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Муниципальное казенное образовательное учреждение  

«Средняя специальная (коррекционная) школа-интернат № 37», г. Новосибирск 

 

Сизова Светлана Геннадьевна, учитель 

начальных классов высшей квалификационной 

категории, координатор творческой группы по 

информатизации   

 

Медиатворчество  как средство повышения качества образования 

учащихся с недостатками слуха 

 

Автором представлен опыт реализации проекта «Медиатворчество как 

средство повышения качества образования учащихся с недостатками слуха». Данная 

технология отвечает «классическим» требованиям предметно-практической 

работы, знаково-символической деятельности для развития речи и успешной 

социализации обучающихся со сложной структурой дефекта (нарушения слуха и 

интеллекта). Реализация системно-деятельного подхода в процессе проектной  

деятельности способствует формированию всех групп универсальных учебных 

действий. 

 

Обучающиеся со сложной структурой дефекта (нарушение слуха и интеллекта) не 

получают цензовое образование, но государство и родители, как заказчики, хотят 

видеть их успешными, социально-адаптированными. Поэтому всё большую остроту 

приобретает вопрос о получении ими качественного образования, достаточного для 

достижения  всех этих целей в современном обществе и актуальной становится задача 

определить методы и приёмы, обеспечивающие позитивную динамику качества 

образования детей со сложной структурой дефекта.  

В сурдопедагогике доказана значимость предметно-практической деятельности 

для образования ребёнка с проблемами слуха, формирования у него коммуникативной 

компетенции. Суть принципа состоит в неразрывной связи речепродуцирования со 

всеми видами деятельности.  

Знаково-символическая деятельность является актуальным и результативным 

приёмом работы над развитием связной речи учащихся с недостатками слуха. Этот 

процесс оказывается успешным при последовательном овладении неслышащими 

учащимися приёмами, позволяющими составлять и воссоздать план высказывания. 

Усвоение действий замещения, кодирования, моделирования, с одной стороны, 

приводят к повышению навыка создания связных высказываний, а с другой, к общему 

развитию мышления детей. 

Современный подход   к организации учебного процесса предполагает 

обязательное присутствие   ИК-технологий, которые  являются важным требованием 

ФГОС ОВЗ и помогают успешно осваивать учебную программу детям-инвалидам.  

Все эти направления органично «сливаются» с возможностями медиатворчества, в 

частности, с созданием фото-, видео- и анимационных фильмов.  Данная технология 

отвечает всем «классическим» требованиям предметно-практической работы с 

учащимися с недостатками слуха, а отвечая требованиям системно-деятельного 

подхода,  медиатворчество (в роли проектной деятельности) способствует 
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формированию всех групп универсальных учебных действий.  В тоже время в 

педагогической литературе и сети Интернет практически не представлен опыт 

подобной работы с детьми с недостатками слуха, зрения, интеллекта.  

На современном этапе развития российского общества изменились внешние 

условия, в которых происходит социализация наших детей -  обострилась потребность 

в инициативных, коммуникабельных людях, которые после окончания школы могут 

активно включаться в производственную и бытовую жизнь, приспосабливаться к 

быстро меняющимся жизненным ситуациям.   

Основная  цель педагога коррекционной школы в современных условиях 

основывается на идее независимого образа жизни. Выпускникам с ОВЗ необходимо  

не только усвоение программного материала, но развитие у каждого учащегося 

механизма компенсации дефекта, на основании чего возможным станет его 

оптимальная интеграция в современное общество.  

Разумное сочетание эффективных педагогических технологий с возможностями 

ИКТ – это  мой основной принцип работы с глухими учащимися со сложной 

структурой дефекта. 

В нашей школе медиастудия «Deaf_look» (другой, особый взгляд) существует 

шестой год. Направления работы: компьютерная графика, фото, видео, анимация. 

Целью проекта по созданию мультфильмов на уроках и во внеурочной деятельности 

стало создание условий для повышения качества образования на основе 

интегрирования медиаобразования в учебно-воспитательный процесс коррекционной 

школы.  

Работа над фильмом позволяет формировать  

 познавательные УУД  - это развитие умения составлять сюжет фильма из 

отдельных сцен, кадров, умения устанавливать причинно-следственные связи в 

сценарии, устанавливать аналогии при подборе материалов для изготовления 

персонажей, фонов и т.д. 

 личностные УУД учащихся  - умение работать в коллективе, брать на себя и 

разделять ответственность за выбор, анализ результатов деятельности. 

 регулятивные УУД  - ребята ставили цели, планировали работу, 

контролировали и обсуждали, оценивали результат, которым стал сам анимационный 

фильм. 

Реализация проекта происходит как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Работу над медиапроектом в календарно-тематическое планирование включаю не 

чаще одного раза в четверть. Сквозное планирование позволяет работать над одним 

речевым материалом на разных уроках. Подвожу детей к выбору темы фильма, 

соответствующей материалу, изучаемому в данный момент. Она должна быть 

интересна ученикам и предоставлять возможность  поделится личным жизненным 

опытом, учебным материалом или событиями школьной жизни. 

Некоторые виды работ идут не последовательно, а параллельно. Например, 

процесс написания сценария тесно связан с поиском информации по теме и 

планированием процесса съемок. Учащиеся сами договариваются о распределении 

работ на съемках. Причем, роли жестко не закреплены, и в съемочной группе может 

происходить обмен функциями кукловодов, операторов, декораторов, художников, 

мультипликаторов.  
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Работа может быть продолжена во внеурочное время. В этих условиях к учащимся 

моего класса присоединяются неслышащие и слабослышащие учащиеся разных 

классов. Возникает ситуация успеха, т.к. мои ребята уже владеют речевым 

материалом (сценарий, раскадровка), а старшие помогают (обучают) техническим 

приёмам. Мои учащиеся и сами с удовольствием обучают медиатехнологиям 

малышей. 

В анимационном фильме происходят чудеса, можно оживить что угодно и кого 

угодно. Именно мультфильмы на сегодняшний день являются одним из наиболее 

значимых механизмов социализации обучающихся, влияющим на формирование 

мироощущения, мировосприятия и системы ценностей. Мультфильм демонстрирует 

не только эмоциональные состояния, которые переживают его герои, но и формирует 

стереотипы поведения и разрешения ситуаций.  

В детских анимационных студиях чаще всего делают мультфильмы в технике 

перекладки, так как это самая простая технология. Необходимо подготовить 

персонажей,  нарисовать фоны и можно снимать мультфильм. Для работы с 

учащимися с проблемами слуха мы выбрали именно эту технику.  

Алгоритм работы над медиапроектом  

1. Определение темы фильма.  

2. Определение критериев оценивания медиапродукта.  

3. Определение круга зрителей, для которых этот фильм будет интересен.  

Этим определяется стиль, в котором будет сниматься фильм и содержание сценария.  

4. Планирование работы над проектом. 

5. Распределение профессиональных ролей (поручений).  

6. Разработка и написание сценария. 

7. Выбор звукового сопровождения. 

8. Изготовление персонажей, фонов, декораций. 

9. Проведение съемок. 

10. Просмотр и обсуждение отснятого материала. 

11. Анализ и корректировка сценария в соответствии с тем, что удалось хорошо 

отснять. 

12. Монтаж фильма. 

13. Озвучивание. 

14. Просмотр и обсуждение проектов. 

Самое значимое для ребёнка-инвалида по слуху – это развитие слухового 

восприятия и развитие речи, поэтому остановлюсь на использовании знаково-

символической деятельности при работе над сценарием. 

При работе над сценарием (рассказом, сочинением) использую свой многолетний 

опыт применения разработанной мною методики «Развитие связной речи 

неслышащих учащихся со сложной структурой дефекта  на основе знаково-

символической деятельности».        

Знаково-символическая деятельность является актуальным и результативным 

приёмом работы над развитием связной речи учащихся с недостатками слуха. Этот 

процесс оказывается успешным при последовательном овладении неслышащими 

учащимися приёмами, позволяющими составлять и воссоздать план высказывания. 

Усвоение действий замещения, кодирования, моделирования, с одной стороны, 
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приводят к повышению навыка создания связных высказываний, а с другой, к общему 

развитию мышления детей. 

Первый этап – обучение составлению предложений.  

Прежде всего, учу детей чувствовать синтаксическую основу предложения. В 

построении предложений по сюжетной картинке мы используем игры с 

разноцветными кубиками, на каждом из которых написан вопрос: кто? что? какой? 

что делать? и т.д. кубики, в данном случае, выступают как составные части 

вопросных или графических схем предложения.  

Учащиеся учатся составлять схемы предложений, используя кубики, а затем 

предложения к данным схемам (Приложение 1).  

Второй этап – обучение составлению связных высказываний с использованием  

схем-опор я начинаю с обучения составлению рассказов - описаний. Аналогичные 

схемы использую для обучения сравнению предметов, составлению загадок, 

составлению вопросов, пересказу прочитанного Приложение 2). 

Третий этап -  кодирование последовательности событий в прочитанном 

рассказе. Опорный конспект по прочитанному рассказу позволяет ребенку соблюдать 

последовательность излагаемых событий. Опорные конспекты широко используются 

в системе развивающего обучения.  

В процессе подготовки к устному пересказу прочитанного учащиеся составляют 

картинный план. В данном случае перед учащимися ставится дополнительная задача: 

«Как это можно нарисовать быстро?». Очень скоро  ребята начинают самостоятельно 

составлять картинный план в виде схематичных рисунков (Приложение 3).  

Четвёртый этап - использование моделирования, как одного из уникальных 

приемов работы по обучению детей связному рассказыванию. 

Модели могут быть предметные, предметно-схематические и схематические. 

Моделирование развивает умение раскрыть тему, основную мысль высказывания. С 

помощью моделирования я обучаю детей построению текста-рассказа из опыта. 

Моделирование позволяет запомнить содержание, последовательность событий, 

помогает уловить связи между персонажами, их отношениями. 

На первой ступени вожу наглядные модели только в процесс пересказывания 

детьми рассказов и сказок. Цель на этом этапе работы — научить с помощью 

заместителей выделять самые главные события, последовательность изложения, 

помочь понять принципы замещения. 

Вторая ступень является уже творческой и направлена на обучение составлению 

историй, сказок, рассказов самими детьми, используя наглядные модели и схемы.  

Наиболее простой вид наглядных моделей — модель сериационного ряда. Она 

выглядит как постепенно увеличивающиеся полоски разной величины. Например, 

чтобы разыграть сказку «Репка» нужен жёлтый кружок (репка) и шесть полосок 

разной длины для персонажей. Вместе с детьми обсуждаем, кого из героев 

произведения должна замещать та или иная полоска. Затем, когда эту часть работы 

дети успешно осваивают, предлагаю самим раскладывать заместители в нужном 

порядке. 

Основное содержание на третьей ступени заключается в обучении 

двигательному моделированию, т.е. одновременно с фронтальным чтением рассказа 

перемещению заместителей на игровом поле. Например, в сказке «Кот, петух и лиса» 

учащиеся размещали на своих столах не только схематические изображения героев, 
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но и детали обстановки (лес – зеленый прямоугольник, домики – квадраты) и 

передвигали, например, серый кружок к зеленому прямоугольнику («кот ушел в лес 

дрова рубить»), потом оранжевый кружок (лису) от ее домика (оранжевый 

треугольник) – к домику петуха (красный треугольник – «лиса пошла за петушком»). 

И так постепенно воспроизводили всю сюжетную основу сказки. 

Пятый этап – переход к наглядному моделированию. 

Для обучения связному высказыванию на основе применения наглядного 

моделирования используется модель, представляющая собой ряд блоков (квадратных 

рамочек), соединённых стрелками. Каждый блок соответствует одному эпизоду 

сказки. После чтения сказки вместе с учащимися выясняем, на сколько частей можно 

разделить текст. В первый блок помещаются заместители тех персонажей, которые 

участвовали в данном эпизоде, а также схематически изображаются некоторые 

«декорации». Аналогичная работа ведётся по каждому эпизоду сказки или рассказа. 

Затем, опираясь на составленную модель, учащиеся пересказывают 

(«разворачивают») схему отдельного эпизода в повествование. Например, сказка 

«Снегурочка». После прочтения слов о том, как Снегурочка отпрашивается у дедушки 

и бабушки в лес погулять, кто-то из учащихся  выкладывает треугольник, 

обозначающий Снегурочку возле дедушки и бабушки, я зарисовываю эту ситуацию 

на схеме. Затем последовательно зарисовываются следующие эпизоды. Каждая схема 

делается после того, как ребята с помощью кружков изобразят соответствующую 

ситуацию. Потом учащимся предлагается по этим рисункам рассказать сказку 

(Приложение 4).  

Таким образом, учащиеся постепенно переходили от двигательного 

моделирования к действиям с моделью, то есть к наглядному моделированию. При 

этом сама модель видоизменялась: от конкретной развёрнутой к обобщенной, 

содержащей схематическое указание на место действия и заместители. У детей 

появляется возможность придумывать собственные истории, рассказы, сказки, то есть 

в работу включается воображение. И эта работа предусматривается на следующем, 

шестом  этапе - введения моделей и схем при работе над развитием 

самостоятельной связной речи. Сочинение первых сказок проходит  в коллективной 

работе. В начале обучения такой деятельности учащимся предлагаются задания на 

дополнение схемы. Даются схематические изображения каких либо объектов – 

человека, собаки, домика, деревьев – и говорится, что картинка не дорисована. Ребята 

придумывают все детали изображения, а я дорисовываю их под диктовку 

школьников. По получившейся картинке ребята сочиняют историю. Детские мини 

сочинения на первых порах по существу представляют видоизмененные известные 

сказки, хотя уровень связной речи значительно повысился. Обнаружилось 

соответствие каждого блока определенной микротеме. Правильное выделение 

микротем приводит к соблюдению логики высказываний и, в конечном счете, 

раскрытию темы. 

По этому же принципу мы составляем и сценарии своих фильмов, делаем 

«раскадровки».  Визуализация написанного учащимися рассказа (сценария) в виде 

анимационного фильма  делает процесс законченным, создает ситуацию успеха. 

Данный вид деятельности используется мной на уроках в данный момент и 

является актуальным, перспективным приёмом работы над развитием связной речи. 

При использовании знаково-символической деятельности совместно с 
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медиатворчеством процесс обучения органически сливается с процессом коррекции 

психического развития детей с нарушениями слуха, способствует активному 

выявлению и расширению «зоны ближайшего развития» глухих учащихся, переводу 

формирующихся психических новообразований на уровень их актуального развития. 

Исходя из сложности задачи образования и социализации обучающихся с 

недостатками слуха, опираясь требования ФГОС ОВЗ и свой опыт я разработала и 

реализовала проект «Медиатворчество  как средство повышения качества 

образования учащихся с недостатками слуха». 

Целью  проекта является создание условий для повышения качества образования 

учащихся с проблемами слуха на основе интегрирования медиатехнологий в учебно-

воспитательный процесс коррекционной школы. 

Задачи проекта 

1. Создать технологию использования медиатворчества в учебно-

воспитательном процессе коррекционной школы. 

2. Использовать медиаобразовательные технологии для формирования УУД и 

ключевых компетенций учащихся с недостатками слуха в урочной и внеурочной 

деятельности. 

3. Обеспечить уровень коммуникативной компетенции, достаточный для 

успешной социализации школьников с проблемами слуха. 

4. Повысить уровень сформированности информационной компетенции 

обучающихся и выпускников школы за счет усвоения специальных медиатехнологий, 

привития детям основ экранной культуры. 

5. Расширить профессиональную ориентацию учащихся в сфере профессий, 

связанных с медиа. Формировать адекватную самооценку при выборе профессии. 

6. Расширить и оптимизировать контакты школьников с внешней социальной 

средой.  

7. Формировать мотивацию и активную жизненную позицию учащихся по 

отношению к образованию и самообразованию.  

8. Создать условия для развития творческого потенциала каждого 

обучающегося, воспитанника через медиатворчество.  

9. Воспитывать чувства патриотизма,  любви к Отечеству средствами 

медиаискусства.  

Этапы реализации проекта 

2010/11  учебный год – подготовительный этап 

2011/15 учебные годы – реализация основных мероприятий проекта 

2015/17  учебные годы – завершающий этап 

Первым опытом стал проект, над которым работали учащиеся 7 и 4 классов. 

Старшие мальчики (глухие, УО) создали видеоряд, а слабослышащие ребята 4 класса 

озвучили мультфильм.  

Особенностью новой для нас технологии стала работа по озвучиванию 

мультфильма. Различные уровни сформированности внятности произношения 

обучающихся с недостатками слуха заставляют очень аккуратно относиться как к 

речевому материалу, так и к целевой аудитории зрителей. Для озвучивания 

мультфильма «Карман голодный» был организован небольшой конкурс среди 

слабослышащих учащихся 3 класса. Для мультфильма «Снеговики «ЗА!»» 
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потребовалось «эмоциональное» озвучивание, с которым справились пятиклассники 

со сложной структурой дефекта.  

Одним из результатов своей работы над проектом я считаю, что уже сейчас могу 

предложить коллегам  апробированную технологию использования медиатворчества в 

учебно-воспитательном процессе коррекционной школы.  

Наблюдения за учащимися в ходе проекта подтвердили, что обеспечены условия 

для успешного формирования УУД. Например, коллективная практическая 

деятельность является средой, в которой естественно возникают мотивы речевой 

коммуникации, появляется потребность в усвоении слов и их активном применении, 

что  обеспечивает повышение уровня сформированности коммуникативных УУД.  

Данная технология в школе для обучающихся с проблемами слуха показала себя 

как разумное сочетание эффективных педагогических технологий для создания 

условий повышения качества образования на основе интегрирования 

медиаобразования в учебно-воспитательный процесс коррекционной школы. 

Основными итогами своей работы считаю следующие результаты. 

 Реализация проекта «Медиатворчество как средство формирования 

ключевых компетенций учащихся с недостатками слуха».  

 Повышение уровня сформированности коммуникативной и 

информационной компетенций,  позитивная динамика качественной успеваемости по 

предметам языкового цикла учащихся со сложной структурой дефекта.  

 Положительная динамика уровня социальной адаптации обучающихся 

класса: расширение и оптимизация контактов учащихся с внешней социальной 

средой, повышение уровня самостоятельности и воспитанности, повышение уровня 

учебной мотивации и уровня сформированности навыков межличностного 

взаимодействия обучающихся с недостатками слуха, расширение профессиональной 

ориентации в сфере современных профессий. 

 Создание и успешная работа школьной медиастудии «Deaf_look». 

 Создание условий для развития творческого потенциала обучающихся через 

медиатворчество. 

С обобщенными результатами работы по данному направлению можно 

ознакомиться в приложении 5.  
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Приложение 1 

 

Составление предложений на основе использования предметных схем 
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Приложение 2 

 

Карточки – схемы для составления плана связного высказывания 

 

ПЛАН-СХЕМА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ОПИСАНИЯ ИГРУШКИ 

 

1.Цвет. На первом квадрате нарисован круг, состоящий  из разноцветных секторов. 

2. Форма. Во втором квадрате изображены геометрические фигуры. Их не 

раскрашивают, чтобы внимание детей концентрировалось на их форме. Если форма 

описываемой игрушки сложная (кукла, медведь), этот пункт в рассказах детей 

опускается. 

3. Величина. В квадрате нарисованы 2 круга контрастной величины. Детям 

напоминают, что, характеризуя величину предмета, кроме понятия «большой - 

маленький», надо использовать понятия «высокий – низкий», «длинный – короткий», 

«широкий – узкий», «толстый – тонкий».  

4. Материал. На этот квадрат наклеены 3 круга одинакового размера из 

металлической фольги, пластмассы и пленки «под дерево». Они изображают 

соответственно металл, пластмассу и дерево. 

5. Части предмета. Несколько колец пирамидки нарисовано раздельно. Если 

игрушки цельная, на части не разбирается (мяч, кубик) этот пункт в рассказах детей 

опускается.  

6. Действия с предметом. Изображена кисть руки с разведенными пальцами.  

Учителю не составляет большое труда подобрать игрушки, при описании которых 

будут использованы все пункты схемы. Это пирамида матрешка. Позже, когда дети 

хорошо освоят схему, можно давать игрушки, при описании которых используются 

не все пункты, например: мяч, кубик, мишка, кукла.  
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5  

Результат работы по направлению 

«Повышение качества результатов образовательного процесса» 

1. Повышение уровня развития связной речи. 

2. Повышение интереса к урокам русского языка, литературного чтения, 

окружающего мира. 

3. Успешное усвоение учащимися речевого материала большего объёма. 

4. Появление самостоятельных суждений учащихся  при составлении и 

обсуждении сценариев и, затем,  при изучении художественных произведений. 

По результатам самостоятельных и контрольных работ за 3 года, а также мониторинга 

развития  диалогической и монологической речи учащихся с недостатками слуха, 

прослеживается позитивная динамика качественной успеваемости учащихся по 

предметам языкового цикла  

 
I. Учащиеся с отсутствием самостоятельных высказываний.  

II. Ученики с  низким процентом самостоятельных высказываний.  

III. Учащиеся с высокой речевой активностью, но низким процентом 

самостоятельных высказываний.  

IV. Учащиеся с высокой речевой активностью и значительным количеством 

самостоятельных грамотных высказываний в устной и письменной 

речи.  

 

Опытно-педагогическая работа подтверждает, что знаково-символическая 

деятельность является эффективным средством развития связной речи детей с 

нарушениями слуха, имеющими сложную структуру дефекта. 

В нашей школе выработаны критерии определения уровня самостоятельности 

учащихся при выполнении различных заданий: 

Ученик не обращается за помощью - высокий уровень 

2-3 обращения за помощью - средний уровень 

Более 3-х обращений за помощью - низкий уровень 

Для учащихся с лёгкой умственной отсталостью я не стала менять данные 

критерии, но был изменён уровень сложности заданий, их формулировка. Я 

постоянно провожу мониторинг уровня самостоятельности учащихся класса при 

выполнении заданий: 

 на проверочных и контрольных работах (в т.ч. на компьютере); 

 при работе со словарями, таблицами, справочниками. 

Результаты совпадают с моими наблюдениями за учащимися класса. По характеру 

учебной деятельности уровень самостоятельности учащихся моего класса повысился 
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от репродуктивного и вариативного (умение из нескольких правил, образцов выбрать 

одно и использовать его в процессе самостоятельного решения нового задания) до 

частично-поискового (перенос методов и приёмов с одного предмета на другой, поиск 

нескольких способов выполнения задания и выбор наиболее рационального). Можно 

отметить значительное повышение уровня самостоятельности за последние 5 лет, 

когда началась активная работа над медиапроектами.  

Уровень самостоятельности учащихся  

при выполнении различных заданий 

Определяется процент детей с высоким уровнем развития самостоятельности. 

Описание картинки 

 
Работа со словарями и справочными материалами 

 
Мониторинг мотивационной сферы обучающихся и воспитанников, т.е. 

отношения к учению и мотивы учебной деятельности неслышащих школьников со 

сложным сочетанием нарушения слуха и интеллекта, показывает, что на данный 

момент увеличился процент выбора учащимися широких социальных и 

познавательных мотивов учения: 

 учусь потому, что на уроках интересно; 

 учусь потому, что нравится учиться; 

 учусь потому, что узнаю много нового; 

 учусь потому, что хочу больше знать; 

 учусь потому, чтобы потом было легче работать. 

Анализ взаимосвязи общего отношения к школе и сформированности учебных 

мотивов позволяет сделать вывод о среднем и выше среднего уровнях развития 

учебной мотивации большинства учащихся моего класса. 

Диагностика проводилась по методике д.п.н., профессора Л.П.Уфимцевой.  

 

год Уровень мотивационной сферы 

 ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ  

2009-2010 0,0% 16,6% 83,4% 

 

0, 0%

16, 6%

83, 4%
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2010-2011 0,0% 50,0% 50,0% 

 

2011-2012 33,4% 16,6% 50,0% 

 

2012-2013 33,4% 50,0% 16,6% 

 

2013-2014 66,8% 16,6% 16,6% 

 
 

Результат работы по направлению  

«Повышение уровня коммуникативной компетенции» 

Мониторинг речевых действий, служащих средством коммуникации, т.е. 

интериоризации, показывает положительную динамику сформированности таких 

показателей, как продуктивность совместной деятельности, взаимоконтроль и 

взаимопомощь при выполнении задания, способность сохранять доброжелательное 

отношение, способность использовать естественные коммуникативные речевые и 

неречевые реакции и др.  

 
 

«Педагогическое обследование самостоятельной связной речи и 

слухозрительного восприятия текста» 
(методика Е.П.Кузмичева и  Э.И.Леонгард «Синтетический контрольный 

учет разборчивости речи») 

 

0, 0%

50, 0%50, 0%

33, 4%

16, 6%

50, 0%

33, 4%

50, 0%

16, 6%

66, 8%

16, 6%

16, 6%
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Результаты общешкольных проверок разборчивости речи за 3 года 

 

 
Дети, занимающиеся медиатворчеством, имеют высокую мотивацию к овладению 

устной речи. При анкетировании в 2014 году все дети ответили, что хотят хорошо 

владеть словесной речью, чтобы общаться со слышащими сверстниками на 

выставках, фестивалях, мастер-классах.  

Мои ученики ежегодно принимают участие, активно участвуют во встречах со 

слышащими людьми: НГПУ «День сурдопедагогики», НГУ Операция «Есть контакт», 

в мастер-классах и семинарах по медиатворчеству в ГЦИ «Эгида», на Фестивалях 

«Кинорадуга» и «TV_Live» (гимназия № 16 «Французкая»), на Фестивале 

короткометражного кино "Camer.ON". 
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Результат работы по направлению  

«Повышение уровня информационной компетенции обучающихся.  

Расширение спектра начальных профессиональных навыков школьников» 

Реализуя компетентностный подход  в образовательном процессе  провожу 

мониторинг уровня  сформированности информационной компетенции, отмечаю 

положительную динамику у моих учащихся.  

Формы диагностики: 

 наблюдение; 

 тестирование; 

 анкетирование; 

 самостоятельные и групповые работы; 

 контрольные работы; 

 практические работы с использованием компьютера. 

Критерии оценки 
Уровень сформированности компетенции  

низкий средний высокий 

Умение работать с 

информацией 

используя 

возможности 

новых 

информационных 

технологий 

Слабо развиты 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации, навыки 

анализа, 

преобразования 

информации, 

формулирования и 

аргументации 

выводов 

Хорошо развиты 

навыки работы с 

различными 

источниками 

информации. 

Проявляет 

указанные навыки 

при поддержке 

учителя и 

одноклассников. 

Самостоятельно 

работает с 

различными 

источниками 

информации, обладает 

способностью 

преобразовывать 

информацию, делать 

обобщения, 

формулировать, 

аргументировать 

выводы, сохранять и 

передавать 

информацию 

Количество учащихся со средним уровнем  

сформированности информационной компетенции 
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Показатели: 

1. Знакомство с компьютером как с устройством по работе с информацией, получение 

технических навыков по работе с различными устройствами и приборами (наушники, 

колонки, принтер, сканер, web -камера и т.п.) 

2. Владение способами работы с информацией. 

3. Поиск в каталогах, поисковых системах, иерархических структурах. 

4. Извлечение информации с различных носителей. 

5. Систематизация, анализ и отбор информации. 

6. Технически навыки сохранения, удаления, копирования информации и т.п. 

7. Преобразование информации. 

8. Владение навыками работы с различными устройствами информации 

(мультимедийные справочники, Интернет-ресурсы, и т.п.) 

9. Критическое отношение к получаемой информации, умение выделять главное, 

оценивать степень достоверности. 

10. Умение применять информационные и телекоммуникационные технологии для 

решения широкого класса учебных задач. 

Считаю средний уровень информационной компетентности хорошим 

показателем для учащихся с комплексными нарушениями. Уверенное использование 

цифровых медиатехнологий, инструментов коммуникации для получения доступа к 

информации поможет моим учащимся с ОВЗ вести независимый образ жизни и 

успешно адаптироваться в современном обществе. 

Работая над медиапроектом, участвуя в мастер-классах, бывая на экскурсиях 

учащиеся не только приобретают знания и навыки в сфере ИКТ, но и знакомятся с 

целым рядом профессий (режиссер, оператор, звукорежиссер, фотограф и т.д.). 

Созданы условия для адекватного профессионального выбора, для оценки своих 

возможностей. Конечно, выпускники со сложной структурой дефекта способны 

освоить лишь начальную общеобразовательную подготовку, которая даст 

возможность приобретения профессий, не связанных с интенсивной 

интеллектуальной деятельностью или со сложными коммуникативными процессами, 

но опыт медиатворчества позволит им развиваться дальше, самостоятельно 

заниматься  творческим делом (анимация, фотография, компьютерная графика), 

участвовать в общественных делах, быть активным членом современного общества. 

Результат работы по направлению 

«Социализация учащихся с недостатками слуха» 

1. Анализируя работу студии за прошедшие годы, я пришла к выводу, что 

подтвердились возможности успешной социализации, интеграции ребят с проблемами 

слуха в среду их здоровых сверстников.  Участие наравне и вместе со слышащими в 

конкурсах, фестивалях, мастер-классах, живое общение ребят, объединенных общим 

творческим делом, создают условия для адаптации обучающихся к современной 

социокультурной среде. 

Результаты работы учащихся представлены на сайте школьной медиастудии «Deaf 

look». Успешность социализации наших обучающихся в рамках данного проекта 

описана в моей статье в «Интерактивном образовании» выпуск №54, октябрь 2014 .  

2.  По данным школьного мониторинга с 2010 года уровень воспитанности моих 

учащихся значительно повысился (на 1,2 балла) и составил в мае 2014 года 4,6 балла. 

Считаю, что это произошло, в том числе и благодаря социальному опыту поведения в 

общественных местах в среде слышащих. 

3. Созданы условия для повышения адаптивных возможностей учащихся 

коррекционной школы, их успешной социализации как процесса усвоения 

культурных норм и освоения социальных ролей. Анализ сравнительных результатов 
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уровня сформированности навыков межличностного взаимодействия у 

обучающихся, который отслеживался с помощью методики диагностики 

межличностных отношений Лири и тестовой методики «Q-сортировка», позволяет 

говорить о положительной динамике за период сентябрь 2010 года – октябрь 2014 

года.  Цель данного мониторинга  – помощь обучающимся в формировании основных 

представлений о себе и социальном окружении, в освоении повседневных норм 

поведения; коррекция межличностных отношений; обучение адекватным формам 

поведения в проблемных ситуациях, при социально-бытовых и микросоциальных 

контактах; формирование сотрудничества с близкими людьми. 

Так, изменились в качественную сторону: 

 В начале проекта учащиеся испытывали значительные сложности при 

построении отношений со сверстниками в процессе коллективной деятельности, а к 

концу обозначенного периода отмечается положительная динамика в формировании 

навыков межличностного общения. 

 Некоторые обучающиеся стали пользоваться популярностью у сверстников. 

Они стали более активны, любознательны, у них стали отмечаться проявления 

самокритичности. Оказывая помощь, эти ребята стараются объективно оценивать 

успехи и неудачи других, пытаются похвалить, подбодрить, подсказать выход из 

сложной ситуации, не ущемляя при этом достоинство сверстников.  

Сравнительные результаты уровня сформированности навыков 

межличностного взаимодействия обучающихся 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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высокий уровень средний уровень низкий уровень
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 1 «Сибирячок» 

 

Червякова Анна Сергеевна, заведующая  

Дубровина Надежда Юрьевна, педагог-психолог  

Куненкова Инна Михайловна, учитель-логопед  

 

Технология сотрудничества дошкольной образовательной организации с семьями 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в рамках социального 

партнёрства 

 

Построение взаимоотношений дошкольного образовательного учреждения и 

семьи в системе социального партнерства позволяет создать единое коррекционно-

развивающее пространство, а также обеспечивает высокое качество коррекционно-

образовательной работы с детьми ограниченными возможностями здоровья. 

 

На современном этапе развития системы образования на первый план 

выдвигаются задачи создания условий для становления личности каждого ребенка в 

соответствии с особенностями его психического и физического развития, 

возможностями и способностями.  

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования ориентирует 

педагогов на тесное взаимодействие с семьями воспитанников как важнейшее условие 

реализации образовательной программы, в том числе непосредственное вовлечение 

родителей в образовательную деятельность на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи, а также психолого-педагогическую 

поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. При этом предполагается, что 

взаимодействие детского сада и семьи осуществляется в рамках социального 

партнёрства.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №1» «Сибирячок» работает с детьми с ОВЗ, у 

большинства которых отмечаются проблемы в развитии речи, коммуникативной, 

познавательной и эмоционально-волевой сферы. Практический опыт работы с 

родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, показывает, что у подавляющего 

большинства из них есть искреннее желание максимально помочь своим детям, 

однако зачастую они не знают, как развивать своего ребенка, чему и как его обучать. 

Решая задачу повышения качества коррекционно-образовательного процесса с детьми 

ОВЗ, коллектив ДОУ направляет свою деятельность на поиск путей продуктивного 

взаимодействия с родителями, расширение круга их психолого-педагогических 

знаний, оказание помощи в понимании своеобразия развития личности ребёнка с ОВЗ.  

Главная задача нашего дошкольного образовательного учреждения – создание 

единого коррекционно-развивающего пространства «Детский сад – семья», 

обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника с ОВЗ, через 

организацию взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников с ОВЗ на основе 

социального партнёрства. 

Дошкольное учреждение и семья в российском образовании на протяжении уже 

почти столетия считаются социальными институтами, а это значит, что они 

поддерживаются государством, которое рассчитывает на то, что выращенные в них 

граждане будут соответствовать его запросам. Нововведения государственной 

политики в области образования повлекло за собой признание положительной роли 
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семьи в воспитании детей и необходимости взаимодействия с ней. Признание 

приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного 

учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», 

«взаимодействие», «партнерство»[7]. 

Взаимодействие как процесс воздействия объектов друг на друга, обеспечивает их 

связь и стимулирует взаиморазвитие. Это значит, что дошкольные учреждения и 

семья взаимно обусловлены, воздействуют и поддерживают друг друга, 

согласовывают свои поступки и намерения, кооперируются в поддержке детства и 

образования детей [14]. Идеи взаимодействия семейного и общественного воспитания 

развивались в работах В. А. Сухомлинского.  

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает равенство позиций 

партнеров, уважительное отношение друг другу взаимодействующих сторон, учет 

индивидуальных возможностей и способностей каждого [7]. 

Отечественные педагоги Е.П. Арнаутова, А.В. Козлова, М.Н. Сертакова 

предлагают различные формы и методы плодотворного сотрудничества дошкольного 

учреждения и семьи. Авторы закладывают в основу организации взаимодействия 

ДОУ с семьей принципы – преемственности согласованных действий, обратной связи, 

индивидуального подхода к каждой семье. Инициатором установления 

сотрудничества должны быть педагоги детского сада, так как они профессионально 

подготовлены к образовательной работе, а значит, понимают, что ее успешность 

зависит от согласованности и преемственности действий в образовании, воспитании и 

развитии детей. [1] 

Термин «социальное партнёрство в образовании», как и сама деятельность, 

получили полноправное признание в современной России несколько лет назад. В 

исследованиях С.Г. Косарецкого, В. И. Митрохина отмечается, что социальное 

партнёрство помогает направлять ресурсы на развитие совместной деятельности 

любых образовательных учреждений, их общественной самоорганизации и 

самоуправления независимо от типа и вида. Таким образом, взаимодействие 

социальных партнёров привлекает ресурсы общества для развития образовательной 

сферы, помогает членам образовательного общества и его партнёрам передавать друг 

другу жизненный опыт и обеспечивает их способность долговременного выживания 

на рынке образовательных услуг [2]. 

Построение взаимоотношений дошкольного образовательного учреждения в 

системе социального партнёрства является неотъемлемой частью обновления 

содержания работы дошкольного учреждения в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Изменение 

нормативно-правовой базы, регулирующей эти взаимоотношения, повлекло за собой 

формирование нового взгляда, как на статус родителя, так и на педагога дошкольного 

образовательного учреждения. Однако новые подходы к взаимодействию с семьями 

определены не только Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, но и в целом изменениями в обществе, в системе 

ценностей современной семьи, запросами сегодняшних родителей на воспитательно-

образовательные услуги дошкольного учреждения. [3] 

Система дошкольного образования, постепенно превращаясь в открытую 

педагогическую систему, закрепляет за родителями возможность быть 

полноправными участниками педагогического процесса дошкольного 

образовательного учреждения. Такой подход позволяет педагогам и родителям 

совместно выстраивать единое образовательное пространство, характеризующееся 

общностью целей, задач, методов, требований по отношению к ребёнку. Исходя из 

идеи установления отношений социального партнёрства между педагогами и 
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родителями, родители должны занять в воспитании, образовании и развитии 

дошкольников не только партнёрскую позицию, но и быть готовыми к 

осуществлению оценки качества дошкольного образования. 

Вопросами социального партнерства, с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, 

занимались отечественные педагоги М.М. Семаго, В.В. Ткаченко, О.В. Солодянкина, 

Л.М. Шипицина. «Большинство семей не в состоянии самостоятельно справится с 

проблемами, связанными с появлением ребенка с ОВЗ в семье, им требуется помощь 

и в первую очередь помощь образовательного учреждения» [13]. Современное 

общество ставит перед собой целью обеспечить достойное качество жизни каждому 

члену социума. Государство, обеспечивая социальную защищенность детей с ОВЗ и 

их семей, призвано создавать им необходимые условия для индивидуального 

развития, творческих возможностей и способностей.  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьями, воспитывающими детей с 

ОВЗ — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, через повышение компетентности родителей в области развития и 

образования детей с ОВЗ. 

Основу социального партнерства составляет модель взаимодействия детского сада 

и семьи, которая включает следующие компоненты:  

 мотивационная готовность – осознанное отношение родителей и педагогов к 

вопросам развития, образования и воспитания детей с ОВЗ;  

 педагогическая готовность – создание коррекционно-развивающего 

пространства «родители – дети – педагоги» на основе знаний закономерностей 

психофизического и личностного развития ребенка с ОВЗ; 

 социальная готовность – создание атмосферы сотрудничества, 

взаимопонимания и доверия между родителями, детьми и педагогами. 

Задачи ДОУ в рамках социального партнёрства с семьями воспитанников с ОВЗ: 

 Создание условий для благоприятного климата социального партнерства с 

родителями;  

 Внедрение эффективных технологий сотрудничества ДОУ с семьями в 

практику социального партнёрства, способствующих повышению потенциала 

взаимодоверительных и равноответственых отношений; 

 Оказание квалифицированной поддержки и психолого-педагогической 

помощи семьям воспитанников в вопросах воспитания, образования, развития детей с 

ОВЗ; 

 Выстраивание системы психолого-педагогического сопровождения семей 

воспитанников с ОВЗ; 

 Реализация единого подхода к образованию, развитию и воспитанию детей с 

ОВЗ в семье и детском саду в соответствии с ФГОС ДОО; 

 Взаимодействие всех субъектов открытого коррекционно-развивающего 

пространства (дети, сотрудники, родители) ДОУ строится на основе технологий 

сотрудничества педагогов с родителями.  

Технология информирования родителей 

 Цель технологии информирования родителей заключается в предоставлении 

родителям информации в доступной форме.  

 Задачи: ознакомление родителей с оздоровительными и образовательными 

услугами дошкольной образовательной организации, с содержанием и методами 

воспитания в детском саду и дома 

Общение педагогов с родителями ДОУ направлено на то, чтобы воспитывающие 

взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в 
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детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о 

развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.  

Технология информирования осуществляется при непосредственном общении в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях, либо опосредованно, при 

получении информации родителями из различных источников: стендов, газет, 

журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

Направления взаимодействия с родителями 

 Наглядно-информационное направление: консультативно–просветительская 

работа педагогов ДОУ направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями развития, образования и воспитания детей с ОВЗ, 

просвещение родителей в области развивающей и коррекционной педагогики и 

психологии; формирование положительной мотивации к взаимодействию со 

специалистами ДОУ; активизацию заинтересованности в коррекционных занятиях в 

домашних условиях. 

 Информационно-аналитическое направление: деятельность педагогов ДОУ 

направлена на выявление интересов, потребностей, запросов родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах, определение уровня педагогической 

компетентности в вопросах психофизического благополучия детей с ОВЗ, развития и 

образования, установление эмоционального контакта между педагогами, родителями 

и детьми. 

Формы взаимодействия с родителями 

 Диагностические:  

 групповые; 

 индивидуальные: анкетирование, интервьюирование, беседы, опросы. 

 Мониторинг предполагает выявление степени инициативы родителей в 

плане сотрудничества, изучение и анализ позиции родителей по отношению к ребенку 

и его речевому дефекту, определение эффективности выбранных форм работы с 

родителями, анализ качества двухстороннего сотрудничества. 

 Досуговое направление: деятельность педагогов направлена на 

гармонизацию семейных и детско-родительских отношений, участие родителей в 

совместных мероприятиях праздниках, досугах, проектах, конкурсах, выставках. 

Технология обучения родителей помощи своим детям  

в образовательной деятельности (родители как педагоги) 

 Целью данной технологии является обучение родителей практическим 

умениям и навыками коррекционного воздействия, необходимого для оказания 

помощи своим детям в образовательной деятельности в семье. 

 Задачи: активизация интереса родителей к образовательной деятельности 

своего ребёнка, формирование у родителей представлений о современных 

технологиях и методах развития и образования детей с ОВЗ, формирование 

теоретических и практических умений и навыков коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ОВЗ 

 Направления взаимодействия с родителями: наглядно-информационное 

направление (см. выше), образовательное направление: 

 Образовательное направление: деятельность педагогов ДОУ направлена на 

повышение правовой и психолого-педагогической культуры родителей и вовлечение 

родителей в коррекционно-развивающее пространство ДОУ, обеспечение их 

теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками коррекции 

отклонений развития ребёнка с ОВЗ.  
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 Коррекционно-обучающая работа предполагает: обучение практическим 

приёмам коррекционного воздействия; обучение продуктивному взаимодействию с 

предъявлением одинаковых требований к выполнениям заданий; обучение различным 

видам работы с дидактическими пособиями, дидактическим материалом. 

 Задачи родителей в коррекционно-развивающей деятельности со своими 

детьми: Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития 

детей; проведение целенаправленной и систематической работы по общему развитию 

детей и коррекции нарушений речевого и психического развития согласно 

рекомендациям специалистов. 

 В ходе совместной деятельности (практические семинары, мастер-классы, 

круглые столы) формируются представления родителей о современных 

здоровьесберегающих технологиях работы с детьми, родители научаются приемам и 

методам развития и формирования: двигательной сферы и навыков 

самообслуживания; мелкой моторики и зрительной; моторной координации; 

познавательной сферы: процессов восприятия, внимания, памяти, мышления; речи и 

коммуникативной сферы ребенка; ведущей (игровой) деятельности ребенка. 

Технология обучения родителей психолого-педагогической  

помощи своим детям (родители как психотерапевты) 

 Целью данной технологии является обучение родителей приёмам и методам 

оказания психолого-педагогической, терапевтической помощи своим детям в семье 

 Задачи: активизация родителей в психолого-педагогическом 

самосовершенствовании, в самообразовании и саморазвитии, включение 

теоретических знаний в практику психолого-педагогической помощи своим детям. 

 Направления взаимодействия с родителями: образовательное направление 

(см. выше), психо-терапевтическое направление, социально-тренинговое, правовое 

направление, интеграционное направление. 

 Психо-терапевтическое направление: деятельность педагогов ДОУ 

направлена на снижение уровня психоэмоционального напряжения, формирование 

позитивного образа будущего для ребенка и семьи в целом.  

 Взаимодействие с родителями осуществляется в индивидуальной и 

групповой форме с использованием современных методов психотерапии и 

психологического консультирования: релаксационный практикум, сказкотерапия, 

арттерапия, игротерапия. 

 Социально-тренинговое деятельность педагогов ДОУ направлена на 

обучение родителей адекватным и эффективным формам поведения в различных 

социальных ситуациях и отношениях. 

 Специалисты ДОУ проводят занятия с родителями тренингового характера с 

целью социально-педагогического просвещения родителей, освоения способов 

рефлексивного поведения в совместной деятельности, способами саморегуляции во 

время занятий с детьми, способами активизации и обогащения игровой деятельности 

ребенка в семье. 

 Правовое направление: 

 Цель мероприятий, проводимых в рамках данного направления, 

приобретение родителями правовой грамотности в отношении гражданского 

законодательства, касающегося детей с ОВЗ и их семей. 

 Интеграционное направление: деятельность педагогов ДОУ направлена на 

общественную самореализацию родителей (мастер-классы, театральные постановки, 

кукольные спектакли, спортивные развлечения). 

Процессуальная часть 

В практике социального партнёрства ДОУ и родителей используются вариативные 
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формы взаимодействия как в индивидуальной работе с родителями, так и в работе с 

родительской группой. 

Коллективные: 

 Родительские собрания с целью информирования по вопросам содержания 

целей и задач, условий развития, образования и воспитания ребенка в дошкольном 

учреждении и семье. 

 Открытые занятия с детьми для родителей (с последующим обсуждением). 

 Семинары-практикумы для родителей с целью их знакомства с игровой 

деятельностью детей с ОВЗ, овладения практическими умениями и навыками для 

организации коррекционно-развивающих занятий с ребёнком в домашних условиях, 

обучения технологии изготовления дидактических игрушек и пособий для 

организации коррекционно-развивающей среды. 

 Круглые столы с целью анализа, рефлексии, самооценки и обобщения опыта 

совместного воспитания родителей и детей. 

 Конференции по вопросам взаимосвязи семьи и детского сада для решения 

задачи дошкольного образования детей. 

 Тематические выставки, конкурсы организуются с целью поддержки 

положительного опыта семейного воспитания. 

 Портфолио семьи это комплект материалов, объединяющий характеристики 

семьи, достижения семьи, положительный опыт семейного воспитания. 

 Анкетирование с целью получения сведений об уровне развития ребенка с 

ОВЗ, условиях семейного воспитания, прояснения педагогической позиции родителей 

в вопросах образования детей, изучения ценностных ориентаций родителей, 

установок на характер взаимодействия с дошкольным учреждением. 

 Мастер-классы с целью совершенствования методики воспитания детей в 

условиях интеграции содержания музыкальной, художественной, театрально-игровой, 

литературно-речевой, двигательной деятельности. 

 Семейные педагогические проекты с целью обмена опытом семейного 

воспитания в вопросах проведения семейных праздников и досуга. 

 Официальный сайт ДОУ в сети Интернет с целью возможности 

оперативного получения информации о жизни ДОУ. 

 Использование закрытых почтовых ящиков «Задай вопрос специалисту» с 

целью осуществления обратной связи с родителями.  

 «Дни Дублёра» с целью вовлечения родителей в коррекционно-

образовательный процесс ДОУ  

 Родительский журфикс с целью создания условий для осознания 

родителями образовательных возможностей городской среды в личностном развитии 

ребенка и приобретение ими знаний и умений, позволяющих трансформировать 

окружающую ребенка среду в среду его развития. 

 Организация различных информационных уголков, стендов в ДОУ и группах 

с целью информирования родителей. 

 Организация библиотеки для родителей с целью повышения психолого-

педагогической компетентности родителей в области коррекционной педагогики и 

психологии. 

Индивидуальные: 

 Консультации с целью информирования родителей по вопросам 

индивидуального развития ребенка.  

 Анализ педагогических ситуаций с целью профилактики конфликтных 

ситуаций в вопросах организации взаимодействия педагогов и родителей, повышения 

педагогической культуры родителей, их самооценки в вопросах  развития, 
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образования и воспитания детей с ОВЗ. 

 Сочетание традиционных и инновационных форм сотрудничества помогает 

раскрыть родительский потенциал, овладеть инструментарием, необходимым для 

эффективной помощи собственным детям. Построение взаимоотношений 

дошкольного образовательного учреждения с семьями воспитанников с ОВЗ в рамках 

социального партнёрства позволяет создать единое коррекционно-развивающее 

пространство ДОУ и семьи, а также обеспечивает высокое качество коррекционно-

развивающей работы с детьми ОВЗ. 

 Ожидаемый результат: 

- Сокращение дистанции между педагогами, специалистами ДОУ и родителями. 

Появление у родителей желания заниматься коррекционно-развивающей работой с 

детьми ОВЗ в семье, осознание важности сотрудничества с педагогами и 

специалистами ДОУ. 

- Повышение уровня педагогической компетентности родителей в вопросах 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

 - Установление доверительных отношений между родителями и педагогами, 

гармонизация детско-родительских отношений в семье и в ДОУ; 

- Объективная оценка родителями качества двухстороннего сотрудничества. 

Практический опыт  

Одной из главных задач нашего дошкольного образовательного учреждения в 

работе с детьми с ОВЗ является создание единого коррекционно-развивающего 

пространства «Детский сад – семья», обеспечивающего целостное развитие личности 

дошкольника с ОВЗ, через организацию взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников с ОВЗ на основе социального партнёрства. 

Решению этой задачи способствует организация нами взаимодействия: 

1. С родителями — посредством психолого-педагогического просвещения и 

вовлечения родителей в единое коррекционно-развивающее пространство «Детский 

сад – семья»; 

2. С детьми — в коррекционно-развивающей деятельности; 

3. С педагогами — в коррекционно-образовательном процессе ДОУ; 

4. С социальными партнёрами — в коррекционно-развивающем пространстве 

ДОУ, ТПМПК, школа. 

Взаимодействие всех субъектов открытого коррекционно-развивающего 

пространства (дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществляется нами на основе 

технологий сотрудничества педагогов с родителями:  

Технология информирования родителей; 

Технология обучения родителей помощи своим детям в образовательной 

деятельности (родители как педагоги); 

Технология обучения родителей психолого-педагогической помощи своим детям 

(родители как психотерапевты). 

Этапы осуществления технологии сотрудничества 

І этап — подготовительный предусматривает следующие виды деятельности: 

 Опрос, анкетирование, с целью выяснения образовательных потребностей 

родителей и их компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития детей с 

ОВЗ, выявление наиболее привлекательных и эффективных форм получения 

информации; (Приложение №1) 

 Изучение специалистами ДОУ методической литературы, опыта коллег, 

Интернет-ресурсов, подготовка педагогов ДОУ к эффективному психолого-

педагогическому просвещению родителей, освоение педагогами инновационных 

форм взаимодействия с родителями; 
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 Разработка перспективного плана мероприятий, способствующих 

повышению психолого-педагогической компетентности родителей в области 

развивающей и коррекционной педагогики и обучению приёмам и методам 

логопедического воздействия; (Приложение №2) 

 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов детей с ОВЗ; 

(Приложение №3) 

 Разработка и утверждение локальных актов (Положения о деятельности 

клуба); (Приложение №4) 

 Информирование родителей и педагогов ДОУ о необходимости организации 

клуба «Компетентный родитель». 

Одна из задач подготовительного этапа – создание доверительных отношений с 

родителями, воспитывающими ребёнка с ОВЗ. С целью изучения уровня 

родительской мотивации в плане сотрудничества с дошкольным учреждением мы 

проводили анкетирование, опрос родителей воспитанников с ОВЗ. 

При проведении исследования были изучены следующие вопросы: 

 Адекватность оценки состояния своего ребенка;  

 Готовность к полноценному сотрудничеству;  

 Степень инициативы в плане сотрудничества с ДОУ;  

 Продуктивность использования рекомендаций специалистов ДОУ.  

ІІ этап — Формирующий (практический) 

 С целью оказания практической помощи родителям в получении 

необходимых психолого-педагогических знаний и практических умений и навыков 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в ДОУ был организован клуб 

«Компетентный родитель». Для регламентирования деятельности клуба творческой 

группой ДОУ разработаны нормативные документы, регламентирующие 

деятельность родительского клуба «Компетентный родитель»: 

 Приказ руководителя ДОУ о деятельности родительского клуба; 

 Годовой план работы клуба «Компетентный родитель» (Приложение №5). 

 В ходе практического этапа осуществления технологии сотрудничества в 

рамках клуба «Компетентный родитель» проводились различные мероприятия с 

привлечением родителей. Основные участники клуба — семьи воспитанников с ОВЗ, 

специалисты и педагоги ДОУ. Дополнительно в качестве консультантов 

приглашаются социальные партнёры: ТПМПК, педагоги школы. Встречи 

продолжительностью по 45 минут организуются два раза в месяц в вечернее время. В 

структуру каждой встречи входят различные комбинации следующих интерактивных 

форм взаимодействия: круглый стол, тренинг, мастер-класс, ролевые игры, мини-

лекции, рефлексия, обратная связь, разрешение проблем, имитации. Необходимо 

отметить, что тематика заседаний клуба варьируется в зависимости от социального 

запроса родителей. На заседаниях клуба часто используем информационно-

коммуникационные технологии:  

 Презентации по теме семинаров клуба — для более быстрого вовлечения 

родителей, лучшего запоминания информации, позволяющие интерактивно обучать 

мам и пап. Презентации демонстрируют возможности их использования для занятий с 

детьми дома;  

 Фото и видеоматериалы — для наглядности рекомендуемых упражнений; 

 Интернет-ресурсы — для объявления об очередных встречах клуба. На 

семинарах и в медиатеке родителям предоставляется информация о сайтах: адреса и 

описание полезных сведений, которые можно там найти; 

 Медиатека клуба «Компетентный родитель» — фонд документов включает 

электронные копии печатных изданий (книг, периодики), упражнений, игровых 
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пособий, материалов по коррекции познавательно-речевого развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, консультаций, аудио и видеоматериалы по 

актуальным темам; 

 Печатная продукция: объявления о предстоящих встречах клуба, буклеты, 

памятки, опросные листы для обратной связи, консультации и стенгазеты в 

родительских уголках групп. 

Главным на данном этапе осуществления технологии сотрудничества является 

формирование у родителей психолого-педагогической компетентности через 

расширение круга их дефектологических знаний, привлечение родителей к 

конкретным коррекционно-развивающим мероприятиям с ребенком в домашних 

условиях. 

Формы организации взаимодействия  
 Информационный уголок представлен паками ширмами, паками-

передвижками, информационными стендами. Форма взаимодействия через 

родительские уголки является традиционной. Для того чтобы она была действенной, 

мы используем рубрики, которые интересны родителям.  

 «День открытых дверей». Цель проведения данного мероприятия - 

установление доверительных отношений между родителями и педагогами, 

определение задач совместного воспитания детей и их реализация. Проведение таких 

мероприятий служат стимулом к активному участию родителей в образовательном 

процессе ДОУ. В эти дни, когда родители посещали и наблюдали организованную 

коррекционно-образовательную деятельность в ДОУ, мы старались проводить 

интегрированные мероприятия, на которых родители смогли увидеть разные приёмы 

коррекционной работы, порадоваться достижениям своего ребёнка, обратить 

внимание на проблемы своих детей.  

 «День Дублёра». Основной целью мероприятия явилось психолого-

педагогическое просвещение родителей с привлечением их к коррекционно-

образовательному процессу ДОУ. Такая форма работы позволила наиболее полно 

раскрыть содержание деятельности специалистов и педагогов, наглядно показать 

методы и приёмы коррекционно-развивающей работы с детьми. 

 Семейные детско-родительские проекты. В целях повышения результатов 

коррекционной работы, воспитания и развития детей с ОВЗ, мы вовлекаем родителей 

в совместную проектную деятельность вместе с детьми. Работа над проектом 

осуществляется при участии воспитателей, учителя - логопеда, педагога-психолога, 

привлекаются музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре. Совместно с 

родителями мы разработали и реализовали несколько проектов: «Моя мама лучше 

всех», «Спасибо деду за победу», «Домашние питомцы», «Хочу здоровым быть». Все 

эти и другие проекты были представлены на общих коллективных мероприятиях в 

виде презентаций, выставок. 

 Тематические конкурсы, акции. С целью поддержки положительного опыта 

семейного воспитания в ДОУ проводились различные конкурсы: «Умелые руки не 

знают скуки» «Новогодняя игрушка», «Кормушка для птиц», выставки: «Осенние 

фантазии», «Пасхальное яйцо» и многие другие. 

 Мониторинг с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Для этого специалистами ДОУ был разработан тест-тренажёр в 

программе Microsoft Word Power Point. Цель: выявление знаний родителей в вопросах 

развития связной речи у детей с ОВЗ. 

 Логопедический КВН, совместные праздники, спортивные развлечения с 

целью гармонизации детско-родительских отношений. 
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 Официальный сайт ДОУ в сети Интернет с целью возможности 

оперативного получения информации о жизни ДОУ. На страничках сайта вниманию 

родителей предложены консультации специалистов по воспитанию и развитию детей 

с ОВЗ, материалы по коррекции познавательно-речевого и психического развития 

детей, коррекционно-развивающие игры для использования в домашних условиях. 

 Игротерапия, тренинг, арттерапия, сказкотерапия. С целью активизации 

родителей в психолого-педагогическом самосовершенствовании и гармонизации 

детско-родительских отношений педагог-психолог ДОУ проводила игротерапии 

(совместные занятия с детьми и родителями). 

 Мастер-классы с целью повышения педагогической компетентности 

родителей, где осваиваются практические методы и приемы коррекционно-

развивающего воздействия с использованием традиционного и нетрадиционного 

оборудования, свободный доступ и возможность брать это оборудование для 

использования в домашних условиях.  

 Детско-Родительский журфикс «Мой любимый город Бердск» с целью 

осознания родителями образовательных возможностей городской среды в личностном 

развитии ребенка и приобретение ими знаний и умений, позволяющих 

трансформировать окружающую ребенка среду в среду его развития.  

 Психолого-Медико-Педагогический консилиум. Функции сопровождения 

детей с ОВЗ в нашем дошкольном учреждении возложены на Психолого-Медико-

Педагогический Консилиум, который дает возможность педагогам и родителям 

активно взаимодействовать друг с другом. Максимально подключаем родителей к 

совместному обсуждению трудностей и проблем ребенка, обсуждаем пути решения 

образовательных и коррекционных задач. (Приложение №6). 

ІІІ этап — Аналитический (заключительный) 

 На заключительном этапе были подведены итоги взаимодействия с 

родителями, дана оценка качества двухстороннего сотрудничества, определены 

перспективы дальнейшего сотрудничества. 

 Содержание деятельности: 

 Изучение родительского мнения по вопросам сотрудничества в рамках 

социального партнёрства; 

 Оценка эффективности выбранных форм сотрудничества; 

 Диагностика качества коррекционно-развивающей работы специалистов с 

детьми; 

 Диагностика речевого развития и психических процессов детей ОВЗ; 

 Оценка и анализ работы клуба «Компетентный родитель»; 

 Оценка качества двухстороннего сотрудничества. 

 Результатом сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников с ОВЗ в рамках 

социального партнёрства являются следующие показатели:  

 Организовано единое коррекционно-развивающее пространство «Детский 

сад – семья»; 

 Родители активные участники коррекционно-образовательного процесса 

ДОУ, проявляют искренний интерес к жизни детского сада; 

 Повышена психолого-педагогическая компетентность родителей в области 

коррекционной и развивающей педагогики; 

 Повышение профессионального уровня педагогов в области коррекционной 

работы с воспитанниками с ОВЗ и их социализации в образовательное пространство 

ДОУ; 
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 Родители и педагоги совместно решают проблемы, между ними 

формируются партнёрские отношения с единым пониманием целей и задач развития, 

образования и воспитания детей с ОВЗ; 

 Объединение усилий специалистов и родителей создали благоприятные 

условия для успешной коррекции задержки психического и речевого развития детей.  

 Наблюдается положительная динамика речевого и познавательного развития 

детей; успешная социализация детей с ОВЗ в ДОУ. (Приложение №7). 

 Создана модель конструктивного взаимодействия специалистов, педагогов и 

родителей в коррекционно-образовательном процессе с воспитанниками ОВЗ и их 

социализации в образовательное пространство ДОУ. (Приложение №8). 

 По результатам опроса и анкет, мы отметили, что родители удовлетворены 

работой клуба «Компетентный родитель», нуждаются в оказании квалифицированной 

консультативной помощи, большинство родителей выразили желание участвовать в 

заседаниях клуба и в следующем году. (Приложение №9). 

Перспективы развития технологии сотрудничества ДОУ  

с семьями воспитанников с ОВЗ в рамках социального партнёрства 

Построение системы взаимодействия дошкольной образовательной организации с 

семьями воспитанников с ОВЗ как полноценной подсистемы образовательного 

процесса учреждения, обладающей всеми необходимыми признаками системы, 

построенной на основе идеи общественного договора, социального партнерства. 

Планируется работа клуба «Компетентный родитель» и в следующем учебном 

году, возможно расширение содержания встреч в зависимости от запросов родителей, 

а так же привлечение специалистов из других ДОУ для обмена опытом, социальных 

партнёров (ТПМПК, школа, детская поликлиника). 

В перспективе планируется создание информационного издания для родителей 

ДОУ (газета, журнал). 

Обобщение, распространение опыта технологии эффективного сотрудничества 

ДОУ с семьями воспитанников с ОВЗ в рамках социального партнерства: 

1. В средствах массовой информации; 

2. В семинарах, конференциях, на городском методическом объединение ДОУ. 

Список использованной литературы 

1. Арнаутова Е. П. «Социально-педагогическая практика взаимодействия 

семьи и детского сада в современных условиях» - Детский сад от А до Я. 2004. 

2. Балалиева О. В. «Социальное партнёрство как организационная 

инновация дошкольного образовательного учреждения // Научные 

исследования в образовании. 2009. №5 с.16-19. 

3. Вербенец А. М. «Проектирование взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с социальными партнёрами» // Дошкольная 

педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учеб. Для бакалавров 

/Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. СПб.: Питер,2013. 

4. ОИ. Давыдова, Л.Г. Богославец, А.П. Майер. «Работа с родителями в 

ДОУ». - М.: ТЦ «Сфера». 2005-09-21 

5. Доронова Т. Н. «Дошкольные учреждения и семья». - М.: LIUKA-

PRESS, 2004. 

6. Дядюх Л. А. «Родительский клуб в дошкольном учреждении». - Детский 

сад от А до Я. №1-2005. 

7. Корюкина Т. В. « «Социальное партнёрство как новая философия 

взаимодействия детского сада и семьи» // Дошкольная педагогика.2008. №8 

с.47-49.  

8. Майер А.А., Богословец Л.Г. «Организация взаимодействия субъектов в 



36 

ДОУ». Учеб. метод. По. СПб: Детство-Пресс 2012. 

9. «Партнёрство дошкольной организации и семьи» / Под ред. С.С. 

Прищепа, Т. С. Шатверян. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-96с. 

10. Солодянкина О. В. «Сотрудничество дошкольного учреждения с 

семьей» - М.: «Аркти», 2004г. 

11. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой.  Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015. 

13. Солодянкина О. В. «Сотрудничество дошкольного учреждения с 

семьей» - М.: «Аркти», 2004г. 

14. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 8,гл 

4,ст.44, п.1. 

  



37 

Приложение 1 

 

Анализ анкетирования 

«Сотрудничество ДОУ с семьями воспитанников с ОВЗ в рамках 

социального партнёрства» 

2015-2016 учебный год, дата проведения:  22.09. 2015г. 

Анкетирование в виде открытых вопросов в письменной форме проводилось с 

родителями воспитанников с ОВЗ, посещающих группы комбинированной 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи и задержкой 

психического развития с целью выявления образовательных требований и 

запросов родителей в вопросах образования, развития и воспитания детей с 

ОВЗ. Количество опрошенных родителей: 45 человек. 

 

Интерпретация результатов изучения удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ в рамках социального партнёрства 
1. В системе ли Вы получаете информацию о режиме работы дошкольного учреждения? 

 
 

2. В системе ли Вы получаете информацию о целях и задачах детского сада в области 

образования, развития Вашего ребенка с ограниченными возможностями здоровья? 

 
 

3. Считаете ли Вы, что коррекционно-образовательный процесс в дошкольном 

образовательном учреждении организован в соответствии с вашими запросами? 

 
 

4. Что Вас не устраивает в коррекционно-образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения? профессиональный уровень педагогов; отсутствие 

дополнительных образовательных услуг; отсутствие специалистов (учителей-логопедов, 
педагогов-психологов и др.). 
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5. Ведётся ли консультативно-просветительская работа по просвещению родителей в 
вопросах образования и развития детей с ОВЗ (беседы, консультации, семинары-

практикумы с родителями и т.д.) 

 
6. Имеете ли Вы потребность в организованных формах психолого-педагогической 

помощи в обучении и развитии Вашего ребёнка? 

 
7. Имеете ли Вы какие-либо знания, умения и навыки в области коррекционной 
педагогики? 

 
 

8. Проводите ли Вы занятия с Вашим ребёнком в семье? 

 
9. Имеете ли Вы потребность к образованию? 

 
10. Готовы ли Вы к специальным занятиям, тренингам, посещению занятий, семинаров в 
ДОУ? 
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11. Считаете ли Вы, что объединение усилий с педагогами приведёт к положительным 

результатам коррекционно-развивающей работы с Вашим ребёнком? 

 
12. Готовы ли Вы к сотрудничеству? 

 
13. Считаете ли вы актуальным организацию родительского клуба в ДОУ с целью 
оказания практической помощи семьям воспитанников с ОВЗ? 

 
Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, 

что родители недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и 

семьи, но по мере возможности принимают участие в совместных мероприятиях. 

Причем степень их участия прямо пропорционально степени их 

информированности и заинтересованности. Наиболее полезными формами с точки 

зрения родителей являются индивидуальное консультирование и помощь семьям, 

родительские собрания с открытыми показами мероприятий, совместные с 

родителями праздники и развлечения. Уровень психолого-педагогической 

грамотности достаточно низкий, лишь ограниченная часть родителей хотела бы 

развиваться в данном направлении Степень включенности родителей в 

организацию образовательного процесса: пассивные наблюдатели в большинстве 

своем, а не заказчики и активные участники. Не все родители осознают важность 

сотрудничества с педагогами ДОУ. При этом не ищут причины в своей семье, а 

всю ответственности возлагают на дошкольное учреждение. Позиция большинства 

родителей – организация родительского клуба в ДОУ. 
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Приложение 2 

 

Технология информирования 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

День открытых 

дверей 

Презентация ДОУ и группы 

Семейный квест 

Мониторинг Анкетирование 

«Я и мой ребёнок»,  

«Умеете ли вы воспитывать своих детей»,  

«Ваше мнение, родители». 

Родительская 

гостиная 

Родительское собрание. Тема: «Специфика и 

воспитания детей с ОВЗ». 

Индивидуальные и подгрупповые беседы и 

консультации с родителями «Особенности речи детей 

с ОНР». 

Деловая игра «Поговорим о развитии речи вашего 

ребёнка» 

Круглый стол Консультации: 

«Роль семьи в преодолении дефектов речи», 

«Характеристика детей с нарушениями речи и с 

задержкой психического развития», 

«Как помочь ребенку с ОВЗ успешно адаптироваться 

в ДОУ». 

Информационные 

бюллетени 

Памятка – буклет «Артикуляционная гимнастика – 

для чего она нужна? Правила выполнения». 

Памятка родителям по выполнению домашних 

заданий логопеда. 

Памятка «Последовательность появления звуков у 

детей», 

Памятка «Организация занятий в домашней среде». 

Клуб 

«Компетентный 

родитель» 

Логотренинг для родителей «Весёлая зарядка для 

язычка». 
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Приложение 3 

 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка 

 
Общие сведения 

Ф.И.О. ребенка  

Дата рождения  

Ф.И.О. родителей  

(законных представителей) 

 

Воспитатели (ФИО): 

 

 

Учитель-логопед:  

Педагог-психолог:  

Музыкальный руководитель:  

Инструктор по физ. культуре  

Мед. сестра.  

Группа здоровья  

Режим пребывания ребёнка в ДОУ 12 ч. 

Заключение ПМПК 

 

Темпово-задержанное развитие. Специфическое 

речевое расстройство. СДВ. Дизартрия, стёртая 

форма. Общее недоразвитие речи, II-уровень 
речевого развития. 

Рекомендации ТПМПК 

 

Воспитание и обучение по АОП ДО, в группе 

компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития. 
Комплексная систематическая логопедическая 

коррекция: Систематически повторять курсы 

артикуляционной и дыхательной гимнастики;  
интенсивная работа по развитию понимания 

речи; формирование мотивации к речевому 

общению; развитие фонематического 
восприятия; расширение словарного запаса 

слов; практическое усвоение лексических и 
грамматических средств языка;  развитие 

связной речи;  формирование полноценной 

звуковой стороны речи, уточнение и 
закрепление в речи правильного произношения 

звуков; развитие дефицитарных функций; 

развитие коммуникативной компетентности; 
развитие познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы.  

Коррекционные занятия с дефектологом. 
Формирование произвольного компонента 

деятельности, развитие практически значимых 

навыков, формирование сенсорных эталонов, 
коммуникативных навыков, психических 

функций для социального функционирования. 
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Организация коррекционно-развивающей работы 

Специалист 
Сведения о 
программах 

Задачи коррекционно-
развивающей работы 

Режим и формы 

организации 

занятий 

Воспитатели  ФГОС Примерная 

общеобразовательная 

программа 
дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы. 

Адаптированная 
коррекционно-

развивающая 

программа для детей 
с задержкой 

психического 

развития. 

Постоянное 

совершенствование 

артикуляционной, 
тонкой и общей 

моторики. Закрепление 

произношения 
поставленных 

логопедом звуков. 

Целенаправленная 
активизация 

отработанной лексики. 

Упражнения в 
правильном 

употреблении 

сформированных 
грамматических 

категорий. 

Развитие внимания, 
памяти, логического 

мышления в играх и 

упражнениях на 
бездефектном речевом 

материале. 

Формирование связной 
речи. Развитие 

математических 

операций, обобщений, 
выделения лишнего 

предмета. 

НОД, 

коррекционный 

час 
коррекционная 

работа вне 

занятий: во время 
режимных 

моментов, 

самообслуживания, 
хозяйственно – 

бытового труда и 

труда в природе, на 
прогулке, 

экскурсии, в играх 

и развлечениях. 
 

Педагог-
психолог 

ФГОС Примерная 
общеобразовательная 

программа 

дошкольного 
образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 
Вераксы. 

Адаптированная 

коррекционно-

развивающая 

программа для детей 

с задержкой 
психического 

развития 

УМК «От рождения 
до школы», УМК 

Е.А. Стребелевой 

Коррекция и развитие 
психических процессов 

и эмоционально-

волевой сферы, 
развитие 

познавательной 

активности детей; 
развитие процессов 

мышления: приемов 

анализа, сравнения, 

обобщения, навыков 

группировки и 

классификации; 
воспитание 

самоконтроля и 

самооценки; коррекция 
поведения ребенка; 

формирование навыков 

общения. 

Групповое занятие 
1 раз в неделю, 

индивидуальное 

занятие 2 раза в 
неделю 
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Учитель-

логопед 

Адаптированная 

коррекционно-

развивающая 

программа для детей 
с задержкой 

психического 

развития 
Программы 

воспитания и 

обучения 
дошкольников с 

задержкой 

психического 
развития под ред. 

Л.Б.Баряевой, 

Е.А.Логиновой. 

Развитие общей и 

мелкой моторики. 

Развитие мимики и 

эмоций. 
Развитие слухового 

восприятия и 

фонематического слуха. 
Развитие 

артикуляционной 

моторики, просодии, 
коррекция 

звукопроизношения 

Развитие импрессивной 
речи. 

Коррекция слоговой 

структуры слова.   
Пополнение активного 

словаря. 

Развитие и коррекция 
лексико-

грамматического строя 

речи, логического 
мышления и связной 

речи. 

Фронтальные 

лексико-

грамматические, 

фонетико-
фонематические 

занятия 2 раза в 

неделю. 
Индивидуальные 

занятия 2 раза в 

неделю. 

Музыкальный 
руководитель 

ФГОС Примерная 
общеобразовательная 

программа 

дошкольного 
образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 
Вераксы. 

Адаптированная 

коррекционно-
развивающая 

программа для детей 

с задержкой 
психического 

развития 

 

Развитие слухового, 
зрительного, 

пространственного 

восприятия; 
координации движений; 

общей и мелкой 

моторики; закрепление 
поставленных 

учителем-логопедом 

звуков в свободной 
речи; развитие речевого 

и физиологического 

дыхания; формирование 
темпа, ритма и 

интонационной 

выразительности речи; 
работа над мимикой 

лица. 

НОД, занятия по 
художественно-

эстетическому 

развитию 2 раза в 
неделю в 

музыкальном зале, 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

ФГОС Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 
образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 
Вераксы. 

Адаптированная 

коррекционно-

Развитием физических 

качеств детского 

организма (скоростных, 

силовых, гибкости, 
выносливости и 

координации) и 

накоплением и 
обогащением 

двигательного опыта 

детей (овладение 

НОД, занятия по 

физическому 

развитию 2 раза в 

неделю в 
физкультурном 

зале,1 раз на 

свежем воздухе 
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развивающая 

программа для детей 

с задержкой 

психического 
развития 

 

основными 

движениями). 

Формирование 

потребности в 
двигательной 

активности, физическом 

совершенствовании и 
здоровом образе жизни, 

закрепление 

поставленных 
учителем-логопедом 

звуков в свободной 

речи. 

Мед. сестра. ФГОС Примерная 

общеобразовательная 

программа 
дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

Вераксы. 

Проведение лечебно-

профилактических и 

оздоровительных 
мероприятий, 

осуществление 

контроля режима и 
качества питания, 

наблюдение за 

состоянием здоровья 
детей посредством 

регулярных осмотров, 

оценивание 
физического развития 

детей по данным 

антропометрических 
показателей. 

Ежедневно 

Наблюдения у 

психиатра, 
невролога в 

течение года. 

Физиолечение, 
массаж языка, 

воротниковой 

зоны. 

Логопедическое сопровождение 

Направления 

коррекционной работы 
Содержание работы Виды занятий 

Развитие восприятия 

(сенсорных эталонов) 

Развитие восприятие цвета (красный, 

желтый, синий, зеленый). Игры 

«Подбери по цвету» 
«Найди такого же цвета», «Подбери 

домик для игрушки», «Собери букет», 

«Покажи шарик красного цвета, 
синего цвета…», «Какого цвета 

колечко?», «Назови цвет каждой из 

улиток» 
Восприятие формы (круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб). Игры «Найди 

такую же фигуру», «Каждую фигуру 
на свое место», «Коробка форм», 

«Мебель для кукол», «Покажи круг, 

квадрат…», «Подбери предмет такой 
же формы», «Что похоже на квадрат? 

круг?» 

Восприятие величины (большой-
маленький, длинный- короткий, 

широкий – узкий, высокий – низкий, 

групповые, 

индивидуальные 
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толстый – тонкий). 

Слуховое восприятие (молоточек и 

дудочка, колокольчик и свисток). 

«Угадай, что звучит?» 
Тактильное восприятие Игры 

«Чудесный мешочек», «Найди кубик, 

шарик…» 
восприятие пространства. «Мячик – 

далеко, а машинка – близко» 

Формирование 
представлений об 

окружающем мире.  

Игры: «Расскажи о себе», «Времена 
года», «Что сначала, что потом», 

«Когда это бывает?», «Кем быть?», 

«Что кому нужно для работы?», 
«Назови профессию», «Кто где 

живёт».  

групповые, 
индивидуальные 

Развитие внимания и 

памяти. 

Игры: «Загадочные картинки», «Глаз – 

фотограф», «Разложи карточки», 
«Повтори фразы», «Каскад слов», 

«Ушки на макушке», «Что 

изменилось?», «Рассмотри 
внимательно», «Проставь значки», 

«Кто больше увидит предметов на 

картинке», «Потрогай и нарисуй». 
«Узнай на ощупь», «Чудесный 

мешочек», «Запомни и повтори», 

«Найди отличия». 

групповые, 

индивидуальные 

Развитие воображения Игры: «Дорисуй картинку», «На что 

похожи эти фигурки», «Что держит в 

руках каждый из детей» 

индивидуальные, 

домашние задания 

Формирование 

мыслительной 

деятельности во 
взаимосвязи с 

развитием речи.  

Игры: «Назови одним словом», 

«Раздели на группы», «Четвёртый 

лишний», «Угости животных», «Кому 
что надо?», «Закончи предложение», 

«Отгадай загадку», «Что неверно?», 

«На что похоже?», «Что сначала, что 
потом?», «4-й лишний», «Чем 

похожи?», «Найди пару», «Чего не 

хватает?».  

индивидуальные 

домашние задания 

Развитие общей и 
мелкой моторики. 

 

Логоритмические упражнения под 
музыку. 

Упражнения на развитие общей и 

мелкой моторики. Совершенствование 
динамического праксиса и 

дифференциации движений пальцев 

обеих рук –  массаж, пальчиковая 
гимнастика с текстом, упражнения из 

образовательной кинесиологии. Игры 

со шнуровкой, мелким конструктором, 
обводка и штриховка в альбоме по 

лексическим темам. 

групповые, 
индивидуальные, 

домашние задания 

Развитие мимики и Формирование мимических поз по групповые, 
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эмоций картинкам: радость, удивление, 

печаль, обида. 

индивидуальные 

Развитие моторики 

речевого аппарата. 
 

Артикуляционные упражнения; 

самомассаж языка, губы, 
вырабатывать умение удерживать 

губы в улыбке, обнажая верхние и 

нижние передние зубы; вырабатывать 
движение губ вперёд, укреплять 

мышцы губ, их подвижность; 

укреплять мышцы губ и тренировать 
их подвижность путём переключения 

позиций губ; развивать мышечную 

силу и подвижность губ; отрабатывать 
движения языка вниз, развивая его 

подвижность; способствовать 

растяжке подъязычной связки;  
развивать произвольные движения 

языка, укреплять мускулатуру языка и 

щёк; укреплять мускулатуру щёк, 
развивать координацию движений; 

расслаблять мышцы языка путём 

самомассажа  (пошлёпывания губами), 
учить удерживать язык 

распластанным, широким; 

способствовать расслаблению мышц 
языка, усилению кровоснабжения 

мышц языка; вырабатывать умение 

дуть по середине языка, спокойно 
лежащего на нижней губе; учить 

попеременно напрягать и расслаблять 

мышцы языка. 

индивидуальные 

Формирование навыков 

правильного 

звукопроизношения 
 

Постановка звуков [с], [з], [з]’, [ц] [ш], 

[ж], [ч], [щ], [л], [л]’, [р], [р]’. 

Автоматизация и дифференциация 
отработанных звуков в слогах, словах, 

в предложениях, чистоговорках, 

стихах. Для автоматизации 
поставленных звуков в слогах, словах 

– словесные игры: "Эхо", "Запомни, 

повтори", "Подскажи словечко" 
дидактические упражнения 

"Ступеньки", "Ромашка", "Повтори для 

Зайки", д/и: "Звуковые домики", 

"Улитка", "Ромашка", "Живые слова". 

Для автоматизация в предложениях, 

чистоговорках, стихах – словесные 
игры: "Повтори-ка", "Запоминай и 

повторяй", "Живые предложения»», 

"Исправь ошибку". В спонтанной речи 
– в подвижных играх: "Что ты 

делаешь?", игры в парах: "Угадай на 

ощупь", "Послушай мое слово и 

индивидуальные 
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нарисуй". 

Развитие и 

совершенствование 

лексико-
грамматической 

стороны речи 

Образование прилагательных от 

существительных. Расширение словаря 

признаков, слов-действий:  «Подбери 
предмет к действию»» ,»Подбери 

признак к предмету», Называние 

антонимов: высокий-низкий, широкий-
узкий, длинный-короткий, толстый-

тонкий. Развитие математических 

операций, сравнений, обобщений 
предметов. Установление причинно-

следственных конструкций. 

Активизация использования 
предложных конструкций, простых 

предлогов, навыков словообразования, 

словоизменения, составления простых 
предложений по картинке и с 

заданным словом; закреплять умение 

отвечать на вопросы полным 
предложением – словесные игры "Я 

начну, а ты продолжи", "Живые 

предложения", "Один – два", "Один – 
много", "Много – один", "Назови 

ласково"; д/и "Из чего мы сделаны?", 

"Где чей дом?", "Где чей хвост", 
"Умные предложения", "Игры для 

Тигры" - "Чей домик?", "Действия", 

"Признаки", "Разложи картинки". 

групповые, 

индивидуальные, 

домашние задания 

Развитие связной речи «Расскажи, что ты видишь на 

картинке», «Продолжи предложения», 

«Ответь на вопрос по картинкам», 
«Расскажи сказку по картинкам» 

Учить вести диалог (вопросно-

ответная форма речи), отвечать на 
вопросы 

групповые, 

индивидуальные, 

домашние задания 

Взаимодействие с семьёй 

Направления 

взаимодействия 

Формы 

взаимодействия 
Содержание работы 

Ответственный 

педагог/специалист 

Психолого-
педагогическое 

изучение семьи 

Наблюдение 

 

Изучение 
особенностей 

детско-

родительских 
отношений через 

наблюдение за 

ребенком в течение 
дня, наблюдение за 

общением ребенка 

с мамой 

воспитатели 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

педагог-психолог 
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детско-

родительских 

отношений путем 

анкетирования и 
опроса .Сбор 

анамнестических 

сведений о ребенке 
Опросник 

родительского 

отношения 
(А.Я.Варга, 

В.В.Столин)  

Повышение 
психолого-

педагогической 

компетентности 
родителя 

Беседа 

 

Доверительная 
беседа, обмен 

мнениями и опытом 

воспитателя и мамы 
ребенка о 

возникающих 

сложностях его 
воспитания и 

обучения, способах 

их преодоления. 

воспитатели, 
педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Индивидуальное 
консультирование 

Консультирование 
мамы ребенка по 

актуальным 

вопросам: 

 

воспитатели, 
педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Клуб 

«Компетентный 

родитель» 

Семинары –

практикумы, 

мастер классы 

Оказание 

консультативной и 

практической 

помощи родителям 

в воспитании, 
обучении и 

развитии детей с 

ОВЗ 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

ПМПк ДОУ 

Дата заседания _____________     протокол №_____ 

Динамика развития___________________________________________________ 

Успешность усвоения коррекционно-развивающей  

общеобразовательной программы ДОУ__________________________________ 

Мониторинг индивидуального развития________________________________ 

Рекомендации ПМПк ДОУ___________________________________________ 

 

Приложение 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О родительском клубе «Компетентный родитель» 
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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность МБДОУ № 1 «Сибирячок» с 

родителями воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 
1.2. Клуб является дополнительным компонентом образовательной деятельности, где 

родители могут получать консультативную и методическую помощь по вопросам 

обучения, развития и воспитания детей с ОВЗ 
1.3. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Уставом ДОУ, договором 
психолого-педагогического сопровождения между МБДОУ ДС №1 «Сибирячок» и 

родителями (законными представителями) ребенка и настоящим Положением. 

1.4. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. Цель и задачи родительского клуба 

Оказание всесторонней психолого-педагогической и практической помощи родителям в 

воспитании, развитии и обучении детей с ОВЗ 

2.1. Реализовать дифференцированный подход к семьям, воспитывающим ребёнка с 

ОВЗ, индивидуальный – к каждой конкретной семье. 

2.2.Использовать вариативные формы сотрудничества с родителями. 
2.3. Разработать систему мероприятий с родителями, осуществлять совместную 

общественно-значимую деятельность и досуг родителей и воспитанников с ОВЗ. 

2.4.Создавать комфортную обстановку для детей, членов их семей, атмосферу 
доброжелательности, сотрудничества, ситуацию успеха. 

2.5.Вовлекать родителей в коррекционно-образовательный процесс ДОУ 

2.6. Обеспечить эффективное взаимодействие между ДОУ и родителями воспитанников 
с ОВЗ в целях оптимизации воспитания и развития детей в условиях ДОУ и семьи 

3.Основными направлениями деятельности родительского клуба являются:  

3.1.Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о ДОУ и 
документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация работы клуба с 

коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование 

разнообразных средств актуальной информации для родителей, разработка и реализация 
нетрадиционных форм взаимодействия с родителями.);  

3.2.Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс 

детского сада; участие в работе педагогического, попечительского совета ДОУ, 
родительских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с 

общественными организациями);  

3.3. Организационно-педагогическое (Осуществление консультационной помощи 
родителям (законным представителям) по проблемам воспитания детей с ОВЗ, 

разработка рекомендаций по созданию условий в домашней среде для полноценного 

физического и психического развития детей, вовлечение родителей в совместную с 
детьми и педагогами деятельность в клубе, участие в досуговых, оздоровительных 

мероприятиях, оказание посильной помощи ДОУ).  

4. Принципы клуба 
Целенаправленность Программы родительского клуба на актуальные проблемы 

семейного воспитания и развития ребенка с ОВЗ; 

Вариативность  содержания форм и методов образования родителей; 
Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности знать 

и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду;  

Комплексность – установление внутреннего единства, гармонии всех форм 
взаимодействия работы с родителями; 

Развитие и сотрудничество, т.е. включение родителей в коррекционно-развивающее 

пространство как равноправных субъектов (наряду с педагогами и специалистами как 
субъектами саморазвития и профессионального само совершенства). 
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Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально 

насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно поделится впечатлениями 

с родителями. 

5.Организация деятельности родительского клуба 

4.1.Функционирование родительского клуба осуществляют специалисты ДОУ под 

руководством заведующей Червяковой 
старший воспитатель  

педагог-психолог  

учитель-логопед 
медицинская сестра  

инструктор по физической культуре  

музыкальный руководитель  

4.2.Формы деятельности родительского клуба  

Инвариантные: 

групповые мероприятия для всех родителей: семинары, консультации, тренинги, 

лектории, семинары-практикумы, деловые игры, мастер-классы. 

Вариативные: 

подгрупповые мероприятия для дифференцированных групп родителей в соответствии с 
запросами, потребностями;  

индивидуальные консультации для родителей;  

индивидуальная работа с родителями и их детьми по профилактике и коррекции 
различных отклонений;  

совместные детско-родительские встречи в различных формах: занятия, игровые 

упражнения, досуговые мероприятия. 
Родительский клуб «Компетентный родитель» обеспечивает взаимодействие ДОУ с 

медицинскими учреждениями, ТПМПК, общеобразовательными школами, в целях 

повышения эффективности психолого-педагогического сопровождения семей.  
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Приложение 5 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ КЛУБА 

«КОМПТЕНТНЫЙ РОДИТЕЛЬ» 

МЕСЯЦ ТЕМАТИКА ЦЕЛЬ 

Сентябрь Семинар-практикум 
Логотренинг «Весёлая зарядка 

для язычка». 

Объяснить родителям необходимость проведения 
артикуляционной гимнастики дома, познакомить с 

правилами организации артикуляционной 

гимнастики дома, формировать умения осознанной, 
адекватной и результативной помощи детям дома, 

расширить степень включенности родителей в 

реализацию индивидуальных коррекционных 
программ работы с детьми. 

Семинар — практикум для 
родителей: «Знаю ли я своего 

ребёнка?» 

Обобщить представления родителей об 
индивидуальных особенностях детей старшего 

дошкольного возраста, чтобы использовать их в 
процессе семейного воспитания. Создать 

благоприятную эмоциональную атмосферу между 

родителями и педагогами. Повысить активность 
родителей при подготовке и проведении 

совместных мероприятий. 

Тренинг по гармонизации 

детско-родительских 

отношений «Моя семья – моя 
крепость». 

Гармонизация детско-родительских отношений, 

формирование позитивных жизненных установок, 

способствующих коррекции родительского 
поведения; развитие коммуникативных навыков 

родителей и детей. 

Октябрь Семинар-практикум 

Тема: «Логопедический 

массаж в домашних условиях». 

Объяснить родителям необходимость проведения 

логопедического массажа :нормализация 

мышечного тонуса общей, мимической и 
артикуляционной мускулатуры, расширить степень 

включенности родителей в реализацию 

индивидуальных коррекционных программ работы 
с детьми. 

Мастер класс «Игры своими 
руками». 

Обсуждение и анализ игр. 
Домашние игры для развития мелкой моторики – 

покупаем или делаем всей семьей» Выставка игр, 

сделанных своими руками (в группах). 

Ноябрь Семинар-практикум 

Тема: «Развитие 
фонематического слуха у 

детей». 

Презентация опыта работы. 

Учить родителей правильно организовывать работу 

по развитию фонематического восприятия, в ходе 
игр, игровых упражнений в условиях семьи. 

Дать практические советы и рекомендации для 

создания условий формирования фонематического 
слуха. 

Логопедический КВН Приобщение родителей к активному участию в 
совместных досуговых мероприятиях, 

Гармонизация семейных и детско-родительских 
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отношений. 

Семинар-практикум: 

«Сенсорное развитие детей с 

речевыми нарушениями». 

Дать представление о сенсорном развитии детей, 

рассказать какие нарушения возникают у детей с 

ОВЗ 

Декабрь Семинар-практикум Тема: 

«Игры и игровые упражнения 

для развития правильного 
речевого дыхания». 

Обучить родителей игровым способам развития 

речевого дыхания у детей с общим недоразвитием 

речи, повысить компетентность родителей в 
вопросах развития речевого дыхания у детей 

дошкольного возраста, сформировать у родителей 

представления об особенностях развития речевого 
дыхания у детей с общим недоразвитием речи. 

Семинар-практикум с 

практическими упражнениями 

и играми: «Особенности 

мышления детей с ОВЗ». 

Формировать представления родителей о развитии 

и особенностях мышления детей с ОВЗ. Дать 

практические советы и рекомендации по развитию 

мышления детей с помощью дидактических игр. 

Январь Семинар-практикум 

Тема: «Развитие и обогащение 
словаря ребёнка. Презентация 

опыта работы». 

Познакомить родителей с различными способами 

закрепления речевых навыков у детей в домашних 
условиях, обучение практическим умениям 

Февраль Семинар-практикум 

Тема: «Развитие мелкой 

моторики с бросовым 
материалом». Презентация 

опыта работы. 

Сформировать у родителей представления о 

развитии мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста; познакомить родителей с 
играми и упражнениями на развитие мелкой 

моторики у детей; 

Семинар-практикум 

«Нам скоро в школу». 

Повысить родительскую компетенцию 

психологической готовности детей к школьному 

обучению, ее видах, а также с особенностями 
подготовки детей к школе 

Март Семинар-практикум Тема: 
«Играем звуки закрепляем» 

Памятка – буклет 

Артикуляционные уклады 
«трудных» звуков (шипящие 

звуки). 

Повысить педагогическую компетентность 
родителей в вопросах закрепления правильного 

произношения звуков детей старшего дошкольного 

возраста, имеющих общее недоразвитие речи, 
сформировать представления о важности их роли и 

участии в коррекционном процессе, познакомить 

родителей с разновидностями дидактического 
материала для организации и проведения 

логопедических занятий в домашних условиях по 

закреплению правильно произношения. 

Апрель Игровой практикум «Играем-

развиваем». 
Буклет «Игры для развития 

памяти». 

Дать практические советы и рекомендации по 

развитию памяти детей с помощью дидактических 
игр. 

Круглый стол «Чему мы 

научились». 

Информирование  родителей о результатах 

коррекционно-развивающей работы с детьми. 



53 

Интегрированное занятие 

Игра-викторина «Что, где, 
когда?» в рамках «Наши 

достижения». 

Приобщение родителей к активному участию в 

совместных досуговых мероприятиях, 
гармонизация семейных и детско-родительских 

отношений. 

Май Мониторинг Определение эффективности выбранных форм 

работы с родителями. Анализ качества 

двухстороннего сотрудничества. 
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Приложение 6 

 

Формы организации совместной деятельности с семьями воспитанников с 

ОВЗ по реализации ФГОС 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Консультации 
Встречи по заявкам 
Совместные занятия 

Интерактивное 
общение 

Беседы 
Открытые просмотры 

Консультативные 
встречи 

Мастер-классы 

Совместные игры 
Физкультурный досуг 

Физкультурные 
праздники 

Ситуативное обучение 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Беседы 

Консультации 

Тренинги 

Личный пример 

Бытовая деятельность 

Ситуативное общение 

Презентации 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Выставки 

Творческие задания 

Конкурсы 

Викторины 

Наблюдения 
Чтение книг 

Досуги, праздники, 
развлечения 

Совместные проекты 
Тематические встречи 

Труд в природе 

Конструирование 

Бытовая деятельность 

Экскурсии 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Объяснения 

Упражнения 

Библиотека семейного 

чтения 

Заучивание 

Творческие игры 

Творческие задания 

Ситуативное обучение 

Совместные проекты 

Личный номер 

Презентации 

Посещение музеев, 

выставок 

Экскурсии 

Прослушивание  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Выставки 

Творческие задания 

Конкурсы 

Беседы 

Показ 

Совместные проекты 

Личный пример 
Ситуативное 

обучение 
Мастер классы 
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Приложение 7 
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Приложение 8 

Модель коррекционно-развивающей деятельности специалистов 

 
Модель коррекционно-развивающей деятельности специалистов представляет собой 

целостную систему. Цель взаимодействия: организация в коррекционно-
образовательной деятельности ДОУ как системы, включающей диагностический, 

профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, 

надёжный уровень речевого и психического развития воспитанников с ОВЗ. Достижение 
эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет взаимосвязи всех 

участников образовательного процесса и в совместном решении образовательных и 

коррекционных задач. Единый подход к работе с детьми, преемственность в 
требованиях, в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной 

работы, комплексность и многообразие средств развития детей – залог успеха в работе с 

детьми ОВЗ. 
Педагог-психолог: организует взаимодействие педагогов и специалистов ДОУ; 

разрабатывает коррекционные программы индивидуального развития ребенка; проводит 

психопрофилактическую и психодиагностическую работу с детьми ОВЗ; организует 
специальную коррекционную работу с детьми ОВЗ; повышает уровень психолого-

педагогической компетентности педагогов детского сада; проводит консультативную 

работу с педагогами ДОУ. 
Учитель-логопед: диагностирует уровень развития речи; составляет индивидуальные 

планы развития; проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого 

дыхания, коррекция звуков, их автоматизация, дифференциация и введение в 
самостоятельную речь), подгрупповые занятия (формирование фонематических 

процессов); консультирует педагогов ДОУ о применении логопедических методов и 

технологий коррекционно-развивающей работы. 
Музыкальный руководитель: осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание 

детей; учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе 
материала для занятий; использует на занятиях элементы музыкотерапии; проводит 

логоритмику. 

Инструктор по физической культуре: осуществляет укрепление здоровья детей; 
совершенствует психомоторные способности дошкольников. 

Воспитатель: проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, 

лепка, конструирование) по подгруппам и индивидуально; организует совместную и 
самостоятельную деятельность детей; воспитывает культурно-гигиенические навыки, 

развивает тонкую и общую моторику; организует индивидуальную работу с детьми по 

заданиям и с учетом рекомендаций специалистов; применяет здоровье-сберегающие 
технологии, создает благоприятный микроклимат в группе. 
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Приложение 9 

Анализ анкетирования «Удовлетворённость работой клуба» 

2016 учебный год, дата проведения: 25.05.2016г. 
Анкетирование в виде открытых вопросов в письменной форме проводилось с 

родителями воспитанников с ОВЗ, посещающих группы комбинированной 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи и задержкой психического 
развития с целью выявления удовлетворённости работой клуба «Компетентный 

родитель». Количество опрошенных родителей: 45 человек. 

1. Часто ли Вы посещали вы мероприятия в 
рамках клуба «Компетентные родители»? 

 

 

2. Как вы оцениваете уровень 
профессионализма специалистов 

(логопеда, педагога – психолога, 

дефектолога  методиста и т.д.)?  

 
3. Достаточно ли вы получали 
интересующую Вас информацию от 

специалистов ДОУ (логопеда, педагога – 

психолога, дефектолога, методиста и 
т.д.)? 

 

4. Повысилась ли Ваша компетентность 
по вопросам психолого-педагогической 

коррекции детей с ограниченными 

возможностями здоровья? 

 

5. Помогла ли вам полученная информация 
от специалистов в коррекционно-

развивающей деятельности в семье? 

 

6. Удовлетворены ли вы работой 
родительского клуба «Компетентные 

родители»? 

 

 
7. Считаете ли вы о необходимости  дальнейшего сотрудничества родителей и ДОУ в 

рамках клуба «Компетентные родители»? 

 

0

20

40

60

80
76% 

11% 13% 

ДА ИНОГДА НЕТ 
0

50

100 84% 

16% 
0% 

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

0

50

100
91% 

9% 10% 

ДА ИНОГДА НЕТ 

0

50

100
89% 

9% 2% 

ДА ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ НЕТ 

0

50

100 84% 

16% 
0% 

ДА ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ НЕТ 
0

50

100
96% 

27% 0% 

ДА ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ НЕТ 

0

50

100
100% 

0% 0% 

ДА ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ НЕТ 



58 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новосибирского района Новосибирской области – Барышевская средняя 

общеобразовательная школа № 9 

 

Шевлякова Татьяна Анатольевна, социальный педагог 

 

Школьная служба примирения, как психолого-педагогическая  технология  

в сфере образования детей с ОВЗ 

 

В работе представлена одна из  наиболее перспективных технологий 

работы с конфликтами и агрессивным поведением, а именно  медиация - 

посредническая деятельность, цель которой примирение конфликтующих 

сторон при помощи специально обученных посредников, а так же  

формирование  бесконфликтного общения среди детей и подростков. 

Практический опыт применения медиативных технологий  в сфере 

образования детей с ОВЗ подтверждает снижение уровня агрессивных, 

насильственных и асоциальных проявлений среди детей, в том числе детей с 

ОВЗ, а также повышение уровня социальной и конфликтной компетентности 

всех участников образовательно процесса. Данное направление работы  

является перспективным и востребованным, медиативный подход  позволит 

сформировать  более эффективную систему помощи семье и детям, в том 

числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с ОВЗ. 

 

Школа – это место, где любой  ребенок  проводит  большую часть своего 

времени, где он получает не только знания, но и приобретает жизненный опыт, 

формирует систему взглядов и ценностей. В процессе обучения он включается 

в широкий диапазон разнообразных проблемных ситуаций, некоторые из 

которых могут перерасти в конфликт.  Конфликтов не избежать, однако для 

того чтобы совладать с собственными чувствами, нужно научиться определять  

эти чувства и управлять ими направляя в нужное русло. Особенно остро стоит 

задача управления собственными чувствами у детей с ОВЗ, имеющих не 

только  нарушения когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности, 

но и  педагогическую запущенность.   

Поиск наиболее оптимальных путей  решения данной задачи представляет 

собой актуальную, теоретически и практически значимую проблему. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» так 

определила один из своих приоритетов: «Новая школа - это школа для 

всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов…». 

Одним из приоритетных направлений развития Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Новосибирского района 

Новосибирской области – Барышевская средняя общеобразовательная 

школа   № 9 является внедрение  модели инклюзивного образования. 

Деятельность образовательного учреждения направлена на создание 

школы, ориентированной на изменение образовательной системы к 

возможностям и особенностям учащихся. В школе должно быть место 
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каждому ребёнку вне зависимости от его индивидуальных 

психофизиологических особенностей, способностей и склонностей. 

Главный принцип инклюзивного образования заключается в том, что все 

дети должны обучаться вместе  и обучение должно отвечать интересам, 

нуждам  и потребностям всех без исключения детей. 

В  МБОУ-Барышевская СШ № 9  обучается   425   детей. В 2016 году  в 

12 классах (из 20 классов - комплектов)  инклюзивно обучаются  дети с 

ограничениями  в здоровье. На первой ступени  их число составляет 8 % от 

общего числа обучающихся, на второй    ступени – 6%.  

За последние пять  лет количество детей с ОВЗ в школе увеличилось  в  

два раза,  большинство из них составляют дети, которым  требуется 

социализация,  как в общеобразовательном пространстве, так и в обществе 

в целом.  

Основными характерными особенностями  развития детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении является задержка психического развития. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности,  до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности в совокупности с 

педагогической запущенностью.  Для таких детей  характерна повышенная 

тревожность, агрессия, высокий уровень конфликтности,  и, как правило, у 

них не сформированы умения конструктивного диалога. 

Цель инклюзивного образования в МБОУ-Барышевская СОШ №9 –  

полноценное развитие и самореализация детей, имеющих те или иные  

нарушения. Освоение ими не только  общеобразовательной программы, но 

и  важнейших социальных навыков в условиях обычной массовой школы 

наряду со сверстниками, с учетом их индивидуальных особенностей в 

познавательном, физическом, эмоционально-волевом развитии. Так как в 

условиях управляемых социальных  рисков лучше активизируются  

механизмы взаимодействия ребенка со средой, что ведет к  коррекции 

нарушенных функций и позволяет  вывести ребенка с проблемами на такой 

уровень психофизического развития, который дает ему возможность 

максимально влиться в общеобразовательную среду.  

Необходимым  условием  достижения поставленной цели  является 

соответствующая образовательная  среда, которая включает в себя 

кадровый состав специалистов, осуществляющих деятельность по ППС 

сопровождению: заместитель директора по УВР,  социальный педагог, 

педагог- психолог, учитель –логопед, дефектолог, педагоги дополнительного 

образования. А также  особый механизм - школьную службу примирения. 

В настоящее время медиация, или посредническая деятельность,  одна 

из наиболее перспективных технологий работы с конфликтами. Цель 

медиации заключается в примирении конфликтующих сторон при помощи 

специально обученных посредников (медиаторов), владеющих особыми 

коммуникативными и конфликтологическими навыками. 
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С января 2015 года в нашей школе действует школьная служба 

примирения, как инструмент  первичной профилактики нарушения 

межличностных отношений у детей, в том числе у детей с ОВЗ. 

 Деятельность школьной службы примирения  осуществляет команда 

учащихся,  прошедших обучение по направлению «Проектирование 

школьных служб примирения».  Под руководством внутреннего куратора 

службы - социального педагога, также прошедшего обучение по 

направлению «Медиация. Базовый курс профессионального медиатора».  

Цель школьной службы примирения: формирование благополучного, 

гуманного и безопасного пространства для полноценного развития и 

социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных 

жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом. 

Задачи: 

1.Повышение эффективности социально-педагогической и  

психологической помощи, оказываемой детям, в первую очередь 

относящимся к различным  группам риска. 

2.Формирование безопасного пространства для детей путем содействия 

воспитанию у них культуры конструктивного поведения в различных 

конфликтных ситуациях. 

В своей деятельности школьная служба примирения использует 

различные формы работы: 

 Индивидуальное консультирование; 

 Примирительные встречи (встречи по заглаживанию вреда). 

 Тренинги, групповые занятия 

 Круги примирения 

 Общественные конференции 

В зависимости от ситуации выбирается та или иная форма работы.   

Примирительная  процедура - процесс длительный,   требующий 

тщательной предварительной проработки ситуации медиатором с каждой 

из сторон конфликта, определение отношения к ситуации конфликтующих 

сторон, работу с эмоциями,  выяснение,  что каждый их участников готов 

сделать для выхода из конфликта и конечно,  ряда контрольных встреч со 

сторонами (столько, сколько  необходимо участникам).  Но и  результат 

такой формы  работы очень эффективен, так как конфликт решается его 

непосредственными участниками, поскольку только они могут найти 

оптимальное решение, отвечающее их интересам. Поэтому когда 

участники конфликта берут ответственность за принятое решение, то они 

обязаны его исполнять. А  для детей с ОВЗ с заниженной самооценкой - 

это серьезное  и самостоятельное   решение, которое требует  

полноценного выполнения. Во всех проведенных процедурах медиации 

заключается медиативный договор, который участники выполняют и в 

дальнейшем. Как показала практика, ребенку с ОВЗ сложнее 

договариваться о путях решения конфликта с противоположной стороной, 

для этого нами применяются: повторные предварительные встречи с 

ребенком; возможность выбора медиатора самим ребенком с ОВЗ; 

присутствие взрослого куратора – руководителя школьной службы 
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примирения; возможность первым высказаться ребенку с ОВЗ, 

использование перерывов для индивидуальной беседы ребенка с ОВЗ с 

медиатором.    

Зачастую ребенок с ОВЗ не умеет высказывать  своё мнения в 

групповом споре цивилизованно,  а доказывает свою позицию доступным 

для него способом, а именно категоричным заявлением о предмете спора и 

агрессией, как доказательством правоты. В этом случае эффективно 

использовать круги примирения или круги принятия решения. Технологию, 

которая позволяет  каждому высказаться и быть услышанным. 

Эффективность кругов примирения заключается в том, что  организована 

активная работа в группе, «мозговой штурм», по выработке решения 

удовлетворяющего всех. Несмотря на достаточно большое количество 

участников (не менее 8 человек) каждый вносит свой вклад в решение   

сложившейся ситуации, берет на себя часть ответственности, причисляя 

себя,  таким образом,  к   группе. Кроме того, детям с ОВЗ участие в кругах 

примирения позволяет повысить свою самооценку, услышать мнение 

других членов коллектива, изменить свое поведение в соответствии с 

правилами круга. Круг примирения – место, где ребенок с ОВЗ на равных с 

остальными ребятами, здесь не важны успехи в учебе. Дополнительный 

эффект – принятие членами детского коллектива ребенка с ОВЗ, что очень 

важно для его общения и комфортного пребывания в классе.  

Следующая форма работы школьной службы примирения -  это 

игровые тренинги. Такую форму  работы эффективно использовать в  

классах, где учащиеся  испытывают трудности в общении, где основная 

проблема  – это агрессивное поведение по отношению друг к другу, как  

прием самоутверждения, неуверенность в себе, неадекватная, в основном 

заниженная самооценка. Перед началом работы  с классом разрабатывается 

план занятий, тщательно подбираются все игры,  так как каждый этап 

занятия  должен решать определенную задачу, а результат, полученный от 

его проведения необходимо с участниками обсуждать и делать совместные 

выводы.  По итогам работы проводится мониторинг, для определения 

эффективности процедуры. Т.к. игровые тренинги проводят ученики - 

школьные медиаторы, дети с ОВЗ чувствуют себя эмоционально 

комфортно, могут выражать свои эмоции в корректной форме. Для 

успешной работы в игровом тренинге ребенка с ОВЗ используем приемы: 

предоставление возможности первым (или последним) выполнить 

упражнение; расположение ребенка ближе к ведущему; упрощение 

инструкции; работа с ведущим в паре.    

Основная работа школьной службы примирения организована с 

обучающимися начальных классов. В младшем школьном возрасте  может 

появиться проблема неприятия детей с ОВЗ со стороны здоровых 

сверстников, особенно если дети имеют  физический недостаток, или их 

поведение отличается агрессией. А недостаток коммуникативных навыков 

у обеих групп детей,  низкий уровень социализация будет являться 

катализатором в возникновении конфликтных ситуаций между детьми. 

Работа службы примирения носит профилактический характер. Дети  
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играют, и,  играя, учатся  доверять и помогать друг другу. Действовать как 

одна команда.  Они гораздо быстрее, чем взрослые замечают сильные 

стороны своих не во всем успешных товарищей и не стесняются это  

признать. А самое главное в этом -  в игре они учатся  ценить друг друга, 

учатся высказывать свое мнение, но при этом  уважать мнение своего 

товарища и принимать его  - строить конструктивный диалог.  

Таким образом, развитие школьной службы примирения как механизма 

работы с детьми с ОВЗ, является важнейшей социальной инновацией, оно 

востребовано жизнью и становится одной из приоритетных задач в области 

современного воспитания и образования. 

Описание практического опыта  применения психолого-педагогических 

технологий в сфере образования детей с ОВЗ 

Приходя в мир, каждый ребенок как личность несет в себе и 

положительный, и отрицательный потенциалы развития.  И, конечно, задача 

взрослых – дать ему возможность реализовать все лучшее, что ему дано. В 

первые годы жизни эту задачу выполняет семья, затем ее берет на себя  школа 

–  особое учреждение, часть социума, в котором взаимодействуют взрослые и 

дети, приобретается  жизненный опыт, воспитывается характер, воля, 

личностные качества, формируется система ценностей. Учитель, ученик и 

родители включаются в широкий диапазон отношений, воспитательных и 

учебных ситуаций, которые с определенной периодичностью перерастают в 

конфликты. Споры, ссоры, драки,  являются неотъемлемой частью школьной 

повседневности.  

Для того чтобы вести себя неагрессивно и совладать с собственными 

чувствами, нужно научиться определять  эти чувства и управлять ими 

направляя в нужное русло. 

Цель: Развитие навыков продуктивной коммуникации и эффективной 

стратегии поведения в конфликте посредством организации деятельности 

школьной службы примирения. 

Задачи:  

1. Сформировать адекватную самооценку. 

2. Воспитывать  культуру конструктивного общения в группе.  

3. Сформировать умения эффективного общения в условиях 

эмоционального напряжения и конкуренции. 

4. Создать  с использованием процедуры примирения альтернативу 

силовому  методу решения споров. 

Участники реализации программы: 

Работа направлена на три возрастные группы обучающихся с ОВЗ:  2-4 

классов, 5-6 классов и  7-9 классов. 

Реализация программы осуществляется школьной службой примирения, в 

состав которой входят: социальный педагог – куратор школьной службы 

примирения и медиаторы – школьники. 

В рамках реализации программы также предполагается сотрудничество с 

Центром  сопровождения «Янтарь» (на базе которого работает 

Территориальная служба примирения), в том числе   для  получения 

методической  помощи специалистам школы. 
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Принципы реализации программы: 

- Признание ценности человека, независимо от его способностей и  

возможностей; 

- Индивидуализация (осуществление личностно ориентированного 

подхода). 

Этапы реализации программы. 

1 этап – Организационный. 

Анализ особенностей обучающихся с ОВЗ с  целью изучения текущей 

ситуации  и объективной оценки возможностей их участия в программе. 

2 этап – Основной.  

Решение поставленных задач,  проведение текущего мониторинга с целью 

выявления недостатков в реализации программы  их корректировки.  

3 этап –  Заключительный. 

Анализ  эффективности программы. Мониторинг удовлетворённости  

результатами всех  участников  образовательного процесса. 

Срок и порядок  реализации программы:  

Программе рассчитана на  один  учебный год и предполагает три 

направления работы:  

Первое направление – проведение примирительных процедур (медиаций) и 

кругов примирения. Данное направление реализуется в  течение учебного года 

по запросу участников образовательного процесса при наличии конфликтных 

ситуаций,  которые возможно разрешить с помощью медиативных технологий. 

Второе направление – круги принятия решения. Круги принятия решения- 

технология для работы с классами, в которых  учится более одного ребенка с 

ОВЗ или  есть вновь прибывшие дети с ОВЗ. Реализуется в первой четверти 

учебного года или через месяц после поступления ребенка в класс (на стадии 

завершения  адаптации). 

Третье направление - групповые занятия  в  2-7 классах: 4 занятия (по 1,5 

часа), 8 – 9 класс - 5 занятий. Занятия организованы   в течение учебного года 

по плану работы службы примирения.  

Основные направления деятельности 

Создание чувства 

безопасности 

Одна из причин агрессивного поведения среди 

детей  и подростков  - это отсутствие чувства 

физической и эмоциональной безопасности в 

школе и в семье. Если семья не в состоянии 

обеспечить благоприятную психологическую 

атмосферу, то таких детей важно научить стать 

социально компетентным. Отсутствие чувства 

безопасности  приводит к формированию чувства 

страха, вины, что в свою очередь порождает 

защитные реакции и соответствующие формы 

поведения (от стремления как можно меньше 

привлекать к себе внимание до агрессии). Такие 

дети теряют возможность адекватного общения, 

в ходе которого и происходит формирование 

адекватной самооценки.  Следовательно, чувство 
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безопасности и защиты  является одним из 

условий нормального развития в обществе. 

Формирование 

позитивного 

самоотношения 

Представление человека о самом себе во многом 

зависит от того,  как его оценивают окружающие. 

Наиболее благоприятными для формирования 

адекватной самооценки и положительного 

самоотношения  выступают отношения при 

которых люди  принимают друг друга такими, 

какие они есть в данный момент. Это положение 

предполагает конструктивную оценку, критику, 

направленную на разрешение определенных 

проблем, умение выражать свои эмоции, не 

задевая личности другого. У каждого ребенка 

должны быть сформированы положительно 

отношение к самому себе, чувство собственной 

уникальности, чувство собственного 

достоинства. 

Развитие умения 

устанавливать и 

поддерживать 

дружеские отношения 

Дружба – это очень важная часть жизни 

человека, дающая возможность удовлетворить 

потребность в эмоциональных контактах, любви, 

привязанности. Агрессивные дети отвергаются 

сверстниками  и испытывают чувство 

вынужденного одиночества, собственной 

незначимости. Они объединяются с такими же 

детьми, что усиливает агрессивные тенденции. 

Поэтому очень важно научить  детей заводить 

дружбу и поддерживать эти отношения, которые 

помогут правильно оценивать себя и 

формировать позитивное самоотношение. 

План реализации программы 
№п-п Мероприятие Форма 

проведения 
Адресная группа 

1 Примирительные 

встречи 

Медиативная 

встреча 

Учащиеся 

2-8 классов, вступившие в 
конфликт 

2 Круги примирения Круг Учащиеся 

2-8 классов, вступившие в 

конфликт 

 Круг принятия решения Круг  4, 7, 9 класс 

3. Групповые занятия 

1) «это я…» 

(формирование 
позитивного отношения 

к себе) 

Портфолио  2-4 класс и 

 5-7 класс 

2) «мой класс» 

(формирования чувства 

Круглый стол 2-4 класс и 

 5-7 класс 
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безопасности) 

3) «один за всех и все за 

одного» 

(осознание себя как  
части группы) 

Игра - кругосветка 2-4 класс и 

 5-7 класс 

4) «машина времени» 

(формирование умения 

ставить цели) 

Интерактивная игра 2-4 класс и 

 5-7 класс 

1) «Я и мир вокруг» 

(осознание 

собственного Я) 

Тренинг  8-9 класс 

2) «Я и эмоции» 
(формирование 

саморегуляции) 

Тренинг  8-9 класс 

3) «Я и мои роли» 
(формирование 

отношения к проблеме) 

Тренинг  8-9 класс 

4) «Я и мои действия» 

(формирование навыков 
поведения в условиях 

эмоционального 

напряжения) 

Тренинг  8-9 класс 

5) «Я и мои прошлые 

ошибки» 

(формировать 
стремление к 

использованию 

полученного  опыта в 

подобных ситуациях) 

Тренинг  8-9 класс 

 

Школьная служба  примирения  как механизм оказания  

социально-педагогической помощи детям с ОВЗ является эффективным 

инструментом  в работе с детьми с ОВЗ,  содействуя воспитанию у них 

культуры конструктивного поведения в различных конфликтных 

ситуациях. 

Функционирование школьной службы примирения позволило: 

- сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые 

вовлекаются дети, а также их остроту; 

- повысить эффективность ведения профилактической и 

коррекционной работы, направленной на снижение проявления 

асоциального поведения обучающихся  с ОВЗ; 

- сократить количество правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, в том числе детьми с ОВЗ;  

- оздоровить психологическую обстановку в образовательной 

организации; 

-повысить уровень удовлетворенности участников образовательного 

процесса в образовательной организации. 

Представленное направление работы  является перспективным и 

востребованным, с помощью медиации и восстановительного подхода  
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будет создана  новая, более эффективная система помощи семье и детям, а 

также защиты и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех 

возрастов и групп, в том числе детей с ОВЗ. 

Индикаторами уровня сформированности благоприятной, гуманной и 

безопасной среды для развития и социализации личности, в том числе 

детей с ОВЗ являются: 

- снижение деструктивного влияния неизбежно возникающих 

конфликтов между участниками образовательного процесса; 

- сокращение количества правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними; 

- формирование условий для предотвращения неблагополучных 

траекторий развития ребенка; 

- повышение уровня социальной и конфликтной компетентности всех 

участников образовательно процесса. 

В перспективе школьная служба примирения не ограничивается 

территорией образовательной организации. Важную роль в интеграции метода 

играет вовлечение семьи, обучение родителей медиативным технологиям, что   

позволит им не только хотеть, но и компетентно помогать детям в семье в 

сложных, потенциально конфликтных ситуациях. В частности, в трудные, 

критические периоды их жизни и становления. В свою очередь, в 

образовательной организации конфликт будет разрешаться успешнее, если 

родители (законные представители) будут ориентировать ребенка на 

медиативный подход. 

Таким образом, благодаря медиативным  технологиям,  мы имеем 

инструмент,  который дает  возможность научить детей общаться 

цивилизовано. Учит разрешать споры и конфликты, что способствует   

созданию благоприятного психологического климата в коллективе, 

подразумевает развитие  готовности к сотрудничеству, способности к 

компромиссам, умению цивилизованного общения. Метод школьной 

медиации закладывая основу воспитания будущих поколений, опирающихся 

на гуманистические ценности, ставящих человеческую жизнь, благополучие и 

гармоничное развитие личности, позитивное общественное взаимодействие на 

первое место. 
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Приложения 

МЕДИАТОРЫ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ  СЛУЖБЕ ПРИМИРЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Служба примирения является социальной службой, действующей в 

школе на основе добровольческих усилий учащихся. 

1.2. Служба примирения действует на основании действующего 

законодательства, устава школы и настоящего Положения. 

2. Цели и задачи службы примирения 

2.1. Целью деятельности службы примирения является содействие 

профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников 

конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов 

восстановительного правосудия. 

2.2. Задачами деятельности службы примирения являются: 

2.2.1. Проведение примирительных программ для участников школьных 

конфликтов и ситуаций криминального характера; 

2.2.2. Обучение школьников методам урегулирования конфликтов. 

3. Принципы деятельности службы примирения 

3.1. Деятельность службы примирения основана на следующих 

принципах: 
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3.1.1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное 

участие школьников в организации работы службы, так и обязательное 

согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной 

программе. 

3.1.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство 

службы примирения не разглашать полученные в ходе программ сведения. 

Исключение составляет информация о возможном нанесении ущерба для 

жизни, здоровья и безопасности. 

3.1.3. Принцип нейтральности, запрещающий службе примирения 

принимать сторону одного из участников конфликта. Нейтральность 

предполагает, что служба примирения не выясняет вопрос о виновности или 

невиновности той или иной стороны, а является независимым посредником, 

помогающим сторонам самостоятельно найти решение. 

4. Порядок формирования службы примирения 

4.1. В состав службы примирения могут входить школьники 7-11 классов, 

прошедшие обучение проведению примирительных программ. 

4.2. Руководителем службы может являться социальный педагог, 

психолог или иной педагогический работник школы, на которого возлагаются 

обязанности по руководству службой примирения приказом директора школы, 

прошедший обучение проведению примирительных программ. 

4.3. Вопросы членства в службе примирения, требований к школьникам, 

входящим в состав службы и иные вопросы, не регламентированные 

настоящим Положением, могут определяться Уставом, принимаемым службой 

примирения самостоятельно. 

5. Порядок работы службы примирения 

5.1. Служба примирения может получать информацию о случаях 

конфликтного или криминального характера от педагогов, учащихся, 

администрации школы, членов службы примирения. 

5.2. Служба примирения принимает решение возможности или 

невозможности примирительной программы в каждом конкретном случае 

самостоятельно. При необходимости, о принятом решении информируются 

должностные лица школы. 

5.3. Примирительная программа начинается в случае согласия 

конфликтующих сторон на участие в данной программе.  

5.4. Для проведения примирительной программы необходимо согласие 

родителей. 

5.5. В случае  если примирительная программа планируется на этапе 

дознания или следствия, то о её проведении ставится в известность 

администрация школы и, при необходимости, производится согласование с 

соответствующими органами внутренних дел. 

5.6. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит 

руководитель службы примирения. 

5.7. В случае если конфликтующие стороны не достигли возраста 10 лет, 

примирительная программа проводится  также с согласия классного 

руководителя. 
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5.8. Примирительная программа не может проводиться по фактам 

правонарушений, связанных с употреблением наркотиков и крайними 

проявлениями жестокости. В примирительной программе не могут 

участвовать лица, имеющие психические заболевания. 

5.9. Служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы 

проведения программы в каждом отдельном случае.  

5.10. В случае  если в ходе примирительной программы конфликтующие 

стороны пришли к соглашению, достигнутые результаты фиксируются в 

примирительном договоре. 

5.11. При необходимости, служба примирения передаёт копию 

примирительного договора администрации школы. 

5.12. Служба примирения осуществляет контроль над выполнением 

обязательств, взятых на себя сторонами в примирительном договоре. (Но не 

несет ответственность за их выполнение). При возникновении проблем в 

выполнении обязательств, служба примирения помогает сторонам осознать 

причины трудностей и пути их преодоления. 

5.13. При необходимости, служба примирения содействует в 

предоставлении участникам примирительной программы доступа к услугам по 

социальной реабилитации. 

6. Организация деятельности службы примирения 

6.1.  Службе примирения, по согласованию с администрацией школы, 

предоставляется помещение для сборов и проведения примирительных 

программ, а также возможность использовать иные ресурсы школы, такие как 

оборудование, оргтехника, канцелярские принадлежности, средства 

информации и другие. 

6.2. Должностные лица школы оказывают службе примирения содействие 

в распространении информации о деятельности службы среди педагогов и 

школьников. 

6.3. Служба примирения имеет право пользоваться услугами психолога, 

социального педагога и других специалистов школы. 

6.4. Администрация школы содействует службе примирения в 

организации взаимодействия с социальными службами и другими 

организациями. 

6.5. В случае, если примирительная программа проводилась по факту, по 

которому возбуждено уголовное дело, администрация школы может 

ходатайствовать о приобщении к материалам дела примирительного договора, 

а также иных документов в качестве материалов, характеризующих личность 

обвиняемого, подтверждающих добровольное возмещение имущественного 

ущерба и иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного 

потерпевшему. 

7. Заключительные положения 

7.1.  Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2.  Изменения в настоящее положение вносятся директором школы по 

предложению службы примирения. 
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КОДЕКС 

ЭТИКИ  МЕДИАТОРА  ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ 

 

Принцип самоопределения 
Самоопределение является фундаментальным принципом медиации. 

Важно, чтобы процесс медиации был основан на способности принятия 

сторонами компромиссного решения. Это решение должно быть принято 

добровольно, а не под давлением. 

Отказ от медиации возможен для любой из сторон в любое время. Чтобы 

этого не произошло, медиатор должен проводить процедуру качественно. 

Медиатор не может судить, насколько выбор той или иной стороны 

является взвешенным. Потому ему необходимо разъяснять им важность 

обращения за консультацией к профессионалам для возможности сделать 

взвешенный выбор. 

Беспристрастность и нейтральность медиатора 
Всякая предвзятость должна быть исключена. Ничто не должно делать 

медиатора предвзятым по отношению к кому-либо из участников. Ни 

личность, ни ценности, ни вероисповедание. Потому медиатор не имеет права 

принимать подарки или какие-то еще сомнительные блага от сторон. Если 

медиатор не может оставаться нейтральным и объективным, он не должен 

проводить медиацию. 

Медиатор должен развеять все подозрения сторон по поводу его 

расположенности к той или иной из сторон. Потому он должен сообщить 

сторонам все факты, которые потенциально могут вызывать сомнения в его 

нейтральности. Если все стороны, будучи проинформированы о конфликте 

интересов медиатора, не сомневаются в его нейтральности, медиация может 

быть продолжена. В противном случае, процесс медиации должен быть 

прекращен. 

Компетенция медиатора 
Медиатор должен быть достаточно профессионален по мнению сторон. 

Его квалификации должно быть достаточно, чтобы удовлетворить их 

ожидания. Потому медиатор должен быть хорошо обучен, обладать опытом и 

необходимыми знаниями, умениями и навыками медиации. Если медиатор 

видит, что во время медиации ему не хватает квалификации для решения 

необходимых задач, он может прекратить медиацию или попросить помощи у 

другого более профессионального медиатора. 

Принцип конфиденциальности 
Медиатор должен сохранять конфиденциальность процедуры медиации. 

Ожидание сторон, связанные с этим, нужно уважать. Они зависят от 

обстоятельств дела. Любая информация в ходе медиаций считается 

конфиденциальной. Кроме той, на которую получено разрешение на 

возможность разглашения от сторон или необходимость разглашения которой 

требуется законом. 

Нельзя разглашать информацию, полученную от кого-либо, кроме тех 

случаев, когда это лицо дало согласие на подобное разглашение. 
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О необходимости сохранять конфиденциальность медиации медиатор 

должен поставить в известность стороны. Он должен сообщить и о праве 

сторон установить в ходе медиации свои правила конфиденциальности. 

Качество медиации 
Медиатор обязан проводить медиацию честно и старательно. Медиатор не 

должен намеренно искажать факты. Медиация должна соответствовать 

принципу самоопределения сторон. 

В обязанности медиатора входит обеспечение качества процесса. 

Медиатор должен способствовать взаимоуважению сторон. Каждая сторона 

должна иметь возможность полноценно участвовать в дискуссии. Стороны 

должны решить сами, каким образом они будут договариваться и как 

прекратят медиацию. 

Обязательства медиатора 

Медиатор должен постоянно развиваться в практике ведения медиации. 

Его действия должны быть направлены на подобное развитие. Он должен быть 

толерантным, уметь уважать разные точки зрения, уважать своих коллег, 

учиться у них и сотрудничать с ними. Задача медиатора — служить людям с 

целью разрешать их конфликты. 

 

ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ: АНКЕТА "УРОВЕНЬ 

КОНФЛИКТНОСТИ ЛИЧНОСТИ" 

 

Инструкция: Ребята! При ответе на вопрос выберите один вариант ответа, 

под конкретной буквой, запишите букву после номера вопроса 

1. Характерно ли для вас стремление  к тому, чтобы подчинить своей 

воле других?  

а) нет  

б) когда как  

в) да 

2. Есть ли в вашем коллективе люди, которые вас побаиваются, а 

возможно и ненавидят?  

а) да  

б) ответить затрудняюсь  

в) нет 

3. Кто вы в большей степени?  

а) миротворец 

б) принципиальный  

в) предприимчивый 

4. Как часто вам приходится критиковать?  

а) часто  

б) периодически  

в) редко 

5. Что для вас было бы наиболее характерно, если бы вы возглавили 

новый для вас коллектив?  

а) разработал бы программу развития коллектива на год вперед и убедил бы 
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членов коллектива в ее перспективности;  

б) изучил бы, кто есть кто, и установил бы контакт с лидерами;  

в) чаще советовался бы с людьми. 

6. В случае неудач какое состояние для вас наиболее характерно?  

а) пессимизм  

б) плохое настроение  

в) обида на самого себя 

7. Характерно ли для вас стремление отстаивать и соблюдать традиции 

вашего коллектива?  

а) да  

б) скорее всего, да  

в) нет 

8. Относите ли вы себя к людям, которым лучше в глаза сказать 

горькую правду, чем промолчать?  

а) да  

б) скорее всего, да  

в) нет 

9. Кто вы в большей степени?  

а) независимый  

б) лидер  

в) генератор идей 

10. Каким человеком считают вас ваши друзья?  

а) экстравагантным  

б) оптимистом  

в) настойчивым 

11. С чем вам чаще всего приходится бороться?  

а) с несправедливостью  

б) с бюрократизмом  

в) с эгоизмом 

12. Что для вас наиболее характерно?  

а) недооцениваю свои способности  

б) оцениваю свои способности объективно  

в) переоцениваю свои способности 

13. Что приводит вас к столкновению и конфликту с людьми.  

а) излишняя инициатива  

б) излишняя критичность  

в) излишняя прямолинейность 
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Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Петушок» Коченевского района 

Новосибирской области 

 

Шишлакова Галина Дмитриевна, педагог-психолог 

Шахматова Наталья Александровна, учитель-логопед 

 

Организация психолого-педагогического и логопедического сопровождения 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

ДОУ общеразвивающей направленности 

 

В работе представлен практический опыт  по организации психолого-

педагогической и логопедической поддержки детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного детского сада, не имеющего в своей структуре групп 

компенсирующей и комбинированной направленности. Описанные  

логопедические и психолого-педагогические технологии, применяемые в 

коррекционно-развивающей работе с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, раскрывают цели, задачи, этапы работы, а также 

содержат методические указания и условия организации работы.  

 
Дети с ОВЗ… Сегодня мы все чаще и чаще слышим этот термин. Дети с 

ОВЗ… Это дети, у которых ограничены возможности физического и 

психического здоровья. Это категория детей, которая   имеет свои 

особенности. Это категория детей, которая  требуют к себе особого внимания.  

Многие годы проблема социализации и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в современном обществе оставалась в тени. Сегодня 

же эта проблема   не становится менее актуальной, ее злободневность только 

возрастает. Согласно данным ООН, каждая десятая семья мира воспитывает 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, развитие которого 

отягощено неблагоприятными факторами, усугубляющими проблему 

социальной дезадаптации.   

В современной системе российского образования определены 

приоритетные цели и задачи, в настоящее время качество образования не 

сводится  только к обученности и накоплению определенного  набора знаний и 

навыков, а, прежде всего, связывается с понятием социальное благополучие и 

защищенность. Соответственно, для решения новых задач требуется 

построение адекватной системы психолого-педагогического и 

логопедического сопровождения.   

Процесс выстраивания системы ППМС сопровождения должен быть 

тщательно продуман и технологичен, особенно это важно в условиях 

инклюзивного образования. Истинно инклюзивного образования, а не 

формализованного. В нашем понимании инклюзивное образование должно 

быть полезно для всех. Для педагогов в плане освоения новых технологий, 

методов и приемов. Для нормативно развивающихся детей, у них повышается 

уровень эмпатии и толерантности к детям с ОВЗ, они учатся уважать каждого 

ребенка, независимо от его особенностей. Для родителей нормативно 
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развивающихся детей, это для них шанс пересмотреть свои ценности. И, 

конечно же, для детей с ОВЗ и их родителей. Дети с ОВЗ получают 

возможность общаться, улучшается процесс социализации, родители таких 

детей учатся взаимодействовать и конструктивно решать проблемы 

образования ребенка.  

Наш детский сад МКДОУ «Петушок» общеразвивающей направленности, 

его посещает 220 детей, из них 8 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе  два ребенка с расстройствами аутистического спектра.  

Для всех детей с ОВЗ организовано психолого-педагогическое сопровождение.  

При определении понятия «сопровождения» мы поддерживаем идею М.Р. 

Битяновой, по мнению которой сопровождение - это определенная идеология 

работы, которая делает возможным соединение целей психологической и 

педагогической практики и фокусирует на главном - на личности ребенка. 

При организации системы работы мы использовали проектный подход (Е.В. 

Бурмистрова, М.Р. Битянова, А.И. Красило),  который ориентирует на 

создание в образовательной среде условий для кооперации всех субъектов 

образовательного процесса в проблемной ситуации. 

Проанализировав литературу по проблеме, мы определили цель 

сопровождения - создание таких социально-педагогических условий в детском 

саду, в которых каждый ребенок мог бы достигнуть максимального для него 

уровня развития.  Соответственно, чтобы повысить эффективность работы в 

данном направлении процесс организации психолого-педагогического 

сопровождения должен быть технологичен. Опыт работы в данном 

направлении позволил нам выделить следующие этапы организации 

психолого-педагогического сопровождения. 

Этап 1. Раннее выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении. Он включает в себя сбор информации о 

ребенке, проведение диагностики учителем-логопедом, педагогом-

психологом, воспитателем. При этом используется широкий спектр различных 

методов: наблюдение, тестирование, анкетирование родителей и воспитателей, 

беседы, анализ продуктов творчества, педагогический эксперимент. Анализ 

полученной информации в рамках деятельности психолого-педагогического 

консилиума. На основе анализа определяется, сколько детей нуждаются в 

психолого-педагогической помощи, направления работы, достаточно ли 

ресурсов у образовательной организации. В затруднительных случаях и при 

необходимости, а также при наличии у ребенка стойких нарушений – показ на 

психолого-медико-педагогическую комиссию (на основе договора с ПМПК). 

Этап 2. Создание специальных образовательных условий, реализация 

рекомендаций ПМПК. На этом этапе формируется рабочая группа (группа 

сопровождения), определяются особые образовательные потребности каждого 

ребенка, выявляются его ресурсы. Составляется план комплексной помощи, 

при необходимости, в соответствии с рекомендациями ПМПК разрабатывается 

адаптированная общеобразовательная программа. Совместно проектируются 

рекомендации для воспитателей, родителей. В особо трудных случаях (дети с 

РАС) составляется индивидуальная программа сопровождения, 

разрабатывается индивидуальная система комплексной помощи. 
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Проектируются коррекционно-развивающие программы учителем-логопедом 

и педагогом-психологом. При недостатке компетенции – обязательно 

прохождение специалистами курсов повышения квалификации. 

Этап 3. Реализация адаптированной общеобразовательной программы и 

индивидуальных программ сопровождения. Основное условие – высокая 

мотивация всех участников образовательного процесса, и педагогов, и 

родителей. На этом этапе важно определить сферу ответственности каждого 

специалиста и родителей, согласовать методы психолого-педагогического 

сопровождения. Все результаты работы фиксируются в индивидуальных 

картах сопровождения. Помимо организации работы с ребенком важно на этом 

этапе уделить внимание повышению психолого-педагогической 

компетентности педагогов (семинары, педагогические советы, открытые 

занятия, мастер-классы) и повышению психолого-педагогической грамотности 

родителей (памятки, трилистники, открытые совместные мероприятия, 

тренинги, комплексные интегрированные занятия). 

Этап 4. Отслеживание эффективности реализации психолого-

педагогического сопровождения. На этом этапе важно провести повторную 

диагностику, тщательно проанализировать результаты работы. Обсуждение 

проходит на заседании консилиума. Специалисты отвечают на вопросы; «Что 

удалось? Что не получилось? Почему? Что мы будем делать дальше?». При 

необходимости  корректируется адаптированная общеобразовательная 

программа и индивидуальные программы сопровождения, определяется план 

работы на следующий период. При отсутствии динамики готовятся документы 

для представления в ПМПК. 

Очевидно, что выделение вышеперечисленных этапов довольно условно, 

так как нет одинаковых детей и к каждому ребенку требуется индивидуальный 

подход.  

 

Далее мы попробуем описать практический опыт работы по реализации 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Как уже упоминалось 

выше, в нашей организации 8 детей с ОВЗ, из них 2 ребенка с РАС (эти дети 

уже прошли ПМПК, у них были заключения и рекомендации по созданию 

специальных образовательных условий). 6 детей пришли в детский сад, как 

здоровые нормативно развивающиеся дети, но в процессе совместной 

деятельности были выявлены определенные  несоответствия в возрастном 

развитии.  Это дети со сложной речевой патологией, нарушениями 

эмоционального фона, несформированностью внимания, памяти, восприятия,  

трудностями взаимоотношения со сверстниками. Для успешного воспитания и 

обучения этих детей  необходимо было правильно оценить  возможность 

ребенка и выявить его особые образовательные потребности. Поэтому с 

согласия родителей педагогом-психологом и учителем - логопедом с этими 

детьми были проведены специальные  диагностические мероприятия, кроме 

того специалистами осуществлялось постоянное наблюдение за деятельностью 

ребенка в группе в разные режимные моменты. С результатами обследования 

были  ознакомлены воспитатели и родители. По согласованию с родителями и 

администрацией дошкольного учреждения было  рекомендовано направить 
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этих детей  в ГБУ НСО «Областной центр диагностики консультирования» на 

центральную психолого-медико-педагогическую комиссию для разработки 

рекомендаций по созданию специальных образовательных условий. По 

результатам работы ПМПК детям установлен статус «обучающийся с ОВЗ» 

(задержка психического развития, нарушения речи), прописан вероятностный 

прогноз развития, даны рекомендации по созданию условий.  

Мы понимали, что эффективная реализация включения особого ребенка в 

среду образовательного учреждения представляется практически невозможной 

без специализированного психолого-педагогического и логопедического  

сопровождения, как инклюзивного процесса, так и его отдельных структурных 

компонентов. Изучив ряд документов, рекомендаций по работе с детьми с 

ОВЗ, получив теоретические и практические знания на семинарах  ГАПОУ 

НСО «НПК №2» по сопровождению детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях дошкольного учреждения, пришли к выводу, что 

инклюзивная образовательная среда в ДОУ должна формироваться целой 

командой педагогов и специалистов.  Коллектив  обязан работать  в тесном 

сотрудничестве, проповедовать  единые ценности, иметь   единую 

организационную модель и владеть  единой системой методов, то есть,  для 

себя мы определили главный принцип инклюзивного образования это  – 

комплексный  подход к сопровождению детей с ОВЗ.  

Приказом руководителя МКДОУ в учреждении была создана  рабочая 

группа по организации психолого-педагогического сопровождения, в состав 

которой  вошли: старший воспитатель, как представитель администрации, 

ответственный за обеспечение инклюзивных процессов в 

общеобразовательном учреждении; педагогические работники 

образовательного учреждения (педагог-психолог, воспитатели, учитель-

логопед, тьюторы,  и другие специалисты, работающие с детьми с ОВЗ).  

Деятельность группы была направлена на изучение особенностей развития 

каждого конкретного ребенка, его особых образовательных потребностей, 

составление адаптированной образовательной программы  работы с детьми 

ОВЗ на базе нашего учреждения, разработку индивидуальных  программ 

сопровождения ребенка, фиксацию  результатов работы в индивидуальных 

картах сопровождения и отслеживание результатов работы.  

Для того, чтобы психолого-педагогическое сопровождение способствовало 

преодолению трудностей в  развитии, в воспитании и обучении ребенка с ОВЗ, 

обеспечило ему успешную социализацию, сохранило его здоровье, было 

продумано и организовано  взаимодействие всех специалистов в условиях 

дошкольного образовательного учреждения общеразвивающей 

направленности. Каждый участник процесса образования детей с ОВЗ для себя 

определил цель обновленного содержания образования, определил задачи, а 

главное правильно оценил свою собственную роль в этом процессе. Каждый 

участник этого сообщества понимал, что он  транслятор знаний, организатор 

непосредственно образовательной деятельности ребенка с ОВЗ, что  он должен 

не только знать, но и умело, правильно использовать  инновационные 

социальные технологии с детьми и их родителями. 
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Огромное значение при организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ уделялось созданию  условий, от которых зависит 

эффективность коррекционно-развивающей и воспитательной работы с 

ребенком. При создании условий мы придерживались следующей 

последовательности. 

1. Создали определенную развивающую среду в кабинетах педагога-

психолога, учителя – логопеда. 

2. Оборудовали сенсорную комнату и комнату психологической 

разгрузки.  

3. Создали определенную развивающую среду в детских группах, где 

находятся дети с ОВЗ. 

4. Оформили картотеку современных технологий, необходимых при 

работе с детьми ОВЗ. 

5. Разработали рекомендации для педагогов, специалистов родителей по 

общению с детьми ОВЗ в процессе совместной деятельности. 

6. Составили и утвердили план взаимодействия всех участников 

процесса деятельности с детьми ОВЗ. 

Как уже говорилось, основной контингент детей ОВЗ в учреждении – это 

дети старшего дошкольного возраста, с ЗПР и ЗРР. Так как этим детям 

предстоит в будущем осваивать программу начального общего образования, 

мы продумали и создали индивидуальную систему комплексной помощи 

каждому ребенку по коррекции недостатков в их психическом и физическом 

развитии, в их социальной адаптации. На каждого ребенка с задержкой 

психического и речевого развития были составлены индивидуальные  

программы  комплексного сопровождения  в условиях ДОУ. Эти программы 

являются для нас документом, который фиксирует проводимые специалистами 

ДОУ диагностико-корреционно-развивающие мероприятия, раскрывают их 

эффективность, помогают выявить изменения в обучении и психическом 

развитии ребенка, выявить данные готовности ребенка к школе. 

Программы составляли с учетом единства  четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе 

решения проблемы. Основными принципами программ считаем следующие: 

соблюдение интересов ребенка; системность; комплексность; непрерывность; 

вариативность и рекомендательный характер. 

Программы предусматривают охрану и укрепление физического и 

психического здоровья ребенка, обеспечивают эмоциональное благополучие. 

Объем учебного материала программ соответствует  возрастным 

физиологическим нормативам, что позволяет нам избежать переутомления 

ребенка на занятиях.  

Цель реализации индивидуальной программы  заключается в построении 

системы коррекционно-развивающей работы с ребенком с ОВЗ старшего 

дошкольного возраста в условиях ДОУ. Ниже приведен список  возможных 

задач, решаемых в рамках реализации индивидуальных программ: 

 сенсорное развитие: освоение эталонов – образцов цвета, формы, 

величины, накопление обобщенных представлений о свойствах предметов; 
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 освоение предметно-практической деятельности, выделение свойств 

предмета и отношений между предметами (временных, пространственных, 

количественных); 

 освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, 

лепка, аппликация, работа с природным материалом); 

 накопление языковых представлений, развитие фонетико–

фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте; 

 уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира; 

 формирование диалогической и монологической форм речи, развитие 

навыков общения; 

 развитие элементарных математических представлений и понятий; 

 формирование игровой деятельности; 

 формирование элементов учебной деятельности; 

 формирование адекватных эмоционально-волевых  проявлений и 

способов общения и взаимодействия. 

В структуру индивидуальной программы  включили: 

 комплексную диагностику; 

 индивидуальный образовательный маршрут; 

 характеристику динамики развития ребенка по разделам программы. 

Материализацией индивидуальной программы сопровождения ребенка с 

ЗПР явилась специальная индивидуальная  карта сопровождения развития и 

обучения, в которой отражались все этапы коррекционно-развивающего 

процесса. Построение индивидуального маршрута начали с комплексной 

диагностики всех специалистов. Комплексность  педагогического воздействия 

мы направили на выравнивание речевого, психофизического 

развития  ребенка, на интенсивное развитие познавательной, мотивационной, 

эмоционально-волевой сферы дошкольника, от чего зависит и развитие 

личности особого ребенка. При реализации комплексного подхода важно 

определить  сферу ответственности каждого специалиста. 

Например, работой по разделу «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед.  Он работает над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам; формирует и совершенствует, грамматический 

срой речи; развивает фонетико-фонематическую систему языка и навыков 

языкового анализа и синтеза; ведет работу над слоговой структурой слова, 

развивает связную речь и обучает грамоте. 

В работе по разделу «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию и развитию высших психических функций.  

Воспитатели организуют работу по ознакомлению с окружающим, 

художественной литературой, по развитию временных, пространственных и 

элементарных математических представлений. Руководят работой по 
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нравственному и трудовому воспитанию, развивают физическое здоровье 

ребенка.  

Медицинская сестра проводит оздоровление и лечебно-восстановительные 

мероприятия. Использует средства лечебной физкультуры. Она осуществляет 

плановые осмотры; витаминотерапию, ароматерапию, дыхательную 

гимнастику и массовые тренажеры. 

Реализованная таким образом,  индивидуальная  программа психолого-

педагогического сопровождения ребенка,  рассчитанная  на 1 учебный год, 

позволила нам обеспечить развивающее обучение, всестороннее развитие  

интеллектуально-волевых качеств, способствовала формированию  у детей  

психических процессов и таких личных качеств, как любознательность, 

инициативность, ответственность, самостоятельность. 

Важным условием получения положительного результата в процессе 

помощи детям с особыми образовательными потребностями являлась 

заинтересованность и профессиональная подготовка кадров. Для всех 

субъектов процесса были проведены  теоретические и практические семинары 

в ДОУ, рекомендована для изучения соответствующая литература, проведены 

мастер-классы по использованию современных технологий. Педагоги  нашего 

учреждения являются активными участниками теоретических семинаров  

районных методических объединений педагогов, практических занятий на базе 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения СОШ № 2 по 

психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного учреждения. Педагог-психолог и учитель логопед участвовали  в 

работе творческой группы ГАПОУ НСО «НПК № 2». 

Особую роль в системе психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ отводим работе с семьей. Основная цель  – помочь родителям приобрести 

практические знания и умения, необходимые в процессе воспитания ребенка  в 

семье. Все индивидуальные программы детей с ОВЗ четко определяют 

организацию деятельности педагогов с родителями. Для совместной с 

родителями реализации индивидуальных программ были обозначены  

следующие основные задачи: 

 повышение психолого-педагогической грамотности родителей в 

вопросах развития и воспитания детей; 

 оказание психолого-педагогической помощи родителям особых детей 

по вопросам организации взаимодействия и в согласования  воспитательных  и 

образовательных воздействий.  

 Внимание родителей старались концентрировать на: 

 на преодоление собственного авторитаризма и способности увидеть 

мир с позиции ребенка; 

 отношение к своему ребенку как к личности и недопустимость 

сравнения его с другими детьми; 

 знание и учет сильных и слабых сторон ребенка; 

 проявление искренней заинтересованности в действиях ребенка и 

готовности к эмоциональной поддержке.  

Вовлечение таким образом родителей в реализацию индивидуальных 

программ сопровождения усилило их активность,  повысило уровень 
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ответственности и психолого-педагогической грамотности, а также, 

способствовало смене характера отношений родителей к ребёнку и его 

особенностям, что, в свою очередь, способствовало гармонизации детско-

родительских отношений.  

Опыт работы показал, что включение родителей в совместный с  

педагогами коррекционно-развивающий процесс значительно повысил его 

эффективность. Большую помощь родителям оказали разработанные 

рекомендации, трилистники и индивидуальные памятки, отражающие 

особенности развития их ребёнка. Востребованы были и  консультации общего 

характера и по запросу.   Особой популярностью у родителей пользовались 

тренинги, мастер – классы с использованием современных технологий, а также  

и посещение индивидуальных занятий с их ребенком, где родители осваивали 

практические навыки организации взаимодействия с ребенком (данные 

приведены из родительских анкет).   

Помимо вышеперечисленных форм и методов работы в течение года в 

детском саду практиковались комплексные интегрированные занятия с 

привлечением группы специалистов и родителей. Такое тесное 

СОтрудничество не только помогло нам создать благоприятную 

эмоциональную и нравственную атмосферу, но и способствовало 

повышению  психолого-педагогической грамотности родителей и, самое 

главное, помогло нам, всем вместе, добиться определенных результатов  в 

организации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Как мы отмечали выше, психолого-педагогическое сопровождение детей с 

разными образовательными потребностями  осуществлялось на основе 

рекомендаций ЦМПК. Ниже приведена динамика развития детей. На начало 

реализации ПП сопровождения. Дети с ЗПР и с ЗРР плохо запоминали 

материал, были малоактивны на занятиях, легко отвлекались. По результатам 

диагностики у детей отмечались следующие особенности: низкий уровень 

познавательного развития, быстрая утомляемость при выполнении заданий 

учебного плана, выявлено отставание в развитии общей и мелкой моторики 

(дети не умели правильно держать карандаш, кисточку, не регулировали силу 

нажима, испытывали затруднения при работе  с ножницами и т.д.),   слабо 

сформированы навыки самообслуживания, объем памяти ограничен, 

недостаточно развито восприятие. Дети не могли выделить существенные 

признаки затруднялись сравнивать предметы и исключать лишнее. Игра не 

соответствовала возрасту,  интерес снижен, действия хаотичны. Наблюдалась 

незрелость эмоционально-волевой сферы. Сведения об окружающем мире 

очень слабы. Речевое развитие ниже возрастной нормы. Речь окружающих  

дети понимали, но нуждались в неоднократном повторении задания и 

инструкции. У всех детей имелись нарушения звукопроизношения, 

фонематический слух сформирован недостаточно, слоговая структура слова 

нарушена,  словарный запас ограничен, недостаточно сформирован 

грамматический строй речи, беден опыт речевого общения. К тому же у этих 

детей было ослаблено здоровье, снижен уровень физического развития.  

Все этапы диагностического исследования мы отразили  в индивидуальной 

карте развития ребенка.  
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Итоговые результаты, полученные в конце года показали, что педагогами и 

родителями в течение года была проведена большая работа,  положительная 

динамика развития отмечалась у всех детей с ЗПР и ЗРР. Так, дети научились 

принимать задания, понимать его условия, научились различным способам  

выполнения задания, у них появился интерес к познавательным  задачам. 

Наблюдения и мониторинг показали, что у детей повысилась обучаемость, 

изменилось отношение к результатам своей деятельности.  

Надо отметить, что в получении положительного результата 

коррекционного воздействия особая заслуга всех педагогов.  Динамика 

развития детей повысилась в результате грамотно  разработанных 

коррекционно-развивающих занятий, которые способствовали тренировке 

навыков самоконтроля,  развитию логического мышления, воображения и т.д. 

Использование в процессе реализации занятий подвижных сюжетно-ролевых, 

коммуникативных игр и психогимнастических  упражнений способствовало 

психологической разгрузке ребенка, а  применение разнообразных  методов и 

приемов способствовало развитию психических процессов.  Особую роль в 

коррекционно-развивающей работе с особыми детьми  педагоги отвели 

использованию    различных технологий: технология логопедического и 

психологического обследования, технология коррекции звукопроизношения, 

психокоррекционные технологии, в том числе ароматерапия, музыкотерапия, 

сказкотерапия, песочная терапия. Все это способствовало   

активному  взаимодействию педагога и ребенка,  созданию благоприятного  

эмоционального фона.    

Более сложно шла работа по организации комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра. Опыт работы показал, что построение занятий с детьми с РАС, 

особенно в самом начале, имеет ряд особенностей. В случае, когда нарушена 

эмоциональная связь ребенка с миром, признанные эффективными приемы 

обучения с другими категориями детей оказываются малоэффективными при 

работе с ребенком с РАС.  Работа с таким ребенком требует особого подхода. 

Требовался постоянный педагогический поиск, гибкость в применении 

различных методов обучения и воспитания. И, хотя, план занятия мы 

составляли заранее, а действовать в большинстве случаев приходилось в 

зависимости от ситуации и желаний ребенка.  

На этапе налаживания контакта с ребенком мы не настаивали на 

проведении конкретных игр, приходилось принимать правила игры, 

предлагаемые ребенком (не забывая, конечно, о целях работы).  Поведение 

ребенка во время занятия бывало разным, порой неадекватным и агрессивным, 

однако в любом случае мы сохраняли спокойствие, старались понять, чего он 

хочет, помочь ему выйти из состояния дискомфорта. Обязательно занятия 

проходили в атмосфере доброжелательности. Все, что происходило на 

занятии, сопровождалось эмоциональным комментарием –  все действия и 

ситуации  проговаривались. Эти два ребенка, которые посещают наше 

учреждение с диагнозом «аутизм» совершенно разные, поэтому  и 

потребовалось от педагогов и  специалистов проявление мобильности и 

гибкости. 
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М. – ребенок, с которым мы начали работать в первый раз. Сложно было 

начинать «знакомиться» с ребенком, который не позволяет тебе сделать хотя 

бы полшага в его сторону (начинались приступы самоагрессии). Благодаря 

внимательному отношению мамы за развитием мальчика, маленькие перемены 

быстро поощрялись и вводились в постоянную жизнь ребенка. Успехи М. 

мотивировали маму на дальнейшее  выполнение рекомендаций психолога, 

логопеда. Мы продолжаем работать теперь уже над формированием тех 

навыков, о которых раньше не могли и мечтать: раньше невозможно было 

использовать прием «рука в руке», так как его руки моментально напрягались 

и становились прямыми, которые никак нельзя было согнуть ни в одном 

суставе. Сегодня М. может с помощью педагога выполнять простейшие 

инструкции.  В течение года ребенок  научился складывать пирамидку, 

выполнять простые действия с игрушкой (машинкой), брать и отдавать мяч, 

складывать  предмет из двух частей (яблоко, груша), раскладывать фасоль и 

желуди по отдельным коробочкам, находить части тела на себе, игрушке (нос, 

рот, глаза, рука), за руку здороваться и прощаться. Мальчик не боится 

смотреть на себя в зеркало, может спокойно останавливать свой взгляд на 

изображении без  отрицательных эмоций. С помощью педагога М.  может 

взять карандаш, сделать круговые движения на листе бумаги. По инструкции и 

показу может сложить карандаши в коробочку, построить из крупных деталей  

простые конструкции.  Мальчик стал задерживать внимание на лицах людей, 

узнавать их и  даже улыбаться. Ребенку нравиться  разматывать и сматывать  

клубок  ниток, нравиться находиться в сенсорной комнате, с желанием идет в 

комнату психологической разгрузки,  может несколько минут спокойно 

посидеть и  послушать спокойную и тихую музыку. 

Второй ребенок с расстройством аутистического спектра – З. Сейчас он 

владеет речью, спокойный, доброжелательный, ласковый мальчик. В течение 

года мальчик научился контактировать с детьми в группе, справился с 

трудностями приспособления к быту и усвоил социальные навыки. У мальчика 

появилось стремление к самостоятельному освоению окружающего, 

активность в развитии игрового сюжета, способность группировать предметы 

по отдельным формальным признакам: цвету, форме, размеру. Ребенок освоил 

счет до 10, производит простые обобщения: фрукты, овощи, одежда, может 

подобрать картинки к обобщающему слову. Любит рисовать, конструировать. 

Конечно, на сегодня у мальчика еще сохраняется страх  взаимодействия с 

окружающим (новое здание, помещение, много незнакомых людей), он очень 

чувствителен к свету, громким и ритмичным звукам, сохраняется аномальный 

тон и ритм речи, речевая активность слабая, память кратковременная, 

внимание неустойчивое. С учетом этих проблем будет спланировано 

дальнейшее психолого-педагогическое сопровождение ребенка на следующий 

учебный год. 

При организации психолого-педагогического сопровождения не все 

проходило как запланировано. В результате  практической деятельности 

педагогов, специалистов и родителей в течение года с детьми ОВЗ были 

выявлены некоторые  трудности и обозначены проблемы внедрения 
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инклюзивного образования в общеобразовательный сельский детский садик. 

Вот некоторые из них, которые нам удалось преодолеть: 

 проблема первоначального неприятия ребенка с ОВЗ в группе 

сверстников; 

 нежелание многих родителей обучать своих нормально 

развивающихся  детей вместе с детьми с ОВЗ; 

 проблема непонимания идеологии инклюзивного образования; 

 трудности в едином понимании и реализации подходов к обучению и 

развитию детей у педагогов; 

 трудности социально-психологической адаптации детей с ОВЗ. 

С частью проблем мы работаем и сейчас: 

 переполняемость  групп, в которых  находятся дети с ОВЗ; 

 недостаток специализированного обучения педагогов и 

специалистов; 

 недостаток правовой базы организации инклюзивного образования; 

 недостаток механизмов стимулирования педагогов, работающих с 

детьми ОВЗ; 

 отсутствие тьютора; 

 отсутствия в районе центров оказания консультативной и психолого-

педагогической  помощи обучающимся и их родителям, центров по оказанию 

методической помощи педагогическим работникам образовательных 

учреждений общего типа. 

Конечно же, совместными усилиями мы постараемся преодолеть и эти 

проблемы. Вот, что мы собираемся сделать в ближайшее время для 

повышения эффективности психолого-педагогического сопровождения: 

1. Пройти курсы повышения квалификации в сфере 

инклюзивного образования. 

2. Обеспечить материально-техническими средствами 

обучения и программно-методическим обеспечением коррекционно-

развивающий процесс. 

3.  Пополнить предметно-пространственную развивающую 

среду для удовлетворения интересов и особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ. 

4. Включить родителей в совместную деятельность со 

специалистами, педагогами ДОУ с целью поэтапного обучения родителей 

педагогическим технологиям.  

5. Скоррегировать АОП для детей с ОВЗ, дополнить 

индивидуальные программы сопровождения. 

6. Продолжить разработку методических рекомендаций для 

педагогов ДОУ по вопросам инклюзивного образования. 
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Приложение 1 

Адаптированная индивидуальная план - программа логопедического 

сопровождения ребенка с аутоподобным синдромом  

в условиях логопедического пункта 

 

Ф.И. ребенка:  М. 

Дата рождения:   

Группа:  подготовительная группа общеразвивающей направленности 

Заключение ЦПМПК: Системное недоразвитие речи тяжелой степени, I 

уровень речевого развития. Сенсомоторная алалия,  осложнённая 

аутоподобным синдромом. Повторный осмотр на ПМПК в 7 лет.  

Ребенку установлен статус «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

 

1. Целевой раздел. Пояснительная записка.  

1.1. Портрет ребенка 

М.  посещает МКДОУ детский сад «Петушок» 3 раза в неделю 

(понедельник, вторник, четверг) с 8.00 – 10.00.  

Речь ребенка проявляется  только на уровне однообразного 

непроизвольного набора звуков  «а-а», «э-э», «м-м», «к», «н», «у», «ы». 

Наличие артикуляторной апраксии служит серьезным препятствием для 

успешного развития речи.  

У ребенка наблюдается истощаемость внимания, возбудимость, агрессия. 

Все речевые операции и все этапы производства речи грубо нарушены. Для 

него характерен отсутствующий, неподвижный взгляд «мимо», «сквозь» 

человека.   

1.2. Цель  - коррекция речевого развития. 

 с системным недоразвитием  речи тяжелой степени, I уровень речевого 

развития (с сенсомоторной алалией, осложнённой аутоподобным синдромом) 

в условиях логопункта.  

1.3. Для реализации данной цели выделяются следующие этапы работы и 

задачи с учетом индивидуальных образовательных потребностей в связи с 

имеющимися нарушениями и индивидуальными возможностями ребенка: 

Этап 1. Установление контакта с ребенком, подбор средств для 

осуществления коррекционно-развивающей работы.  

 установление эмоционального контакта с ребенком; 

 определение средств, способных привлечь внимание ребенка (в 

дальнейшем используются педагогом для поощрения на занятиях): 

- вестибулярные (раскачивание на качелях), 

- тактильные (щекотка), 

- сенсорные  (трещотки и пищевые); 

 установление зрительного контакта. 

Этап 2. Реализация коррекционно-развивающих задач 

по коррекции речевых нарушений: 

 воспитание понимания ребенком обращенной к нему речи;  

 формирование потребности в общении; 
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 формирование произвольного произнесения звуков, слогов; 

 развитие артикуляторного праксиса;  

 отслеживание обогащения непроизвольной артикуляции; 

 развитие воздушной струи; 

 вызывание у ребенка эхолаличного повторения звуков речи 

(беззвучное повторение звуков      шепотное      с подключением голоса); 

по коррекции психомоторного развития: 

 развитие психических процессов;  

 развитие познавательной сферы; 

 развитие мелкой моторики.  

1.4. Принципы реализации программы. Исследования таких ученых, как 

Л. С. Выготский, А. Н. Граборов, Г. М. Дульнев и опыт работы показывают, 

что в основу  коррекционно-развивающей работы  с детьми с расстройствами 

аутистического спектра должны быть положены следующие принципы:  

принцип принятия ребенка - формирование правильной атмосферы в среде, 

где воспитывается ребенок. Уважение к ребенку, наряду с разумной 

требовательностью, вера в его возможности развития и стремление в 

наибольшей мере развить его потенциальные возможности - основные условия 

в создании наиболее благоприятной для ребенка атмосферы;  

принцип помощи - ребенок с  аутоподобным синдромом без специально 

организованной помощи не сможет достичь оптимального для него уровня 

психического и физического развития;  

принцип индивидуального подхода - возможность достичь ребенком 

потенциального уровня развития через приведение методов, средств, 

организации процессов воспитания и обучения в соответствии с его 

индивидуальными возможностями;  

принцип единства медицинских и психолого-педагогических воздействий - 

медицинские мероприятия создают благоприятные условия для психолого-

педагогического воздействия и только в сочетании с ними могут обеспечить 

высокую эффективность коррекционно-воспитательной работы с ребенком;  

принципа активного привлечения родителей и его ближайшего окружения 

- создание комфортной атмосферы в семье, наличие правильного отношения к 

ребенку, единство требований, предъявляемых ребенку будут способствовать 

более успешному его физическому и психическому развитию 

Построение коррекционно-воспитательной работы с ребенком в 

соответствии с названными принципами обеспечит наиболее полное 

раскрытие потенциальных возможностей его развития.  

1.5. Рекомендации при организации взаимодействия с ребенком. При 

работе с аутичным ребенком рекомендуется: 

 говорить четкие, краткие команды (однократно: «Возьми», 

«Положи»),  повтор команды  допустим только через  5 сек.;  

 определить  средства, способные привлечь внимание ребенка 

(вестибулярные — раскачивание на качелях, тактильные — щекотка, 

сенсорные — трещотки и пищевые); 
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 использовать разные виды поощрений словесные (ярко 

интонированные), тактильные, сенсорные; 

 картинку или игрушку, на которую ребенок обратил внимание, 

перекладывать  на стол (для дальнейших занятий за столом); 

 вырабатывать учебные стереотипы: подготовленный к работе 

материал кладется слева от ребенка, выполненное задание — справа; 

 убирать дидактический материал и перекладывать его на правую 

сторону стола ребенок должен самостоятельно или с незначительной 

помощью; 

 держать на уровне своих губ предъявляемый материал (таким 

образом вырабатывать  фиксацию взора ребенка на картинке); 

 повернуть (мягко) ребенка за подбородок и дождаться, когда его взор 

скользнет по предъявляемому материалу; 

 обязательное закрепление содержания занятий в повседневной 

жизни;  

 все новое в жизнь ребенка вводить постепенно, дозировано.  

 

 

2. Содержательный раздел 

2. 1. Основные направления логопедической работы и содержание 

 

Установление 

зрительного контакта 

Содержание работы Методы и средства 

Фиксация взора.  

Создавать мотивацию к 

занятиям, формировать 

потребность в 

(невербальной) 

коммуникации. 

Ламинированные 

предметные картинки, 

напечатанные слова на 

уровне  губ педагога, 

минимальное количество 

речевых инструкций. 

Развитие 

импрессивного 

словаря и 

экспрессивной речи 

Уточнение и накопление 

пассивного словаря.  

Формирование умения 

соотносить предметы и 

действия с их словесным 

обозначением. 

 

 

Активизация в речи 

звукоподражаний. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Покажи», 

игра в мяч, упр. 

«Поручение», упр. 

«Поставь на место», упр. 

«Кто идет?», «Кто 

летит?», «Кто кричит?»,   

потешки, считалки, 

четверостишия, 

повторение за логопедом 

звукоподражательных 

слов. 

Источник: Практический 

материал учителя-

логопеда Гранкиной  О.Б. 

для работы с 

неговорящими детьми  

«Система работы с 
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Развитие способности к 

использованию 

невербальных 

компонентов 

коммуникации. 

 

неговорящими детьми 

младшего дошкольного 

возраста». 

Приёмы: 

-  развитие понимания 

жестов и выразительных 

движений (указательный 

жест, кивок и 

покачивание головой, 

приглашающий жест), со 

словесной инструкцией и 

без неё; 

-  выполнение действий 

по невербальной 

инструкции; 

-  ответы утвердительным 

или отрицательным 

жестом на простые 

ситуативные вопросы. 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Понимание форм 

единственного и 

множественного числа 

имени 

существительного. 

Понимание 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

Понимание предлогов, 

отражающих 

пространственные 

взаимоотношения. 

Упр. «Один - много» (Где 

машина/машины),  

«Лото», упр. «Большой – 

маленький» (стул- 

стульчик). 

 

Упр. «Положи игрушку в 

коробку (за коробку, под 

коробку, перед 

коробкой)». 

 

Развитие 

фонетической 

стороны речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

фонематических 

Формировать 

произвольное 

подражание звукам 

речи. 

 

Развивать 

артикуляционный 

праксис. 

 

 

 

 

 

Развивать воздушную 

Упр. «Спой», упр. «Как 

гудит паровоз», упр. «Как 

плачет мальчик?».  

Подражать действиям губ, 

делать «Улыбку», 

«Трубочку», «Спрятать 

язычок», «Щелкать 

язычком»; массаж губ и 

языка. 

«Поддувашки» 

Слоги: «Ба-ба-ба-ба», 

«Ма-ма-ма-ма», «Па-па-

па-па», «Да-да-да-да». 
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процессов. 

 

струю. 

 

Повторение за 

логопедом слогов. 

Развитие 

психических 

функций (слуховое 

восприятие и 

внимание) 

 

Формировать внимание 

к неречевым звукам. 

Упр. «Внимательные 

ушки» «Покажи, на чем я 

играю?», «Что звучит?» 

«Где гремит?»,  «Топай-

хлопай». 

Развитие моторики 

 

Развитие моторики тела. 

Развитие мелкой 

моторики. 

Подвижные стихотворные 

игры. 

 Упр. с массажными 

предметами, рисование по 

образцу, лепка из 

соленого теста, игры с 

конструктором, 

прищепками, игры с 

пальчиками с речевым 

сопровождением. 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование 

сенсорных эталонов. 

Умение соотносить цвет 

с предметом. 

Формирование 

ориентировки на 

свойства и качества 

предметов через 

тактильное восприятие. 

Упр. «Подбери по цвету», 

«Найди такую же», упр. 

«Чудесный мешочек» 

(достань мягкую/твердую 

игрушку). 

Игры с кубиками, 

шариками, пирамидкой, 

складывание разрезных 

картинок из 3-4 частей и 

т. д. 

2.2. Планируемые результаты  

При благоприятных обстоятельствах воспитанник должен:  

 фиксировать взгляд сначала на предъявляемом материале, затем 

смотреть в лицо педагога, в глаза; 

 научиться выполнять действия по одноступенчатой словесной 

инструкции «Возьми», «Положи», «Покажи», «Дай» и др.;  

 уметь выражать свои потребности с применением указательного 

жеста и жестов «да», «нет», «дай»; 

 эхолалично воспроизводить звуки речи; 

 произносить повторяющиеся слоги: «Ба-ба-ба-ба», «Ма-ма-ма-ма», 

«Па-па-па-па», «Да-да-да-да»; 

 произносить звукоподражательные слова: «пи-пи», «му-му», «ав -ав», 

«мяу -мяу» и др. ; 

 подражать действиям губ, делать «Улыбку», «Трубочку», «Спрятать 

язычок», «Щелкать язычком»; 
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 уметь дуть на легкие предметы – шарики, бабочки, ватный мячик и 

т.д. 

Ребёнок должен уметь держать карандаш, обводить с помощью взрослого 

изображение предмета, работать с конструктором (по принципу лего). Должен 

научиться понимать сенсорные эталоны (большой - маленький, синий - 

красный, круглый  - некруглый).  

2.3. Организация взаимодействия  с семьёй.  

Учитель-логопед  один раз в неделю проводит  коррекционно-развивающее 

логопедическое занятие в присутствии родителя/законного представителя 

ребенка, знакомит родителей с лексическим материалом, показывает основные 

методы и приемы, которые родители могут применять самостоятельно в 

домашних условиях. Оказывает семье информационную поддержку, 

консультирует, разрабатывает рекомендации. 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение.  

Кабинет оборудован в соответствии с требованиями к логопедическому 

кабинету. Дополнительно в работе учитель-логопед  использует мел, 

карандаши, бумагу, массажные мячи, конструктор, предметные картинки, 

игрушки.  

3.2. Методическое обеспечение. Для организации коррекционо-

развивающих занятий с ребенком и консультативной работы с родителями 

была использована следующая литература: 

Нуриева Л.Г.  «Развитие речи у аутичных детей»;  

Логопедические игры для развития речевого подражания с неговорящими 

детьми 2-3 лет; 

Тетрадь Нищевой Н.В. «Занимаемся вместе» (ранний возраст);  

Пятница Т.В., Башинская Т.В. «Система коррекционного воздействия при 

моторной алалии»;  

Практический материал учителя-логопеда Гранкиной  О.Б. для работы с 

неговорящими детьми  «Система работы с неговорящими детьми младшего 

дошкольного возраста»;  

Методика развития речи детей при тяжёлых формах аутизма разработанная  

учителями – дефектологами  Паршуковой  М.А., Ивановой А.Н; Морозова С.С. 

Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных  формах;  

Альбом звукоподражаний и слов к коррекционно-развивающим занятиям с 

детьми раннего и преддошкольного возраста с задержкой психофизического 

развития под редакцией Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. 
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Приложение 2 

 

Психолого-логопедическая характеристика 

на воспитанника подготовительной общеразвивающей группы  

МКДОУ детского сада «Петушок» 

 
Ф.И.О. ребенка: З 

Дата рождения:  
Возраст на момент обследования: 6 лет 5 месяцев 

Клинический диагноз ГБУЗ «Детской краевой клинической больницы» 

Министерства здравоохранения Краснодарского края: расстройство экспрессивной 
речи в форме ОНР, III уровня речевого развития при стертой дизартрии. F84.1 (август, 

2015г.). 

 
З. посещает коррекционно-развивающие  занятия с января 2016 года 2 раза в 

неделю, без сопровождения взрослого.  На занятиях проявляет непродолжительный 

интерес к предъявляемому материалу,  к отдельным полюбившимся видам 

деятельности. Не усидчив, быстро утомляется, отвлекается, наблюдаются 

стереотипии в поведении.  

Зрительный контакт с педагогом недостаточно продолжительный,  взгляд  

ребенка чаще опущен или устремлен в пространство.  Рассматривая предметные 

картинки,  мальчик слишком близко приближает их к глазам.  

За период пребывания  в детском саду З. проявил себя как дружелюбный 

мальчик,  имеющий положительный эмоциональный фон настроения, ласковый, 

аккуратный. Контакт со взрослыми избирательный. Во время разговора может не 

поддерживать зрительный контакт, в том числе, когда сам задает упрощенные 

вопросы.  Время от времени ребенок может совсем не слышать, что ему говорят. 

Замечания, одобрения не меняют эмоционального состояния ребенка. Увеличение 

времени контакта зависит от активности взрослого, ее ритмической организации 

и распределением в пространстве, от удовольствия и действий З.  Во 

взаимодействии со взрослым может предложить свой сюжет игры. Контакт со 

стороны детей не отвергает, принимает, но инициативы в общении не проявляет. 

Общение с детьми в группе кратковременное, ситуативное. З. не стремится 

установить эмоциональный контакт со сверстниками, но может обратиться к 

ребенку по надобности (понравившийся предмет, игрушка). Если ему 

отказывают, мальчик относится к этому спокойно, бесконфликтно. Предпочитает 

играть в одиночестве. В индивидуальных играх отражает приятные бытовые 

впечатления, сам инициирует их проигрывание, активно участвует в игре и 

действием, и речью, обращается к взрослому, игрушке, фразами комментирует 

происходящее, наблюдаются эмоциональные переживания, связанные с 

отношениями между людьми. В коллективных играх играть отказывается. Его 

утомляет шум, он ощущает дискомфорт, старается  уединиться. З. положительно 

реагирует на речевую инструкцию, просьбу, но не всегда  может отвлечься от 

непосредственных впечатлений окружающего. 

За прошедший период З.  привык к правилам  жизни группы, справился с 

трудностями приспособления к быту и усвоил социальные  навыки, но ему еще 

сложно самостоятельно их воспринимать и выполнять. Мальчику  необходима 

помощь взрослого в дозировке активности, контакта и отдыха. В результате 

определенной работы у З.  появилось стремление к самостоятельному освоению 
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окружающего, активность в развитии игрового сюжета, способность стереотипно 

группировать предметы по отдельным формальным признакам: цвету, форме, 

размеру, освоен счет до 10. Производит простые обобщения: фрукты, овощи, 

одежда, подбирает  картинки к обобщающему слову. Помощь взрослого в случае 

возникновения затруднений принимает. 

На сегодня у мальчика сохраняется страх взаимодействия с окружающим 

(новое здание, помещение, много незнакомых людей). Большей частью он его 

боится. Его мучают страхи, тревога, отрицательные эмоции. Страхи у ребенка 

возникают, с одной стороны, от его сверхчувствительности, а с другой – от его 

беспомощности, непонимания окружающего. Мальчик необычно чувствительным к 

свету, громким и ритмичным звукам. У З.  наблюдается  моторная  неловкость, 

трудности усвоения моторных навыков, способов действия и поведения. Мальчик 

праворукий, но мелкая моторика развита слабо, нуждается в помощи при лепке, 

аппликации. Объем движений ограничен, темп замедленный. 

Ребенок не способен точно реагировать на происходящее вокруг, гибко 

приспосабливаться к реальной ситуации. Отсутствие мотивации затрудняет 

коррекционную работу. 

Темп работы неравномерен, медлителен. Мальчик быстро устает, наблюдается 

вялость, заторможенность. 

Сохраняется аномальный тон и ритм речи –  может без связи с темой разговора 

говорить нараспев, речь мальчика монотонная, тихая. Речевая активность слабая. 

Может точно воспроизводить слова и фразы, но не понимает, как их 

использовать. З. неспособен начать разговор и поддерживать его.  

Память  - преобладает кратковременная, зрительная. 

Внимание неустойчивое, трудности в переключении и распределении. 

Общая моторика. З. избирательно выполняет отдельные движения по образцу 

вслед  за педагогом.  Объем движений неполный, переключаемость замедленная, 

движения слабые, не всегда точные и координированные. Темп движений 

несколько замедлен. Мальчик моторно неловок,  быстро устает. Неловкость 

движений обнаруживается в ходьбе, беге, прыжках, при  удержании равновесия, 

подъеме по лестнице. 

Ручная моторика. Статические и динамические движения выполняет 

избирательно по образцу. Объем движений неполный, движения не всегда точные. 

Темп выполнения несколько замедлен, сила кисти развита недостаточно. Навыки 

работы с карандашом и манипуляция с предметами развиты. З. правильно держит 

карандаш. 

Нравится рисовать мелом, мальчик обводит простые картинки по пунктирным 

линиям, заштриховывает их (расстояние между линиями широкое),  к концу 

выполнения задания наблюдается усталость рук. Собирает крупную мозаику.  

Артикуляционная моторика. Страдает объем, точность выполняемых 

движений, затрудняется длительно удерживать орган  артикуляции в заданном 

положении. При переключении движений наблюдается замедление темпа.  При 

проведении артикуляционных упражнений отмечается саливация. Тонус мышц губ, 

языка слегка понижен. Упражнения артикуляционной гимнастики «Улыбка», 

«Окошко», «Хоботок», «Блинчик», «Часики» выполняет  непродолжительно с 

помощью игровых приемов.  

Мимика недостаточно выразительная. 

Общее звучание речи. Темп и ритм речи в пределах нормы.  Речь 

маловыразительная, преобладает повествовательная интонация. Паузация 
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нормальная. Голос слабо-модулированный, тихий, затухающий в конце фразы. 

Продолжительность речевого выдоха: 4-5 слов.  

Упражнения на  формирование длительной направленной воздушной струи  

выполняет в игровой форме,  воздушная струя слабая.  

Звукопроизношение. Парасигматизм шипящих звуков, ламбдацизм, ротацизм. 

Фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез. Фонематические 

представления сформированы на недостаточном уровне.  Осуществляет выделение 

на слух заданного звука из  потока других звуков,  из слогового ряда, но затем 

теряет интерес к заданию, присутствует хаотичность. Различает близко звучащие, 

но разные по значению слова: уточка – удочка, топор – забор, мяч – грач. 

Место звука в слове не определяет. Навыки звукового анализа и синтеза не 

сформированы. 

Слоговая структура слова.  Ребёнок повторяет большинство слов правильно. 

Отмечаются трудности главным образом в слоговой структуре многосложных слов, 

в воспроизведении незнакомых слов. При повторении ребёнок может их исправить.  

Словарь. Экспрессивная речь отстаёт от импрессивной. Отмечается незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения.  В словаре 

ребенка преобладают существительные и глаголы,  ограничен словарь 

прилагательных, мало синонимов, местоимений, союзов, нет антонимов, наречий. 

Звукоподражательные слова, обозначающие  голоса  животных, птиц  мальчик 

произносит, но глаголы самостоятельно от звукоподражательных слов не образует, 

по желанию повторяет вслед за педагогом. 

Владеет лишь отдельными простейшими обобщениями: овощи, фрукты, 

игрушки, животные, посуда.  

З. выражает свои просьбы с помощью речи, иногда говорит о себе в I лице 

мн.ч. «А мы хотим поиграть в это».  

Ребёнок уверенно соотносит цвета, показывает и называет предметы нужного 

цвета и геометрической формы. Употребление простых предлогов не всегда 

соответствует языковой норме. Пассивный словарь значительно шире активного. 

Отмечается  ограничение речевого контакта. 

Грамматический строй речи. Допускает ошибки в согласовании имен 

числительных с именами существительными,  в согласовании имен 

существительных с прилагательными в роде и числе. Отмечаются ошибки при 

преобразовании имен существительных в множественное число. З. повторяет вслед 

за педагогом правильный образец речи. В самостоятельных высказываниях ребенок 

преимущественно использует простые распространённые предложения. 

Связная речь. Наблюдается нарушение связности и последовательности 

рассказа. Высказывание носит фрагментарный характер. 

Динамика речевого развития  ребенка волнообразная.  
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) начальная школа №60 

 «Сибирский лучик», г.  Новосибирск 

 

Костюченко Елена Геннадьевна, педагог-психолог  

 

Развитие эмоциональной сферы у детей с последствиями детского 

церебрального паралича средствами арт-терапии 

 

Автором представлен  опыт организации и проведения целенаправленных 

коррекционно-развивающих занятия по развитию восприятия и 

дифференциации эмоций, что способствуют развитию коммуникационной 

сферы у детей с детским церебральным параличом, задержкой психического 

развития и умственной отсталостью легкой степени.  

 

Целью работы МКОУ С(К)НШ №60 является создание для детей с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей адекватные условия и возможности получения образования в 

пределах специальных образовательных стандартов; лечения и оздоровления; 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

Для детей с последствиями церебрального паралича характерна 

своеобразная аномалия психического развития, обусловленная ранним 

органическим поражением головного мозга, задерживающим и нарушающим 

его постнатальное формирование, и различными сенсорными (патология 

зрения, слуха, кинестетического восприятия) и речевыми дефектами. 

Анализ состава детей, посещающих наше учреждение, показал, что у 70% 

обучающихся наблюдается совокупность сенсорных, двигательных и 

интеллектуальных нарушений различной степени тяжести, а также – 

сопутствующие синдромы: судорожный, мозжечковый, гипертензионный, 

гиперкинетический и иные. Непосредственно последствия детского 

церебрального паралича в различных сочетаниях имеют 46,15%. 
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Сложная клиническая картина и вынужденная малоподвижность создает 

дефицитарный характер психического развития ребенка с последствиями 

детского церебрального паралича (ДЦП), что весьма отрицательно сказывается 

на его познавательной деятельности в целом. Задержка психического развития 

наблюдается у 52,28% и 47,72% имеют умственную отсталость различной 

степени тяжести. 

Характерными чертами таких детей являются: 

• ярко выраженная неравномерность, фрагментарность развития,  

• наличие своеобразных «пустот» в развитии, 

• чрезвычайная скудность представлений, 

• несформированность способов восприятия, 

• социальная незрелость, 

• невостребованность потенциальных возможностей, 

• неспособность «самостоятельно развернуть» наследственную 

программу развития,  

• все формы активности находятся в редуцированном виде. 

Для эффективной психокоррекционной работы с этими детьми необходимо 

использовать такие формы, методы, и приемы работы, которые будут 

стимулировать интерес ребенка к занятиям, и питать его интеллектуальное и 

эмоциональное развитие.  

Для детей, посещающих «Сибирский лучик», характерны нарушения и 

стойкое недоразвитие всех психических процессов. Причем наблюдается не 

столько отставание от нормы, сколько глубокое своеобразие развития. Одной 

из ведущих задач развития личности детей с последствиями детского 

церебрального паралича, является воспитание у них положительных черт 

характера. Решение данной задачи обеспечивает подготовку воспитанников и 

обучающихся к успешной социальной адаптации в обществе. 

Дети с задержанным развитием, особенно неравномерным, ярко и 

эмоционально реагируют на истории, сказки, рассказы, и способны передать 

свои впечатления через изображения, цвет; могут по-своему пересказать 

окончание сказки или рассказа так, чтобы поступки героев соответствовали их 

мировосприятию.  

Развитие эмпатии, осознания собственного эмоционального мира и чувств 

других людей – важная задача при работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Технологиями, отвечающими таким требованиям, 

являются все виды арт-терапии. И по результатам моей деятельности, 

наиболее эффективными являются занятия с использованием элементов изо- 

сказко- и цвето-терапии с включением музыкального сопровождения.  

Цель созданной программы:  способствовать развитию аффективно-

эмоциональной сферы у детей с последствиями детского церебрального 

паралича средствами  изо- сказко- и цвето-терапии с включением 

музыкального сопровождения. 

Задачи программы: 

• познакомить детей с основными эмоциями: интересом, радостью, 

удивлением, грустью, гневом, страхом, стыдом, отвращением, презрением; 

• способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка; 
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• учить детей распознавать эмоциональные проявления других людей 

по различным признакам (мимике, пантомимике, интонации и пр.); 

• дать детям понятие о разделении эмоций на положительные и 

отрицательные; 

• научить распознавать разницу между чувствами и поступками (нет 

плохих чувств, есть плохие поступки); 

• способствовать открытому проявлению эмоций и чувств различными 

социально приемлемыми способами (словесными, физическими, творческими 

и т.д.); 

• помочь ребенку отреагировать имеющиеся отрицательные эмоции 

(страх, гнев и пр.), препятствующие его полноценному личностному развитию; 

• обогащать словарь детей за счет слов, обозначающих различные 

эмоции, чувства, настроения; 

• обучать  детей творческим умениям (смешивать и использовать 

краски, передавать эмоции посредством цвета, формы и т.п.); 

• стимулировать творческую активность детей; 

• поддерживать и развивать «Я-концепцию» каждого ребенка. 

Методы исследования 

• первичная и итоговая диагностика; 

• наблюдение. 

Обеспечение реализации коррекционно-развивающей деятельности 

В образовательном пространстве МКОУ С(К)НШ №60 есть необходимые 

условия для проведения коррекционно-развивающей работы. Оно включает в 

себя: 

- комфортный кабинет для индивидуальных занятий; 

- групповые и классные комнаты для проведения групповых занятий; 

- сенсорная комната; 

- имеется компьютер, выход в интернет, возможность презентации 

дидактических пособий; 

- аудиоаппаратура; 

- в библиотеке учреждения в достаточном объеме представлена 

литература (психолого-педагогическая, развивающая, занимательная); 

- наличие дидактических пособий, расходных материалов (бумага, 

краски, карандаши и т.д.); 

- деятельность осуществляется по программе, составленной  по 

материалам Бахаревой К.С., Малкиоди К.А., Минаевой В.Н., Ореховой О.А., 

Киселевой М.В., Ухановой А.В., Капской А.Ю., Мамайчук И.И., Слепович 

Е.С., Безлюдовой М.М., Тюрина А.А. и т.д.  

Коррекционно-развивающая деятельность 

У каждого ребенка, занимающегося по программе «Развитие 

эмоциональной сферы у детей с последствиями детского церебрального 

паралича средствами арт-терапии» есть индивидуальные особенности, 

уникальная структура вторичных нарушений психики в сочетании с 

сохранными звеньями, а также своеобразная социальная ситуация развития. 

На современном этапе в психологической науке преобладает клинический 

подход к изучению проблемы эмоционального развития детей и подростков с 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата. Во многих разработках по 

данному направлению Э.С.Калижнюк, Е.И.Кириченко, И.Ю.Левченко, 

И.И.Мамайчук, В.И.Николаенко, И.В.Повставневой, Г.В.Пятаковой, 

О.Л.Раменской, В.В.Ткачевой подчеркивается значение эмоционального 

самочувствия детей с церебральным параличом для их социальной адаптации 

и гармоничного развития личности. Трудности эмоционального развития 

ребенка с ДЦП в дошкольном и младшем школьном возрасте становятся 

фактором, осложняющим взаимодействие со сверстниками и социальную 

адаптацию в целом.  

Для детей с ДЦП характерны разнообразные эмоциональные расстройства. 

Это проявляется в виде повышенной эмоциональной возбудимости, 

повышенной чувствительности к обычным раздражителям окружающей 

среды, склонности к колебаниям настроения. Нередко возбудимость 

сопровождается страхами. Страх возникает даже при простых тактильных 

раздражениях, при изменении положения тела, окружающей обстановки. 

Многие дети боятся высоты, закрытых дверей, темноты, новых игрушек, 

новых людей. У некоторых склонность к упрямству, быстрой смене 

впечатлений. Они болезненно реагируют на повышение голоса, тона 

говорящего, на настроение окружающих. У большинства детей с ДЦП 

отмечается сниженная работоспособность, быстрая истощаемость всех 

психических процессов, трудности в сосредоточении и переключении 

внимания, малый объем памяти.  

Некоторые дети с ДЦП излишне беспокоятся о своем здоровье и здоровье 

близких, без конца говорят об этом. Сон у большинства таких детей расстроен. 

Они долго засыпают, часто просыпаются, плачут и кричат во сне. У них 

встречаются нарушения в работе внутренних органов, которые проявляются в 

расстройствах аппетита, рвотах, неутолимой жажде, энурезах.  

Наиболее часто наблюдаются диспропорциональный вариант развития 

личности. Это проявляется в том, что интеллектуальное достаточное развитие 

сочетается с отсутствием уверенности в себе, самостоятельности, повышенной 

внушаемостью. У ребенка формируется иждивенческие установки, 

неспособность и нежелание к самостоятельной практической деятельности, 

ребенок даже с сохранной ручной деятельностью долго не осваивает навыки 

самообслуживания.  

Для детей с задержкой психического развития (ЗПР) и умственной 

отсталости легкой степени (ЛУО) требуется более длительное время на 

ознакомление с наглядными пособиями, текстами и т.д. Зрительно 

воспринимаемый материал, предназначенный для этих детей, содержит 

небольшое число деталей, сопровождается дополнительными комментариями, 

облегчающими объединение отдельных элементов материала в интегральный 

образ. Занятия строятся по типу игр. 

Основной целью практической деятельности педагога-психолога 

коррекционного учреждения является психологическое сопровождение 

ребенка с ограниченными возможностями, т.е. деятельность, направленная на 

создание системы социально-психологических условий, способствующих 

успешному воспитанию, обучению, развитию каждого ребенка, коррекции 
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недостатков его психофизического развития в конкретной воспитательно-

образовательной среде. 

При работе с обучающимися специальной (коррекционной) начальной 

школы №60 «Сибирский лучик» учитываются следующие принципы:  

• единство диагностики и коррекции; 

• личностный подход; 

• деятельностный подход; 

• временной подход (коррекционная работа строится не с учетом 

возраста,  а с учетом того, на каком этапе развития находится ребенок); 

• единство коррекционной работы с ребенком и его окружением. 

 

Целенаправленные коррекционно-развивающие занятия по развитию 

восприятия и дифференциации эмоций способствуют развитию 

коммуникационной сферы у детей с ДЦП, ЗПР и ЛУО. Это во многом 

облегчает решение задач по социальной адаптации и интеграции в общество 

данной категории детей.  

Исходя из принципа единства диагностики и коррекции, была разработана 

программа диагностических и коррекционных мероприятий, учитывающих 

проблемы детей с ДЦП, ЗПР и ЛУО, их возрастные особенности, зону 

ближайшего и актуального развития. Существенную помощь в работе с детьми 

оказывает использование приемов арт-терапии. 

Использование искусства как терапевтического фактора доступно в работе 

с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. Изобразительную деятельность 

можно рассматривать как многофункциональное средство коррекции 

недостатков психического и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (и, в конечном итоге, как одно из существенных 

условий адаптации к социальной среде).  

Изобразительная деятельность обладает целым рядом специфических 

особенностей:  

• развивает внимательность и собранность, наблюдательность и 

зрительно-моторную координацию, 

• расширяет представление об окружающих предметах и явлениях,  

• развивает умение ориентироваться в пространстве и времени,  

• помогает формировать флективные понятия,  

• содействует развитию творческих возможностей и стремлению к 

самовыражению через изобразительную деятельность,  

• развивает мелкую моторику, общую ручную умелость; плавность, 

ритмичность, целенаправленность движений; стереогноз, произвольность.  

Развиваются также коммуникативные навыки, расширяется спектр эмоций, 

воображение, мышление. Этот вид деятельности выступает также как 

специфическое образное средство познания действительности, поэтому имеет 

большое значение для умственного развития детей с нарушениями интеллекта. 

Умственное же развитие тесно связано с развитием речи (к тому же слово и 

рисунок – два возможных способа выражения одного и того же объекта, 

явления). 
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Сказки с их чудесами и волшебными превращениями наиболее созвучны 

мироощущению ребенка. Они передают нравственные понятия не в виде 

сухого издания, а в яркой, увлекательной, ясной по смыслу и забавной форме. 

В то же время они знакомят ребенка со сложной и противоречивой жизнью, 

раскрывают существенные явления и закономерности действительности. 

Обогащая социальный опыт ребенка, сказки воспитывают эстетическое 

отношение к природе, к человеку, к труду и творчеству. 

Сказка, будучи близкой детям, делает коррекционную работу более 

эффективной, т.к. повышает активность детей, а развитие личности 

происходит только в её активной деятельности и отношениях. 

Сказки являются полезным материалом для развития познавательного 

интереса. В неожиданностях фольклорного мира встречается много образных 

и тонких логических ситуаций, доступных детям. 

Арт-терапевтические приемы на занятиях помогают детям выражать свои 

мысли, чувства, настроения в процессе творчества. Работа выстраивается 

таким образом, что личность и характер ребенка не обсуждаются, его не 

сравнивают с другими детьми, в общении не применяются негативные 

оценочные суждения. Акцент делается на продвижении ребенка в личностном 

росте посредством сравнения его с самим собой. 

Практическая работа в рамках программы позволяет ребенку научиться 

фиксировать и анализировать свои чувства и чувства других людей. Ритуал 

начала занятия, приветствие помогают нормализовать общую атмосферу, 

настроить каждого ребенка на работу, прощание помогает выйти из сказочных 

образов, настроиться на другую деятельность. 

Структура занятия 

В структуре каждого занятия просматриваются две основные 

составляющие: 

• вербальная, дающая «сказочный вектор» занятия, с музыкальным 

сопровождением, стимулирующий творческую деятельность ребенка; 

• невербальная, творческая, неструктурированная, основное средство 

самовыражения в которой – цветной рисунок.  

Предпочтение отдается групповым формам работы, т.к. групповая арт-

терапия позволяет развивать ценные социальные навыки, навыки принятия 

решений, повышает самооценку и ведет к усилению личной идентичности. 

Начинается занятие с приветствия, далее педагог выявляет общую 

атмосферу в группе, настраивает всех на работу. Затем проводится 

актуализация визуальных, аудиальных, кинестетических ощущений. 

Представляется сказка, сопровождающаяся музыкой, движениями, образами 

(куклы, карточки с изображениями героев). После второго этапа начинается 

индивидуальная, групповая изобразительная работа. Затем следует 

рефлексивный анализ и ритуал окончания занятия. 

Приемы арт-терапии в работе с детьми 

Работа ведется с помощью приемов арт-терапии, в которых акцент 

делается не на искусство вообще, а на его визуальные разновидности: 

живопись, скульптуру и прочие формы творчества, где визуальный канал 

коммуникации играет ведущую роль. 
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Дети играют с красками, карандашами, фломастерами, с любым 

материалом, который помогает создавать изображение. Их не учат рисовать, 

им даются приемы изображения, передачи образа, его цветовой составляющей 

различными материалами. Главное – дать ребенку возможность создать 

собственное произведение. 

Дети могут делать то, что в обычной жизни строго запрещено либо не 

принято, и они позволяют себе расслабиться. Удовлетворяется желание и 

интерес к разрушительным действиям, выплескиваются отрицательные 

эмоции, и дети становятся спокойнее. Работы являются объективным 

свидетельством настроения и мыслей ребенка. 

Основные принципы занятий с использованием арт-терапевтических 

приемов: 

• поддерживать в ребенке его достоинство и позитивный образ "Я";  

• отмечать сдвиги в личностном росте посредством сравнения 

ребенка с самим собой, а не с другими детьми;  

• не навязывать ребенку способов деятельности и поведения вопреки 

его желанию;  

• применять и одобрять все продукты творческой деятельности 

ребенка, независимо  

от содержания, формы и качества;  

• не утомлять занятиями. 

Преимущества приемов арт-терапии перед другими формами работы 

• в работе может участвовать каждый, т.к. она не требует наличия 

художественных навыков;  

• арт-терапия является средством преимущественно невербального 

общения, что делает ее особенно ценной в работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, особенно с детьми с ДЦП;  

• изобразительная деятельность является мощным средством 

сближения людей;  

• она позволяет использовать работы ребенка для оценки его 

состояния;  

• является средством свободного самовыражения;  

• вызывает положительные эмоции, формирует активную 

жизненную позицию;  

• основана на мобилизации творческого потенциала внутренних 

механизмов саморегуляции и исцеления.  

Организация занятий 

В неделю проводится одно подгрупповое/групповое занятие, 

длительностью не более 30 минут, в зависимости от возраста и 

психофизического состояния ребенка, далее – индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с каждым ребенком, с упражнениями, освоенными на 

групповом занятии и играми, наиболее доступными и понравившимися 

конкретному ребенку. Занятия по каждой эмоции проводятся дважды: первое – 

с целью знакомства (используются сказки, музыка и этюды), второе – с целью 

закрепления полученных знаний (в основном музыка, игры, этюды). Время 
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проведения этих занятий соответствует программным требованиям для детей 

определенного возраста. 

Каждое занятие представляет собой логически завершенный фрагмент, в 

ходе которого, есть начало, середина и конец. Каждая из частей занятия 

решает свою дидактическую задачу (повторить материал, дать новую 

информацию, закрепить), которая соотносится с общей целью занятия, 

направленной на формирование основных эмоций и способов их выражения. 

Занятие строится по схеме, которая включает в себя следующие части:  

1) ритуал приветствия (сплочение группы и настройка на совместную 

работу);  

2) введение в тему занятия (беседа, чтение литературных отрывков, сказок, 

этюды на выражение эмоций, драматизации);  

3) закрепление полученных знаний (игры и упражнения с краской, крупой, 

этюды, драматизации);  

4) релаксация. 

Материалы к занятиям 

Выбор ребенком материала, которым он будет пользоваться на занятии, 

имеет большое значение. При известных условиях материал указывает на 

область конфликтов и на степень готовности к эмоциональному 

самовыражению. 

• Краски, изготовленные на основе муки, больше, чем другие 

материалы, позволяют отражать эмоции и настроения, воплощать образы. 

• Акварель позволяет наносить мазки по-разному: ярко и тускло, четко 

и размыто, тяжело и легко, тем самым выявляя степень выраженности тех или 

иных эмоций. 

• Восковые мелки имеют интенсивный цвет. Они существенно тверже, 

чем другой материал, что позволяет тренировать навыки психической 

саморегуляции. 

• Фломастеры требуют во время рисования строгого контроля. 

Рисование фломастерами может выявить страх ребенка перед богатством 

собственных переживаний и ощущений. 

Если ребенок, несмотря на предложенный цветовой материал, выбирает 

простой карандаш, значит, возможно, что-то препятствует его 

эмоциональному выражению. 

Зачерненные места часто указывают на депрессивные расстройства или 

глубокую депрессию. 

• Цветная манка (8 цветов М. Люшера: серый, темно-синий, сине-

зеленый, красно-желтый, желто-красный, красно-синий или фиолетовый, 

коричневый, черный) способствует снятию когнитивных установок; творения, 

созданные с ее помощью, провоцируют эмоциональное насыщение. 

Использование манки эффективно в работе с тревожными, робкими детьми. 

Она широко применяется для коррекции фобий (занятия проводятся 

индивидуально). 

• Цветной пластилин развивает моторику, вызывает эмоциональное 

насыщение, позволяет ярко передавать образы. 
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• Бумага большого формата побуждает к широким свободным 

движениям, позволяет отказаться от контроля и ограничений, которые 

требуются при работе с мелкими форматами. 

• Для групповых рисунков используется формат бумаги А1 и обойная 

бумага.  

• Также требуются дополнительные материалы: кисти, ножницы, клей 

ПВА, клеящие карандаши, посуда для воды, составляющие для коллажей. 

Правила проведения занятий 

Основное условие эффективности занятий – добровольное участие в них 

детей. Не оценивать детей, не добиваться единственно правильного ответа. 

Если дети устали, занятие прерывается. 

Каждое занятие завершается чем-то приятным, веселым, положительным. 

Между занятиями педагоги, взаимодействующие в обучающимися, 

обращают их внимание на поступки, эмоции свои и окружающих, тем самым 

закрепляя пройденный материал.  

В коррекционную группу включаются дети с диагнозом ДЦП 

(спастическая диплегия, спастический тетрапарез, атонически-астатическая 

форма). Все дети проходят тщательное медицинское и психолого-

педагогическое обследование.  

Перспективное планирование на год по коррекционно-развивающей 

программе составляет 30 академических часов в рамках сопровождения 

образовательного процесса, в соответствии с рабочей сеткой педагога-

психолога МКОУ С(К)НШ №60. 

Обоснование выбора направления коррекции  

Эмоциональность влияет не только на формирование личностных черт и 

социальное развитие ребенка, она сказывается также на его интеллектуальном 

развитии. Современные исследователи делают вывод, что многие проблемы в 

психическом развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

возникают из-за дефицита эмоционального общения в раннем возрасте, 

обусловленного определенной причиной. Дети имеющие диагноз ДЦП 

различных форм, не могли получить необходимый опыт социального общения, 

у них не сформирована система эмоционального реагирования, крайне 

ограничен диапазон эмоций. Перечисленные факторы не способствуют 

формированию их сенсорной и когнитивной сфер. 

Принимая во внимание различные точки зрения ученых, мы в своей работе 

исходим из того, что эмоции составляют первичную мотивационную систему 

человека, и рассматриваем эмоции, как дополнительные инструменты, 

позволяющие раскрывать резервы компенсации любого дефекта или 

отклонения. По образному выражению Л.С. Выготского, в данном случае 

«действовали на аффект, чтобы добраться до интеллекта». Именно эмоции, 

взаимодействуя с познавательными процессами, процессами сознания, 

организуют восприятие, мышление и деятельность человека. Эмоции 

существуют независимо от мышления и познания. Подтверждением этому 

служит ряд исследований, проведенных Е. Худенко. Полностью разделяя 

мнение Е. Худенко о том, что эмоциональная экспрессия очень важна, именно 

от этого опыта зависит успешность взаимодействия ребенка с окружающими 
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его людьми, а значит и эффективность его социального развития, мы 

направили свое внимание на развитие эмоциональной сферы детей, 

посещающих МКОУ С(К)НШ №60.. 

К базовым эмоциям, составляющим основу эмоциональной сферы, 

относятся эмоции радости, удивления, печали, гнева, отвращения, презрения, 

страха и вины.  

Мы берем за основу занятий работу по воспитанию базовых эмоций, как 

составного компонента личности ребенка. Это значит – любое занятие 

включает в себя задачу по формированию какой-то эмоции, ее уточнению, 

адекватному воспроизведению и освоению ребенком способов ее выражения. 

А также отработку негативных эмоций, снижение тревожности и агрессии, 

повышение уверенности в себе у каждого ребенка. 

Программа представлена в виде ряда последовательных шагов. Каждый 

шаг – это несколько занятий, объединенных одной тематикой. Количество 

занятий определяет психолог, ориентируясь на возраст детей, скорость и 

глубину усвоения ими нового материала.  

Виды и формы контроля 

Система контроля над ходом и качеством   усвоения  детьми  содержания   

данного раздела включает следующие виды: 

• первичная диагностика корректируемых аспектов – для 

определения степени нарушения и недоразвития; 

• промежуточная диагностика – проводится при необходимости с 

целью выявления необходимости изменения программного материала для 

более продуктивной коррекции; 

• итоговая диагностика – для определения результативности 

коррекционной работы.  

Диагностика проводится с помощью следующих методик: 

• «Эмоциональные картинки»;  

• «Задания для изучения эмоциональной сферы ребенка»; 

• метод наблюдения.  

Метод наблюдения использовался для получения общей информации о 

проблемах восприятия и дифференциации эмоций у испытуемых, методика 

«Задания для изучения эмоциональной сферы ребенка» и «Эмоциональные 

картинки» как уточняющие методики по пяти базовым эмоциям и двум более 

сложным «мрачный» и «самодовольный» – для определения зоны ближайшего 

развития.  

1. Наблюдение.  

Для проведения наблюдения был разработан детальный план, в котором 

четко определены единицы наблюдения и процедуры их фиксирования; 

фиксируются определенные моменты поведения детей; ведутся специально 

разработанные карты наблюдения. Наблюдение, проводится в совместной 

деятельности с детьми, на занятиях, в свободной деятельности.  

Цель: выявление индивидуальных особенностей восприятия и передачи 

эмоционального состояния детьми в различных видах деятельности.  

Наблюдение проводится за всей группой детей. Путем наблюдения можно 

было оценить некоторые индивидуальные особенности восприятия и передачи 
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эмоционального состояния детьми с ДЦП, ЗПР и ЛУО, а также их способность 

понимать эмоции другого человека, сочувствовать взрослому и сверстнику. 

Для удобства разработан бланк и система фиксации результатов, что 

позволило проводить наблюдение наиболее полно и четко, а затем достаточно 

быстро обрабатывать результаты.  

Для наблюдения нами были выбраны следующие индикаторы:  

• степень выраженности эмоций;  

• использование способов невербального выражения эмоций;  

• адекватность выражения эмоций;  

• понимание эмоционального состояния взрослого;  

• понимание эмоционального состояния сверстника;  

• проявление сочувствия к взрослому;  

• проявление сочувствия к сверстнику.  

Для наблюдения за детьми этого возраста были выбраны следующие 

эмоции: радость, грусть, гнев, страх, как наиболее показательные и хорошо 

выражаемые.  

Результаты ежедневных наблюдений заносились в карты, которые затем 

подвергались количественному и качественному анализу. Для удобства 

количественной обработки результатов градациям каждого индикатора был 

присвоен свой балл, затем подсчитаны процентные соотношения градаций 

каждого индикатора, что позволило провести наглядный анализ результатов 

наблюдения. 

2.  Методики изучения эмоциональной сферы ребенка  

Источник: В.М.Минаева. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. 

Пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. М., 

Аркти, 2001 г.  

Цель: исследование восприятия и дифференциации эмоций детьми 4-9 лет 

(в пределах обозначенных эмоций), а также определение изменений после 

проведения коррекционных занятий.  

Из всей методики были выбраны три задания, как наиболее 

информативные и подходящие для данного контингента детей: 

• задание 1. Изучение особенностей использования детьми мимики и 

пантомимики при демонстрации заданной эмоции,  

• задание 2. Изучение выразительности речи,  

• задание 3. Изучение восприятия детьми графического изображения 

эмоций.  

Для удобства обработки фиксация значимых результатов проводилась в 

баллах.  

3. Эмоциональные картинки  

Цель: исследование способности ребенка узнавать статические 

изображения эмоций.  

Используются 30 картинок, предложенных Н.Л.Белопольской. На 

картинках представлены изображения шести персонажей (мужчина, женщина, 

кот, мышь, птица, рыба) в 5 эмоциональных состояниях (веселый, мрачный, 

испуганный, злой, самодовольный). Картинки предъявлялись каждому ребенку 

группами в порядке перечисления персонажей: сначала все изображения 
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мужчины, потом женщины, потом кота, мыши, птицы и рыбы. Эмоциональные 

состояния находились в случайном порядке.  

По результатам первичного диагностического исследования была 

составлена сводная таблица, позволяющая учитывать особенности восприятия 

и дифференциации эмоций каждого ребенка экспериментальной группы при 

составлении коррекционной программы, и был разработан ряд коррекционно-

развивающих занятий. В основу программы положены разработки 

отечественных специалистов  (см. Библиографический список).  

На каждом занятии поставлены определенные задачи, которые подчинены 

общей цели. Для более успешного достижения цели включены игры с 

красками, крупой, как наиболее интересные для данного контингента детей, 

способствующие достижению не только основной цели занятий, но и 

достаточно важному компоненту – развитию восприятия и мелкой моторики, в 

каждое занятие. Разработка игр и упражнений велась с учетом того, что почти 

все дети группы имеют ограничения по медицинским показаниям, 

самостоятельно практически не передвигаются, не все дети могут работать 

двумя руками.  

По завершении коррекционной работы проводится итоговая диагностика. 

Для анализа результатов коррекционной работы и выявления динамики 

развития восприятия и дифференциации эмоций дошкольников с ДЦП, ЗПР и 

ЛУО были выбраны следующие коэффициенты:  

1. По методике наблюдения:  

• достаточное для данного возраста использование способов 

невербального выражения эмоций;  

• адекватность выражения эмоций;  

• понимание эмоционального состояния взрослого;  

• понимание эмоционального состояния сверстника;  

• проявление сочувствия к взрослому;  

• проявление сочувствия к сверстнику.  

2. По методике изучения эмоциональной сферы ребенка:  

• коэффициент понимания эмоции;  

• коэффициент адекватности вербальной передачи эмоции;  

• коэффициент узнавания эмоции по графическому изображению.  

3. По методике «Эмоциональные картинки»:  

• коэффициент узнавания эмоции по мимике и позе.  

 

Виды активных методов и форм обучения 

• беседы; 

• наблюдение; 

• чтение литературы; 

• музыкальное сопровождение; 

• игры; 

• методы самовыражения (рисование эмоций, проигрывание этюдов, 

создание образов и т.д.) 

• техники и приемы саморегуляции; 

• консультации. 
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Результативность реализации программы 

По результатам диагностики можно сделать следующие выводы:  

1. Механизм приобретения знаний об эмоциональных состояниях для 

детей с ЗПР и умственной отсталостью легкой степени тот же, что и для детей 

с нормальным уровнем развития – непосредственное восприятие эмоций (или 

их изображений).  

2. Дети обследуемой группы были неточными при описании 

эмоционального состояния по пиктограммам и картинкам и чаще обращали 

внимание на несущественные признаки персонажа.  

3. В обследуемой группе общая успешность является результатом 

распознавания в наибольшей степени – страха, гнева, радости и грусти, в 

наименьшей – самодовольства. Самодовольство не является для детей с ДЦП, 

ЗПР  и умственной отсталостью легкой степени значимым переживанием.  

4. Осознанная направленность эмоционального переживания на самого 

себя представляет для дошкольников и младших школьников с ДЦП, ЗПР и 

умственной отсталостью легкой степени особую трудность.  

5. Гнев успешно распознают адекватные дети и дети, испытавшие его на 

себе. Игнорирование признаков гнева тесно связано с гиперактивностью (эти 

дети чаще других становятся предметом гневных реакций взрослых) и 

переводом эмоционального напряжения в невротическую симптоматику 

(подтверждается в результате наблюдений и бесед с педагогами).  

6. Узнавание эмоционального состояния «самодовольный» ребенком 

обследуемой группы является не только признаком большей эмоциональной 

компетентности, но указывает на когнитивные и личностные резервы 

развития.  

7. Низкая степень узнавания базовых эмоций связана с глубокими и 

интенсивными проблемами эмоциональной сферы, проблемами восприятия, 

что делает ребенка обследуемой группы не только неадекватным в общении, 

но также снижает его познавательные способности в области межличностных 

отношений.  

8. Исходя из особенностей восприятия детей с ДЦП, ЗПР и умственной 

отсталостью легкой степени, для исследования особенностей восприятия и 

дифференциации эмоций пришлось упрощать уже существующие методики 

диагностики и разработать способ обработки данных, что позволило провести 

качественный и количественный их анализ.  

Результаты первичного диагностического исследования были 

представлены в сводной таблице, позволившей учитывать особенности 

восприятия и дифференциации эмоций каждого ребенка при составлении 

коррекционной программы.  

Итоговая диагностика позволила проанализировать результативность 

коррекционно-развивающей работы. Результаты диагностики показывают 

статистически значимую (критерий U Манна-Уитни равен 80) 

результативность коррекционно-развивающей работы с детьми с 

последствиями ДЦП, имеющими ЗПР и с детьми, имеющими умственную 

отсталость легкой степени: 

• улучшилось понимание детьми основных эмоций; 
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• обогащены эмоциональная сфера и активный словарь детей; 

• повысились возможности проявления эмоций и чувств различными 

социально приемлемыми способами;  

• расширены умения распознавать эмоциональные проявления 

других людей по различным признакам; 

• снижено количество испытываемых детьми отрицательных 

эмоций; 

• повысился уровень познавательной и творческой;  

• повысился уровень умений понимать свое эмоциональное 

состояние и выражать его посредством красок; 

• повысился уровень развития  произвольности в деятельности. 

Цель созданной коррекционно-развивающей программы – способствовать 

развитию аффективно-эмоциональной сферы у детей с последствиями 

детского церебрального паралича средствами  изо- сказко- и цвето-терапии с 

включением музыкального сопровождения достигается и работа по ней будет 

продолжаться. 
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Приложение 1 

Карта наблюдения 

Ф.И. ________________________, возраст _________, дата _____________ 

 

№ Критерии оценивания радость  печаль гнев страх 

1 Степень выраженности 

эмоций 

    

2 Адекватность выражения 

эмоций 

    

3 Использование способов 

невербального выражения 

эмоций 

    

4 Понимание эмоционального 

состояния взрослого 

    

5 Понимание эмоционального 

состояния сверстника 

    

6 Понимание своего 

эмоционального состояния 

    

7 Проявление сочувствия к 

взрослому 

    

8 Проявление сочувствия к 

сверстнику 

    

В баллах выражается интенсивность эмоциональности, уровень развития 

пантомимических способностей, уровень умения оценивать свои и чужие 

эмоции: 

1 балл – низкий уровень выразительности, неумение изобразить эмоции 

через пантомимику и мимику, неадекватные эмоциональные реакции, не 

распознает свои и чужие эмоции. 

2 балла – низкий уровень выразительности, эмоции через пантомимику и 

мимику выражает с трудом, с направляющей и обучающей помощью, 

эмоциональные реакции адекватны редко, с трудом распознает чужие эмоции, 

свои эмоции не определяет. 

3 балла – средний уровень выразительности, эмоции через пантомимику и 

мимику выражает с направляющей помощью, эмоциональные реакции обычно 

адекватны, с трудом распознает свои и чужие эмоции. 

4 балла – уровень выразительности достаточный, эмоции через 

пантомимику и мимику выражает хорошо, иногда требуется направляющая 

помощь, эмоциональные реакции адекватны, распознает свои и чужие эмоции, 

иногда требуется направляющая помощь. 

5 баллов – выразительность эмоций высокая, эмоции через пантомимику и 

мимику выражает правильно, эмоциональные реакции адекватны, правильно 

распознает свои и чужие эмоции. 



109 

Приложение 2 

  

 

 
1 – испуганный 

2 – спокойный 

3 – сердитый 

4 – веселый 

5 – печальный 

6 – удивленный 

 Покажи, какой ты сегодня?  

 Какое у тебя настроение?  

 Какой цифрой отмечено твое настроение? 

 Ты помнишь, какое настроение у тебя было вчера? 

 Как ты думаешь, завтра какой смайлик ты выберешь? 
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Приложение 3 

 

Изучение особенностей использования детьми мимики и пантомимики 

при демонстрации заданной эмоции (до коррекционно-развивающей 

работы) 

 

п – с помощью педагога, с предъявлением дополнительной информации, 

картинок и т.д. 

При необходимости, если ребенок не может представить себе персонажа 

мультфильма, рассказа или сказки, ему показываются картинки с 

изображениями персонажей (например): 

 

Ф.И. 

ребенка 

Веселый Печальный Испуганный Сердитый Удивленный 

М П М П М П М П М П 

Ж.М. п + - + - + + + + + 

К.Н. - + - - - - + + + - 

М.М. - + + + + + + + + + 

Ш.О. + п - - п п + п - - 

Я.Л. - п - - - - - + - - 

П.М. + + + - + - + + + - 

К.Л. + - - - - - + - - - 

Л.А. + + - - п п + + - - 

Ф.Е. - - - + п + - - п п 

К.Д. + + - - п - + + + - 

Б.Р. + + - + - + + + - - 

С.А. - + - - - - + + - - 

А.Д. + + + - + п + + + - 

В.М. + - + - + п + п + - 

К.П. - + п п п п п + п п 

Л.В. + - - - - - + - - - 

К.В. + - - - п п + - + - 

К.В. - + - - - - - + - - 
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Изучение восприятия детьми графического изображения эмоций 

(до коррекционно-развивающей работы) 

 

Ф.И. 

ребенка 
Радость Грусть Страх Гнев Удивление 

Ж.М. + + + + + 

К.Н. + - - + - 

М.М. + + + + + 

Ш.О. + + - - - 

Я.Л. + - - + - 

П.М. + - - + - 

К.Л. - + - - - 

Л.А. + + - + - 

Ф.Е. + + - - + 

К.Д. + - - + - 

Б.Р. + + + + - 

С.А. + - - + - 

А.Д. + + - + - 

В.М. + - + + + 

К.П. + + - + - 

Л.В. + + - + - 

К.В. + + - - - 

К.В. + + + + + 

Н.А. - - + - - 

В.А. + + + + + 

Д.П. + - - + - 

Н.Р. + + + + + 

А.В. + + + + + 

К.А. + - - + - 

Ш.К. + + + + + 

Н.Д. + + + - + 

Л.Н. + - - + - 

Б.В. + - - + - 
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Приложение  4 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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