулки, тогда получится шкатулка 
со сторонами согласно времени суток 
(утро – день – вечер – ночь). 

На занятиях по математике дети с увле-
чением играли в домино «Божьи коровки». 
Мы и сами не ожидали, сколько интерес-
ных игр можно придумать на основе клас-
сического домино, но создатели домино 
«Божьи Коровки» прекрасно с этим спра-
вились. Дети закрепили состав числа,  
порядковый счет, с удовольствием поиграли 
в уже знакомую игру, но по новым прави-
лам. Да и просто получили эмоциональный 
заряд от игры.

Очень им понравилась игра «Матема
тические грибы». Это своего рода тре-
нинг устного счета до 20. Дети сами, не 

замечая того, вычисляют примеры, учатся 
читать математические выражения, все это 
в привлекательной и приятной форме – 
форме сбора грибов. 

Все мы знаем, как трудно, но увлека-
тельно собирать грибы в лесу. Собирать 
математические грибы не менее трудно и 
увлекательно. И даже такое трудное заня-
тие, как математика будет проходить с удо-
вольствием и максимальной пользой. Очень 
хорошо подходит для занятий с детьми,  
у которых математика вызывает трудности. 
Я сама до сих пор вспоминаю тот волшеб-
ный запах и то невероятное ощущение, 
когда нам в детском саду раздавали кон-
верты со счетным материалом. А ведь это 
были самые простые елочки из бархатной 
бумаги, вырезанные для нас воспитате-
лями. Но до того отложилось в памяти это 
ощущение, что уже будучи педагогом всегда 
думаешь о том, что ребенок может запом-
нить именно это, одномоментное, для нас, 
взрослых, кажущееся неважным. Нет, для 
детей важно все, а эти очаровательные 
грибочки только добавят любви к матема-
тике. И кто знает, может кто-то из наших 
выпускников потом, в школе, вспомнит эти 
веселые грибочки, улыб нется и вспомнит 
свой детский сад, где живет детство. 

Еще не могу не отметить настольную игру 
«Клоуны». Замечательная игра подойдет 
детям как средней, так и старшей, и даже 
подготовительной группы. В игре 6 клоу-
нов-паз лов, все разного роста, с разными 
эмоциями, характерами, в разной одежде, 
обуви, с различными предметами в руках. 
Существует множество вариантов игры с 
забавными клоунами. Играть можно инди-
видуально, в парах, в подгруппах. Игра 
развивает речь, память, внимание, глазо-
мер, логику, математические способности. 
Можно даже играть с игровым кубиком, 
для этого предусмот рены и цифры и точеч-
ные обозначения на деталях. Забавная  
и оригинальная игра.
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В другой раз мы вспомнили сказки, 
сложили сказочный Кубикигрушку, кото-
рая развивает не только пространственное 
воображение у детей, но и речь, и умение 
последовательно излагать свои мысли. 
Если подключить фантазию, то даже из 
обычного, на первый взгляд, кубика, можно 
придумать целую игру. Превратиться и в 
Алису из страны чудес, и в Кота в сапогах, 
и даже в Щелкунчика. И в театрализо-
ванной деятельности мы поиграли с этим 
кубиком, и это был уже самостоятельный 
выбор игры детьми. При этом ребята сами 
бросали кубик, выбирая тем самым сказку, 
в которую они хотят поиграть, вспомнить 

героев, рассказать о них, используя рекви-
зит и даже показать.

Таким образом, мы доказали для себя, 
что совместить самостоятельную образова-
тельную деятельность дошкольников с нор-
мальным и нарушенным развитием вполне 
возможно. Они с удовольствием играют вме-
сте, помогают друг другу и заражаются радо-
стью совместного творчества. Главное – 
чтобы рядом были педагоги, которые могут 
не только разнообразить досуг с помощью 
увлекательных наборов «УмБум», но и осу-
ществить индивидуально-диф фе рен ци ро-
ван ный подход к детям, учитывая их  
потребности, затруднения и возможности.

Смотрите информацию на сайте журнала «Современный детский сад»:
конспект занятия «Гусеница-малышка», описывает технику фелтинга –  �
создания объемных игрушек, панно, декоративных элементов и др. из 
шерсти и войлока (автор Я.С. Горелова, учитель-логопед ГБОУ СКШ 
№1708, г. Москва). – Режим доступа: http://goo.gl/L5N3KD;
примеры конспектов и сценариев образовательной деятельности   �
(авторы – воспитатели, учителя-логопеды и дефектологи ГБОУ «Гимна-
зия № 1596», дошкольное отделение 1889, г. Москва). – Режим доступа: 
http://goo.gl/A8iCXS.
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Практика взаимодействия с родителями 
детей раннего возраста показывает, что, 
отдав ребенка в детский сад, они стараются 
переложить свою ответственность на обще-
ственное воспитание, забывая, а порой  
и не зная возрастных и индивидуальных 
особенностей своего ребенка. Кроме того, 
анализ научной литературы и опыта взаи-
модействия с родителями позволяет выде-
лить ряд особенностей культуры и вос
питательного потенциала современных 
родителей:

акцент на материальном благополу- �
чии ребенка в ущерб решению про-
блем, связанных с его воспитанием 
и своевременным развитием;
отсутствие родительского автори- �
тета, взаимопонимания с ребенком;
разногласия членов семьи в вопро- �
сах воспитания. 

Вследствие этого возникает необходи-
мость оказания психолого-педагогической 
поддержки родителям путем внедрения 
активных форм, основанных на сотрудни-
честве педагога и родителей (Л.Г. Бого-
словец, А.С. Герасимова, Т.А. Данилина, 
Н.В. Микляева и др.). Это обусловило не-
обходимость для нас социально-педа го-
гического проекта «Деятельность Центра 
социального партнерства с родителями 

детей раннего возраста». Такой центр  
получил название «Мы вместе». 

Основами социального партнерства с 
родителями воспитанников являются:

заинтересованность всех участни- �
ков образовательного пространства 
в поиске путей решения проблем, 
связанных с воспитанием и разви-
тием детей раннего возраста;
объединение усилий и возможно- �
стей коллектива детского сада и  
родителей в решении вопросов 
адаптации ребенка к образователь-
ному учреждению, его успешной  
социализации;
конструктивное разрешение спорных  �
вопросов (в случае их возникно-
вения);
стремление к реалистичным спо- �
собам решения педагогических и 
социальных проблем;
взаимоприемлемый контроль и учет  �
интересов каждого из партнеров;
правовая обоснованность «коопера- �
ции», предоставляющей выгодные 
каждой стороне и обществу в целом 
условия взаимодействия.

Апробация предложенных форм работы 
показала, что это укрепление связи между 
дошкольным учреждением и семьями вос-

Детский сад и семья
Т.Д. Макуха,  
И.А. Анисимова*

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА КАК ФОРМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

* Макуха Тамара Дмитриевна – заведующая; Анисимова Ирина Александровна – старший 
воспитатель МБДОУ «Детский сад для детей раннего возраста № 1», г. Армавир.
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питанников, а также совместная образо-
вательная деятельность по успешной  
социализации детей, в т.ч. с особыми обра-

зовательными потребностями и ограни-
ченными возможностями здоровья, вполне 
возможны.

Подробнее о программе работы центра «Мы вместе» и инновационных фор-
мах сотрудничества с родителями можно узнать на сайте журнала «Совре-
менный детский сад». Режим доступа: http://goo.gl/QaVLe7.
Интересный пример подбора нетрадиционных форм работы с родителями 
дошкольников – статья «Пойдемте вместе, родители!» (автор – В.В. Боду-
нова, педагог-психолог ГБОУ «Гимназия №1507», дошкольное отделение  
№ 250, г. Москва). Режим доступа: http://goo.gl/otKQGb.
Вариант взаимодействия с родителями в форме тренинга описан в конспекте 
родительского собрания «Общение – это просто» (автор Ю.П. Крюк).   
Режим доступа: http://goo.gl/lDohtR.

Н.А. Модель*

ТЕАТР ТАНТАМАРЕСКИ:  
КНИЖКУ ЧИТАЕМ – В ТЕАТР ИГРАЕМ

* Модель Наталья Александровна – методист Школы раннего развития «Аз-бу-ка», г. Москва.

В Школе раннего развития «Аз-бу-ка» в 
ноябре проходит неделя открытых занятий 
для родителей. Педагоги тщательно гото-
вятся к проведению занятий. В собствен-
ном «Центре повышения мастерства» все 
педагоги «Аз-бу-ки» учатся и играют, как 
дети: ползают, мяукают, поют и танцуют… 
На одном из семинаров, посвященных  
режиссуре экологического занятия, была 
подготовлена и проведена игра в Театр 
тантамарески по книге Марины Аромштам 
«Желуденок». 

Какая удивительно трогательная и доб-
рая книжка о рождении нового дерева! 
Главный герой книги – Желудь. Даже не 

Желудь, а Желуденок, малюсенький Желу-
дек. Сначала он был зеленый, незрелый.  
А к осени он подрос, загорел, стал корич-
невым. Потом он упал на землю и потерял 
свою шапочку. Почему? Да это же осен- 
ний холодный ветер сорвал его с дерева!  
А что же случилось дальше с Желуденком? 
А дальше Желуденок пророс, пустил свои 
корешки и уснул до весны под теплым  
дубовым листочком. 

Для малышей-«азбучат» раннего воз-
раста было предложено кукольное интер-
активное театральное представлении по 
книге «Желуденок» с использованием шир -
мы-шарманки, которая помогает педагогу 
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передвигаться по залу вместе с детьми и 
героями сказки. Очень удобно! Малыши – 
участники сказки. Они показывают, как 
сильно дует холодный ветер, они собирают 
листочки, которые Ветер разбрасывает  
по залу, они играют вместе с Солнышком  
и Желуденком в веселую подвижную игру 
под музыку. В театральной игре дети узнают 
про жизненный цикл дуба, про рождение 
дерева из желудя. После сказки дети сами 
посадили желудь в стаканчик с землей, 
чтобы всю зиму ухаживать за росточком, 
который появится из желудя, чтобы вес-
ной посадить настоящее дерево! 

Старшие дошкольники сами станут  
артистами, которые будут использовать 
«подвижные тантамарески»! Что такое  
Театр тантамарески? Тантамаресками в  
театральной постановке может быть стенд, 
на котором нарисованы герои спектакля. 
Но герои нарисованы не обычные. На месте 
голов у них вырезаны круглые отверстия. 
Догадываетесь, для чего они нужны?  
Конечно, в этих отверстиях появятся лица 
наших маленьких артистов. Мы сделали дви-
жущиеся тантамарески. Это очень удобно. 
Сначала педагоги проиграли весь спек-
такль сами. Получилось здорово! Можно  
и детей готовить к игре по книге! 

Дети показывают спектакль. После про-
смотра спектакля зрители аплодируют арти-
стам, кричат «Браво!», может быть, дарят 
цветы. Потом все зрители идут в театраль-
ный буфет, к ним присоединяются артисты 
и работники театра, которые закончили 
свою работу. 

О том, как можно готовить к игре по книге, расскажет электронное при-
ложение на сайте журнала. Режим доступа: http://goo.gl/Gc17tF.
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Что делать, если 
родитель ребенка, 
не готового к шко-
ле, «не слышит» 

рекомендации практического психолога? 
Родителям хочется видеть своих малы-

шей успешными, демонстрирующими высо-
кие интеллектуальные достижения, и с этим 
может быть связано желание отдать ребенка 
в школу «пораньше». Такие родители не 
соглашаются с данными психологического 
обследования и не принимают во внимание 
рекомендации психолога не отправлять 
ребенка в школу, оставить интенсивные 
занятия по подготовке к школе, предлагать 
ребенку только игровые виды деятельности.

Мама пятилетнего Илюши считает, что сыну 
пора уже читать. Ведь через год в школу!  
А он до сих пор и буквы путает и в слоги их  
не соединяет. С Ильей занимались с рождения.  
Он знаком и с кубиками Зайцева, и с карточ-
ками Домана, и с книжками-шелестелками, со 
всякого рода глобальными табличками и проч. 
Но все это никогда не интересовало Илью.  
Как любого нормально развивающегося маль-
чишку его интересовали предметно-прак ти че-
ские игры, рисование, лепка, игры со сверстни-
ками. Сейчас Илья ходит в детский сад и три 
раза в неделю посещает детский центр разви-
тия интеллектуальных способностей. Там мама  
видела читающего 4-летнего ребенка… Мама 
сменила сыну двух преподавателей (по ее сло-
вам, они там с ним ничем серьезным не зани-

мались, только поделки делали) и нако нец-то  
нашла педагога, согласившегося заниматься  
с Ильей по тетрадкам В. Федиенко. На тетрадке 
же написано 4+, только вот то, что написано 
мелкими буквами в самой тетрадке, мама не  
читала. Прошло полгода, но Илья пока не зачи-
тал… А маме нужны результаты! Так она говорит 
на консультации психологу. Психолог пытается 
выяснить, что же она понимает под «результа-
тами», почему они ей так нужны и что нужно 
самому Илье, который удобно расположился 
на ковре со своими машинками и, судя по всему, 
очень рад, что его не трогают. Диалог быстро 
заходит в тупик, потому что маму не интересуют 
сензитивные периоды и ведущие виды дея-
тельности. Ее не интересует норма возраста, ее 
даже не интересует то, что ее саму начали обу-
чать чтению в 7 лет. ЛЕКЦИИ ПСИХОЛОГА МАМУ 
ВООБЩЕ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ, ее интересует только, 
почему ТОТ четырехлетний ребенок читает,  
а ЕЕ пятилетний не читает.

В разговоре с родителями, не желаю-
щими разбираться в психологических воз-
растных особенностях детей, позитивное 
действие может оказать короткая, но емкая 
фраза. Может, психологу полезным ока-
жется вспомнить слова Л.С. Выготского  
о детях-вундеркиндах как о таковых, чьи 
достижения оказываются в прошлом, а не 
в будущем (как ничтожно мало вундеркин-
дов добилось успехов во взрослой жизни 
и как печально у них эти жизни сложились). 
Возможно, родители, спешащие научить 

Ю.А. Гулько*

НЕ ГОТОВЫЕ К ШКОЛЕ ШЕСТИЛЕТКИ:  
ОСОБЕННОСТИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  
(окончание)1

* Гулько Юлия Анатольевна – кандидат психологических наук, старший научный сотрудник 
лаборатории психологии творчества Института психологии им. Г.С. Костюка НАПН Украины,  
г. Киев.

1 Начало см. в журнале «Современный детский сад», № 7, 2015.
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детей пораньше читать и писать, лучше смо-
гут понять рекомендации психолога, если 
тот, перефразируя Выготского, скажет им, 
что УСПЕХИ РЕБЕНКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ В 
БУДУЩЕМ, а НЕ В ПРОШЛОМ. Что, как сего-
дня неактуально, во сколько лет их малыш 
пошел на горшок – в год или в два, так же 
в очень скором времени не будет важно, 
во сколько малыш начал обучаться в школе  
и когда начал читать по букварю, сколько 
примеров решал за 10 минут и пр.

Родители часто сравнивают успехи чу-
жого ребенка и своего и очень огорчаются, 
когда результаты сравнений не в их пользу. 
Если родители не соглашаются с тем, что 
их ребенку не нужно в 5 или 6 лет зани-
маться чтением и письмом, то психологу 
нужно будет в нескольких предложениях 
обосновать мысль о том, что «неинтел
лектуальных» видов деятельности в до
школьном возрасте не бывает, особенно 
если речь идет о самодеятельной творче-
ской активности ребенка. Такое предложе-
ние может прозвучать так: «Ориентация 
на интеллектуальные успехи других детей 
не позволяет видеть интеллектуальные 
успехи своего собственного ребенка». 

Далее следует перечислить успехи их 
малыша, делая акцент на том, что именно 
их развитие создаст предпосылки для 
успешного обучения в школе через год. 
Например, «посмотрите, как красиво он 
украсил пластилиновый бублик зернами 
гречки, это говорит о том, что у него пре-
красно развивается мелкая моторика, что 
в будущем даст ему возможность быстро 
научиться писать в прописях, а также у него 
прекрасно развито образное мышление – 
он украсил бублик, ритмично чередуя круп-
ные и более мелкие зернышки, в это время 
ваш ребенок мыслил на достаточно высо-

ком уровне – он создал в уме и реализовал 
практически достаточно сложный для своих 
лет замысел. А выполнение такой сложной 
интеллектуально-творческой работы – 
фундамент его будущего успеха». 

Когда родители жалуются на лень и не-
желание своего ребенка учиться читать или 
считать, на то, что он хочет только играться 
и баловаться, психологу важно переориен
тировать их с констатации фактов – не 
сосредотачивается, не выполняет, не чи-
тает… на постановку вопросов – почему 
не сосредотачивается, когда надо читать, 
почему не хочет писать в прописях, почему 
хочет играть… Пусть родители сами поста-
раются отвечать на эти вопросы так, как 
они считают нужным. Возможно, что в  
поиске ответов на подобные «почему»  
родители сами придут к верным выводам. 

Порой красноречивее слов может ока-
заться наглядный, показанный на их 
собственном ребенке пример. Д.Б. Элько-
нин, описывая шестилеток, говорил о том, 
что те из них, что не пошли в школу, а оста-
лись на подготовительных к школе заня-
тиях в детском саду, выглядели жизне-
радостнее и здоровее, чем их одногодки, 
учащиеся в первом классе. Действительно, 
простые наблюдения показывают, как весе-
лый, оптимистично настроенный дошколь-
ник, выполняя школьные задания, быстро 
приобретает очень несчастный вид, даже 
если эти задания для него не представ ляют 
большого труда. На одной консультации 
психологу было достаточно показать маме 
мучительно нахмуренное личико Антоши, 
когда он морщил лоб и страдальчески заку-
сывал губы, пытаясь правильно выводить 
петельки букв. Такой красноречивой кар-
тины хватило, чтобы мама приняла реше-
ние не отдавать сына в школу в 6 лет.

С примером «поучительной» беседы психолога с мамой можно ознакомиться 
на сайте журнала. Режим доступа: http://goo.gl/FGkezs.
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М.В. Бабалаева,  
Л. Дит Белбассал*

ОПЫТ УЧАСТИЯ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ДВИЖЕНИИ 
WORLDSKILLS 

На сегодняшний день проблема подго-
товки педагогических кадров становится 
как никогда актуальной. WorldSkills Inter
national (WSI) – это инфраструктурный 
элемент обеспечения его качества во всем 
мире. 

WSI – независимая некоммерческая 
неправительственная ассоциация, пред-
ставленная во многих странах, сотрудни-
чает с заинтересованными организациями 
в сфере профессионального образования, 
предоставляет уникальные возможности 
обмена опытом и сравнения профессио-
нальных компетенций, а также способствует 
эффективному международному сотрудни-
честву в целях достижения высоких стан-
дартов профессионального образования.

В настоящее время движение объеди-
няет 72 страны, в мае 2012 года Россия 
присоединилась к нему. С тех пор в стране 
проведено два общенациональных чем-
пионата, чемпионат сквозных рабочих 
профессий WorldSkills Hi-Tech для моло-
дых специалистов крупнейших российских 
предприятий и студентов корпоративных и 
государственных образовательных учреж-
дений, сорок шесть региональных сорев-
нований. 

3 февраля 2016 года в Ярославле старто-
вал региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia по 
компетенции «Дошкольное воспитание». 
Это молодая компетенция, не входящая еще 
в перечень международных соревнований, 

* Бабалаева Мария Викторовна – кандидат филологических наук, лауреат Гранта Москвы  
в области образования, преподаватель ГАОУ ВО МГПУ Институт СПО им. К.Д. Ушинского; Дит Бел-
бассал Лиля – студентка 3 курса ГАОУ ВО МГПУ Институт СПО им. К.Д. Ушинского, специальность 
«Дошкольное образование».
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демонстрирует очень хорошие стартовые 
возможности и профессиональный потен-
циал участников. Ведь благодаря междуна-
родному движению WorldSkills, дошколь-
ное образование поднимается на новый 
уровень, значительно повышается интерес 
к такой социально значимой профессии, 
как воспитатель детей дошкольного воз-
раста. Происходит важный процесс инте-
грации студенческого движения между 
регионами, который выражается в обмене 
опытом, получении новых практических 
знаний в области дошкольного образова-
ния, стремлении к конкуренции на основе 
честности и профессионализма.

Во время подготовки к чемпионату уча-
стники погружаются в атмосферу своей 
будущей профессии, проверяют свои зна-
ния, оценивают свои возможности и наме-
чают перспективные направления для 
своего профессионального роста. Все кон-
курсанты получили бесценный опыт, кото-
рый, несомненно, поможет им взойти на 
новые ступени профессионального мастер-
ства. Среди них – готовность и способность 
использовать индивидуально-диф фе рен-
ци рованный подход к работе с детьми, 
имеющими особые образовательные по-
требности и ограниченные возможности 
здоровья.

Интервью с Лилей Белбассал, одной из участниц конкурса WorldSkills,  
читайте в электронной версии журнала: http://goo.gl/odTLDa.
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