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Введение
Новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного
образования, учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющих особые условия
получения им образования; особые образовательные потребности отдельных
категорий детей с ОВЗ, в том числе детей с нарушениями речи, требуют
системного подхода к проектированию образовательного пространства,
организации ранней комплексной помощи, реализации программ раннего
вмешательства междисциплинарной командой специалистов, что позволит с
учетом зон «ближайшего» и «актуального» развития максимально развить
компенсаторные механизмы и подготовить «проблемного» ребенка к
обучению в школе. В связи с этим, насущной необходимостью становится
овладение специалистами сопровождения (в том числе и логопедами
дошкольных
образовательных
организаций)
профессиональными
компетенциями, включающими в себя способность исследовать,
проектировать, реализовывать процессы образования, абилитации,
реабилитации, социальной адаптации и интеграции детей с ОВЗ (с
нарушениями речи) с использованием инновационных технологий;
осуществлять координацию деятельности работников сфер образования,
здравоохранения и социальной защиты, взаимодействие с родителями,
социальными партнерами при решении актуальных коррекционнопедагогических задач; проектировать коррекционно-образовательное
пространство в инклюзивных формах; моделировать и осуществлять
психолого-педагогическое сопровождение детей с особенностями развития.
В сборник включены итоговые проектные работы слушателей
дополнительных профессиональных образовательных программ повышения
квалификации - учителей-логопедов дошкольных образовательных
организаций, связанные с разработкой и внедрением в практику современных
технологий ранней коррекционно-логопедической работы, направленной на
формирование механизмов речевой деятельности, ее мотивационнопобудительного, сенсомоторного уровней, а также других видов
деятельности, связанных с речевой (игровой, перцептивной, мнестической,
мыслительной и т.д.).
Особое внимание уделяется разнообразным технологическим
аспектам процесса оказания логопедической помощи ребенку с ОВЗ в
условиях
дошкольной
образовательной
организации
в
тесном
сотрудничестве
с
родителями;
технологиям
проектирования
индивидуальной образовательной траектории
детей с речевыми
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нарушениями в дошкольной образовательной организации, технологиям
взаимодействия участников образовательного процесса; организации
полифункциональной интерактивной образовательной среды.
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Методика проведения коррекционно-развивающей работы по
формированию моторных функций у детей раннего возраста с детским
церебральным параличом в условиях Лекотеки
Шарафеева Р.Ф., учитель-логопед
МАДОУ «Детский сад № 391 комбинированного вида»
Ново-Савиновского района г.Казани

Введение
Приблизительно 25% детей первых лет жизни имеют ограниченные
возможности здоровья (далее ОВЗ) или особые образовательные
потребности, из-за которых они не могут быть включены в имеющиеся
образовательные программы вследствие тяжести и сложности нарушений
развития или расстройств поведения, приводящих к социальной
дезадаптации. [2] Кроме того, дети раннего возраста нуждаются в особом
индивидуально-ориентированном подходе, включающем поддержку их
личностного развития, формирование психологических предпосылок
учебной деятельности, оптимизацию родительско-детского взаимодействия,
создание развивающей среды. К данной категории детей относятся дети с
детским церебральным параличом (далее – ДЦП).
Исходя из требований Специального федерального государственного
стандарта общего образования детей с ОВЗ, необходимо раннее начало их
обучения с использованием специальных методов, приемов и средств
обучения, обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды [6].
Для оказания планомерной коррекционно-развивающей помощи детям
с церебральным параличом нужны современные реабилитационные
учреждения, эффективные методы реабилитации, современные технические
средства, а также компетентные руководители и специалисты. В последние
годы в системе образования России получило развитие новое направление –
оказание ранней комплексной психолого-педагогической и медикосоциальной помощи таким детям. Особой популярностью пользуется
направление, получившее название «Лекотека» (от шведского «leko» игрушка и греческого «tek» - собрание, коллекция). Лекотека – это служба
психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с
проблемами развития. Она подразумевает ежедневные бесплатные
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индивидуальные занятия для детей (от 2 месяцев до 7 лет) с логопедом,
дефектологом, психологом. Это наиболее доступная форма дошкольного
образования для детей с ДЦП, т.к. эти дети, в основном, не имеют возможности
по разным причинам посещать дошкольные учреждения. Лекотека
предоставляет спектр услуг для улучшения жизни детей с особыми
образовательными потребностями путем использования игры. [3]
Деятельность Лекотеки связана с использованием вспомогательных
средств, обеспечивающих полноценное вовлечение ребенка с особыми
нуждами и окружающих его людей в игровую активность для обучения и
развития общения в игре. Эти средства должны перекрывать все основные
потребности ребенка с особыми нуждами, связанные с организацией его
игровой деятельности.
Разработанные в Республике Татарстан Долгосрочная целевая
программа
«Комплексная
программа
формирования
системы
межведомственного патронажного сопровождения по месту жительства
семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии и здоровье, на 2012
– 2014 годы» и Государственная программа «Социальная поддержка граждан
Республики Татарстан» на 2014 - 2020 годы предусматривают создание
механизма межведомственного взаимодействия по сопровождению семей,
воспитывающих детей с отклонениями в развитии и здоровье. В связи с
необходимостью сохранения принципа преемственности в сопровождении
семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в
рамках организуемых специальных учреждений предусмотрено открытие 8
специализированных игровых комнат – Лекотек. Такая специализированная
игровая комната уже функционирует в МБДОУ «Детский сад № 12
комбинированного вида» Ново-Савиновского района г. Казани.
В Лекотеке коррекционная работа проводится всеми специалистами на
основе специально разработанных программ, которые адаптированы к
условиям Лекотеки и в полной мере используют ее ресурсы. Педагоги
Лекотеки на основе специальных методов, приемов и средств помогают
детям с нарушениями развития через игру, которая является ведущей
деятельностью у детей дошкольного возраста, формировать у них
предпосылки к учебной деятельности, поддерживают развитие личности
детей, оказывают психолого-педагогическую помощь родителям. Таким
образом, занятия для ребенка и его семьи строятся так, чтобы помочь детям
учиться и развиваться.
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1. Актуальность проекта
В последние годы в отечественной и зарубежной логопедии возрос
интерес к проблеме ранней диагностики нарушений развития детей. Раннее
начало коррекционно-педагогической работы (в первые 4 года жизни)
способствует максимальному использованию компенсаторных возможностей
детского организма.
Проблема ДЦП сегодня весьма актуальна для нашей страны. Как
отмечают российские специалисты, в последние 15 лет наблюдается
тенденция к увеличению количества пациентов с этим недугом.
Статистические данные, представленные в 2010 г. Министерством
здравоохранения, показывают, что 71 429 детей с детским церебральным
параличом в возрасте до 14 лет и 13 655 детей в возрасте 15-17 лет. [2]
Детский церебральный паралич - тяжелое заболевание, связанное с
перинатальным поражением нервной системы. Моторные нарушения у детей
с церебральным параличом разнообразны и обусловлены действием
определенных факторов, которые непосредственно связаны со спецификой
самого заболевания.
Нарушения в двигательной сфере, которые имеет ребенок с ДЦП,
налагают специфический отпечаток на его общее развитие. Но, несмотря на
все особенности, игра остается для него тем же необходимым средством для
развития интеллекта, эмоций, коммуникации, крупной и мелкой моторики.
Проблема лишь в том, что такой ребенок развивается медленнее. Он часто не
может координировано и легко действовать пальцами рук из-за того, что не
может правильно выполнять определенные крупные движения, но если
помочь ему во время игры использовать уже приобретенные, пусть и весьма
ограниченные, навыки, то это позволит ему учиться.
При
своевременной
диагностике
и
целенаправленном
восстановительном лечении уровень инвалидности ребенка может быть
существенно снижен. Однако единого стандартизированного метода лечения
детского церебрального паралича не существует. Требуется совместная
работа специалистов и родителей, для правильного определения
потребностей больного ребенка и разработки наиболее эффективного
индивидуального плана коррекции.
Детям с церебральным параличом необходимо особое образование и
воспитание. Для оказания планомерной коррекционной работы нужны
современные реабилитационные учреждения, эффективные методы
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реабилитации, современные технические средства, а также компетентные
руководители и специалисты.
Специалисты разного профиля, разрабатывающие методы лечения и
обучения детей с церебральным параличом, такие как К.А. Семенова, Е.М.
Мастюкова, М.В. Ипполитова, Р.Д. Бабенкова, Н.В. Симонова, Э.С.
Калижнюк, И.И. Мамайчук, И.Ю. Левченко, Г.В. Кузнецова, О.Г.Приходько
указывают на трудности формирования игровой деятельности и моторных
навыков у детей с таким диагнозом. В работах Е.Ф. Архиповой, М.П.
Сакулиной, Т.С. Комаровой, В.С. Кузина, Н.М. Сокольниковой, Е.В.
Шорохова и др. отмечается, что раннее выявление патологии и
своевременное коррекционно-педагогическое воздействие в раннем возрасте
позволяют уменьшить, а в некоторых случаях и исключить речевые
нарушения у детей с церебральным параличом в старшем возрасте.
Таким образом, очевидна актуальность проблемы ранней диагностики
моторных функций (в частности мелкой моторики), а также комплексной
педагогической работы, направленной на их коррекцию у детей с ДЦП от
года до 4-х лет.
2. Цель и задачи проекта
Цель проекта: разработка и внедрение в практику основных форм, методов
работы по формированию и развитию мелкой моторики у детей раннего
возраста с ДЦП с тем, чтобы предупредить речевые нарушения в старшем
возрасте.
Задачи проекта:
1. Разработка основных методов и приемов коррекционно-развивающей
работы с детьми раннего возраста с ДЦП по формированию и развитию
мелкой моторики рук в условиях Лекотеки.
2. Разработка системы ресурсного обеспечения для коррекционно-развивающей работы: диагностического и дидактического материала.
3. Реализация основных методов и приемов коррекционно-развивающей
работы на практике и оценка её эффективности.
Целевая группа проекта: дети раннего возраста (с 1 года до 4 лет) с
детским церебральным параличом.
Объект исследования: мелкая моторика детей раннего возраста с ДЦП.
Предмет исследования: методы и приемы развития мелкой моторики у
детей с ДЦП доречевого уровня развития.
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3. Проектное решение (основные идеи проекта, отражающие его
новизну)
При выборе темы проекта мы исходили из предположения о том, что
коррекция мелкой моторики у детей, страдающих детским церебральным
параличом, будет проходить эффективнее в условиях Лекотеки, так как она
позволяет строить коррекционный процесс на основе игры, как ведущей
деятельности детей преддошкольного и дошкольного возраста, а также
обеспечить помощь детям, которые не принимаются в специальные
дошкольные учреждения, в связи с тем, что они не могут самостоятельно
передвигаться и не имеют достаточных навыков самообслуживания, выпадая,
таким образом, из образовательного процесса.
Прежде, чем начать целенаправленную коррекционно-развивающую
работу с детьми раннего возраста по развитию их моторных функций, в
частности мелкой моторики рук, необходимо четко представлять
особенности ее развития у данной категории детей.
Для детей с ДЦП характерно сильное отставание в развитии их
двигательных функций. У них отмечается патологическое состояние кистей
рук, характеризующееся приведением первого пальца к ладони и плотным
сжатием кулаков. В некоторых случаях кисть бывает паретичной,
свисающей. У подавляющего большинства детей отсутствует зрительномоторная координация. Только к двум годам очень немногим детям доступна
предметная деятельность с помощью взрослого. Во всех случаях отмечается
патологическое изменение мышечного тонуса.
Тонкие движения развиваются только после того, как ребёнок научится
сохранять позу, т.е. от её стабильности, от развития крупных движений и от
способности воспринимать и обрабатывать сенсорную информацию разного
рода. Возраст имеет лишь ориентировочное значение.
Отмечаются следующие особенности развития тонкой моторики у
детей с церебральным параличом:
 Из-за недостаточной стабильности туловища и таза ребёнок не может
удерживать неподвижно одну часть тела, а другой в то же время совершать
какое-то движение.
 Из-за неправильного положения и неправильных образцов движений
туловища, плеча, предплечья и кисти ребёнок не может дотянуться до
предмета, захватить его, выпустить из рук, а также развивать другие навыки
мелкой моторики.
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 Ладони могут быть постоянно сжаты в кулаки – при неправильном
положении всего тела, или могут быть лишь слегка согнуты пальцы – при
нарушении мышечного тонуса только в руке. К тому же у ребёнка может
понижаться чувствительность кисти, что особенно часто встречается при
спастической гемиплегии.
 Из-за полностью или частично нарушенного баланса у ребёнка руки
могут быть всё время заняты – малыш использует одну или обе руки для
опоры.
 Развитие навыков мелкой моторики может остановиться на ранних
этапах. Например, долгое время у ребёнка сохраняется примитивный
хватательный рефлекс (предмет зажимается между основанием ладони и
двумя или более пальцами) и зеркальные движения, которые обычно
наблюдаются у младенцев и маленьких детей. Когда младенец тянется за
игрушкой, подвешенной над его кроваткой, дотягивается до неё и раскрывает
кисть, то вторая рука совершает те же движения: ладошка открывается и рука
«хватает предмет»; такие движения неактивной рукой и называют
зеркальными.
 Ребёнок выпускает предмет из руки незрелым или неправильным
способом. Например, при повышенном мышечном тонусе (спастические
формы ДЦП) малыш, разжимая ладонь, сгибает запястье и разгибает пальцы,
а при меняющемся тонусе и непроизвольных движениях (гиперкинетические
формы) – отдёргивает руку с раскрытой ладонью и чрезмерно разогнутыми
пальцами
У одних детей способность действовать руками страдает из-за
нарушения зрения и восприятия, у других – из-за неспособности
одновременно слушать и следить за тем, что они делают. Это отражается не
только на способности действовать руками, но и на темпах обучения.
Понимание специфики развития мелкой моторики у детей с ДЦП дает
возможность определить индивидуальный маршрут ребенка в ходе
реабилитационного периода в условиях Лекотеки.
Реабилитационный период включает в себя четыре этапа:
1. Подготовительный этап.
2. Диагностический этап.
3. Основной этап.
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4. Заключительный этап.
Подготовительный этап начинается со сбора анамнеза, педагог
получает информацию о внутриутробном и раннем развитии ребенка, о его
социальном окружении, медицинскую информацию. На этом этапе
проводится
ознакомительная
беседа
с
семьей,
устанавливается
эмоциональный контакт с самим ребенком. Специалист анализирует
отношения сложившиеся между ребенком и родителем.
На
следующем
этапе
проводится
диагностика
уровня
сформированности моторных функций ребенка. Диагностика проводится в
присутствии или при непосредственном участии родителей. Ребенок
выполняет задания, приведенные в разделе «Обследование подвижности рук
и моторики пальцев» (по материалам Ефименко Н.Н. и Стребелевой Е.А.
(Приложение 1)). Наряду с этим оцениваются и навыки самообслуживания
ребенка.
На третьем этапе с ребенком начинается коррекционно-развивающая
работа по индивидуальному плану. Родителей знакомят с предстоящим
ходом коррекционного процесса и привлекают к активному участию в нем.
Родители ребенка постоянно присутствуют на занятиях и действуют
совместно с ребенком. Это позволяет не только показать родителям как идет
процесс, но и укрепить их отношения с ребенком, помогает им лучше понять
его потребности и совместно достичь успехов.
Занятия проводятся небольшими подгруппами по 3-4 ребенка. Дети с
церебральным параличом лишены возможности активно взаимодействовать
со сверстниками и посещать детские сады, что является серьезной проблемой
для развития любого дошкольника, тем более имеющего нарушения
развития. Присутствие ребенка на подгрупповых занятиях позволяет ему
ощутить чувство соревнования, совместной деятельности, пробудить интерес
к занятиям.
В ходе занятий используется различное оборудование, размещенное в
соответствии с зонами, на которые поделено пространство Лекотеки
(двигательная, сенсорная и релаксационная).
На заключительном этапе проводится мониторинг умений и навыков
детей, полученных в ходе коррекционно-развивающей работы и его
сравнительный анализ с начальным этапом работы.

12

Коррекционно-развивающая работа начинается с развития зрительномоторной координации. В этом плане проводят:
 упражнения по развитию пальцевого осязания;
 упражнения на развитие хватательной функции руки;
 упражнения на формирование манипулятивной функции рук и
дифференцированных движений пальцев рук (см. Приложение).
Методика коррекционно-развивающей работы с детьми в возрасте от
одного года до четырех лет, страдающими детским церебральным
параличом, включает в себя проведение массажа кистей и пальцев рук,
пальчиковую гимнастику, упражнения, направленные на развитие движений
рук и действий с предметами, игры-упражнения для формирования
пальцевого захвата мелких предметов; упражнения по подготовке руки к
изодеятельности и письму, а также упражнения, подготавливающие ребенка
к овладению навыками самообслуживания.
Целью коррекционно-развивающей работы является последовательное
развитие и коррекция движений руки, формирование мелкой моторики, что
обеспечивает своевременное развитие речи, личности ребенка, адаптацию в
социуме.
Основные принципы построения коррекционно-развивающей работы:
1. Раннее начало коррекционно-развивающей работы с детьми,
страдающими ДЦП, т.е. с первых недель и месяцев жизни, т.к. двигательные
нарушения приводят к вторичной задержке развития других функций.
2. Коррекционно-развивающая работа строится на основе тщательного
изучения нарушенных и сохранных функций. Дифференцированный подход
во время занятий предусматривает учет возможностей ребенка и построение
системы упражнений, находящихся в зоне его ближайшего развития.
3. Использование кинестетических стимуляций в развитии и коррекции
движения рук.
4. Творческое использование таких основных дидактических принципов,
как индивидуальный подход, систематичность и последовательность в
преподнесении материала, активность и наглядность. Эти принципы
обучения связаны друг с другом и взаимообусловлены, но должны
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использоваться с учетом специфических особенностей детей, страдающих
ДЦП.
5. Организация занятий в рамках ведущей деятельности.
6.
Комплексное
медико-педагогическое
воздействие,
предусматривающее проведение как педагогических, так и медицинских
мероприятий, направленных на восстановление и развитие нарушенных
функций.
7. Коррекционно-развивающая работа должна проводиться ежедневно.
8. Главное требование к педагогам – соблюдение охранительного
режима.
При проведении занятий важное значение имеет поза ребенка. Он
должен находиться в той позе, которая в наибольшей степени способствует
мышечному расслаблению, уменьшению насильственных движений. При
выборе правильной позы следует, прежде всего, обращать внимание на
положение головы: она не должна быть повернута в сторону, опущена на
грудь или поднята вверх и опрокинута назад.
9. Большое значение при педагогической коррекции имеет взаимосвязь
педагогов и родителей ребенка-инвалида. Ошибки семейного воспитания
могут ещё более усугубить отклонения психофизического развития. К
недостаткам воспитания в семье можно отнести: гипо- и гиперопеку,
отрицательный
психоэмоциональный
фон,
реактивные
состояния
негативного характера. Поэтому родители, наряду с ежедневным совместным
с ребенком посещением занятий специалистов в Лекотеке, по окончанию
курса реабилитации получают рекомендации по формированию навыков
самообслуживания, развитию мелкой моторики рук, соблюдению
охранительного щадящего режима, развитию коммуникативных функций (в
том числе и речи), особенностям внутрисемейных взаимодействий,
включающих доминирование поощрительных реакций, ситуаций успеха.
При определении системы работы по коррекции двигательных
нарушений следует учитывать, что личностная незрелость ребенка,
страдающего ДЦП, проявляется в слабости волевых установок,
эмоциональной лабильности. Стойкие неудачи при попытках воспроизвести
нужное движение или действие может привести к отказу от занятий. Поэтому
любое задание надо предлагать в игровой форме, которая вызовет у него
интерес, но и за счет положительной эмоциональной стимуляции будет
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способствовать повышению психического тонуса, а, следовательно, и
улучшению работоспособности.
Каждое занятие по развитию мелкой моторики рук рекомендуется
начинать с элементов массажа или самомассажа кисти и пальцев рук,
которые рекомендуется выполнять и родителям в режимных процессах 2 – 3
раза в день по 2-3 минуты.
Виды упражнений:
 поглаживание взрослым обеих поверхностей рук (внутренней и
наружной) по направлению от кисти до локтя 6-8 раз, отдельно по каждой
руке);
 сгибание и разгибание взрослым всех пальцев руки ребёнка
одновременно (за исключением большого пальца) – от 4 до 10 раз на каждой
руке отдельно;
 спиралевидные движения пальца взрослого по раскрытой ладони
ребёнка от её середины до основания пальцев с переходом на движение по
внутренней стороне большого пальца – 2-4 раза по каждой ладони («рисуем»,
«мотаем клубочек»);
 точечные нажатия большим и указательным пальцами взрослого на
середину каждой фаланги каждого пальца ребёнка по направлению от его
кончика к основанию в двух плоскостях: тыльно-ладонной и межпальцевой –
все пальцы кисти массируются по очереди 1-2 раза («мы вот так шагаем,
топ-топ, топ-топ, мы шагаем»);
 отведение и приведение взрослым большого пальца ребёнка в трёх
направлениях: вперёд-назад, в бок – в сторону, по кругу;
 ласковое поглаживание взрослым каждой ручки ребёнка по
направлению «от периферии к центру» – 5-6 раз.
Весь комплекс упражнений по развитию мелкой моторики рук условно
можно разделить на 3 составляющие:
I.

Пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры.

Пальчиковые игры – это инсценировка каких-либо рифмованных
историй, сказок, стихов при помощи пальцев. В ходе пальчиковых игр дети,
повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым
вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями,
концентрировать внимание на одном виде деятельности.
Поначалу дети обучаются несложным статическим позам кистей и
пальцев рук, постепенно они усложняются, затем добавляются упражнения с
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последовательно производимыми мелкими движениями пальцев и, наконец, с
одновременно производимыми движениями. На первых занятиях все
упражнения выполняются в медленном темпе. Педагог следит за
правильностью позы кисти руки и точностью переключений с одного
движения на другое. При необходимости помочь ребенку принять нужную
позу, позволить поддержать и направить свободной рукой положение другой
руки.
Упражнения могут проводиться на разных уровнях сложности: по
подражанию, по речевой инструкции.
II. Упражнения для пальцев и кистей рук с использованием различных
предметов:
 собирание пирамидок, матрешек, мозаики;
 нанизывание колец на тесьму, стержень;
 работа с пособиями по застёгиванию молний, пуговиц, кнопок,
крючков, замков разной величины;
 сортировка монет;
 перебор крупы;
 работа со счетными палочками или спичками;
 работа с бумагой;
 лепка (глина, пластилин, тесто);
 шнуровка на специальных рамках, ботинок;
 завязывание узлов на толстой веревке, на шнурке, нитке;
 игры с песком, водой;
 игры с конструктором, кубиками;
 сминание руками поролоновых шариков, губки, пищащих игрушек;
 складывание рамок и пазлов (к должна быть простой, с контрастными
цветами.) Вначале достаточно поставить на место одну деталь, постепенно
усложнять (две и более деталей);
 пальчиковый театр.
Важное место в работе по развитию моторики детей раннего возраста с
ДЦП занимает ритмическая организация движений, оказывающая
положительное
влияние
на
совершенствование
слухо-зрительнодвигательной организации движений. Достигается это в упражнениях, суть
которых состоит в том, что ребенок должен воспроизвести движениями
определенный ритмический рисунок в виде единой плавной кинестетической
мелодии. Такими движениями могут быть хлопки, постукивание по столу и
т.д.
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III. Игры-упражнения по подготовке руки к изодеятельности (занятия
по 15-20 минут).
1. Рисование вертикальных линий, ребенок с помощью взрослых
рисует карандашом или фломастером, рука малыша движется сверху вниз.
2. Рисование горизонтальные линии, штрихи. Рука движется слева
направо.
3. Рисование на подносе или в ящике с песком.
На поднос высыпается мелкий песок и педагог проводит пальцем
вертикальную линию сверху вниз. Затем берет ладонь ребенка в свою руку и
помогает
малышу
повторить
«рисунок»
взрослого.
Немного
потренировавшись, ребенку предлагается провести вертикальные линии
самостоятельно. Обязательно необходимо похвалить малыша, а затем
научить его проводить горизонтальные линии.
4. Рисование ладошкой.
В блюдце разводят гуашевую краску, опускают в нее ладонь, затем
оставляют отпечаток на листе бумаги и говорят малышу: «Вот как
получилось, а теперь ты». Малыш повторит вслед за взрослым все, что ему
показывают.
5. Рисование пальцами и пробкой.
С помощью пальца и пробки получаются забавные рисунки.
«Печатать» можно не только пробочкой, но и обратной стороной карандаша,
крышечками и т.д.
6. Рисование красками.
Рисовать красками гораздо сложнее, чем карандашом, пальцами,
ладошкой. На первых занятиях ребенку показывают, как нарисовать
красками разноцветные линии. «Смотри, как я нарисую ленточку. Я возьму
кисточку, этот пальчик держит кисточку сверху, этот снизу. Опущу кисточку
в водичку, обмакну в краску и проведу по бумаге сверху вниз. Получилась
ленточка».
Педагог рисует несколько ленточек, каждый раз комментируя свои
действия. Точно так же можно показать ребенку, как рисовать «дорожки»,
«ниточки», «ручеек». Далее взрослый рисует шарик или флажок, а ребенок
дорисовывает веревочку или палочку. Или, наоборот, взрослый рисует
ниточку, а ребенок «нанизывает» на нее бусы.
7. Рисование в технике «примакивания».
17

Кисть, смоченную в краске, прикладывают всем ворсом к бумаге.
Получается отпечаток, который похож и на огонек, и на листик, и на цветок.
Взрослый может нарисовать силуэт яблони, а ребенок дорисует яблоки.
Или взрослый рисует силуэт елки, а ребенок «зажигает на ней огоньки».
Можно вырезать из бумаги силуэты чашки, блюдца, платья или зонтика и
предложить ребенку раскрасить их кисточкой, пальцем или пипеткой. Чтобы
сделать рисунок пипеткой, взрослый набирает в пипетку краску и просит
ребенка нанести капельки на цветную бумагу или специальные формочки.
Вслед за развитием навыков мелкой моторики начинает развиваться
речь, которая помогает ребёнку решать задачи, связанные с действием
руками. В это время ребёнок знакомится с книгами, учится переворачивать
страницы, показывать предметы, о которых идёт речь, а иногда и называть
их.
Таким образом, развитие мелкой моторики положительно влияет на
становление детской речи, повышает работоспособность ребёнка,
внимательность, повышает активность, стимулирует интеллектуальную и
творческую деятельность.
4. Жизненный цикл и этапы реализации проекта
Сроки реализации проекта 01.09.2014 г. – 31.05.2015 г.
Этапы реализации проекта
1. Подготовительный: 01.09.2014 г. – 01.10.2014 г.
2. Основной: 01.10.2014 г. – 15.05.2015 г.
3. Заключительный: 15.05.2015 г. – 31.05.2015 г.
Программа проектных мероприятий
№

Комплекс мер

Место
проведения

Срок
проведения

Ответственный

Этап 1
1.

Выбор темы проекта

Лекотека при 01.09.2014г.
МБДОО

Автор проекта

2.

Постановка цели
задач проекта

и Лекотека при 01.09.2014г.
МБДОО

Автор проекта

3.

Изучение и анализ Лекотека при 01.09.2014 –
литературы по данной
МБДОО
30.09.2014г.

Автор проекта
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проблеме
Этап 2
1.

Разработка методичес- Лекотека при 01.10.2014 –
кого комплекта диагМБДОО
15.05.2015г.
ностики и коррекции
мелкой моторики рук
в условиях Лекотеки

Автор проекта

2.

Апробирование
эффективности
методического
комплекта

Автор проекта

Лекотека при 01.10.2014 –
МБДОО
15.05.2015г.

Этап 3
1.

Оформление
результатов проекта

Лекотека при 15.05.2015 –
МБДОО
31.05.2015г.

Автор проекта

5. Бюджет проекта
Статья расходов

Источник
Объем
Объем
финансирования собственных запрашиваемых
средств
средств (руб.)
(руб.)

Игрушки

МО и Н РТ

350 000

Сенсорная комната

МО и Н РТ

150 000

Массажёры

100

Пластилин

60

Тесто для лепки

100

Гуашь или краски
акварельные

120

Бумага для рисования

70

Итого

450
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500 000

6. Ожидаемые результаты реализации проекта
1. Повышение уровня развития мелкой моторики у детей раннего
возраста с церебральным параличом. Закрепление полученных знаний,
умений и навыков в предметно-игровой деятельности.
2. Создание системы коррекционно-педагогической работы по развитию
мелкой моторики рук у детей раннего возраста с ДЦП.
3. Продуктивное взаимодействие всех субъектов сопровождения детей с
ДЦП.
7. Прогнозируемые социальные эффекты
Стейкхолдеры
Обучающиеся
Родители
Педагогический
коллектив

Социальные эффекты
Повышение уровня моторных функций и
коммуникативных навыков.
Социальное, эмоциональное взаимодействие
родителей, педагогов и детей.
Улучшение взаимодействия с детьми;
совершенствование педагогического мастерства

8. Основные критерии и показатели эффективности реализации проекта
Критерий
эффективности
Улучшение
движения
кистей и пальцев рук.

Условие
(%)
10-15 %

Изменение типа хватания,
захвата с кулачкового на
трёхпальцевый.

15 %

Движения в руке становятся более
согласованными,
координированными.

Улучшение
показателей.

20 %

Качественно улучшается уровень
коммуникативных функций.
Развивается
память,
мышление,
внимание.
Определяется ведущая рука.
Наблюдается
проявление
согласованности
зрительного
и
двигательного анализаторов.
Улучшаются сенсомоторные функции
ребенка:
тактильные
ощущения,

других
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Измеритель
Кисти рук приобретают хорошую
подвижность, гибкость, исчезает
скованность движений.

различение цвета, формы, размера
предмета,
ориентировка
в
пространстве.
Заключение
Проблема развития мелкой моторики рук у детей раннего возраста с
церебральным параличом представляет большой интерес для физиологов,
психологов и педагогов, так как движения рук всегда тесно связаны с речью
и способствуют ее развитию.
Формирование и развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук играет
роль стимула развития центральной нервной системы, всех психических
процессов, в том числе и коммуникативных функций, а впоследствии и речи.
Поэтому приемы работы по развитию мелкой моторики рук у детей
изучаются и широко представлены в литературе. Однако не разработана
поэтапная система работы по коррекции нарушений тонкой моторики детей
раннего возраста с ДЦП.
Анализ состояния мелкой моторики детей с ДЦП на основе
диагностики, предлагаемой в данном проекте, дает возможность сделать
заключение о том, что оно характеризуется рядом особенностей: движения
пальцев рук плохо координированы, снижены скорость, точность и
переключаемость при выполнении различных движений, наблюдаются
ручная неловкость и моторная истощаемость при выполнении любых
движений. Все эти особенности можно проследить и во всей двигательной
сфере детей с ДЦП. Все это требует проведение целенаправленной
коррекционно-развивающей работы по их преодолению.
Положительные результаты такой коррекции дают возможность детям
преодолеть моторные нарушения, значительно улучшить уровень развития
ручной моторики и в дальнейшем преодолевать речевые нарушения.
Успехи детей свидетельствуют об эффективности коррекционнопедагогической работы по развитию моторных функций у детей раннего
возраста с ДЦП.
Список использованных документов и источников информации
1. Архипова Е.Ф. Коррекционно-педагогическая работа при
церебральном параличе у детей в доречевом периоде. – М.: АСТ: Астрель,
2007. – 232 с.
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2. Заболеваемость ДЦП в России [Электронный ресурс]/А.Корнеева. –
Электрон.дан. – М.: Медицинский портал «МЕД-инфо», 2011. – Режим
доступа: http://med-info/ru/content/view/20, свободный. – Загл. с экрана.
3. Ильина С.К. Лекотека в ДОУ, организация, документация/
С.К.Ильина. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. – (Приложение к журналу
«Управление ДОУ»).
4. Концепция
Специального
Федерального
государственного
образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями
здоровья/ [Н.Н.Малофеев, О.И.Кукушкина, О.С.Никольская, Е.Л.Гончарова].
– М.: Просвещение, 2013. – 42 с. – (Стандарты второго поколения).
5. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Учеб. Пособие для
студ. сред. пед. учеб. Заведений. – М.: Издательский центр «Академия»,
2001. – 192 с.
6. Приходько О.Г. Принципы организации логопедической работы с
детьми раннего возраста, страдающими неврологическими заболеваемости//
Развитие и коррекция. – 1998 г. – Вып. 3. – с. 65-76.
Глоссарий
Детский церебральный паралич – заболевание центральной нервной
системы при ведущем поражении двигательных зон и двигательных
проводящих путей головного мозга.
Зона ближайшего развития – уровень развития, проявляющийся у
ребенка в совместной деятельности со взрослым, но не актуализирующийся в
его индивидуальной деятельности.
Лекотека - это служба психологического сопровождения и специальной
педагогической помощи родителям, воспитывающим детей с выраженными
нарушениями и проблемами развития.
Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий
мышечной, костной и нервной системы человека, зачастую в сочетании со
зрительной системой в выполнении мелких, точных движений кистями и
пальцами рук и ног.
Реабилитация – сочетание медицинских, общественных и
государственных мероприятий, проводимых с целью максимально
возможной компенсации (или восстановления) нарушенных или утраченных
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функций организма и социальной реадаптации (или адаптации) больных,
пострадавших и инвалидов.
Социальная дезадаптация – это частичная или полная утрата
человеком способности приспосабливаться к условиям социальной среды.
Социальная дезадаптация означает нарушение взаимодействия индивидуума
со средой, характеризующееся невозможностью осуществления им в
конкретных микросоциальных условиях своей позитивной социальной роли,
соответствующей его возможностям.
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Приложение 1
Диагностические материалы
Обследование подвижности рук и моторики пальцев
(по материалам Ефименко Н.Н. и Стребелевой Е.А.)
Методика 1 «Возьми мяч»
Цель: Задание направлено на выявление умения обхватывать большие
предметы двумя руками, распределяя пальцы на предмете.
Оборудование: Мяч средней величины.
Проведение обследования: Педагог берёт мяч средней величины,
подбрасывает его несколько раз, стучит им об пол, прокатывает и, когда
ребёнок весь сосредоточится на его действиях, протягивает ему этот мяч
прямо в руки.
Оценивается: Направление рук к предмету (кисти, сжатые в кулак).
Попытки ребёнка взять мяч раскрытыми ладонями с широко расставленными
пальцами, обхватив мяч с боков.
Тревожные признаки: Ассиметричность в положении кистей;
согнутость пальцев одной из рук, их излишнее напряжение. Очень важным
является то, какая ладонь находится в нижнем положении (смещение к низу
более сохранной руки).
Методика 2 «Поймай мяч»
Цель: Выявление умения хватать большие предметы двумя руками,
распределяя пальцы на предмете, правильно устанавливая расстояние от себя
до мяча, направление в пространстве (справа, слева, прямо); действовать
обеими руками.
Оборудование: Надувной мяч яркой расцветки, верёвка, леска для
подвешивания мяча.
Проведение обследования: Ребёнок сидит на стуле, над ним опускают
мяч, привязанный к верёвке, конец которой держит взрослый. Верёвка
перекинута через леску, мяч постепенно опускают и просят малыша поймать
его, не вставая со стула. Мяч появляется слева, справа на таком расстоянии,
чтобы ребёнок мог схватить его.
Оценивается: Направление рук к предмету (кисти, сжатые в кулак).
Попытки ребёнка взять мяч раскрытыми ладонями с широко расставленными
пальцами, обхватив мяч с боков.
Методика 3 «Подними мячик»
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Цель: Определение ведущей руки.
Оборудование: Разноцветные теннисные мячики.
Проведение обследования: Небрежно, как бы невзначай уронить мяч в
сторону ребёнка. Ребёнок должен поднять мячик.
Оценивается: Какой рукой ребёнок захватывает и поднимает мяч.
Захват предмета и его удержание в руке.
Методика 4 «Брось мне мячик»
Цель: Определение ведущей руки.
Оборудование: Корзинка, 4-5 теннисных мячей.
Проведение обследования: Предложить ребёнку корзинку с мячами и
попросить бросить мячик.
Оценивается:
бросок.

Какой рукой ребёнок предпочитает чаще выполнять

Простейшая манипуляция предметом. Захват предмета и его удержание
в руке.
Методика 5 «Разбор и складывание пирамидки»
Цель: Выявление наличия соотносящих действий.
Оборудование: Пирамидка с кольцами одного размера (для детей 2-го
года жизни), пирамидка из трёх-четырёх колец разного размера (для детей 3го года жизни), пирамидка из пяти колец разного размера (для детей 4-го
года жизни)
Проведение обследования: Взрослый предлагает ребёнку разобрать и
собрать пирамидку.
Оценивается: Простейшая
соотносящих действий.

манипуляция

предметом.

Наличие

Методика 6 «Собери фасоль в мисочку»
Цель: Выявление сформированности дифференцированных захватов и
противопоставлений пальцев рук: ладонный захват; захват нижней третью
пальцев рук; захват верхней третью пальцев рук; захват двумя пальцами большим и указательным; захват тремя пальцами. Согласованность
движений рук.
Оборудование: Фасоль и мисочка.
Проведение обследования: Собирание рассыпанной фасоли в мисочку.
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Оценивается: Тип захвата, преимущественно используемый ребёнком
(кулачком, щёпотью пальцами, двумя пальцами).
Методика 7 «Разбор и складывание матрёшки»
Цель: Выявление наличия соотносящих действий.
Оборудование: Две трёхсоставные матрёшки.
Проведение обследования: Взрослый даёт ребёнку трёхсоставную
матрёшку и просит её раскрыть. Если ребёнок не начинает действовать, то
взрослый раскрывает матрёшку и предлагает собрать её. В случаях
затруднения взрослый берёт ещё одну трёхсоставную матрёшку, раскрывает
её, обращая внимание ребёнка на матрёшку-вкладыш, просит его сделать то
же со своей матрёшкой (раскрыть её). Далее взрослый, используя
указательный жест, просит ребёнка спрятать маленькую матрёшку в
большую. Далее предлагается ребёнку выполнить задание самостоятельно.
Оценивается: Свободное
соотносящих действий.

манипулирование

предметами.

Наличие

Методика 8 «Повтори»
Цель: Выявить умение действовать по подражанию движениям рук.
Проведение обследования: Выдвинуть указательный и средний пальцы
(«ушки зайчика») и подвигать ими; затем воспроизвести «ушки зайчика»
одновременно двумя руками.
Соединить большой и указательный пальцы, чтобы получилось кольцо;
затем воспроизвести кольцо двумя руками одновременно.
Оценивается: Дифференцированные движения пальцев рук. Умение
действовать по подражанию.
Функциональные возможности
кистей рук:

Направление руки к предмету, кисть, сжатая в
кулак
Захват предмета, его удержание в руке
Произвольное опускание предмета
Простейшие манипуляции с предметом
Свободное манипулирование предметами
Дифференцированные движения пальцев рук
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Коррекционная работа
Баллы I
Баллы II
обследов. обследов.
до
после

Дополнительные сведения:
Навыки самообслуживания (при приеме
пищи, в одевании и раздевании, навыки
личной гигиены)
Полное отсутствие навыков
Частичное владение навыками
Владение навыками с небольшой помощью
взрослого
Самостоятельное владение навыками
Дополнительные сведения:
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Коррекционная работа
Баллы I
Баллы II
обследов.
обследов.
до
после

Приложение 2
Комплексы массажа
Комплекс массажа рук и пальчиков для детей до года
(по материалам О.Г.Приходько).
 Погладьте

ручки малыша до локтя по направлению к центру шесть –
восемь раз, отдельно каждую ручку. Гладить нужно как внутреннюю, так и
наружную поверхность ручки.
 Пальчики

танцуют. Согните и разогните все пальчики ручки
одновременно кроме большого пальчика (2-4 раза на каждой ручке).
 Упражнение

«Клубочек». Рисуйте спиралевидные движения пальцем
по раскрытой ладошке малыша от ее центра до основания пальцев (вспомним
известную потешку про «сороку — ворону»). После этого не прерываясь
движение переходит на внутреннюю сторону большого пальца. Нарисуйте
такие клубочки два – четыре раза на каждой ладошке.
 Упражнение

«Мы шагаем топ-топ» — точечные нажатия большим и
указательным пальцем взрослого. Нажимаем на середину фаланги каждого
пальчика от кончика к основанию. Говорим: «топ-топ, вот как мы шагаем».
Нажимать нужно в двух плоскостях: между пальчиками и с тыльно-ладонной
стороны. Так все пальчики рук промассировать 1-2 раза. При этом говорим
потешки, стишки, разговариваем с малышом.
 Упражнение

с большим пальчиком. Отведите большой пальчик руки
в сторону, а затем верните его на место. Отводить пальчик нужно в трех
направлениях по очереди: вперед-назад, вбок – вернулись в исходное
положение, по кругу.
 Погладьте

легкими движениями каждую
направлению к центру пять – шесть раз.

ручку

малыша

по

Комплекс массажа (для детей 1-4 лет)
«Поглаживание»
1. Прямолинейное поглаживание тыльной и ладонной поверхностей
кисти руки подушечками выпрямленных двух-пяти пальцев – это «лучи
солнца».
Солнышко лучами
Гладит нас, ласкает.
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Солнце, как и мама,
Лишь одно бывает.
2. Круговое поглаживание ладони подушечками двух или трех
пальцев.
Сорока, сорока,
Где была? Далеко.
Дрова рубила,
Печку топила,
Воду носила,
Кашку варила,
Деток кормила.
3. Спиралевидное поглаживание тыльной и ладонной поверхностей
кисти руки подушечками двух-пяти пальцев (от кончиков пальцев до
лучезапястного сустава).
Свистели метели,
Летели снега.
Стелила постели
Большая пурга,
Стелила постели
Морозами она,
И было метелям
Совсем не до сна.
Мы утром в окошко
Взглянули на сад –
Сугробы в саду,
Как подушки, лежат.
4.
Зигзагообразное поглаживание (обратить внимание на то, что
рука напоминает дерево: предплечье – это ствол, в кисть с растопыренными
пальцами – крона).
Дунул ветер на березку,
Разлохматил ей прическу.
Ветер очень торопился,
Улетел, не извинился.
«Растирание»
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1. Прямолинейное растирание выпрямленными ладонями друг друга.
Чьи руки зимою всех рук горячей?
Они не у тех, кто сидел у печей,
А только у тех, а только у тех,
Кто крепко сжимал обжигающий снег,
И крепости строил на снежной горе,
И снежную бабу лепил во дворе.
2. Гребнеобразное круговое растирание ладонной впадины (средними
и концевыми фалангами).
Мурка лапкой носик мыла,
Сидя утром у окошка.
Мурка моется без мыла,
Потому что Мурка – кошка.
3. Граблеобразное круговое растирание ладони одной руки
подушечками пальцев противоположной руки (пальцы слегка расставлены в
стороны, как лапки у паука).
Диво дивное – паук,
Восемь ног и восемь рук.
Если надо наутек,
Выручают восемь ног.
Сеть плести за кругом круг
Выручают восемь рук.
4. Пиление ладони фалангами пальцев противоположной руки.
Принялась она за дело,
Завизжала и запела.
Ела, ела дуб, дуб.
Поломала зуб, зуб.
5. Пиление (продольное и поперечное) ладони ребром ладони
противоположной руки.
Пилит, пилит пила,
И жужжит, как пчела,
И визжит, и поет,
Соням спать не дает.
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6. Циркулярное растирание кистей рук («намыливание» рук мылом).
Не секрет для нас с тобой,
Каждый знает это –
Руки мой перед едой
И после туалета.
«Разминание».
1. Круговое разминание ладони подушечкой большого пальца
противоположной руки.
Толстушка-ползушка,
Дом-завитушка,
Ползи по дорожке,
Ползи по ладошке,
Ползи, не спеши.
Рога покажи.
2. Щиплеобразное разминание (продольное и поперечное) мышечного
валика локтевого края ладони.
Гуси, гуси!
Га-га-га!
Есть хотите?
Да-да-да!
Так летите же домой.
Серый волк под горой
Не пускает нас домой.
«Вибрация»
1. Пунктирование двумя-пятью пальцами (игра на пианино).
Кто там топает по крыше?
Кап-кап-кап.
Чьи шаги всю ночь я слышу?
Кап-кап-кап.
Я усну теперь едва ли.
Кап-кап-кап.
Может, кошек подковали?
Кап-кап-кап.
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2. Поколачивание ладонной впадины кончиком указательного пальца
противоположной руки.
Кто на розовой заре,
На росистом серебре
Барабанит, барабанит
По сосновой по коре?
Дятел петь захотел,
Дятел носом песню спел.
3. Поколачивание ладони кончиками сложенных в щепоть пальцев.
Уложили дятла спать
В деревянную кровать.
Он в кровати всем назло
Продолбил себе дупло.
4. Поколачивание ладони кулаком противоположной руки.
Тук-тук-тук,
Молоток – мой лучший друг.
«Поглаживание»
Легкое плоскостное поглаживание тыльной поверхности кисти.
Во дворе у Толика
Маленькие кролики.
Беленькие кролики,
Целых восемь штук.
По утрам мы с Толиком
Кормим наших кроликов,
И едят морковку
Кролики из рук.
Комплексы массажа кистей и пальцев рук с предметами
Вариант 1
1. Надавливание сильно сжатыми четырьмя пальцами одной руки на
основание большого пальца, середину ладони, основание пальцев другой
руки.
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2. Растирание ладоней шестигранным карандашом.
3. Растирание ладоней движениями вверх-вниз.
4. Растирание боковых поверхностей сцепленных пальцев.
5. Разминание, затем растирание каждого пальца вдоль, затем поперек.
6. Грецкий орех положить между ладонями, делать круговые движения,
постепенно увеличивая нажим и темп.
7. Надавливать не заточенным карандашом на болевые точки ладони,
затем вращать карандаш вправо, влево.
8. Разминание кисти правой руки пальцами левой и наоборот, затем
поочередное растирание.

Вариант 2.
1. Массаж пальцев начиная с большого и до мизинца. Растирают сначала
подушечку пальца, затем медленно опускаются к его основанию.
2. Массаж ладоней стеклянными шариками, вращая их круговыми
движениями между ладоней или пальцами.
3. Прокатывать грецкий орех между пальцами, удерживать несколько
орехов между растопыренными пальцами руки.
4. Массаж шестигранным карандашом, пропуская его между одним и
двумя-тремя пальцами; удерживать его в определенном положении в правой
и левой руке.
5. Массаж четками: перебирать их пальцами.
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Приложение 3
Пальчиковая гимнастика
Все упражнения выполняются в медленном темпе, от трех до пяти раз
сначала одной, затем другой рукой, а в завершение — двумя руками вместе.
Взрослые следят за правильной постановкой кисти руки ребенка и точностью
переключения с одного движения на другое. Указания должны быть
спокойными, доброжелательными, четкими. Каждое занятие имеет свое
название, проводится в течение нескольких минут, два-три раза в день.
РАЗМИНКА
Ты, утенок, не пищи!
Лучше маму поищи.
Сжимать в кулачки и разжимать пальцы сразу двух рук. Можно
использовать резиновые игрушки.
ПОГЛАДИМ КОТЕНКА
— Киса, кисонька, кисуля!
— Позвала котенка Юля.
— Не спеши домой, постой!
— И погладила рукой.
Одной, затем другой рукой сделать расслабляющие упражнения для
пальцев.
МОЯ СЕМЬЯ
Вот дедушка,
Вот бабушка,
Вот папочка,
Вот мамочка,
Вот деточка моя,
А вот и вся семья.
Поочередно пригибать пальчики к ладошке, начиная с большого, а со
слов «А вот и вся семья» второй рукой охватывать весь кулачок.
НАШ МАЛЫШ
Этот пальчик — дедушка,
Этот пальчик — бабушка,
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Этот пальчик — папочка,
Этот пальчик — мамочка,
Этот пальчик — наш малыш.
Согнуть пальцы в кулачок, затем по очереди разгибать их, начиная с
большого пальца.
ШАЛУН
Наша Маша варила кашу.
Кашу сварила, малышей кормила:
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
А этому не дала.
Он много шалил.
Свою тарелку разбил.
На первые две строчки чертить пальцем круги по ладошке. На
следующие четыре строчки загибать пальцы с приговариванием
соответствующих слов. Со словами седьмой строчки пальцами другой руки
брать мизинчик и слегка покачивать.
КАЧЕЛИ
Задрожали ветви елей.
Мы в восторге от качелей.
Мы летаем вверх и вниз,
Вместе с нами веселись.
Упражнение выполнять вначале правой, затем левой рукой, а далее —
двумя руками. От запястья кисти рук с прямыми сомкнутыми пальцами
поднимать вверх, а затем, слегка согнув пальцы, мягко опускать вниз.
КИСТОЧКА
Мягкой кисточкой покрашу
Стульчик, стол и кошку Машу.
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Соединить все подушечки пальцев руки и движениями пальцев и
запястья раскачивать кисть справа налево и наоборот. Вправо — пальцы
раздвигать. Влево — мягко соединять подушечки пальцев.
ВЕЕР
Солнце светит очень ярко,
И ребятам стало жарко.
Достаем красивый веер —
Пусть прохладою повеет.
Соединить прямые пальцы рук. Расслабить руки от локтя, превратив
их в большой веер, который обмахивает лицо ветерком.
БЕЛКА
Сидит белка на тележке,
Продает она орешки:
Лисичке-сестричке,
Воробью, синичке,
Мишке толстопятому,
Заиньке усатому...
Поочередно разгибать все пальцы, начиная с большого.
ДЕТКИ
Раз-два-три-четыре-пять!
Будем пальчики считать —
Крепкие, дружные,
Все такие нужные...
Поднять кисть правой (левой) руки вверх, широко раздвинуть пальцы.
Поочередно сгибать их в кулачок, начиная с большого.
Тише, тише, не шумите,
Наших деток не будите!
Птички станут щебетать,
Будут пальчики вставать.
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Раскачивать кулачок вверх-вниз по ритмике стихотворных строк, а на
слово «вставать» — открыть кулачок, широко раздвинув пальцы.
Упражнение выполнять вначале одной рукой, затем — второй, а в
заключение — двумя руками.
ВСТАЛИ ПАЛЬЧИКИ
Этот пальчик хочет спать,
Этот пальчик — прыг в кровать,
Этот пальчик прикорнул,
Этот пальчик уж заснул.
Встали пальчики — «Ура!»
В детский сад идти пора! (М. Кальцова)
Поочередно пригибать пальцы к ладошке, начиная с мизинца. Затем
большим пальцем касаться всех остальных — «будить». Одновременно с
восклицанием «Ура!» кулачок разжать, широко расставив пальцы в
стороны.
НА РАБОТУ
Большой палец встал один.
Указательный — за ним.
Средний будит безымянный.
Тот поднял мизинчик малый.
Встали братцы все — «Ура!»
На работу им пора.
Сжать пальцы в кулачок. Поочередно разгибать их, начиная с
большого. А со слов «Встали братцы все...» — широко расставить пальцы в
стороны.
ПАЛЬЧИКИ
Раз-два-три-четыре-пять —
Вышли пальчики гулять.
Раз-два-три-четыре-пять —
В домик спрятались опять.
Поочередно разгибать все пальцы, начиная с мизинца, затем сгибать
их в том же порядке.
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МЫ СЧИТАЕМ
Можно пальчики считать:
Раз-два-три-четыре-пять.
На другой руке — опять:
Раз-два-три-четыре-пять.
Поочередно разгибать пальцы правой (затем левой) руки, начиная с
большого.
УТЯТА
Раз-два — шли утята.
Три-четыре — за водой.
А за ними плелся пятый,
Позади бежал шестой.
А седьмой от них отстал.
А восьмой уже устал.
А девятый всех догнал.
А десятый испугался —
Громко-громко запищал:
— Пи-пи-пи — не пищи!
— Мы тут рядом, поищи!
Поочередно сгибать все пальцы правой (затем левой) руки, начиная с
большого, а со звуков «Пи-пи-пи...» — ритмично сгибать и разгибать пальцы
обеих рук.
Пальчиковые упражнения и игры
1. «Флажок». Четыре пальца соединить вместе, большой опустить
вниз. Тыльная сторона ладони обращена к себе.
2. «Очки». Соединить в кольцо большой и указательный пальцы
каждой руки. Приставить колечки друг к другу, поднести к глазам.
3. «Бинокль». Большой палец каждой руки вместе с остальными
образует кольцо. Посмотреть в «бинокль».
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4. «Стол». Левую ладонь сжать в кулак, поставить на стол, правую
раскрыть и положить сверху.
5. «Стул. Кресло». Поставить на стол сжатый кулак правой руки,
левую приставить к нему вплотную пальцами вверх, как спинку.
6. «Бочка». Неплотно сжать руку в кулачок.
7. «Птичка пьет из бочки». Поднести к «бочке» вторую руку,
указательный пальчик опускать в отверстие и поднимать.
8. «Миска. Гнездо». Соединить округлые ладони.
9. «Крыша, башня, дом». Кончики пальцев рук соединить в
наклонном положении ладоней.
10. «Мостик». Положение рук горизонтальное, кончики пальцев
касаются друг друга.
11. «Кораблик». Округленные ладони снизу плотно прижаты друг к
другу и слегка приоткрыты сверху.
12. «Елка». Пальцы обеих рук скрещены под углом друг к другу.
13. «Солнечные лучи». Скрещенные руки приподняты вверх, пальцы
разведены.
14. «Беседующие человечки». Поставить на стол два кулака с
поднятыми вверх большими пальцами.
15. «Ворота». Кисти рук поставить на ребро, свести кончики пальцев.
Открыть и закрыть «ворота».
16. «Цепочка». Большой и указательные пальцы левой руки образуют
кольцо. Через него попеременно пропускаются колечки из пальчиков правой
руки: большой – указательный, большой – средний и т.д. Поменять
положение пальцев на левой руке и продолжить упражнение.
17. «Шарик». Пальцы каждой руки соединить в щепотки и приблизить
друг к другу. Дуть на них, при этом пальчики принимают форму шара. Затем
шар сдувается, и пальчики принимают исходное положение.
18. «Летит оса». Пальцы сжаты в кулак, один поднят вверх. Выполнять
им вращательные движения. Повторить другими пальцами.
19. «Зайчик». Указательный и средний пальцы поднять вверх и
развести в стороны, остальные прижать к ладони. Шевелить «ушками».
20. «Зайчик и барабан». Понять вверх указательный и средний
пальчики, безымянным и мизинцем барабанить по большому.
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21. «Собачка, лошадь». Вытянуть вперед указательный палец,
остальными перебирать по столу, «бежать».
22. «Собака лает». Ладонь расположить вертикально, на ребро.
Большой палец поднять вверх. Остальные соединить вместе. Мизинец
опускать и поднимать.
23. «Гусь». Поставить локоть на стол. Четыре пальца соединить вместе
и слегка округлить. Расположить их, а также большой палец как бы
параллельно к столу.
Упражнения на развитие функций руки
Упражнения по развитию чувствительности кончиков пальцев
1. Легким потряхиванием расслабляют всю руку ребенка и в
особенности кисть руки. Логопед захватывает руку ребенка ниже запястья и
яркой щеткой осторожно проводит по кончикам пальцев. Пальцы кисти при
этом у ребенка начинают разгибаться. Поглаживание жесткой щеткой
кончиков пальцев продолжается еще некоторое время.
2. При тяжелых формах церебрального паралича кисть все-таки остается
сжатой в кулак, в этом случае захватывают кулак ребенка и сжимают всеми
пятью пальцами, с тем, чтобы вызвать еще большее сжатие кулака ребенка.
При этом проводится потряхивание руки; затем логопед быстро разжимает
свою руку, освобождает кулак ребенка, вслед за этим рефлекторно кулак
ребенка расслабляется и пальцы раскрываются (повторяют 2-3 раза).
3. Потом проводят поглаживание кончиков пальцев щеткой (4-6 раз).
Постепенно ребенок начинает чувствовать кончиками пальцев жесткий ворс
щетки, а яркий цвет щетки привлекает зрительное внимание ребенка.
Щетки должны быть не просто яркими, но и различными по цвету.
Прием проводится ежедневно. Руки ребенка и щетка в момент
соприкосновения должны быть в поле зрения ребенка.
Тактильные ощущения развиваются на занятиях по осязанию под
зрительным контролем игрушек с шероховатой поверхностью.
Совершенствование пальцевого осязания необходимо для формирования
у ребенка правильного захвата игрушек. Причем развитие зрительномоторных координаций идет в сторону повышения роли зрительного
внимания.
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Упражнения на развитие хватательной функции руки
С этой целью необходимо привлекать внимание ребенка к собственным
рукам, вырабатывать кинестетические ощущения в кистях рук.
Ребенок помещается в положение «рефлекс-запрещающей позиции»,
чаще всего ребенку придается эмбриональная поза для наибольшего общего
расслабления. Только после этого приступают к непосредственной работе с
руками (по Фелпсу).
1. Рука ребенка захватывается в средней трети предплечья и
потряхивается. После значительного расслабления кисти расслабляют
мышцы предплечья. Для этого захватывают нижнюю треть плеча и проводят
покачивающие движения. Затем поглаживается вся рука. Потряхивание
чередуется с поглаживанием, которые укрепляют или расслабляют мышцы
рук, а также формируют кинестетическое ощущение положения рук у
ребенка. Прием проводится в течение 0,5-1 минуты.
2. Для того, чтобы вызвать активное внимание ребенка к собственным
рукам, необходимо руки ребенка сделать источником тактильных ощущений.
Расслабленные руки ребенка захватывают в средней трети предплечья и не
резко поднимают вверх, немного их потряхивают и легко опускают на веки
или губы ребенка (зоны наиболее чувствительные). Затем руки вновь
поднимают вверх. Если при сближении рук и губ появляются сосательные
движения, то руки некоторое время удерживают около губ, с тем чтобы
ребенок попытался захватить их губами. Неоднократно, то приближая, то
отдаляя руки ребенка, у него постепенно укрепляют мышечное чувство
собственных рук. Прием повторяется 4-5 раза.
3. После этих упражнений проводят массаж кистей рук с
использованием всевозможных ворсовых щеток. Для расслабления кистей
рук и рефлекторного разжимания кулака ребенка водят щеткой по наружной
поверхности кулака от кончиков пальцев к лучезапястному суставу. Это
движение вызывает расправление кулака и веерообразное разведение
пальцев. Прием повторяется 4-6 раз поочередно с каждой рукой.
4. Для развития ощупывающих движений рук и формирования
проприоцептивных ощущений кончики пальцев раздражают щеткой, а затем
в руку ребенка вкладывают различные по форме, величине, весу, фактуре,
температуре предметы и игрушки, удобные для захвата и удержания.
Раздражение кончиков пальцев ворсовой щеткой повторяется 4-6 раз в
течение 10-20 с.

41

5. После этих стимулирующих занятий ребенку показывают игрушку,
подвешенную на ленточке, приводят её в движение, тем самым привлекая к
ней внимание ребенка. Игрушкой касаются руки ребенка, стараются
растормошить его руку. Затем руку подтягивают к игрушке, неоднократно
подталкивая подвешенную игрушку. Ребенок наблюдает её колебания и
воспринимает звучание колеблющейся игрушки. Прием проводится в
течение 2-3 минут.
6. Когда ребенок начинает живо реагировать на эту игру улыбкой,
звуками, взрослый расслабляет его кисть, поглаживая щеткой, и вкладывает в
неё игрушку, удобную для захвата. В этот момент необходимо помочь
ребенку ощупать эту игрушку, потянуть ее ко рту, рассмотреть со всех
сторон. Повторяется 2-3 раза ежедневно. Далее целью занятий по развитию
движений руки является формирование правильных кинестетических
ощущений и на их основе пальцевого осязания.
Упражнения на формирование манипулятивной функции рук и
дифференцированных движений пальцев рук
На занятиях с игрушками с целью развития моторики рук ребенку
предлагается выполнить различные по трудности движения.
Для расслабления кистей рук используют приемы, описанные выше.
Затем побуждают ребенка взять правильно игрушку из разных положений –
сверху, снизу, сбоку от него, помогают рассмотреть её, ощупать, взять в рот,
поманипулировать ею. Вслед за этим развивают простые действия. Вначале
они осуществляются пассивно, т.е. логопед выполняет их рукой ребенка.
Отрабатываются следующие действия:
 произвольно выпустить игрушку из руки (по инструкции: «Дай»);
 произвольно отпустить игрушку при помещении её в коробку;
 вынуть – вложить игрушку самостоятельно или с помощью взрослого;
 покатать машину, мяч;
 открыть–закрыть коробку, крышку;
 снять–надеть колечки пирамидки;
 положить один на другой 2-3 кубика – снять;
 покачать куклу;
 выполнить подражательные действия – ладушки, до свидания и др.;
 собрать мелкие предметы двумя пальцами, варьируя вес, форму и
величину предметов;
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 брать крупные предметы, различные по весу, материалу, форме
игрушки всей кистью;
 брать предметы сразу двумя руками (меняют фактуру, объем, вес этих
предметов).
Упражнения проводятся в течение 5-8 мин.
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Приложение 4
Игрушки и пособия для развития мелкой моторики у детей раннего
возраста с ДЦП
Различные пирамидки, матрёшки

Помогают развивать мелкую моторику, логическое мышление,
освоение новых форм и размеров, а также цветов. Развивают тактильную
чувствительность.
Кубики
При помощи них можно конструировать
башни, строить крепости и дома, собирать
картинки.
Способствуют развитию мелкой моторики и
пространственного
мышления,
развитие
внимания и логики.
Рамки и вкладыши
Пазлы или рамки – вкладыши способствуют
развитию
моторики,
самостоятельности,
внимания, цветового восприятия, целостного
восприятия
предмета,
логического
и
ассоциативного мышления ребёнка.
Фигурки на магнитах
Поверхность холодильника – это замечательное
«поле действий» для маленького исследователя.
Способствуют развитию мелкой моторики,
координации
движений
и
пространственного
мышления. А фантазии малыша помогут раскрыться
различные фигурки в виде разноцветных букв, цифр и геометрических
фигур.
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Кубы – сортёры

Дети учатся подбирать фигурки по форме и вставлять их в
соответствующие отверстия.
Развивается мелкая моторика, дети знакомятся
геометрическими фигурами и различными цветами.

с

различными

Доски Сегена

Это деревянные доски с вкладышами, на которых изображены
различные живые или неживые предметы. Способствуют развитию речи,
логики, координации движений, мелкой моторики рук, а также
пространственного восприятия малыша.
Конструкторы и мозаики.

Это могут быть как деревянные, пластмассовые, так и металлические
конструкторы. Мозаики мелкого и крупного размера.
Способствуют
развитию
мелкой
моторики,
развитию
пространственного мышления, творческих потребностей и произвольных
действий, различению цвета, формы.
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Шнуровки.

Способствуют
развитию
моторики,
усидчивости,
глазомера;
совершенствуется координация движений и гибкость кистей рук; развитию
логического мышления и органов артикуляции.
Куклы для пальчикового театра

Способствуют развитию мелкой моторики, творчества, ловкости,
ориентировке в пространстве, сочетать движения с речью, развитию
творческого потенциала.
Прищепки

Способствуют развитию мелкой моторики, вырабатывается ловкость,
умение управлять своими движениями, развивают чувственный опыт.
Столы, ящики для игр с водой и песком.
Способствуют
развитию
мелкой
моторики,
тактильных
ощущений.
46

Средства развития мелкой моторики
1. Массажёры

2. Тренажёры для развития мелкой моторики.

Это устройство, изготовленное из силиконовой резины, можно
использовать как массажёр и эспандер одновременно. Он рекомендован как
здоровым детям, так и детям с ДЦП.

Тренажёр «Лабиринт»

Тактильная панель

47

Модуль для развития навыков

Модуль для развития

самообслуживания

стереогностического чувства

3. Бросовый материал: камушки, бусинки, пробки.

Способствуют развитию мелкой моторики, развитие ловкости рук,
мышления, творчества, фантазии, пространственной ориентировки; развитию
чувства цвета, формы, величины.
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Взаимодействие специалистов ДОУ в организации коррекционно–
развивающей работы с детьми раннего возраста с задержкой
психоречевого развития
Лукоянова В.А., учитель–логопед
МАДОУ№ 357 Приволжского района г.Казани,
Мамонова Л.В., учитель–логопед
МАДОУ № 161 Приволжского района г.Казани,
Марданова Г.З., учитель–логопед
МАДОУ № 382 Приволжского района г.Казани,
Пашкеева Л.В., учитель–логопед
МАДОУ №27 Приволжского района г.Казани,
Суздальцева Л.Н., учитель–логопед
МАДОУ«ЦРР – Детский сад № 396»
Приволжского района города Казани

Введение
Ранняя коррекция задержки психоречевого развития (ЗПРР) у детей
становится все более актуальной проблемой специальной педагогики, как во
всем мире, так и в России. Важнейшей причиной проблемы ранней
коррекции детей с ЗПРР является то обстоятельство, что число детей с
проблемами в развитии и неблагополучным состоянием здоровья достигает
85% от общего числа новорожденных (Боровикова Е.Н.). К сожалению,
изучение опыта работы различных учреждений показывает, что стимуляция
развития и коррекция нарушений познавательной и речевой деятельности у
детей в большинстве случаев начинается только в дошкольном возрасте,
когда уже сформирован стойкий патологический стереотип психических и
речевых нарушений. При этом оказывается упущенным сензитивный период,
который приходится на первые 3 года жизни ребёнка. У детей раннего
возраста отграничение темповых задержек развития от случаев
дизонтогенеза по типу раннего проявления системного нарушения всех
сторон психического развития представляет собой достаточно сложную
медико-психолого-педагогическую проблему. Для решения данной
проблемы и полноценного развития малыша важным моментом является
взаимодействие специалистов в системе коррекционно-развивающей работы.
1. Актуальность проекта
Проблема воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ОВЗ
является весьма острой и актуальной на сегодняшний день. Как показывают
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исследования ученых, этот процесс должен быть комплексным, проходить с
участием специалистов различного профиля: дефектологов, педагоговпсихологов, психиатров. Успешное преодоление различных психических
отклонений у детей в специальных группах возможно при создании
личностно-ориентированного
взаимодействия
всех
специалистов
дошкольного учреждения на интегративной основе. Вокруг ребенка
совместными действиями различных специалистов создается единое
коррекционно-образовательное пространство и определенная предметноразвивающая среда.
В связи с этим возникают проблемы руководства работой педагогов
узкого профиля и организации их совместной деятельности в целях
улучшения качества образования: обеспечение бережного отношения к
здоровью и развитию личности ребенка, создания для него комфортных
условий пребывания в детском саду.
Необходимость
всесторонней
и
тщательной
проработки
организационно-содержательных аспектов коррекционной помощи детям в
настоящее время является актуальной проблемой дошкольного образования.
2. Цель и задачи проекта
Цель проекта: разработка и внедрение эффективной модели
взаимодействия
специалистов
в
ДОУ
комбинированного
вида,
способствующей
созданию
единого
коррекционно-образовательного
пространства для детей раннего возраста с задержкой психоречевого
развития (ЗПРР).
Задачи проекта:
1. Создать единое коррекционно-образовательное пространство,
стимулирующее познавательное, речевое и личностное развитие детей.
2. Разработать модель психолого-педагогического сопровождения
детей раннего возраста с ЗПРР.
3. Разработать конкретные механизмы внедрения модели психологопедагогического сопровождения детей с ЗПРР в практику работы
дошкольного учреждения.
4. Осуществить индивидуально-ориентированную психолого-медикопедагогическую помощь детям с ЗПРР с учётом их индивидуальных
возможностей.
Целевая группа проекта: дети раннего возраста с задержкой
психоречевого развития.
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Объект исследования: процесс оказания коррекционной помощи
детям раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Предмет исследования: формы взаимодействия специалистов ДОУ
комбинированного вида в организации коррекционно-развивающей работы с
детьми раннего возраста с задержкой психоречевого развития.
3. Проектное решение
В настоящее время наиболее распространенной формой оказания
коррекционной помощи детям дошкольного возраста с отклонениями в
развитии является воспитание и обучение в дошкольных образовательных
учреждениях компенсирующего вида и в компенсирующих дошкольных
группах дошкольных образовательных учреждений комбинированного вида.
Детей, которые отстают по психофизическому развитию от своих
сверстников, в настоящее время называют - дети с особыми
образовательными потребностями.
На практике чаще всего дети раннего возраста с особыми
образовательными
потребностями
находятся
не
в
специальных
коррекционных, а в массовых группах ДОУ. Проблема воспитания и
обучения детей дошкольного возраста с особыми образовательными
потребностями является весьма острой и актуальной на сегодняшний день.
Как показывают исследования ученых, этот процесс должен быть
комплексным, проходить с участием специалистов различного профиля:
дефектологов,
педагогов-психологов,
психиатров,
психоневрологов,
логопедов, педагогов.
Успешное преодоление различных психических отклонений у детей в
условиях массовых групп возможно при создании личностноориентированного взаимодействия всех специалистов дошкольного
учреждения на интегративной основе. Вокруг ребенка совместными
действиями различных специалистов создается единое коррекционнообразовательное пространство и определенная предметно-развивающая
среда.
Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с
учетом ведущих линий развития ребенка и обеспечивает интеграцию
речевого, познавательного, физического, художественно-эстетического
развития ребенка.
Система коррекционно-развивающей деятельности в условиях
массовых детских садов предусматривает индивидуальные занятия или
занятия малыми подгруппами (2-3 человека), а также самостоятельную
деятельность ребенка в специально организованной пространственной среде.
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Тесная взаимосвязь педагогов возможна при условии совместного
планирования работы, при правильном и четком распределении задач
каждого участника коррекционно-образовательного процесса, при
осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства
требований, предъявляемых детям.
У детей с ЗПРР отмечается значительное замедление темпа
психического развития и его качественное своеобразие по сравнению с
нормой (Т. В. Егорова, Л. В. Кузнецова, В. И. Лубовский и др.).
Исследования восприятия свидетельствуют о том, что у детей с ЗПР
имеются отклонения в процессах переработки сенсорной информации. Дети
с ЗПР замечают значительно меньше зрительно воспринимаемых объектов,
чем их сверстники. Это ограничивает возможности наглядно-образного
мышления.
Многие исследователи (Т. В. Егорова, В. Л. Подобед и др.) отмечают,
что в структуре дефекта познавательной деятельности детей с ЗПР большое
место занимают нарушения памяти.
По уровню развития мыслительной деятельности большая часть детей
характеризуется
определенными
особенностями
интеллектуальной
деятельности: сниженной познавательной активностью, отсутствием
интереса и сосредоточенности, неумением контролировать свои действия.
Наиболее страдает у детей с ЗПР абстрактное мышление, детям
свойственна повышенная чувствительность к незначительным раздражениям,
слабая интеграция отдельных процессов.
Нарушение внимания является характерным признаком ЗПР.
У детей с ЗПР часто обнаруживаются симптомы недоразвития
моторики, неловкость, неуклюжесть движений (З. Тржесоглава).
Таким образом, указанные особенности психического и моторного
развития детей с ЗПР не могут не отразиться на формировании речевой
функции.
Построение индивидуального маршрута начинается с комплексной
диагностики, которую проводят специалисты: учитель-дефектолог, учительлогопед, воспитатели, музыкальный руководитель и педагог-психолог.
Причём каждый специалист ставит свой собственный диагноз, иными
словами, он ищет место приложения своего профессионального мастерства
по отношению к каждому ребёнку.
На рисунке 1 представлена схема взаимодействия всех участников
коррекционно-воспитательного процесса.
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Методист
(координатор
взаимодействия)

Учитель дефектолог

Ребенок с особыми
образовательными
потребностями

Учитель логопед

Врач,
медицинская
сестра

Музыкальный
руководитель

Воспитатель

Руководитель по
физическому
воспитанию

Рис.1 Взаимодействие специалистов ДОУ комбинированного вида в организации
коррекционно-развивающей работы с детьми раннего возраста с задержкой психоречевого
развития

Все этапы диагностики, отражаются в «Индивидуальной карте
развития ребёнка». Структура этой карты включает в себя следующее:

общие сведения о ребёнке;

анамнестические данные;

психолого-педагогическое обследование, которое включает:
 внешний вид ребёнка (осанка, походка, координация движений,
взгляд, мимика лица);
 исследование движений и действий (состояние опорнодвигательного аппарата и оценка двигательных возможностей,
подвижность и моторика пальцев);
 состояние познавательной деятельности (пространственные
представления, временные представления, тактильный предметный
гнозис, мышление);
 изучение представлений о ближайшем окружении, об
окружающем мире, математические представления;
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 состояние игровой деятельности;
 состояние продуктивной деятельности (рисование, лепка,
аппликация);
 состояние психических процессов (восприятие, внимание,
память, мышление);
 состояние эмоционально-волевой сферы (контактность, волевые
проявления,
работоспособность,
мотивы
деятельности,
продуктивность);
 особенности
речевой
деятельности
(звукопроизношение,
фонематические восприятие, лексика, грамматический строй и
связная речь).
Примерный вариант «Индивидуальной карты развития ребенка»
приведен в Приложении 1.
Затем педагогами разрабатывается «Индивидуальная программа
развития ребёнка».
Цели и задачи построения индивидуальной коррекционноразвивающей программы для конкретного ребёнка:

повышение уровня общего развития ребёнка, восполнение
пробелов предшествующего воспитания и обучения;

индивидуальная работа по формированию недостаточно
освоенных знаний, умений и навыков;

социально-личностное развитие ребёнка и оказание ему
необходимой коррекционно-педагогической помощи;

коррекция отклонений в развитии познавательной деятельности и
речи;

направленная подготовка к восприятию элементов учебного
материала;

сенсорное развитие;

освоение предметно-практической деятельности;

освоение продуктивных видов деятельности (конструирование,
лепка, аппликация, работа с природным материалом);

развитие фонетико-фонематических процессов;

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, соответствующих возрасту;
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формирование соответствующих возрасту навыков игровой
деятельности;

формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и
способов общения и взаимодействия.
Примерный вариант «Индивидуальной программы развития
ребенка раннего возраста с ЗПР » представлен в Приложении 2.
Таким образом, в заполнении «Индивидуальной карты развития
ребенка» и разработке и реализации «Индивидуальной программы
развития ребёнка» принимают участие все специалисты ДОУ.
В Приложении 3 приведена таблица «Взаимодействие специалистов
ДОУ в разработке и реализации коррекционных мероприятий», в
которой отражена деятельность каждого из участников коррекционного
процесса и формы работы.
Основные формы работы с ребенком - это индивидуальные занятия и
работа с малой подгруппой (2 – 3 человека). Также наиболее эффективной и
оптимальной формой взаимодействия является проведение интегрированных
и комбинированных занятий. Предполагается применением традиционных и
нетрадиционных средств и методов развития (артикуляционной, пальчиковой
и дыхательной гимнастики, физио-, фито-, аромо-, музыкотерапии,
логоритмики и т.д.).
В приложении представлены конспекты интегрированных занятий
специалистов с детьми раннего возраста с ЗПРР.
4. Жизненный цикл и этапы реализации проекта
Срок реализации проекта один учебный год.
Этапы реализации проекта:

Диагностический этап: 01.09.2015 г. – 30.09.2015 г.

Коррекционный этап: 01.10.2015 г. – 15.05.2015 г.

Аналитический этап: 15.05.2015 г. – 31.05.2015 г.
5. Ожидаемые результаты реализации проекта
Предполагаемые результаты взаимодействия специалистов ДОУ по
сопровождению ребенка с задержкой психоречевого развития:
 положительная динамика развития всех психических процессов
ребенка;
 развитие сенсорных функций;
 развитие общей и мелкой моторики;
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 развитие коммуникативных качеств и речи.
А также
– обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего
пространства в содержательном и организационном планах;
– осуществление полноценного профессионального взаимодействия в
педагогическом процессе;
– обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с
детьми.
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Приложение 1
КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА
Фамилия, имя, отчество_____________________________________
Дата рождения ____________________________________________
Домашний адрес ___________________________________________
Дата поступления в группу __________________________________
Фамилия, имя, отчество родителей, место работы, должность:
мать: ____________________________________________________
отец:_______________ _____________________________________
Жалобы родителей:_________________________________________
Анамнестические данные
Беременность ______________________________________________
__________________________________________________________
Роды _____________________________________________________
Психомоторный анамнез: держит голову________________________
сидит _________________встаёт _______________ходит___________
Какие заболевания перенёс до года _____________________________
Речевой анамнез:
гуление_______________________лепет_________________________
первые слова_______________речь фразой______________________
как быстро наращивался словарный запас________________________
не прерывалось ли речевое развитие_____________________________
Заключение отоларинголога ___________________________________
Заключение офтальмолога ____________________________________
Заключение
психоневролога______________________________________________
Заключение ортодонта _______________________________________
Внешний вид _______________________________________________
Состояние артикуляционного аппарата
Губы (массивные, толстые, расщепление, послеоперационный рубец)__
Зубы (отсутствие передних резцов, поворот резцов)_________________
Прикус (мелкий, глубокий, прогнатия, прогения)____________________
Твёрдое нёбо (узкое, куполообразное, расщелина)___________________
Мягкое нёбо (короткое, расщелина, отсутствие язычка, расщепление язычка)
Язык (широкий, массивный, утолщённый, узкий, короткий) ____________
Артикуляционная моторика______________________________________
Подъязычная связка (слегка укороченная, короткая, очень короткая)_____
Состояние просодики
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Голос__________, высота ___________________, сила ________________
Темп __________, внятность _________, интонация ___________________
наличие носового оттенка______наличие запинок_________заикание

Направления
обследования
Общие
представления

Общая
моторика

Предметные
действия»

Восприятие
Пространственные
представления

Тактильный
предметный
гнозис
Временные
представления
Мышление

Знания, умения,
2 года
3 годаI
навыки
Имя, фамилия,
возраст
Адрес, члены семьи
Интересы и занятия
Живая природа
Неживая природа
Явления
общественной
жизни
«Выполни
команду»
Захват предметов
«Пальчики
здороваются»
«Лягушка»
«Зайчик»
Завязывание банта»
Шнуровка
Застёгивание
пуговиц
«Игра на пианино»
Состояние познавательной деятельности
Включение в ряд
Ориентировка в
схеме тела «Покажи
где….»
Ориентировка в
пространстве
(в, на, под,...)
Ориентировка на
листе бумаги
«Положи верно»
«Что в
мешочке?»
Части суток
Времена года
Найди время года
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4 года

Классификация
картинок
«Что к чему?»
«Почини коврик»

Запоминание

Внимание
Игровая
деятельность

Продуктивные
виды
деятельности
Эмоционально
-волевая сфе

Сенсорные
умения

Счёт
-один-много
-пересчёт
предметов
-сравнение
-счётные операции
«Лесенка»
«Запомни
картинки»
Чтение стихов
«Найди различия»
«Найди и зачеркни»
предметная
игровые действия
сюжетная игра
сюжетно-ролевая
игра
рисование
лепка
аппликация
контактность
Волевые
проявления
работоспособность
мотивы
деятельности
продуктивность
величина
форма
цвет
вкладыши
пирамидка

Речевые умения
Звукопроизс
ношение
Фонематическое восприятие

сꞌ

з

з

ш ж ч щ

ба –на
та -на
ба –ба –па
са – ша – СА
ка – га - ха
коса-коза
кот-год
уточка-удочка
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л

л р

р

Другие звуки

Слоговая
структура

Лексика

Грамматический
строй

Связная
речь

Уровень развития
слоговой
структуры слова
по классификации
Маркиной
«Что для чего?»
-пылесос,
холодильник
«Покажи и
назови»
обобщения
Качественные
прилагательные
какой?лимон
какая?лиса
какое?платье
«Скажи наоборот»
Относительные
прилагательные
«Кто что делает?»
«Один-много»
«Скажи ласково»
«Подбери
словечко»
красный (-ая, -ое)
«Чего сколько?»
Предлоги
Детёныши
животных
Рассказ по
картинке
Рассказ по серии
картинок
Пересказ
Описательный
рассказ
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Приложение 2
Взаимодействие специалистов ДОУ в разработке и реализации
коррекционных мероприятий
Старший
воспитатель

Учитель-дефектолог

Воспитатель

Учитель-логопед

Музыкальный
руководитель

Деятельность при реализации коррекционных мероприятий
Создает образовательное пространство, способствующее
повышению профессиональной компетентности педагогов и
обеспечивающее реализацию основной общеобразовательной
программы детьми с ограниченными возможностями
здоровья. Оказывает помощь в создании интегрированной
предметно-развивающей образовательной среды в группах,
предусматривающей специфические условия для детей с
особыми образовательными потребностями.
Проводит диагностическую и коррекционную работу по
следующим направлениям: познавательная деятельности,
эмоционально – личностное общение и коммуникация,
предметные действия, игровая деятельность, представления о
себе и окружающем мире.
Основная форма работы – проведение индивидуальных и
подгрупповых занятий с детьми (малые подгруппы 2 – 3
человека).
Проводит диагностическую и коррекционную работу по
следующим
направлениям
в
развитии
ребенка:
познавательно-речевом,
продуктивной
деятельности,
представлений об окружающем, состояния счета и счетных
операций, мелкой мотрики и др. Консультирует семьи
воспитанников по вопросам развития детей, результатам
диагностики и др.
Создает
интегрированную
предметно-развивающую
образовательную среду в группах.
Проводит диагностику развития речи детей. Организует и
проводит индивидуальную и подгрупповую работу по
коррекции речи. Консультирует педагогов и семьи
воспитанников по вопросам развития речи детей. Совместно с
воспитателем
создает
интегрированную
предметноразвивающую образовательную среду в группах. Основная
форма работы – проведение индивидуальных или
подгрупповых занятий с детьми (малые подгруппы 2–3
человека), а также интегрированных занятий с другими
специалистами.
Проводит работу по музыкальному, художественноэстетическому и ритмическому развитию, в том числе
посредством интеграции с другими образовательными
областями.
Основные формы работы: проведение индивидуальных и
61

подгрупповых занятий, в том числе интегрированных занятий
совместно с руководителем по физическому воспитанию,
воспитателем, учителем – дефектологом, учителем –
логопедом.
Врач, медицинская Организует и проводит деятельность по сохранению и
сестра
укреплению здоровья детей.
Консультирует педагогов и семьи воспитанников по вопросам
физического развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, сохранения и укрепления их здоровья, результатам
диагностики и др. Совместно с воспитателем создает
интегрированную предметно-развивающую образовательную
среду в группах, здоровьесберегающее пространство с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Педагог-психолог
Проводит диагностическую и коррекционную работу по
формированию и развитию базовых психических функций у
детей: восприятию, вниманию, памяти, мышления. Оказывает
помощь в создании интегрированной предметно-развивающей
образовательной среды в группах. Консультирует педагогов и
семьи воспитанников по вопросам работы с детьми с особыми
образовательными потребностями. Основная форма работы –
проведение индивидуальных или подгрупповых занятий с
детьми
(малые подгруппы 2–3 человека), а также
интегрированных занятий с другими специалистами.
Руководитель
по Проводит диагностическую и коррекционную работу по
физическому
физическому развитию детей с особыми познавательными
воспитанию
возможностями, в том числе посредством интеграции с
другими познавательными областями.
Основные формы работы: проведение индивидуальных и
подгрупповых занятий, в том числе интегрированных занятий
совместно с музыкальным руководителем, воспитателем,
учителем–дефектологом, учителем–логопедом.
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Приложение 3
КАРТА
обследования речи детей с задержкой психоречевого развития
1. Анамнез
1. В каких условиях воспитывается ребенок (с кем, посещает ли
дошкольные учреждения)
2. Особенности речи окружающих в период формирования речи
ребенка:
•есть / нет быстроговорение у членов семьи или близких родственников
(отметить, у кого)
•позднее появление речи у родителей (отмечалось / нет), отметить, у
кого и когда появилась
2. Понимание речи
•когда стал реагировать на обращение
•когда стал различать голоса родных
•когда стал соотносить слова с предметами
•когда стал соотносить слово с картинкой
Время появления у ребенка:
•гуления, какие звуки преобладали
•лепетных слов
•цепочки лепетных слов
•простой фразовой речи
•развернутой фразовой речи
3. Особенности отношения родителей к речи ребенка (подчеркнуть)
•поддразнивающее
•требовательное
•чрезмерно внимательное
•адекватное
4. Получал ли логопедическую помощь (если да, то какую, в
течение какого времени, каковы были результаты)
5. Особенности общения
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•общается с детьми
– своего возраста
– старше себя
– младше себя
•предпочитает находиться (играть) один
6. Игры и интересы
•какие игрушки любит
•как использует игрушки
– неосмысленно манипулирует попавшимися под руку игрушками
– использует игрушки по назначению
– организует сюжетную игру
•как относится к своим игрушкам
– игрушка быстро надоедает
– ломает игрушки
– проявляет интерес только к новым игрушкам
– предпочитает одну, любимую игрушку
•как играет (молча или сопровождает игровые действия различными
звукосочетаниями, словами)
7. Поведение ребенка на приеме
•как вступает в контакт
•негативистические реакции
•аутистичные черты
•понимание обращенной речи
•игровая деятельность
•проявления педагогической запущенности
•реакция родителей на поведение ребенка на приеме
8. Исследование зрительного гнозиса (цветовой и предметный
гнозис)
•подбор по образцу
•называние цветов
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•подбор по образцу геометрических фигур
•подбор по образцу букв
•подбор по образцу цифр
9. Слуховой гнозис
•различение ритмических последовательностей
•узнавание и воспроизведение мелодий
10. Сомато-сенсорный гнозис
•пробы на локализацию прикосновения
•перенос позы кисти с одной руки на другую с закрытыми глазами
11. Анализ элементарных компонентов движений
•пройдись по комнате
•попрыгай на одной ноге
•сожми мою руку
12. Оптико-кинетическая организация движений
•сложи первый и второй пальцы в кольцо
•сделай "козу"
•сделай "зайчика"
13. Состояние конструктивного праксиса
•рисование без образца
•складывание разрезанных картинок
•складывание матрешки
•складывание из палочек пространственно-организованных структур
14. Состояние артикуляционного аппарата (артикуляционной
моторики)
•тонус
•активность
•объем движений
•точность выполнения
•длительность
•добавочные и лишние движения
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15. Речевой статус
Импрессивная речь
Нулевой уровень
•реагирует на свое имя
•реагирует на интонации поощрения или запрещения
Ситуативный
•понимает просьбы, связанные с обиходным предметным миром
•знает имена своих близких
•знает названия своих игрушек
•может показать части тела у себя, своих близких, у игрушек
Номинативный
•хорошо ориентируется в названиях предметов
•хорошо ориентируется в названиях предметов, изображенных на
картинках
Предикативный
•знает много названий действий
•ориентируется в вопросах косвенных падежей, поставленных к
предметам действий
•различает значение некоторых первообразных предлогов
Расчлененный
•различает изменения значений, вносимых отдельными частями слова
(флексиями, приставками, суффиксами)
Выполнение заданий (отметить, какие инструкции выполняет на
обследовании, что выполняет дома)
Понимание целостных словосочетаний
•обними маму
•поцелуй папу
•пожалей бабушку
•поиграй в ладушки
•закрой глаза
•помаши ручкой
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•возьми маму за руку и иди домой
Понимание названий знакомых игрушек
•покажи зайчика, машину, собачку
•возьми зайчика, машину, собачку
•дай зайчика, машину, собачку
Понимание названий предметов, используемых в быту
Может ли показать части своего тела, части тела куклы,
игрушечных животных
Может ли узнать знакомые предметы, изображенные на картинках
Узнавание действий на сюжетных картинках
•на сюжетных картинках одно и то же лицо совершает разные действия
– покажи, где мальчик спит (ест, идет)
– покажи, какой мальчик спит (ест, идет)
– покажи, кто здесь спит (ест, идет)
•на сюжетных картинках действия выражены возвратными глаголами
– покажи, кто здесь одевается (умывается, причесывается, катается)
•на сюжетных картинках изображены действия, сходные по ситуации
– покажи, кто здесь умывается, а кто вытирается
– покажи, какой мальчик рисует, а какой пишет
– покажи, кто прыгает, а кто бежит
Может ли с помощью вопросов к сюжетным картинкам понять
направленность действия, объект действия, место действия и т.п.
•чем девочка ест
•что девочка ест
•на чем девочка сидит
Понимание просьб, вопросов, связанных с пространственным
расположением знакомых предметов, находящихся в привычных местах
•давай уберем игрушки в шкаф
•подойди к окну
•сядь за стол
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•поставь ножки под стол
•положи ручки на стол
Узнавание предметов по их назначению (с использованием
предметных картинок)
•покажи, из чего ты пьешь
•покажи, что ты надеваешь на ножки
•покажи, чем причесывают волосы
•покажи, чем копают песок
Выполнение многозвенных инструкций
•налей в стакан воды и дай его бабушке
•возьми у меня карандаши и убери их в шкаф
•зайчика отнеси маме, а куклу положи в шкаф
•мячик дай мне, зайчика отдай маме, а куклу положи спать
Понимание названий признаков предметов
•принадлежности отдельных предметов (покажи, где мой платок, а где
твой)
•понимание словесных обозначений таких признаков, как: короткий,
длинный, узкий, широкий, высокий, низкий и т.п.
•умение сравнивать два предмета по величине (Какой кубик больше?
Какая веревочка толще?)
Понимание элементарных временных отношений (давно-недавно,
вчера-сегодня)
Понимание текстов
Л.Н.Толстой "Волк и коза"
В.Сергеев "Цыпленок и утенок"
Понимание грамматических форм слов
– единственное и множественное число существительных
– уменьшительно–ласкательные суффиксы
– единственное и множественное число глаголов
– мужской и женский род глаголов прошедшего времени
– префиксальные изменения глагольных форм
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– глаголы совершенного и несовершенного вида
– предлоги, выражающие некоторые пространственные
взаимоотношения двух предметов (исключается подсказывающая ситуация)
•на стол ставят коробку с крышкой и кладут плоский кружок: "Положи
кружок НА коробку, ПОД коробку, В коробку, ЗА коробку, ПЕРЕД
коробкой"
•на стол ставятся две коробки с крышками; в одну из коробок кладется
плоский кружок, второй такой же кружок кладется во вторую коробку:
"Достань кружок ИЗ коробки, достань кружок ИЗ-ПОД коробки"
•"Положи карандаш ПЕРЕД коробкой, ЗА коробкой, МЕЖДУ
коробками
Понимание единственного и множественного числа имен
прилагательных ("Догадайся, какую картинку я тебе называю...")
Понимание формы рода имен прилагательных ("Догадайся, какую
картинку я тебе называю...")
Понимание некоторых падежных окончаний и конструкций,
выражающих отношения лиц и предметов между собой ("Покажи ложкой
карандаш, карандашом ложку...")
Понимание родовых признаков предметов, выраженных личными
местоимениями в косвенных падежах
16. Экспрессивная речь
Отсутствие вербальной речи
•виды невербального общения:
– просьбы (дать что-нибудь)
– приветствия
– попытки дать что-нибудь другому человеку
– попытки привлечь внимание
•интонационная окрашенность вокализаций и псевдослов
•есть ли звукоподражание
•мимика
•использование жестов
– дистальных
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– проксимальных
•пробует ли договаривать рифмы при чтении стихов
•фиксировать все лепетные псевдослова, количество слогов в них
Односложные предложения
Предложения из аморфных слов
Первые формы слов
Усвоение флексийной системы языка
Усвоение служебных частей речи
Усвоение морфологической системы языка
Усвоение частей речи
•существительные
•глаголы
•прилагательные
•местоимения
•наречия
•служебные слова
Объем предложения (отметить, какие использует)
Синтаксические отношения
•падежные формы
•множественное число существительных, прилагательных
•формы глаголов
•словоизменения прилагательных
•дифференциация предлогов
Словообразование
•суффиксы (уменьшительные имен существительных; детеныши
животных; профессии; уменьшительная форма признаков предметов;
образование прилагательных от других частей речи)
•глагольные префиксы
•антонимы
Согласование
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•прилагательных с существительными (в именительном падеже
мужского и женского рода единственного числа, множественного числа, в
косвенных падежах)
17. 3вукопроизношение
18. Заключение
19. Рекомендации
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Приложение 4
Индивидуальная коррекционно-развивающая программа
развития ребенка раннего возраста с задержкой психоречевого
развития
Ф. И. ребенка:_________
Срок реализации: ___________
Направлен
ие работы

Задачи

Развитие
внимания

1) развивать способность к
переключению внимания;
2) развивать концентрацию
внимания;
3) развивать произвольное
внимание.

Развитие
восприятия
и
сенсорных
функций

1) развивать восприятие
геометрических фигур
2) развивать точность
восприятия
3) развивать
цветоразличение
4) развивать представления о
временах года
5) развивать
пространственные
представления
6) развивать
наблюдательность

Примерное содержание
коррекционноразвивающей работы
«Найди отличия»,
«Что неправильно?»,
«Найди пару», «Найди
такой же предмет».
«Раскрась фигуры»
«Рисую палочки»,

Междисциплинарные
связи

«Назови (найди) фигуру»,
«Составь целое из частей
(с геометрическими
фигурами)
«Выкладывание фигуры
по образцу»,
«Кто больше найдет в
группе предметов».
«Дорисуй фигуры»,
«Угадай, что хотел
нарисовать художник?»
«Радужный хоровод»,
«Уточним цвет
предметов»,
«Цветное лото»,
«Найди предметы одного
цвета»
Беседа по картинкам
(части суток),
«Разложи картинки»,
Отгадывание загадок о
временах года
Беседа о временах года,
«Покажи правую, левую
руку, ногу ухо и т.д.»,
«Где сидит мишка?
«Посмотри и найди»
предметы круглой
формы»,
- «Назови все предметы»

Воспитатель, учитель
– дефектолог, педагог психолог
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Педагог – психолог
учитель – дефектолог,
учитель - логопед

Развитие
мышления

Развитие
памяти

Развитие
творческих
способносте
й
Развитие
общей и
мелкой
моторики

1) развивать мыслительные
процессы: обобщение,
классификацию, выделение
существенных признаков
3) развивать
сообразительность
1) увеличивать объём памяти
зрительной и слуховой

1) развивать воображение и
творческие способности

1.Развивать тонкую
моторику рук
2.Развивать общую
моторику, чувство ритма,
координации, равновесия.

- «Расставь по порядку»,
- «Четвёртый лишний»,
- «Найди отличия»
- «Бывает – не бывает»,
- Отгадывание загадок.

Воспитатель, учитель –
дефектолог, педагог –
психолог, учитель логопед

- «Сделай такую же
фигуру» (выкладывание
из палочек одного цвета
или нескольких цветов),
Заучивание
(договаривание)
небольших
четверостиший,
чистоговорок.
- «Пантомима»
-Театрализованная
деятельность

Воспитатель, учитель –
дефектолог, педагог –
психолог, учитель логопед

Комплексы упражнений
для развития мелкой
моторики, пальчиковые
игры.
Комплексы лечебной
физкультуры.
Подвижные игры.
Фитбол.

Воспитатель, учитель –
дефектолог, учитель –
логопед, руководитель
по физическому
воспитанию,
музыкальный
руководитель
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Воспитатель,
музыкальный
руководитель

Развитие
речи

1) Активизировать
речевую
деятельность.
2) Развивать слуховое
внимание и
слуховую память;
3) Развивать понимание
речи, понимание
отдельных
грамматических
категорий.
4) Развивать
импрессивный и
экспрессивный
словарь по
лексическим темам:
«Игрушки»
«Одежда», «Посуда»,
«Овощи», «Фрукты»
и др.
5) Развивать речевое
дыхание
6) Развивать
артикуляционную
моторики
7) Уточнение
произношения
имеющихся звуков и
постановка звуков и
среднего онтогенеза
8) Использовать в речи
простые
предложения.

Игровые комплексы
артикуляционной
гимнастики.
Логопедический массаж.
Игры: «Солнышко и
дождик»; «Угадай, кто
кричит», «Барашек»; «Где
звенит?», «Будь
внимательным», «Угадай,
кто идёт»)
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Учитель – логопед,
Воспитатель, учитель дефектолог

Приложение 5
Игры и игровые упражнения с детьми раннего возраста
с задержкой психоречевого развития
1. Игра «Ты строитель»
Сделать постройку из кубиков и спрятать её за ширму. Объяснить ребёнку,
что он будет строителем. Надеть ему игрушечную оранжевую каску и
попросить сделать точно такую же постройку. Затем, убрав ширму, сравнить
постройки. При ошибках - попросить ребёнка сделать их одинаковыми.
2. Игра «Предмет и картинка»
Дать малышу в стопке 5-6 картинок тех предметов, которые имеются в
кабинете. Причём, их цвет и некоторые детали должны различаться. Задание:
для каждой картинки найти в кабинете соответствующий предмет и положить
рядом.
3. Игра «Всё для Маши, всё для Миши»
Взять 5-6 характерных игрушек для мальчика и девочки (кукла, посуда,
робот, машинка, гараж) Попросить выбрать всё для девочки Маши. Потом
для мальчика Миши.
4. Игра «Две коробочки»
Даём ребёнку 2 коробочки. На одной нарисован лес, на другой кухонная
полка. Затем перед ребёнком выкладываем стопку картинок, среди которых
изображения животных и посуды. Вначале логопед сам называет и
раскладывает картинки, распределяя их на 2 группы (при этом не следует
упоминать обобщения, пока не доступные ребёнку; классификацию ребёнок
должен осуществлять, руководствуясь самой простой логикой: живое неживое). Малыш называет каждую картинку и кладёт её в
соответствующую коробочку. Ошибки анализируются и исправляются.
5. Игра «Найди парочку»
Из разложенных в беспорядке предметов ребенок подбирает два одинаковых
и опускает их в мешочек (например: два кубика, две варежки, две пуговицы,
два одинаковых зайчика и т.д.).
6. Игры с сортёрами
Сортер – детская развивающая игрушка, основным предназначением которой
является сортировка предметов по одному или нескольким признакам.
Развитие мелкой моторики рук – главное, но не единственное
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предназначение сортера. Эти игрушки развивают логическое мышление
ребенка, формируют навыки анализа, умение сравнивать и находить
причинно-следственные связи, знакомят малыша с формами предметов,
помогают узнавать их цвет и материал.
7. Игра «Солнышко и дождик»
Когда светит солнышко, мы гуляем (стук в бубен).
Когда идёт дождик (звон бубна), убегаем и прячемся.
8. Игра «Звук короткий или длинный»
С помощью дудочки производим длинные и короткие звуки. Берём рулетку
и каждый раз вытаскиваем ленту различной длины. Несколько раз соотносим
звуки с длинной ленты. Затем предлагаем малышу, ориентируясь только на
звучание, отгадать: короткий звук или длинный. Используем слова с
подсказывающей интонацией.
9. Игра «Чей голосок»
Берём игрушки-пищалки с контрастным звучанием.
Когда ребёнок отвернётся, просим отгадать – кто пищит?
10. Игра «Жмурки»
С ребёнком проигрывается ситуация, когда он приближается к игрушке и при
этом увеличивается сила ударов в бубен. Затем взрослый прячет игрушку в
кабинете и предлагает найти её, прислушиваясь к ударам бубна.
11. Игра «Горлышко болит»
Суть заключается в том, чтобы ребенок, находясь от вас на расстоянии 2-х
метров, услышал, понял и повторил то, что вы произносите тихим голосом.
При этом важно давать посильные задания и отчётливо произносить слова!
12. Игра «Слушай внимательно»
Выполнять задания со знакомыми предметами и действиями, но в
необычном варианте, например: поставь блюдечко на табуретку (положи
кубик в тапок, поставь пузырек под стол, поставь стул на ковёр, положи
подушку под одеяло и пр.). При неправильном выполнении заданий, самому
взрослому выполнять их, и одновременно проговаривать:«Я кладу подушку
под одеяло, а сейчас на одеяло» Ни в коем случае не говорить: «Ты сделал
неверно, неправильно и пр.» Хвалить за малейшую удачу!
13. Игра с набором одежды и мебели
«Кукла Лена собирается на прогулку"
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14. Игра «Малыш и мячик»
Игра начинается сюрпризным моментом: появлением мягкой игрушки - пса
по кличке Малыш. Детям предлагается погладить пса, пожалеть его,
рассказать какой он. Логопед демонстрирует игру Малыша с мячом, а затем
прячет мячик за спиной Малыша. Дети подсказывают Малышу, где мячик
находится (в ящике, под столом, на полке) и как ему двигаться. Можно
провокационно двигаться с Малышом в другую сторону.
15. Демонстрация сказочных историй с помощью фигурок от киндер–
сюрпризов и их обговаривание:
- “Бодливый бычок” (Бычок бодал своих друзей. Друзья перестали с
ним играть и даже убегали, когда драчун подходил к ним. Бычок остался
один.)
- “Друзья” (Цыплёнок не умел плавать и боялся воды, а утёнок
предложил
покатать
его
на
спине.
Друг
всегда
поможет!
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Проблема формирования начального детского лексикона
у детей раннего возраста с задержкой психоречевого развития
Доронина О.А., учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 38 компенсирующего вида» Советского района г. Казани;
Матвеева С.В., учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 38 компенсирующего вида» Советского района г. Казани;
Анисимова О.Н., учитель-логопед
ГБС(К)ОУ «Зеленодольская С(К)ОШ № 2 VIII вида»

Введение
Раскрытие механизмов формирования начального лексикона у детей
группы риска с задержкой речевого развития (ЗРР) позволит с помощью
специально организованной в раннем возрасте логопедической работы
минимизировать дизонтогенетические отклонения в речевом развитии, и,
таким образом, создать полноценную основу для коррекционного воздействия
на последующих этапах овладения родным языком.
1.
Актуальность проекта
В последние годы пристальное внимание специалистов в области
коррекционной педагогики уделяется детям раннего возраста, в анамнезе
которых содержатся факторы риска (Н.С. Жукова, Ю.А. Разенкова, Е.А.
Стребелева, Е.М. Мастюкова, О.С. Никольская, Т.Б. Филичева, Э.Л. Фрухт и
мн. др.).
Дети с ограниченным словарным запасом, имеющие нормальный слух и
сохранные предпосылки интеллектуального развития, достаточно ярко
выделяются среди своих сверстников уже в раннем возрасте. Главной
особенностью развития речи этих детей является выраженная дефицитарность
экспрессивного словаря и связанная с ней «задержка речевого развития».
Недостаточность или несвоевременность
назначения медицинских и
педагогических корригирующих мероприятий, отсутствие пропедевтического
логопедического наблюдения за динамикой развития речи детей в раннем
возрасте являются важными факторами, объясняющими увеличение
количества и тяжести различных нозологических форм стойкой речевой
патологии у дошкольников.
Современные методические подходы к вопросу пропедевтического
логопедического воздействия на речь детей раннего возраста базируются на
анализе закономерностей становления речевой функции в норме и специфики
проявления отклонений в ее развитии в случаях речевого дизонтогенеза (Л.С.
Выготский, А.Н. Гвоздев, Н.И. Жинкин, И.Е. Исенина, Н.И. Лепская, Т.Н.

Ушакова, А.М. Шахнарович, Н.Х. Швачкин, С.Н. Цейтлин, E.Clark,
J.B. Gleason и мн.др.).
Значимость раннего возраста как сензитивного периода в развитии речи
детей, недостаточность сведений об этом этапе в детской логопедии,
отсутствие системы диагностики и комплекса методик для логопедической
работы с детьми раннего возраста в случаях задержки речевого развития
обусловили выбор цели и задачи настоящего исследования.
2. Цель и задачи проекта
Цель проекта: разработать содержание и методы логопедической работы,
стимулирующей формирование лексикона у детей раннего возраста с
задержкой речевого развития.
Задачи проекта:
1. Проанализировать
психологическую,
педагогическую,
психолингвистическую и психофизиологическую литературу по проблеме
овладения ребенком начальным детским лексиконом при нормальном и
отклоняющемся речевом развитии.
2. Изучить особенности (специфику формирования) начального детского
лексикона у детей раннего возраста с задержкой речевого развития с целью
выявления наиболее значимых показателей речевого дизонтогенеза в
различные эпикризные сроки.
3. Разработать перспективный план работы специалистов ДОУ с детьми
раннего возраста, направленного на формирование начального детского
лексикона.
4. Предложить
практические
рекомендации
по
организации
логопедической стимуляции речевого развития детей раннего возраста.
Участники проекта:
Дети, учитель-логопед, психолог, учитель-дефектолог, воспитатели, родители.
Объект исследования: начальный детский лексикон детей раннего возраста.
Предмет исследования: методы и приемы, способствующие повышению
эффективности
логопедической работы по формированию начального
детского лексикона у данной категории детей.
3. Проектное решение
Впервые определены основные тенденции, условия и факторы риска в
формировании начального детского лексикона, которые относятся к ранним
признакам речевого дизонтогенеза у детей с нормальным слухом и
сохранными предпосылками интеллектуального развития; проведен
всесторонний анализ проблемы формирования начального детского лексикона
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при отклонениях в развитии речи, уточнены представления о качественных и
количественных
различиях
в
динамике
его
накопления
при
дизонтогенетических отклонениях от нормального хода речевого развития в
раннем возрасте; предложены новые педагогические подходы к раннему
выявлению детей с дизонтогенетическими отклонениями в развитии речи,
которые могут быть впоследствии отнесены к категории детей с задержкой
речевого развития. Результаты исследования способствуют дальнейшей
разработке актуальных вопросов
теории детской логопедии в целях
организации комплексного пропедевтического воздействия на отклонения в
развитии речевой функции в сензитивном периоде ее становления.
4. Жизненный цикл и этапы реализации проекта
Сроки реализации проекта: 2014 -2015 учебный год.
Этапы реализации проекта:
1. Подготовительный: с 01.09.2014 г. по 015.09.2014 г.
- определение целей и задач проекта;
- изучение необходимой литературы;
- подбор методического материала;
- разработка тематического плана для реализации проекта.
2. Основной: с.15.09.2014 г. по 30.04.2015 г.
1.Развитие импрессивной речи, формирование предпосылок речевого
мышления:
• развитие слухового внимания к неречевым и речевым стимулам,
формирование у детей умения соотносить звуки с определенными объектами
живой природы или предметами окружающей действительности;
• развитие зрительного внимания, навыков направленного наблюдения за
называемыми предметами и выполнения действий по подражанию,
тренировка памяти (зрительной, слуховой, тактильной);
• активизация жестовых средств общения, обучение детей основным
конвенциональным жестам («первые жесты»);
• ознакомление детей с названиями предметов окружающей действительности,
названиями основных действий и слов, указывающих на изменение положения
предмета в пространстве;
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• обучение детей выполнению речевых инструкций с наглядной опорой
(указательный жест, демонстрация действия и т. П.) и без наглядной опоры.
2.Развитие активной речи и формирование речевых коммуникативных
навыков:
• активизация речевых вокализаций, сопровождаемых жестово-мимическими
средствами общения;
• поэтапное обучение детей построению простого предложения (словопредложение, предложение из аморфных слов, слов-корней, двусоставное
предложение);
• стимулирование инициативной речи ребенка в специально организованной
ситуации общения.
3. Профилактика нарушений фонематического слуха, слоговой структуры
слова и звукопроизношения:
• стимулирующее воздействие на формирование моторных функций
артикуляционного аппарата;
• развитие длительного физиологического выдоха, правильного речевого
дыхания;
• активизация звукоподражания у детей и воспроизведения по образцу 2-3
сложных слов и коротких фраз.
3.Заключительный: с.01.05.2015 г. по 31.05.2015 г.
- подведение итогов
работы с детьми (проведение повторного
диагностического обследования).
Программа проектных мероприятий
№

Комплекс мер

Изучение и
подбор
литературы
2. Обсуждение по
теме проекта
3. Консультации,
доклады по
данной теме
4. Консультации
для родителей
1.

Место
проведения

Срок
проведения
Этап 1
Интернет,
сентябрь
библиотека

Круглый стол

сентябрь

Совет
педагогов

в течение
года

Родительское
собрание

сентябрь

Ответственный

Учитель-логопед,
воспитатели
Педагогический
коллектив
Учитель-логопед,
воспитатели, психолог,
учитель-дефектолог
Учитель-логопед,
воспитатели, психолог,
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учитель-дефектолог
1.
2.

3
4.

1.
2.

Проведение игр
с детьми
Консультации
для родителей

Семинарпрактикум
Мастер-класс

Диагностика
детей
Педагогический
совет по итогам

Этап 2
В течение дня
постоянно

Воспитатель,
психолог, логопед
Логопед, воспитатель,
психолог, дефектолог

Родительские раз в неделю
собрания,
круглые
столы
Совет
ноябрь
Учитель-дефектолог,
педагогов
учитель-логопед
Совет
февраль
Воспитатели,
педагогов
психолог
Этап 3
группа
конец года
Учитель-логопед,
воспитатель
Совет
конец года
Совет педагогов
педагогов

5. Ожидаемые результаты реализации проекта
К окончанию 3 этапа дети должны:
- участвовать в совместной речевой деятельности с близким взрослым
(добавлять последнее слово в строчке знакомого стихотворения или детской
потешки, правильно заканчивать короткую фразу нужным по смыслу
словом),
- активно включаться в ситуативную речь, которая понятна в ходе совместной
игровой деятельности с ребенком и в наиболее часто повторяющихся
бытовых ситуациях даже людям, не являющимся его постоянными
партнерами в речевом общении,
- отвечать на вопросы взрослого с использованием наглядной опоры
(предметной или сюжетной картинки);
- усовершенствовать свои произносительные навыки и некоторые
элементарные способы воспроизведения слоговой структуры (2-, 3-сложные
слова, односложные слова с закрытым слогом, наиболее часто употребляемые
в детской речи слова со стечениями согласных, например, выражающие
уменьшительно-ласкательную форму слов),
- уметь в ответах на вопрос взрослого о предмете (название этого предмета и
его частей, его форма, размер, цвет и другие существенные признаки)
использовать грамматические формы единственного и множественного
числа в соответствующих падежах (прямом и косвенных);
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- постепенно осваивать инициативную речь в виде элементарных
побудительных (императивных) высказываний, обязательно включающих в
свой состав глагол в нужной форме, обращенных сначала только к взрослому,
а затем и к своим сверстникам; простейших вопросов, содержащих или
вопросительные слова (кто, что, где?), или образованных только с помощью
интонации (Это вкусно?); детских диалогов между собой во время игры;
- постепенно осваивать контекстную речь, лишенную зрительной опоры;
- пересказывать хорошо знакомые короткие рассказы и сказки своими
словами или близко к тексту (сначала по вопросам взрослого, а затем —
самостоятельно);
- познакомиться с приемом придумывания конца сказки, рассказа.
Заключение
В заключение необходимо отметить, что наличие ранней, комплексной
помощи ребенку позволяет эффективно компенсировать отклонения в
психическом и речевом развитии малыша и, следовательно, позволит
сократить долю детей, которые по достижении школьного возраста будут
нуждаться в специальном образовании в условиях специализированных
учреждений. Своевременная помощь и коррекция дают исключительную
возможность
«сгладить» имеющиеся недостатки и проблемы в развитии,
а в ряде случаев даже устранить их, обеспечив тем самым полноценное
развитие ребенка. Результаты отечественных и зарубежных научных
исследований и практика со всей очевидностью показывают: раннее
выявление, и ранняя комплексная коррекция отклонений в развитии с первых
дней жизни позволяют предупредить появление отклонений в развитии
вторичной и третичной природы, скорригировать уже имеющиеся трудности и
в результате - значительно снизить степень социальной недостаточности детей
с отклонениями в развитии, достичь максимально возможного для каждого
ребенка уровня общего развития, образования, степени интеграции в
общество.
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Глоссарий
ЗПР (задержка психического развития) – нарушение нормального темпа
психического развития, когда отдельные психические функции отстают в
своем развитии от принятых психологических норм для данного возраста.
ЗРР (задержка речевого развития) – это отставание в речевом развитии от
установленной нормы.
Начальный детский лексикон — реальный словарный запас, которым
располагает ребенок, только начинающий осваивать родной язык.
Импрессивная речь – это восприятие и понимание речи.
Экспрессивная речь – это произнесение звуков речи самим человеком.
Сензитивный период – период в жизни человека, создающий наиболее
благоприятные условия для формирования у него определенных
психологических свойств и видов поведения.
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Приложение 1
Что нужно знать родителям о причинах нарушений речи у детей
• Тяжесть речевой патологии зависит от того, когда произошло
поражение мозга плода.
• Если ваш ребенок плохо берет грудь, вяло сосет, поперхивается,
беспокоится при длительном лежании на спине, немедленно покажите его
невропатологу.
• Причиной речевых нарушений могут быть любые повреждающие
воздействия в процессе родов.
• К факторам, вызывающим речевую патологию в первые два года
жизни ребенка, относятся нейроинфекции, травмы головного мозга и
спинного мозга.
К возникновению речевой патологии могут привести различные
неблагоприятные воздействия в период внутриутробного развития плода, в
процессе родов и в первые годы жизни ребенка.
Специалисты выделяют несколько групп повреждающих факторов,
оказывающих влияние на формирующийся плод:
• биологические (генетические дефекты, биологическая репродуктивная
незрелость матери, действие микроорганизмов и вирусов, резус-конфликты и
др.);
• физические (действие проникающей радиации, электромагнитных и
других полей, избыток или дефицит инсоляции — солнечного света, влияние
тепла, холода и др.);
• химические (острые и хронические бытовые и производственные
отравления, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных,
интоксикации плода на почве различных хронических заболеваний матери и
др.);
• механические (сдавление, ушиб, перелом, растяжение, скручивание).
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Тяжесть речевой патологии во многом зависит от того, когда произошло
поражение мозга плода. Наиболее тяжелое поражение мозга возникает в
первые три месяца беременности, когда закладываются все основные
элементы нервной системы ребенка, оформляется система кровеносных
сосудов головного мозга, а плацента, предохраняющая плод от
неблагоприятных воздействий, еще не сформировалась. Именно в этот период
будущая мама должна быть очень осторожной, стараться не принимать
лекарств, не употреблять даже слабоалкогольные напитки, не курить и даже не
находиться в помещении, где курят. Не следует увлекаться баней, сауной,
подолгу находиться на солнце, не стоит допускать переохлаждения,
необходимо стараться избегать стрессовых ситуаций, быть спокойной,
соблюдать режим.
Продолжая разговор о факторах, оказывающих негативное влияние на
плод, следует отметить, что специалисты большое значение придают
недоеданию беременных. Некоторые будущие мамы больше думают не о
ребенке и его здоровье, а о том, чтобы не набрать лишний вес в период
беременности, поэтому даже доношенные дети рождаются у них в состоянии
гипотрофии, имеют малый рост и вес, оказываются слабыми, а потом отстают
в нервно-психическом развитии. Кроме того, такие дети, как правило, не
готовы к процессу родов и при родовых нагрузках получают значительные
повреждения. Правильно питайтесь во время беременности, выполняйте все
рекомендации своего врача, принимайте витаминно-минеральные комплексы,
ешьте свежие овощи и фрукты, старайтесь получать необходимое количество
белковой пищи.
Следует вспомнить также о невынашивании беременности, когда
ребенок рождается недоношенным и биологически незрелым. Именно
биологическая незрелость обусловливает то, что недоношенный ребенок будет
отставать от своих сверстников в нервно-психическом развитии. Как правило,
таким детям в период новорожденности ставят диагноз: перинатальная
энцефалопатия, а позже — синдром гиперактивности и дефицита
внимания. Именно у них возникают серьезные проблемы в начальной школе.
У курящих, пьющих и употребляющих наркотики женщин дети
рождаются с низкой массой тела, отстают в физическом и психическом
развитии. У таких детей отмечается стойкий дефицит роста и веса, возможны
деформация грудной клетки, черепа, короткая шея, недоразвитие верхней и
нижней челюстей, расщелины нёба, узкие и короткие глазные щели, широкое
запавшее переносье, недоразвитие ушных раковин, различные аномалии и
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пороки развития внутренних органов, зрения, слуха. Такие дети в первую
очередь попадают в группу риска и должны с рождения наблюдаться
неонатологом и неврологом.
К
неблагоприятным
факторам
процесса
сказывающимся на ребенке, относят следующие:

родов,

неизбежно

• длительный безводный период;
• отсутствие или слабая выраженность схваток и неизбежная в этих
случаях стимуляция родовой деятельности;
• плохое или недостаточное раскрытие родовых путей;
• быстрые или стремительные роды;
• применение различных ручных родовспомогательных приемов;
• кесарево сечение;
• тугое обвитие плода пуповиной;
• большая или очень малая масса тела и большие или малые размеры
плода;
• преждевременное рождение;
• затяжные роды;
• ягодичное предлежание.
Родовые повреждения могут возникнуть и в процессе родов,
считающихся вполне нормальными, физиологическими. Интенсивная защита
промежности роженицы, поворот головки ребенка на 180° при неправильном
определении позиции плода, вытягивание за головку при выведении плечиков
приводят к родовым травмам. Сначала возникает травма шейного отдела
позвоночника, где проходят позвоночные артерии, а потом из-за нарушения
мозгового кровообращения страдает головной мозг, что в дальнейшем
становится причиной возникновения речевой патологии.
Роды в тазовом предлежании хотя и относятся к физиологическим, но, с
точки зрения неврологов, чреваты повреждением как черепа и головного
мозга, так и спинного мозга плода.
Существует мнение, что роды путем кесарева сечения сводят к
минимуму вероятность родовой травмы. На самом деле у ребенка в процессе
рождения таким способом возникает ишемический инсульт. Этот диагноз
подтверждается и клиническими симптомами, и данными нейросоногрании
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(ультразвукового исследования головного мозга). В настоящее время кесарево
сечение назначается строго по показаниям. Родители детей, появившихся на
свет при помощи кесарева сечения, должны быть особенно внимательны к
своим малышам. Таких новорожденных нужно обследовать и консультировать
у квалифицированных неврологов в первые дни жизни.
Даже если вы считаете, что роды у вас протекали нормально, и
специалисты поставили вашему ребенку высокую оценку по шкале Апгар, вы
должны знать, что должно насторожить вас в первые дни жизни вашего
малыша:
• ребенок плохо берет грудь, вяло сосет, быстро устает при сосании,
отмечаются поперхивание, вытекание молока через нос, ребенок часто
срыгивает;
• у ребенка слабый крик, а голос имеет гнусавый оттенок;
• ребенок вялый или слишком беспокойный;
• по ночам при длительном лежании на спине ребенок начинает
беспокоиться, а потом кричать, пока его не возьмут на руки и не придадут ему
вертикальное положение;
• при плаче у ребенка дрожит подбородок;
• при засыпании
прерывистый;

ребенок

вздрагивает,

сон

у него

короткий,

• ребенок постоянно запрокидывает голову, лежа на боку;
• отмечается слишком быстрый или, наоборот, медленный рост
окружности головы;
• снижена двигательная активность ребенка — он вялый или скован в
движениях; мышцы его ослаблены, и он напоминает тряпичную куклу, или,
наоборот, постоянно напряжены;
• ребенок косит глазами или таращит глазки;
• младенец постоянно пытается поворачивать голову только в одну
сторону (кривошея);
• у ребенка ограничена амплитуда разведения бедер, или, наоборот,
ребенок лежит в «позе лягушки» с бедрами, разведенными на 180°;
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• ребенок рожден путем кесарева сечения или в тазовом предлежании,
или в родах с применением акушерских щипцов;
• младенец родился недоношенным или с большим весом; отмечалось
обвитие пуповины;
• при повышении температуры тела у ребенка отмечались судороги.
При обнаружении любого из этих признаков родители должны
настаивать на углубленном обследовании ребенка.
К факторам, вызывающим речевую патологию, в первые два года жизни
ребенка относят нейроинфекции и травмы головного мозга и спинного мозга,
в частности шейного отдела позвоночника. Следите за своим малышом, как
только он начнет переворачиваться со спины на живот. Он может скатиться с
пеленального столика или с дивана, на котором его оставили без присмотра.
Падения чреваты переломами, ушибами, травмами позвоночника, а значит,
нарушением мозгового кровообращения, что неизбежно приведет к
возникновению речевой патологии.
Задержка развития речи (ЗРР) характеризуется более медленными по
сравнению с нормой темпами усвоения родного языка. Причем отставание
равномерно в формировании всех компонентов речи: ребенок не только
неправильно произносит большинство согласных звуков, но и не усваивает
грамматические категории, не овладевает связной речью. Некоторые ученые
считают задержку речевого развития проблемой более психологической, чем
логопедической, так как именно психология рассматривает вопросы задержки
развития психических функций.
Причины задержки речевого развития разнообразны: проблемы в
развитии слухового, зрительного и тактильного восприятия; интеллектуальная
недостаточность, наследственный тип позднего развития речи. Среди причин
задержки речевого развития следует также отметить соматическую
ослабленность, болезненность ребенка, из-за которой задерживается
формирование всех психических функций; и социальные причины, а именно
отсутствие адекватных условий для развития речи малыша. В условиях
гиперопеки речевая функция часто остается невостребованной, так как
окружающие понимают ребенка без слов и предупреждают все его желания.
Зачем кроха будет говорить, если вы опережаете все его желания?
Возможна первичная задержка развития речи в тех случаях, когда
родители постоянно сопровождают свои обращения к ребенку жестами и
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действиями, и ребенок привыкает реагировать не на слово, а на жест. Не
общайтесь с крохой как с глухим, не жестикулируйте слишком активно.
Крайне вредно пребывание ребенка в избыточно информированной
речевой среде, когда малыш слышит речь взрослых, общающихся между
собой, радио, телевидение и привыкает не вслушиваться в речь и не придавать
значения слову. В этом случае ребенок может произносить длинные
бессмысленные псевдофразы, имитируя речь, а развитие истинной речи будет
задерживаться. Пусть лучше в детской комнате в качестве фона негромко
звучит спокойная музыка.
Как правило, в неблагополучных семьях, где у взрослых нет ни времени,
ни желания общаться с детьми, их речевое развитие также задерживается.
В настоящее время детей с задержкой речевого развития не оставляют
без логопедической помощи. Если вашему ребенку поставлен этот диагноз, и
он направлен в логопедическую группу, помните, что домашние занятия с
малышом остаются немаловажными. Необходимо стимулировать любые
проявления активности крохи, радоваться каждому произнесенному им звуку.
Используйте различные дидактические игры (составление целого из частей —
разрезные картинки, кубики с картинками, пазлы, игрушки-собирайки,
игрушки-вкладыши), продуктивную деятельность (совместное рисование,
лепку, изготовление аппликаций для украшения детской и т. п.), общение в
быту. Следуйте советам, которые дадут вам специалисты после проведенных
исследований, не отказывайтесь от медикаментозного лечения.
Что нужно делать родителям ребенка с нарушениями развития
речи?
• Не медлите с обращением к специалистам, если речевое развитие
малыша запаздывает.
• Не отказывайтесь от медикаментозного лечения, назначенного
невропатологом.
• Соглашайтесь на немедикаментозное лечение ребенка. Помните, что
помощь малышу должна быть комплексной.
• Настаивайте на направлении ребенка в логопедическую группу
детского сада.
Итак, как уже говорилось, если вы обнаружили, что речевое развитие
вашего ребенка не соответствует возрастным нормам, задерживается,
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протекает своеобразно, если в течении беременности и родов отмечались
какие-либо отклонения, если вашему ребенку поставлен диагноз «ПЭП»
(перинатальная энцефалопатия), не слушайте советов родственников и
знакомых, у которых «ребенок не говорил до трех лет, а потом заговорил
сразу предложениями», не успокаивайтесь, даже если педиатр, наблюдающий
ребенка, советует подождать, пока ребенок заговорит сам. Настаивайте на
немедленном направлении ребенка на осмотр к неврологу, который назначит
все необходимые исследования. Получив заключение у невролога,
отправляйтесь к логопеду, психологу, дефектологу. Помните, что промедление
чревато самыми серьезными осложнениями, что все может закончиться
обучением в специальной школе или в классе выравнивания.
Если невролог назначит медикаментозное лечение вашему малышу, не
пугайтесь и не отказывайтесь, не говорите, что подобные препараты
«назначают бабушкам, перенесшим инсульт». Доверьтесь специалисту,
который будет лечить вашего ребенка. Если время будет упущено,
медикаментозное лечение уже не будет столь эффективным, как в раннем
детстве.
При
назначении немедикаментозного
лечения
—
массажа,
физиотерапевтических процедур, лечебной физкультуры — медикаментозное
лечение станет более действенным, поэтому постарайтесь выполнить
назначения в полном объеме.
Если вы уже упустили время, и вашему ребенку более трех лет, а
невролог ставит ему диагноз «СДВГ», как можно в более короткие сроки
постарайтесь показать малыша всем специалистам, получить направления на
необходимые исследования. Начинайте лечить ребенка в соответствии с
полученными рекомендациями, настаивайте на направлении ребенка в
логопедическую группу детского сада, где он будет получать коррекционноразвивающие занятия с логопедом и психологом.
Как правило, занятия в логопедической группе начинаются с первого
сентября, а направление вы получите весной. Заранее посетите детский сад, в
который направили ребенка, познакомьтесь с персоналом — заведующей,
воспитателями, логопедом, психологом, врачом. Узнайте, каков режим работы
учреждения, и за лето постепенно переведите ребенка на него. Постарайтесь
получить рекомендации у логопеда и психолога по поводу подготовки ребенка
к занятиям с ними, узнайте, чем и как вам нужно заниматься с ребенком
летом. Приобретите все необходимое для занятий с ребенком.
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Но вот учебный год в детском саду начался. Ваш сын или ваша дочь
успешно адаптировались в новом учреждении. Специалисты начали занятия с
детьми. Вас регулярно будут приглашать на консультации и логопед, и
психолог. Обязательно посещайте консультации для того, чтобы знать, как
продвигается развитие вашего ребенка, чем в данный момент с ним
занимаются, как вы можете организовать домашние игры с малышом, с тем
чтобы закрепить навыки, сформированные специалистами. Некоторые
родители считают, что заниматься с ребенком должны исключительно
специалисты, которые «получают за это деньги». Но ведь это ваш ребенок и
ваши проблемы прежде всего, и именно вы в первую очередь заинтересованы
в том, чтобы ребенок был здоров и развивался соответственно возрасту, а
потом успешно учился в школе. Займите активную позицию! Знайте, что
ничего не может быть важнее для вас, чем здоровье и благополучие вашего
ребенка. Играйте и общайтесь с ребенком ежедневно, даже если вы работаете
и у вас для этого остается мало времени. Иногда достаточно пообщаться с
малышом по дороге в детский сад или из детского сада домой. На прогулке
можно поговорить о том, что делал ребенок в детском саду, что ему было
особенно интересным; можно вместе понаблюдать за изменениями в природе
и погоде; можно рассмотреть транспорт, который едет по улице; выучить
небольшое стихотворение и т. п. А когда вы будете готовить ужин, посадите
ребенка рядом с собой, дайте ему бумагу и краски. Пусть он рисует то, что
только что видел на улице, и рассказывает вам о том, что рисует.
Еженедельно логопед будет давать вам письменные рекомендации по
организации домашних занятий с ребенком, в которых описаны игры,
упражнения, приведены тексты стихотворений и рассказов, рекомендуемых
для заучивания или прочтения с ребенком. Эти рекомендации необходимы
вам, если вы хотите, чтобы речь вашего ребенка развивалась правильно и
чтобы в дальнейшем ваш сын или ваша дочь были успешными в учебе, а
потом и во взрослой жизни.
Игры и упражнения, приведенные ниже, не будут лишними в ваших
домашних занятиях с малышом. Именно такие игры используют на своих
занятиях логопеды в качестве физкультурных пауз, а также для развития
подвижности, общей моторики, координации (согласованности) движений,
подражательности, творческого воображения малышей. Такие рифмованные
тексты с движением дети легко и быстро запоминают, что способствует
развитию памяти и речи. Эти упражнения вы можете делать со своим крохой,
когда он устанет во время домашних занятий. Они же пригодятся вам для
организации веселой и занимательной прогулки. Особое внимание обратите на
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пальчиковую гимнастику, потому что развитие пальцевой моторики напрямую
связано с развитием речи. Чем лучше будут работать пальчики вашего
малыша, тем успешнее будет развиваться его речь. Поэтому с самого раннего
детства используйте самые разные игрушки и пособия для развития мелкой
моторки. Посмотрите, с каким удовольствием ваш малыш (конечно, под
вашим присмотром) будет складывать в ведерко или кузов грузовика желуди,
каштаны или шишки, найденные на прогулке в лесу, или камешки,
привезенные с моря. Предложите девочке разбирать и складывать в разные
чашки смешанную белую и цветную фасоль. А мальчик с удовольствием
разберет и разложит в два контейнера гайки и болты. Приобретайте для
малыша самые разные мозаики, конструкторы, благо выбор их сейчас просто
огромен. Знайте, что развивающие игрушки гораздо нужнее вашему ребенку,
чем банальные куклы и машинки. Играйте с ребенком, будьте терпеливыми,
верьте, что вам удастся с помощью специалистов решить проблемы в развитии
речи вашего сына или вашей дочери. Успехов и здоровья вам и вашим детям!

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЗАНЯТИЙ С
РЕБЕНКОМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
• Постоянно следите за речью ребенка, требуйте, чтобы он правильно
произносил все поставленные звуки.
• Помните, что ваша речь должна быть образцом для ребенка.
Это я
Это глазки. Вот. Вот.
Показываем сначала левый, потом
правый глаз.
1

Это ушки. Вот. Вот.
Это нос. Это рот.

Беремся сначала за левое, потом за
правое ухо.
Левой рукой показываем рот, правой —
нос.

Там спинка. Тут живот.

Левую ладошку кладем на спину, правую
— на живот.

Это ручки. Хлоп, хлоп.

Протягиваем
хлопаем.

Это ножки. Топ, топ.
Ой, устали. Вытрем лоб.

обе

руки,

два

раза

Кладем ладони на бедра, два раза
топаем.
Правой ладонью проводим полбу.
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Умывалочка
Мы намылим наши ручки,
Раз, два, три. Раз, два, три.
А над ручками, как тучки,
Пузыри, пузыри.

Эта щетка для Андрейки,

Чисти зубки поскорей-ка.

Раз, два, три. Раз, два, три.
Вот так зубки! Посмотри!

Круговыми движениями трем одну
ладошку о другую.
Два раза выполняем по три ритмичных
хлопка.
Выбрасываем руки вверх.
Четыре ритмичных прыжка, руки на
поясе.
Зубная щетка
По два движения указательным
пальцем правой руки вдоль левой,
потом правой щечки.
Четыре движения горизонтально
расположенным
указательным
пальцем правой руки вверх-вниз.
Движения указательным пальцем
правой руки вдоль губ.
Упражнение «Улыбка» (развести губы
и показать сжатые зубки).
Мяч

Это мяч, круглый мяч,

«Рисуем» руками большой круг.

Красный мяч, гладкий мяч.

Два раза «рисуем» полукруг.

Любит мячик прыгать вскачь.

Четыре ритмичных прыжка на обеих
ногах, руки на поясе.

Вот так мяч, круглый мяч.

«Рисуем» руками большой круг.
Мячик
Раз, два, прыгай, мячик.
Раз, два, и мы поскачем.
Девочки и мальчики

Взмахи правой ладонью, как бы удары
по мячу.
Ритмичные прыжки на носочках, руки
на поясе.

Прыгают, как мячики.

94

Гном
Дождик, дождик за окном.

Под дождем остался гном.
Поскорей кончайся, дождик,
Мы гулять идти не можем.

Четыре ритмичных прыжка на обеих
ногах, руки на поясе.
Приседаем.
Встаем, смотрим вверх, тянем вверх
руки.
Идем по кругу, взявшись за руки.
Платье

Это платье для Наташки —

Красные горошки.

Четыре ритмичных поворота вправовлево, руки на поясе.
Четыре ритмичных прыжка на обеих
ногах.
«Рисуем» на животике два кармашка.

А на платье два кармашка,

Прикладываем
животику.

обе

ладошки

к

Спрячем в них ладошки.
Тапки
Это тапки для Антошки,
Чтобы в них не мерзли ножки.
Топ-топ-топотушки,
Что за тапки! Как игрушки!

Вот ботинки для Маринки,
Не ботинки, а картинки,

По два раза ритмично топаем каждой
ногой.
Четыре ритмичных прыжка на обеих
ногах.
По два раза ритмично топаем каждой
ногой.
Сначала левую ногу ставим на носок,
потом на пятку, потом — правую.
Ботинки
По два раза ритмично топаем каждой
ногой.
Четыре ритмичных прыжка на обеих
ногах.
95

Чтобы в них гулять ходить,
Бегать, прыгать и шалить.

Ходьба по кругу.
Бежим, делаем два прыжка, топаем
обеими ногами.
Кроватка

Вот Кирюшкина кроватка,

Разводим руки в стороны.

Чтобы спал Кирюшка сладко,
Чтоб во сне он подрастал,

Приседаем, кладем сложенные ладони
под левую щечку.

Чтоб большим скорее стал.

Медленно поднимаемся.
Встаем на носочки, тянемся руками
Стул

Это стул. Сиденье, спинка,

К прямой правой ладони присоединяем
согнутую левую, чтобы получился
«стульчик».
А на спинке две картинки,
Показываем два пальчика на правой
руке.
А еще четыре ножки,
Показываем по два пальчика на обеих
руках.
Чтоб сидеть под стулом кошке.
Приседаем, делаем из ладошек «ушки».
Утки
Ути-ути-утки,
Уточки-малютки.
На волнах качались,
Брызгались, плескались.

Вперевалку идем по кругу друг за
другом.
Приседаем.
Встаем,
машем
руками,
как
крылышками.
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Корова
«Му-му-му! — мычит корова. —

Идем по кругу, сделав «рога» из
указательных пальцев.

Забодаю Катю с Вовой.

Поворачиваемся лицом друг к другу,
делаем по два поворота вправо-влево.

Вы не пьете молоко?

Ставим руки
сердитое лицо.

У егайте далеко!»

Разбегаемся в разные стороны.

на

пояс,

делаем

Коза рогатая
Идет коза рогатая,

Идем по кругу, сделав «рожки» из
пальцев.

Идет коза хвостатая.
Кто не ест, кто не спит,
Забодает, забодает, забодает.

Останавливаемся,
поворачиваются
лицом друг к другу, «бодаемся».
Конь

Звонко цокают копытца,
Конь идет к реке напиться.
Хвост пушистый у коня,
Как косичка у меня.

Ходьба
по
кругу
с
высоким
подниманием колена.
Останавливаются,
показывают
правой рукой хвостик.
Левой рукой показывают косичку.
Приложение 2

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ
ИМПРЕССИВНАЯ РЕЧЬ
Реакция сосредоточения на голос взрослого - притормаживает
двигательные реакции
0 - реакция отсутствует
1- реакция возникает лишь при первом предъявлении
2- реагирует ситуативная, избирательная
3 - реагирует постоянно
Фиксирует взгляд на голос взрослого с проявлением
реакций

эмоциональных
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0 - отсутствует реакция
1 - ситуативная реакция
2-быстро истощается
3 - фиксирует постоянно
Активнее реагирует на звук голоса, чем на обычный звук
1- реакция отсутствует
2 - реакция ситуативная
3 - быстро истощается
4 - реагирует постоянно
Дифференцированно реагирует на ласковые и строгие интонации
0- реакция отсутствует
1- реагирует на ласковые интонации
2 - реагирует на строгие интонации
3- реагирует дифференцированно
В ответ на обращенную речь возникает ответная голосовая активность
0- отсутствует
1- возникает эпизодически
2 - умеренная голосовая активность
3- активная голосовая реакция
Реагирует на свое имя
0- реакция отсутствует
1 - реагирует эпизодически
2 - реагирует, но быстро истощается, реакция затормаживается
3 - реагирует постоянно
Выделяет части лица у куклы и у себя
0 - не выделяет
1 - выделяет только у куклы
2 - выделяет только у себя
3 – выделяет у куклы и у себя
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Зрительно дифференцирует названные знакомые предметы
0- не дифференцирует
1- избирательно дифференцирует
2- дифференцирует, но быстро истощается
3 - дифференцирует в полном объеме
Понимает речевые команды
0 - не понимает речевые команды
1 - понимает частично
2 -понимает ,но быстро истощается
3 - понимает в полном объеме
По просьбе находит и показывает знакомые предметы
0 - не справляется с заданием
1 - справляется не полностью
2 - выполняет, но быстро истощается
3- выполняет в полном объеме
Узнает и показывает предметы на картинках
0 - не справляется с заданием
1 - справляется не полностью
2 - выполняет, но быстро истощается
3- выполняет в полном объеме
Выполняет действия с игрушками по указанию взрослого
0 - не справляется с заданием
1 - справляется не полностью
2 - выполняет, но быстро истощается
3- выполняет в полном объеме
Понимает команду "нельзя"
0- не понимает команду
1- понимает иногда
2- понимает часто
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3- понимает всегда
Показывает части тела у куклы, у себя, у взрослого
0 - не показывает
1 - показывает выборочно
2 - показывает у куклы и у себя
3 -показывает у куклы, у себя, у взрослого
Показывает все окружающие объекты
0- не показывает
1- показывает иногда
2- показывает выборочно
3 –показывает все объекты
Показывает предметы и действия, изображенные на картинках
0- не показывает
1- показывает иногда
2- показывает выборочно
3 -показывает все предметы и действия
Понимает содержательную речь, несложные рассказы
0 - не понимает
1 - понимает иногда
2 - понимает выборочно
3 - понимает в полном объеме
Выполняет инструкции из одного действия
0 - не выполняет
1 - выполняет иногда
2 - выполняет часто
3 - выполняет в полном объеме
Может ответить на бытовой вопрос (жестом, мимикой)
0 - не может ответить
1 - отвечает иногда
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2 - отвечает часто
3- отвечает всегда
Пытается ответить на отвлеченный вопрос (жестом, мимикой)
0 - не может ответить
1 - отвечает иногда
2 - отвечает часто
3- отвечает всегда
ЭКСПРЕССИВНАЯ РЕЧЬ
Голосовые реакции ребенка в ответ на разговор с ним
0 - отсутствуют
1- возникают редко
2- возникают избирательно
3- присутствуют всегда
Самостоятельно и отраженно гулит
0 - не гулит
1- гулит редко
2 - гулит невыразительно
3 - активное, интонированное гуление
Произносит звуки и звукосочетания
0 - не произносит
1- произносит простые звуки
2- произносит простые звуки и звукосочетания
3 - активное певучее гуление с цепочками звуков
Активный лепет
0 - лепет отсутствует
1 - лепет проявляется короткими звуками, аутоэхолалия
2- разнообразный активный лепет, появление двойных слоговых сочетаний
3-подражает взрослому интонационно при воспроизведении лепетных слов
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Называет людей и предметы
0- не называет
1 - называет людей и предметы первыми слогами слов, соотносит слоги с
определенным предметом
2 - называет фрагментами и абрисами слов
3 - говорит около пяти слов
Выражает желания с помощью речи
0 - не выражает
1- выражает редко
2- выражает односложно
3 - выражает активный
Глагол в повелительном наклонении (ДАЙ, НА, ИДИ)
0 - отсутствует
1 - выражает жестом
2 - использует редко
3 - использует активно

Приложение 3
План коррекционно-педагогической работы специалистов
Направления
работы

Задачи

Ответственный
специалист

Сенсорное
развитие

1.Формировать умение ориентироваться в
четырех цветах, находить по подражанию,
сортировать предметы по цвету, выбирать
по названию синий-красный.

учитель-дефектолог,
психолог, воспитатель

2.Формировать умение ориентироваться в
трех величинах, сортировать предметы по
величине, находить по подражанию,
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выбирать по названию большой-средниймаленький.
3. Формировать умение ориентироваться в
трех формах, соотносить, сортировать
предметы по форме, находить по показу.
Речевое развитие

1.Обогащать пассивный и стимулировать
активный словарь по лексическим темам:
“Части
тела”,
“Фрукты,
овощи”,
“Игрушки”, “Посуда”, “Зима”.

учитель-дефектолог,
учитель-логопед,
воспитатель

2.Развивать
слуховое
восприятие:
формировать акустическую установку на
звук и голос, развивать слуховые
дифференцировки.
3.Учить
выполнять
простые
двухсоставные инструкции.

и

4.Вырабатывать
направленную
и
длительную струю воздуха, ротовой
выдох.
5. Формировать уклады гласных звуков.
6.Развивать артикуляционную моторику и
мелкую моторику пальцев рук.
Предметноигровая
деятельность

1.Формировать
предметами.

умение

действовать

с

воспитатель

2.Формировать умение строить цепочку из
двух игровых действий, объединяя их с
сюжет.

План коррекционно-педагогической работы специалистов
Дата

Задачи

Содержание деятельности

Динамика

сентябрь Углубленная
методика Е.А. Стребелевой,
диагностика уровня методы
наблюдения,
психоречевого
беседы с родителями.
развития
15.09 -

Развитие сенсорной сферы
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15.10

1.Формировать
умение
соотносить
предметы
по
4
цветам:
красный,
синий,
желтый,
зеленый.
2.
Формировать
умение сортировать
предметы
по
величине: большой,
средний, маленький.
3.Формировать
умение сортировать
предметы по виду:
каштаны, желуди.

Упражнение:
“Разложи
мозаику в мисочки по
цвету” ( по образцу).

Упражнения:
“Сложи
матрешку”,
“Подбери
мишкам чашечки”, игра
“Это - я, а это - мамочка
моя”
(действие
по
словесной инструкции).
Упр.:
“Выбери
только
каштаны и разложи их по
ячейкам” (действие по
словесной
инструкции,
показу.
Развитие речи

1.Обогащать
пассивный
и
стимулировать
активный словарь по
теме: “Части тела и
лица”.

Игры: “Муха летела…”,
“Как у нашего сыночка”,
“Водичка-водичка”.

3.Формировать
понимание названия
действий
человека,
речевых инструкций.

музыку согласно тексту
песни
“Пляшут-пляшут
наши ручки” (действие по
показу,
совместно
со
взрослым).

Игра
“Покажи
мне,
Упр. “Сложи
2.
Формировать покажи”.
понимание названия лицо из частей”.
частей тела.
Выполнение движений под

4.Формировать уклад
гласного “а”, умение Упражнения по картинкам,
с игрушками: “ У доктора”,
модулировать голос.
игры “Где меня найти?”,
“Кукла и куколка”, комп.
игра “Звуковичок”.
5.Формировать
длительный речевой Дыхательные упражнения
выдох.
на
дыхательных
тренажерах(стаканчики).
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Развитие сенсорной сферы
Дата

Задачи

Содержание деятельности

15.10 30.10

1. Учить различать фрукты,
овощи по признаку цвета
(красный,
синий,
желтый,
зеленый),
устанавливать
тождество методом соотнесения,
находить по просьбе взрослого.

Игры: «Посади овощи на
грядки подходящего цвета»,
«Разложи яблоки и груши в
вазы по цветам», «Дай мишке
красное
яблоко»,
компьютерная игра «Игры с
мамой. Фрукты».

2.
Совершенствовать
слухозрительное
восприятие:
узнавать
названные
овощи
(фрукты)
по
муляжам,
картинкам, контурам.

Динамика

Игра
«Соберем
овощи
(фрукты)»
(действия
по
показу,
словесной
инструкции).

3. Учить классифицировать
фрукты и овощи по величине,
выбирать по названию большиемаленькие предметы.

Игра
«Угостим
зверей
овощами» (муляжи овощей),
упражнение «Разложи груши
по
корзиночкам»
(на
картинном
материале)
(действия
по
словесной
инструкции).

4.Закреплять представления о
форме,
цвете,
величине
предметов (овощей и фруктов),
используя приемы лепки.

Упражнение
«Слепим
угощения для зверей: собачки
и
мишки»
(совместные
действия со взрослым). Лепка
яблок, огурцов, различных по
размеру. Упражнение «Угости
мишку большим яблоком, а
собачку маленьким огурцом»
(действия
по
словесной
инструкции, по показу).

Развитие речевой сферы
Дата

Задачи

15.10 30.10

Обогащать
пассивный
и
стимулировать
активный
словарь по теме “Овощи и
фрукты”.

Содержание деятельности

Динамика

Игры и упражнения: “Звери
обедают”, “Собери в корзинку
фрукты”,
“Угощение
для
зверят”,
“Чудесный
мешочек”, “Что нам осень
Формировать понимание слов: принесла?”,
“Компот
для
овощи, грядка, дерево, фрукты,
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огурец,
помидор,
капуста, мишки”, “Кукла Маша готовит
яблоко,
груша,
срывают, обед” (действия по показу, по
собирают,
кладут,
режут, образцу,
по
словесной
выбирают, круглый, красный, инструкции).
сочный, много, мало.
Формировать умение выполнять
простые и двухступенчатые Упр. типа: “Найди все лимоны
и
положи
в
мисочку”,
инструкции.
“Разложи лимоны и апельсины
по мисочкам”.
Учить различать ритм звучания:
частое и редкое звучание
ксилофона, понимать прилаг.
маленький, сильный.

Упражнение “Дождик”, чтение
рифмовкии
выполнение
действий молоточком под
слова рифмовки.

Развивать мелкую моторику рук.

Упражнение с деревянной
грушей «Накорми червячка»
(по показу), «Повесь яблоки на
дерево» (пластмассовое дерево
и яблоки с крючками).

Формировать
речевой выдох.

правильный

Дыхательная гимнастика с
использованием плоскостных
картинок: «Ежик», «Сад» (по
показу).

Упражнение по показу и
Формировать правильный уклад
механическим
способом:
зуков “а”,”у”.
“Скажи как мишке вкусно: “аа-а”. Как он зарычал: “у-у-у”,
комп. игра “Звуковичок”.

Развитие сенсорной сферы
Дата
5.1115.11

Задачи

Содержание деятельности

Динамика

Учить
соотносить Упражнение: “Разложи игрушки
плоскостные
изображения в коробки, подходящие по
игрушек по четырем цветам.
цвету”
(по
словесной
инструкции).
Игра:
“Раздай
игрушки
Учить сортировать предметы зверятам: коровке – шарики, а
по форме (кубики, шарики).
собачке – кубики” (действия по
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словесной инструкции).
Учить соотносить по двум Упражнение: “Выбери все круги
формам
плоские
фигуры, и положи в коробку” (выбор из
выбирать по названию круг.
кругов и квадратов).
Формировать
Упражнение: “Сложи целые
пространственное восприятие игрушки из двух частей”
целостности предметов.
(действия по образцу).
Учить соотносить контурное и Упражнение: “Найди домики
реальное
изображение для
игрушек:
мячика,
игрушек, выбирать из трех пирамидки, машинки”.
вариантов.
Формировать
игровых
объединенных
сюжетом.

цепочку
действий, Игра: “Машины” (совместно со
одним взрослым).

Формировать изобразительные Упражнение: “Нарисуй такие же
навыки, учить рисовать круг; мячики”
(по
образцу,
соотносить круги по величине. совместные действия).

Развитие речевой сферы
Дата
5.1115.11

Задачи

Содержание деятельности

Формировать понимание слов
и употребление простых слов
и звукоподражаний по теме:
“Игрушки” (предметный: мяч,
машинки,
кубики,
шар;
предикативный: возит, едет,
качать, кормить, строить;
прилагательных:
круглый,
большой, маленький).

Игры:
“Машарастеряша”,
“Мой веселый звонкий мяч”,
“Машины
и
машинки”,
“Грузовик”, “Магазин игрушек”,
Кто
игрушки
разбросал?”
(действия по образцу, словесной
инструкции).

Учить различать звучание
игрушек:
барабан,
бубен, Игра:
“Угадай
дудочка,
показывать
на (действия
по
картинке
соответствующую инструкции).
звучащей игрушку.

Динамика

игрушку”
словесной

Учить
вслушиваться
в
“Кто
сегодня
стихотворный
текст, Стихи:
повторять
звуки
и рассердился…”, “Колокольчик”,
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звукокомплексы
тексту.

согласно “Как
большой
Андрюшка”.

сидит

Развивать мелкую моторику Упражнения:
“Мячик”,
пальцев рук.
“Кораблик”, “Кукла идет” (по
показу).
Формировать
правильное
речевое дыхание, длительную Дыхательные
упражнения:
воздушную струю.
“Мишки – футболисты”, “Юла”,
“Вагончик”.
Уточнять
правильное
произношение “о”.
Игры:
Компьютерная
игра
“Звуковичок”.
Учить
воспроизводить
цепочки звуков а-у-о.
Запись
песенки:
“Веселые
гласные”.

Развитие сенсорной сферы
Дата
15.11
15.12

Задачи
– Развивать
восприятие: учить
реальное
и
изображение
питания.

Содержание деятельности

Динамика

зрительное Упражнение:
«Подбери
соотносить картинку
к
тени»
силуэтное (самостоятельное выполнение).
продуктов

Учить соотносить предметы
посуды по четырем цветам,
выбирать
по
названию
красный.

Упражнение: «Расставь чашки
на подходящие по цвету
блюдца», «Подбери крышки к
кастрюлям подходящего цвета»
(действия
по
образцу
и
словесной инструкции).

Формировать
понятие
о
величине предметов: учить
выбирать по названию три
величины – большой, средний,
маленький.

Игра: «Какому мишке ты дашь
эту тарелку?» (действия по
образцу,
словесной
инструкции).

Упражнение: «Разложи круги,
Формировать понятие о форме квадраты,
треугольники
по
предметов, сортировать по разным
мисочкам»
трем формам.
(самостоятельное выполнение).
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Учить складывать разрезные Картинки: «чашка», «чайник»
картинки из четырех частей.
(действия по образцу).

Развивать
изобразительные
навыки,закреплять понятия о
величине, цвете, форме (учить
называть круг).

Упражнение: «Укрась чашку»
(действия по образцу, ответы на
вопросы в процессе выполнения
задания).

Развитие речевой сферы
Дата
15.11
15.12

Задачи

Содержание деятельности

Динамика

– Расширять
пассивный
и Игры
и
упражнения:
активный словарь по теме: «Холодильник», «Ждем гостей»,
“Продукты питания, посуда”.
«Съедобное - несъедобное»,
«Назови
предмет
посуды»,
Учить
разыгрывать
с «Части потерялись», «Сварим
несколькими
предметами борщ», «Что это за продукт?»,
несложный сюжет, обозначая «Кукла
Аня
обедает»,
действия словами.
(картонная объемная кухня и
Учить
выполнять картонные продукты, посуда);
(действия
по
показу,
по
двухсоставные инструкции.
словесной инструкции).
Учить
рассматривать
сюжетную
картинку,
показывать
называемые
предметы и повторять за
взрослым простые слова и
фразы.

Сюжетные картинки «Дети
обедают»,
«Мишка
кушает
кашу», «Девочка пьет» (по
речевому образцу).

Пальчиковая
гимнастика:
Развивать мелкую моторику «Чашечка», «Ложка», «Кукла
кушает» (по показу).
рук.
Дыхательные
упр.:
крошки с тарелок».
Формировать
речевой выдох.
Развивать
органов
аппарата.

«Сдуй

правильный

Артикуляционная гимнастика:
«Вкусное варенье», «Чашечка»,
подвижность «Котик пьет молоко».
артикуляционного
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Формировать
правильный Компьютерная
уклад звука “э”, закреплять “Звуковичок”.
произношение “а”, “у”, “о”.

игра

Развитие сенсорной сферы
Дата
15.12
31.12

Задачи
– Формировать
понятие
о
величине: учить соотносить по
трем
величинам, называть
большой – маленький.

Формировать понятие о цвете:
учить соотносить по четырем
цветам
и
сортировать
предметы по разноцветным
емкостям,
выбирать
по
названию синий, красный.

Содержание деятельности

Динамика

Игры с картинками: «Выложи
снеговика», «С какой елки
шишки?», «Ах, как весело
зимой!» (совместные действия,
по образцу).
Упражнение: «Разложи елочные
игрушки по стаканчикам синего
и красного цвета», «Подбери к
лыжам лыжные палки по
цвету», «Найди синие и красные
игрушки и покажи», «Наряди
елочку»
(картинка
елочки,
игрушки на залепах) (по показу,
словесной инструкции).
Упражнение
–
лепка
из
пластилина: «Лепим снеговика»
(по показу).

Игры:
«Развесь
елочные
Формировать представление о
игрушки и покажи треугольные
частях целого предмета.
и круглые игрушки», «Разложи
и
шишки
по
Формировать представления о каштаны
форме: учить выбирать по мисочкам» (по показу, по
названию формы – круг и словесной инструкции).
треугольник.
Развивать
зрительноУпражнение:
«Пройди
моторную
координацию:
пальчиком по дорожке от
проводить
пальцем
по
снеговика
к
другому
дорожкам и следить взглядом.
снеговику», «Падают снежинки»
(по показу).
«Раскрась
Развивать
изобразительные Упражнения:
навыки, закреплять понятия о снеговика», «Раскрась и наряди
елочку» (совместные действия,
цвете, величине.
по показу).
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Развитие речевой сферы
Дата
15.12
31.12

Задачи

Содержание деятельности

– Расширять
пассивный
и
активный словарь по теме:
“Зима, елка, Новый год”
(номинативный: снег, снежок,
зима, шары, шишки, санки,
лыжи,
коньки,
горка;
предикативный:
катаются,
едут, висит, стоит, летает,
падает;
прилагательных:
короткие, колючая, нарядная,
блестящий, холодный).

Динамика

Упражнение:
«Рассмотри
картинку и скажи, кто что
делает»
(картинка
с
вставленными
в
прорези
фигурками детей на улице
зимой) (по речевому образцу).

Чтение
стихотворения
с
демонстрацией картинки елки с
приклеенными
на
залепах
елочными игрушками: «Елочка,
елочка, яркие огни!» Задание:
Формировать умение строить «Назови елочные игрушки»
простую фразу из двух слов.
(выполнение
задания
по
словесной инструкции).
Игры:
«Наряди
елочку»,
Развивать мелкую моторику «Пройди по следам поросенка,
рук, прослеживание взглядом Деда Мороза» (совместные
за движущимся по дорожкам действия, по показу).
пальцем.
Формировать
правильный
речевой выдох, направленную Дыхательная гимнастика: «Сдуй
длительную
воздушную снежинки с елочки», «Сдуй
струю.
шарфик со снеговика», «Сделай
метель в стаканчике» (по
показу).
Формировать
правильный Упражнения по картинкам:
уклад звуков “и”, “ы”.
«Дети забили шайбу: ы!», «Ира
Развивать
голосовые плачет: ы», «Пароход гудит:
игра:
«Ослик»,
модуляции по высоте и силе ы!»,
компьютерная
игра
голоса.
«Звуковичок» (действия по
показу, по речевому образцу).

Развитие сенсорной сферы
Дата
8.01

Задачи
–

Содержание деятельности

Динамика

Формировать ориентировку в Упр. «Где желтое платье?»,
цвете: учить находить по «Покажи красный ботинок»,
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30.01

названию 4 цвета предметов, «Разложи одежду по шкафам
называть синий и красный.
подходящего цвета», «Обуем
кукол на прогулку», «Какого
цвета ботинки у мальчика?».

Формировать
понятие
о Упражнение: «Подбери куклам
величине: учить соотносить по подходящие по размеру платья»
четырем величинам, называть (по показу, ответы на вопросы).
большой – маленький.
Игра: «Новое платье». Задание:
Формировать
умение «Подбери к платью круглые
выбирать предметы по двум синие пуговицы» (по образцу,
заданным свойствам: форме и речевой инструкции).
цвету.
Упражнение
с
разрезной
Учить складывать разрезные картинкой:
«Сложи платье,
картинки из четырех частей.
ботинок из четырех частей» (по
показу).
Совершенствовать зрительномоторную
координацию:
проводить
пальцем
по
дорожкам и следить взглядом.

Игра – лабиринт: «Собираем
куклу Маню на прогулку» (по
показу,
самостоятельное
выполнение).

Развивать
изобразительные
навыки,
навыки
лепки,
закреплять понятия о форме,
цвете, величине.

Упражнение: «Раскрась платье»,
«Укрась
платье
узорами»,
«Укрась майку пластилиновыми
горошками», «Сделай пуговки к
платью» (по показу, по образцу).

Развитие речевой сферы
Дата
8.01
30.01

Задачи
– Обогащать
пассивный
и
развивать активный словарь
по теме: “Одежда, обувь”
(предметный: майка, трусы,
штаны, кофта, куртка, рукава,
карманы,
шапка,
сапоги,
ботинки и т.д.; глагольный:

Содержание деятельности

Динамика

Игры
и
упражнения
с
реальными
игрушками
и
предметами
одежды,
картинками:
«Одень
куклу
Маню
на
прогулку»,
«Маленькие
портные»,
«Сапожки»,
«Растеряшка»,
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надеть, снять и т.д., теплая, «Кукла Ляля», «Наведи порядок
мягкая, красивый и т.д.).
в шкафу» (по образцу, показу,
словесной инструкции).
Учить воспринимать ритм,
произносить отдельные слова Чтение
стихотворения
и
стихотворения.
рассматривание картинки «Мой
мишка», «Осенью на ножки…».
Учить
рассматривать
сюжетную картинку, называть Упражнения по картинкам: «В
предметы и строить простые гостях
у
Лены»,
«Лола
распространенные фразы.
наряжается», «Мальчики» (по
наводящим вопросам, речевому
образцу).
Развивать мелкую моторику
рук.
Пальчиковая гимнастика:
«Гномики – прачки» (по
Формировать
правильный показу).
речевой
выдох,
сильную Дыхательное упражнение «Сдуй
воздушную струю.
пылинки с кофты!»
(самостоятельное выполнение).
Формировать и закреплять Игры: «Корова и теленок»,
правильный уклад звуков “м”, «Мышка и цыпленок», «Моя
“мь”, “п”, “пь”, “б”, “бь”.
машина», «Машина и машинка»
Формировать
голосовые Компьютерные
игры:
модуляции по высоте, силе.
«Звуковичок», «Учись говорить
правильно»,
упражнения
с
картинками, повторение слов на
слух.

Развитие сенсорной сферы
Дата
30.01
15.02

–

Задачи

Содержание деятельности

Формировать ориентировку в
цвете: учить находить по
названию 4 цвета предметов,
называть синий и красный.

Упр. «Подбери стулья к столам.
Назови цвет”, “Помоги Мане
привести в порядок ее комнату”
(по словесной инструкции).

Формировать

понятие

Динамика

о
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величине: учить соотносить по
четырем величинам, называть
Упражнение: «Посади зверей на
большой – маленький.
стульчики по размеру» (по
словесной инструкции).
Формировать
умение
выбирать предметы по двум
«Подбери
заданным свойствам: форме и Упражнение:
подушки к кроватям по цвету и
цвету.
размеру. Назови цвет и размер»
(по словесной инструкции).
Учить складывать разрезные Упражнение
с
разрезной
картинки из четырех частей.
картинкой: «Сложи шкаф, стол,
стул, из частей» (по показу).
Выбирать в строительном
наборе геометрические тела по
названию,
выполнять
постройку мебели

Игра: «Вот это стул – на нем
сидят». Задание: «Возьми
кирпичики и кубики и построй
стул и стол для собачки по
образцу».

Развивать
изобразительные
навыки,
навыки
лепки,
закреплять понятия о форме, Упражнение:
«Раскрась
цвете, величине.
мебель», «Прилепи ручки к
шкафу»
(кружочки
из
пластилина)
(по показу, по
образцу).

Развитие речевой сферы
Дата
30.01
15.02

Задачи
– Обогащать
пассивный
и
развивать активный словарь
по
теме:
“Мебель”
(предметный:
стол,
стул,
кресло, диван, кровать, шкаф,
ножка,
спинка,
сиденье;
глагольный: сидеть, лежать,
спать, встать; качественный:
мягкий, твердый, высокий,
низкий).

Содержание деятельности

Динамика

Игры и упражнения: «Мебель:
лото», «Знакомство с частями
мебели»,
«Что
мягкое?»,
«Новоселье»,
«Магазин
мебели», «Наведи порядок в
комнате у Оли», «Расставь
мебель в кухне у Ани»
(действия по образцу, словесной
инструкции).

Формировать
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пространственные
представления,
учить
«Найди
употреблять предлоги на, в, Упражнение:
спрятанную
игрушку
по
под, за, перед.
заданию»
(по
словесному
Учить воспринимать ритм, указанию).
произносить отдельные слова
стихотворения.
Формировать
умение Чтение стихотворения: «Скучно
координировать
речь
с одной».
движением,
договаривать
слова и словосочетания.
Развивать мелкую моторику
рук.
Подвижные
игры:
«Стул»,
«Кроватка» (действия по показу,
Формировать
правильный договаривание за взрослым).
речевой
выдох,
сильную
Пальчиковая гимнастика:
воздушную струю.
«Стол», «Стул», «Дом», (по
показу).
Формировать и закреплять Дыхательные
упражнения:
правильный уклад звуков “т”, «Сдуй пушинки с мебели»
“ть”, “д”,”дь”.
(самостоятельное выполнение).
Формировать
голосовые Упр. типа «Как стучит молоток
модуляции по высоте, силе.
– т-т, как стучит дятел – д-д».
Компьютерные
игры:
«Звуковичок», повторение слов
на слух.

Развитие сенсорной сферы
Дата
15.02
15.03

–

Задачи

Содержание деятельности

Формировать ориентировку в
цвете: учить находить по
названию 4 цвета предметов,
называть синий и красный.

Упражнение: «Разложи фигурки
животных
в
разноцветные
домики
по
образцу»
(по
образцу,
по
словесной
инструкции).

Формировать
понятие
о
величине: учить соотносить по
величинам, называть большой

Динамика
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– средний - маленький.

Упражнение
с
составной
игрушкой «Теремок»: «Разбери,
а потом сложи, как было» (по
Формировать
умение словесной инструкции).
выбирать предметы по двум
заданным свойствам: форме и
цвету.
Упражнение:
«Подбери
животным домики, подходящие
по цвету и размеру. Назови цвет
и размер» (по словесной
инструкции).
Учить складывать картинки с
изображением животных из Упражнение с картинками аппликациями: «Сложи целую
трех и четырех частей.
белочку, коровку и др. из
частей» (по показу).
Формировать сюжетную игру
по теме “домашние и дикие
животные”,
разыгрывать Игры в игровой комнате:
«Угощения для зверей», Чтение
сказку “Зайкина избушка”.
сказки «Зайкина избушка»
и разыгрывание сюжета с
помощью объемных деревянных
фигурок-персонажей сказки.
Упражнение:
«Раскрась
Развивать
изобразительные
животных»,
«Слепи
зайке
навыки,
навыки
лепки,
хвостик, ушки» (по показу, по
закреплять понятия о форме,
образцу).
цвете, величине.

Развитие речевой сферы
Дата
15.02
15.03

Задачи
– Обогащать
пассивный
и
развивать активный словарь
по теме: “Домашние и дикие
животные
и
птицы”
(предметный:
названия
домашних и диких животных,
частей
тела;
глагольный:
крадется, идет, сидит, встает,
летает; качественный: хитрая,

Содержание деятельности

Динамика

Игры и упражнения: «Звуковое
панно: веселая ферма», «Сидит
белка», «Покорми домашних
животных», «Ощупай, угадай,
назови», «Зайка-попрыгайка»,
«Мышки и мишки», «На
ферме», «На лесной полянке»,
компьютерные
игры
и
презентация
«Домашние
и
дикие животные» (действия по
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трусливый, злой, голодный).

образцу,
инструкции).

словесной

Игры и упр.: «Кто живет в
лесу?», «Угадай, кто здесь
живет?», «Найди маму для
детеныша», «Кто как голос
подает?», «Покорми домашних
и диких животных», «Большоймаленький», «У кого какие
Учить понимать обобщающее мамы?» (действия по показу, по
слово «животные», соотносить речевому образцу).
на игрушках и картинках
животных и детенышей.
Пальчиковая гимнастика:
Развивать мелкую моторику «Кошка и мышка», «Собачка»,
рук.
«Зайка».
Учить выполнять простые и
двухсоставные
речевые
инструкции, вслушиваться в
смысл рифмовки, подбирать
игрушки
и
картинки
в
соответствии с образцом.

Упражнения: «Помоги бабочке
из
паутины»,
Формировать
правильный вырваться
речевой
выдох,
сильную «Мишки-футболисты» и др.
воздушную струю.
Компьютерные
игры:
«Звуковичок», «Учись говорить
правильно», «Гуси и гусята»,
Формировать и закреплять «Прогулка котика Коти».
правильный уклад звуков “г”,
“к”,”х”.
Развивать
голосовые
модуляции по высоте, силе.

Развитие сенсорной сферы
Дата
15.03
15.04

Задачи

Содержание деятельности

Динамика

– Формировать
понятие
о Игра: «Машины едут на
величине: учить соотносить по 4 заправку» (по показу).
величинам, называть большой,
средний, маленький.
Формировать ориентировку в
цвете: учить находить по
названию 4 цвета предметов,
Упражнение: «Разложи машины
называть синий и красный.
по гаражам подходящего цвета.
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Покажи синие машины»
(самостоятельное выполнение).
Формировать умение выбирать
объекты по двум заданным
свойствам: форме и цвету. Учить
выполнять
постройку
по
образцу.

Учить складывать разрезные
картинки (пазлы) из двух четырех частей.
Формировать
зрительнопространственную
координацию, тренировать все
виды прослеживания.
Развивать
изобразительные
навыки,
навыки
лепки,
конструирования,
закреплять
понятия
о
форме,
цвете,
величине.

Игра: «Еду, еду я домой на
машине грузовой». Чтение
рифмовки. Задание: «Выбери из
коробки фигуры, о которых
говорится в рифмовке. Построй
из них гараж» (по образцу).
Упражнение: «Сложи целый
транспорт из частей»(по
показу).Игра-лабиринт с
изображением различных видов
транспорта и дорог к гаражам:
«Едем, едем мы домой». Задание:
«Проедь по дорожке и найди
дом, в котором живет
автомобиль» (самостоятельное
выполнение).

Упражнения: «Раскрась
транспорт», «Слепи машине
колеса и приклей», «Сложи
грузовик из деталей» (по показу,
словесной инструкции).

Развитие речевой сферы
Дата
15.03
15.04

Задачи
– Обогащать
пассивный
и
развивать активный словарь по
теме:
«Транспорт»
(предметный: виды транспорта,
части и детали автомобиля;
глагольный: ехала, приехала,
выехала, стоит; качественный:
большая, красивая, легковая,
грузовая).

Содержание деятельности

Динамика

Игры и упражнения: «Едем,
едем мы домой», «Расскажи
мне, для чего?..»«Поезд»,
«Куда плывет кораблик?»,
«Вот поезд наш едет»,
«Машина»,
«Лото:
транспорт»
(по
показу,
образцу, ответы на вопросы,
действия
по
речевой
инструкции).

Чтение потешки:
«ЧикиУчить
употреблять чикалочки».
Задание:
уменьшительно-ласкательные
«Назови ласково: машина –
формы существительных.
машинка и т.д.» (по речевой
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инструкции).
Формировать
звуковые
дифференцировки по высоте:
учить различать высоту сигнала
машины,
соотносить
звукоподражания
с
соответствующими
изображениями.
Развивать
рук.

мелкую

Формировать
речевой выдох.

Игра:
«Машины
гудят».
Чтение рифмовки: «Едут
машины
по
мостовой».
Задание: «Определи, какая
машина
сигнал
подает,
повтори
звучание»
(по
показу).

моторику Пальчиковая гимнастика
«Пароход», «Лодочка»,
«Грузовик» (по показу).
Дыхательные упражнения:
правильный «Помоги кораблику
добраться до берега»,
«Заведи мотор у машины»
(самостоятельное
выполнение).

Закреплять правильный уклад Компьютерная игра
звуков «в», «вь», «ф», «фь»
«Звуковичок».
Развитие сенсорной сферы
Дата

Задачи

15.04 –

Формировать
понятие
о
величине: учить соотносить по 4
величинам, называть большой,
средний, маленький.

30.04

Содержание деятельности

Динамика

Игра с плоскостными фигурками
людей на подставках: «Расставь
членов семьи по росту»
(самостоятельное выполнение).

Упражнения: «Подбери бабушкам
подходящие по цвету платочки»,
Формировать ориентировку в «Посади мам в подходящие по
цвете:
учить
находить
по цвету машины» (самостоятельное
названию 4 цвета предметов, выполнение).
называть синий и красный.
Игра: «Подарки для всей семьи».
Задание: «Разложи подарки
Формировать умение выбирать разной формы по коробкам
предметы по форме, называть заданного цвета» (по словесной
круг, квадрат, выбирать предметы инструкции).
по двум заданным свойствам.
Учить складывать разрезные Упражнения с разрезными
картинки (пазлы) из двух - картинками по различной
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четырех частей.

тематике: «Сложи целые картинки
из частей» (по образцу).

Игры с игровыми тематическими
Формировать
умение стоить наборами по различным сюжетам:
цепочку из нескольких игровых «Прием гостей», «Строительство
действий,
объединяя
их
с нового дома», «Моя семья»
сюжетом.
(совместно со взрослым).

Развивать
изобразительные
навыки,
навыки
лепки,
конструирования,
закреплять
понятия
о
форме,
цвете,
величине.

Упражнения: «Раскрась
картинки», «Слепи недостающие
детали»,«Сложи целый предмет из
частей» (по показу, словесной
инструкции).

Развитие речевой сферы
Дата
15.04
30.04

Задачи

Содержание деятельности

– Обогащать
пассивный
и
развивать активный словарь по
теме:
«Моя
семья»
(предметный,
глагольный,
качественный).

Игры: «Моя мама», «Моя
семья», «Веселая семейка»,
«Моя мамочка», «Семейный
портрет», «Что подарим
маме?».

Учить определять по звукам
производимое
действие,
понимать и употреблять в
активной речи глаголы в форме
третьего лица, строить простую
трехсловную
фразу
с
предлогом.

Игра: «Мамино угощенье».
Задания по сюжетным
картинкам: «Отгадай и
назови, что делает мама» (по
речевому образцу).

Повторить
пройденный
материал по темам: «Части
тела», «Игрушки», «Овощи,
фрукты», «Посуда», «Одежда,
обувь», «Мебель», «Животные»,
«Транспорт».

Игры: «Готовим обед», «Кто
игрушки разбросал?», «Аня
идет в гости», «В деревне»,
«Переезд на новую
квартиру», «Путешествие в
лес» (по показу, словесной
инструкции).

Развивать
рук.

мелкую

Формировать

Динамика

Упражнения: «Проведи
моторику дорожки », пальчиковая
гимнастика.
правильный Дыхательные упражнения на
120

речевой выдох, направленную дыхательных тренажерах.
длительную воздушную струю.
Формировать и закреплять
правильный уклад звуков «с», По подражанию,
«сь». Формировать голосовые механическим способом.
модуляции по высоте и силе.
Компьютерная игра: «Учись
говорить правильно».

121

Психолого-педагогическое сопровождение семьи,
воспитывающей ребенка раннего возраста с задержкой речевого развития
Свилина Т.А., учитель-логопед
МАДОУ «Детский сад № 314» Московского района г. Казани;
Гуменюк О.Н., учитель-логопед
МАДОУ «Детский сад № 291» Московского района г. Казани;
Галеева Г.Р., учитель-логопед
МАДОУ «Детский сад № 291» Московского района г. Казани;
Галявиева А.А., учитель-логопед
МАДОУ «Детский сад № 355 комбинированного вида с
татарским языком воспитания и обучения»
Московского района г. Казани;
Шагиреева Т.В., учитель-логопед
МАДОУ «Детский сад № 326 комбинированного вида»
Московского района г. Казани;
Захарова Н.Е., учитель-логопед
МАДОУ «Детский сад № 240 комбинированного вида»
Московского района г. Казани;
Юсупова Ф.Н., учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 164 присмотра и оздоровления»
Московского района г. Казани

1. Введение
Одной из основных задач модернизации системы специального
образования является поиск оптимальных моделей образования детей с
разным уровнем психофизического развития. Реализация этой задачи
возможна через систему раннего выявления и ранней помощи детям с
отклонениями в развитии. Отечественные исследователи рассматривают
раннюю комплексную помощь ребенку с отклонениями в развитии как
совокупность системы психолого-педагогической поддержки, охраны
здоровья и специального образования. Такая позиция базируется на
культурно-исторической теории Л.С. Выготского и его научной школы,
представители которой доказали уникальность первых лет жизни ребенка для
его развития.
Учеными показано, что возраст от рождения до 4-х лет является
периодом стремительного и интенсивного первоначального формирования
качеств и свойств личности, которые служат в дальнейшем фундаментом для
приобретения любых компетенций. Будучи сенситивным к внешнему
воздействию, этот возраст играет особую роль в развитии ребенка, создает
благоприятные
условия
для
возникновения
психологических
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новообразований, определяющих формирование его познавательной и
личностной сферы (Л.С. Выготский. JI.A. Венгер, A.B. Запорожец, Д.Б.
Эльконин и др.). Именно в первые годы жизни ребенка существуют
уникальные возможности для коррекции нарушений развития, поэтому то, что
будет упущено в этот сенситивный период, наверстать в дальнейшем трудно
или совсем невозможно (A.A. Катаева, Е.А. Стребелева).
Ранняя комплексная помощь - это новая, быстро развивающаяся область
междисциплинарного знания, рассматривающая теоретические и практические
основы комплексного обслуживания детей с первых месяцев и лет жизни
имеющими отклонениями в развитии, а также детей группы риска.
От эффективной организации ранней комплексной помощи в определяющей
степени зависят предупреждение инвалидности и (или) снижение степени
ограничения жизнедеятельности и трудоспособности. Важную роль в
организации жизнедеятельности детей с задержкой речевого развития (далее
ЗРР) играет семья.
Комплексное сопровождение семьи предполагает широкий спектр
долгосрочных медико-психолого-социально-педагогических мероприятий,
ориентированных на семью и осуществляемых в процессе согласованной
работы специалистов разного профиля: врача-невролога, педагога-психолога,
учителя-дефектолога, социального педагога и по необходимости семейного
психолога. Современные исследователи выделяют различные факторы
семейного воспитания детей, в том числе детей с ЗРР, оказывающие влияние
на становление личности ребенка: индивидуальные особенности родителей,
характер
детско-родительских
отношений,
родительские
позиции,
педагогическая компетентность родителей (Л.Н. Галигузова, С.Д. Забрамная,
А.И. Захаров, Я.В. Крючева, И.Ю. Левченко, Е.А.Медведева, C.IO.
Мещерякова, Р.Ж. Мухамедрахимов, Е.А. Стребелева, В.В. Ткачева, Э.Г.
Эйдемиллер и др.). При этом необходимо раннее включение родителей (или
лиц, их заменяющих) в коррекционно-педагогический процесс, а также
обучение их адекватным способам взаимодействия с ребенком в бытовых и
образовательных ситуациях.
2. Актуальность проекта
В настоящее время частота встречаемости речевых и коммуникативных
проблем у детей раннего возраста существенно возросла.
По ежегодным отчетам логопедов, по анализу жалоб родителей,
обратившихся за помощью к врачам и психологам, можно с уверенностью
говорить об актуальности проблемы речевых нарушений в детском возрасте. В
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качестве возможных причин наблюдаемых речевых и коммуникативных
трудностей можно перечислить:
1) перинатальные факторы (патология беременности и родов),
2) ухудшение экологической обстановки
3) ослабление соматического здоровья детей
4) психосоциальные факторы (снижение уровня языковой культуры в
обществе, профессиональная занятость родителей, увеличение частоты
билингвизма в семье).
Часто речевые нарушения возникают на фоне неврологической
патологии
или
сопровождаются
другими
психоневрологическими
расстройствами, такими, как дефицит внимания с гиперактивностью,
проявления минимальной мозговой дисфункции, дизартрия, дислексия,
тикозные гиперкинезы.
В связи с недостаточной дифференцированностью диагностики этих
нарушений в данной работе использован общий эмпирический диагноз Задержка речевого развития (далее ЗРР), который наиболее широко
распространен сегодня в представленной возрастной группе.
Задержка речевого развития у ребенка - это отставание от возрастной нормы
речевого развития в возрасте до 4 лет. Дети с задержкой речевого развития
овладевают навыками речи также как и другие дети, однако возрастные рамки
значительно сдвинуты.
Нарушения речи и коммуникации негативно отражаются на усвоении
социальных навыков, на познавательной активности ребенка и на его
поведении.
Деструктивные тенденции семейного воспитания детей раннего возраста
с ЗРР повышают риск возникновения вторичных отклонений в развитии,
препятствуют реализации потенциальных возможностей развития детей.
Проблема индивидуального подхода в психолого-педагогическом
консультировании и вовлечение родителей ребенка раннего возраста с ЗРР в
коррекционный процесс актуальна. Очень важно, чтобы родители знали
нормы развития ребенка, отслеживали этапы становления речевых навыков и
своевременно обращались к специалистам за помощью, если обнаружили
отклонения.
Выбор стратегии и психолого-педагогическое сопровождение семей с
учетом индивидуальных особенностей развития ребенка, социокультурного
статуса семьи, ее педагогической компетентности, позволит целенаправленно
проводить коррекцию выявленных нарушений и избежать возникновение
риска вторичных отклонений в развитии детей раннего возраста с ЗРР.
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3. Цель и задачи проекта
Цель проекта: организация психолого-педагогического сопровождения
семьи, воспитывающей ребенка раннего возраста с ЗРР, и выработка
стратегии раннего психолого-педагогического сопровождения.
Задачи проекта:
1. Изучить систему отношений в семье, воспитывающей ребенка с
нарушениями развития.
2. Формировать адекватные родительские установки в отношении
заболевания ребенка.
3. Развивать коммуникативные навыки в процессе совместной деятельности
ребенка и окружающих взрослых.
Целевая группа проекта: родители и (или) законные представители,
воспитывающие детей раннего возраста с ЗРР.
Объект исследования: психолого-педагогическое сопровождение семьи,
воспитывающей ребенка раннего возраста с задержкой речевого развития.
Предмет исследования: работа с родителями, воспитывающими ребенка
раннего возраста с задержкой речевого развития.
4. Жизненный цикл и этапы реализации проекта
Сроки реализации проекта: 2014-2015 учебный год
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Этапы реализации проекта
Направление
1.
Диагностическое

Форма
· Проведение
диагностик на
эмоциональное
состояние и
самоотношение
родителей к
проблеме
· Наблюдение за
ребенком с ОВЗ
· Беседа с
родителями и
ребенком

Участники
Психолог,
родители,
ребенок,
специалисты

Сроки
Первые 3 дня
работы с
семьей

2.
Информиров
ание
родителей и
близких лиц
об
особенностя
хи
жизнедеятел
ьности
ребенка
3.
Коррекция и
реабилитаци
я

· Консультирование
· Семинарыпрактикумы
· Научные
конференции
· Деловые игры
· Буклеты, брошюры

СП, родители,
специалисты,
психолог

На
протяжении
всего курса
работы с
семьей

· Тренинг
· Проведение занятий
в соответствии с
программой
реабилитации
· Лекции
· Семинары
· СМИ
· Буклеты, брошюры
· Консультации

СП, родители,
психолог, мед
персонал

На
протяжении
всего курса
работы с
семьей
В начале
курса работы
с семьей, и по
мере
поступления
вопросов

Основной
октябрь-май 2014-2015 г.

Подготовительный
сентябрь 2014 г.

Этапы

4.
Социальноправовая
защита
ребенка и
его семьи

СП, родители,
сотрудники
соц защиты,
специалисты

Результат
Определение
детскородительски
х отношений
и
особенносте
й ребенка
(поведение,
взаимоотнош
ения с
окружающи
ми, уровень
развития
эмоциональн
ой сферы)
Осведомленн
ость
родителей о
заболевании
ребенка

Снижение
уровня
влияния
вторичного
дефекта
Повышение
уровня у
родителей
правовой
культуры
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Заключительный
июнь 2015 г.

5.
Организация
образования
ребенка

· Консультирование
по вопросам
воспитания и
обучения ребенка в
ОУ

СП, родители,
директор ОУ

В период
подготовки к
поступлению
ребенка в
школу

Осведомленн
ость семьи о
наличии ОУ
разных
видов

5. Формы работы с семьей, воспитывающей ребенка
с задержкой речевого развития








информирование: специалист может предоставить семье или отдельным ее
членам информацию о закономерностях и особенностях развития ребенка, о
его возможностях и ресурсах, о сущности самого расстройства, которым
страдает их ребенок, о вопросах воспитания и обучения такого ребенка и т. д.;
индивидуальное консультирование: практическая помощь родителям детей с
ограниченными возможностями здоровья, суть которой заключается в
поиске решений проблемных ситуаций психологического, воспитательнопедагогического, медико-социального и т. п. характера. Рассматривая
консультирование как помощь родителям в налаживании конструктивных
отношений со своим ребенком, а также как процесс информирования
родителей о нормативно-правовых аспектах будущего семьи, вытаскивания их
из «информационного вакуума», прогнозирования возможностей развития и
обучения ребенка, можно выделить несколько моделей консультирования,
самой
адекватной из
которых является
трехсторонняя
модель,
предусматривающая ситуацию, когда во время консультации родителей
консультант
должен
оценивать
и
учитывать характер
проблем и
уровень актуального развития самого ребенка;
семейное
консультирование (психотерапия):
специалист
оказывает
поддержку в преодолении эмоциональных нарушений в семье, вызываемых
появлением особого ребенка. В ходе занятий применяются такие методы, как
психодрама, гештальттерапия, трансактный анализ. Эти методы способствуют
формированию психологического и физического здоровья, адаптации в
обществе, принятию себя, эффективной жизнедеятельности;
индивидуальные занятия с ребенком в присутствии матери (или
законного
представителя):
подбираются
эффективные
методы
воспитательно-педагогического воздействия на ход психического развития
самого ребенка и результативные способы обучения родителей коррекционноразвивающим технологиям;
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групповая
работа:
организация
работы
родительских и
детскородительских групп. Поскольку участникам таких групп предоставляется
возможность поделиться собственным опытом и узнать об опыте других,
трансформировать картину переживаний и приобрести навыки саморазвития
как основы личностной позиции, данный способ оказания помощи семьям,
воспитывающим ребенка с ограниченными возможностями здоровья, является
одним из самых эффективных.



6. Методология организации психолого-педагогического
сопровождения
Организация психолого-педагогического сопровождения осуществляется с
помощью группы следующих методов:
1.
Информационные методы: информационные тексты, устные
информационные сообщения, информационные лекции, собрания, семинары.
2.
Проблемные методы: проблемные лекции-диалоги, круглые столы,
тренинги, дискуссии, тренинги, ролевые игры, детско-родительские
мероприятия, тематические недели семьи, семейные клубы, акции.
3.
Психотерапевтические методы: релаксации, визуализации, элементов
арт-терапии, сказкотерапии.
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7. Программные мероприятия (этапы, мероприятия, занятия) психолого-педагогического сопровождения
семьи, воспитывающей ребенка раннего возраста с ЗРР
Наименование цели

Наименование задачи

1.
Идентификация Первичный прием:
возникших трудностей  Сбор
анамнеза,
в коммуникациях (и
выяснение
запроса
формировании
семьи, сбор данных о
привязанности) у детей
развивающей среде и
и членов их семей
режиме дня ребенка;
 Изучение
данных
амбулаторной карты,
обследований, другой
документации;
 Анализ
и
интерпретация
представленных
данных, составление
индивидуальной
карты и заполнение
первичной
документации;
 Проведение
диагностических
проб
педагога,
психолога,
оценка
исследования зрения
и слуха, обобщение

Сроки реализации

Наименование
специалиста

От 1 до 3 мес., - в
зависимости
от
особенностей
конкретного
случая
(если
симптомы
неочевидны
и
требуют
динамического
наблюдения)

Психотерапевт,
психолог,
педагог,
дефектолог

Содержание
проводимых
мероприятий
Комплексная
оценка
психического
развития
(Мюнхенская шкала),
Гейдельбергский тест речевого
развития,
Изучение и интерпретация
данных врачебного осмотра

Индикатор оценки конечных
результатов
Составление
первичного
заключения
о
развитии
ребенка (в двигательной,
когнитивной,
речевой,
социальной,
коммуникативной области и
области самообслуживания)
об имеющихся нарушениях и
ограничениях;
Информирование родителей;
Составление
примерного
плана
дальнейшего
сотрудничества с семьей. При
согласии семьи составляется
программа
с
учетом
потребностей ребенка и его
семьи и имеющихся у них
ресурсов.
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полученных данных
 Консультирование
родителей
2.Оказание
Коррекция имеющихся От 1 года до 6 лет
психологопроблем ребенка:
педагогической
1) установление
помощи детям и их
доверительного
родителям
контакта,
2) развитие навыков
коммуникации
и
социализации,
3) обучение навыкам
повседневной
жизни

Психотерапевт,
психолог,
педагог,
дефектолог

1)Развивающие
занятия
специалистов
(логопеда,
психолога,
педагога)
с
ребенком;
2)Использование
методик
сказкотерапии
песочной,
игровой, музыкальной, арттерапии, работа с сенсорно
обогащенной средой.
3)Подбор
и
адаптация
специальных
средств
коммуникации (PECS) – при
необходимости
4)Обучение
родителей
адекватному взаимодействию
с детьми с опорой на ресурсы

Освоение
ребенком
различных функциональных
умений и навыков, улучшение
психологического состояния
родителей, появление у них
новых навыков ухода за
ребенком и навыков развития
ребенка
в
повседневной
жизни

Диагностика структуры семьи:
Опросник «Шкала семейной
адаптации и сплоченности»
(FACES-3),
Диагностика
семейных
взаимоотношений в ситуации
кризиса (Семейный кризис:
его смысл, функция, способы
преодоления): тест-опросник
«Анализ семейной тревоги»
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Диагностика и
коррекция имеющихся
проблем семьи:
1) диагностика
семейных
отношений и
уровня
родительского
стресса

(АСТ);
тест
«Характер
взаимодействия супругов в Определение потребностей и
конфликтных ситуациях».
ресурсов семьи
3.
Диагностика
детскородительских
отношений:
тест-опросник
«Анализ
семейных взаимоотношений»
(АСВ);
тест-опросник
Родительского
Отношения
А.Я.Варга, В.В.Столин;
4. Оценка функционального
ресурса семейной системы:
тест функционального ресурса
семьи
В.В.Лавров,
Н.М.Лаврова;
5. Анализ копинг-механизмов
(стратегий
совладания),
выбранных родителями (по
методике Хайма)
1)Коррекция
семейных
проблем:
2)индивидуальные
психокоррекционные занятия с
семьей,
3)психологическая
помощь
родителям
в
воспитании
ребенка,
4)проведение групп встреч в
рамках родительского клуба
для обсуждения опыта в
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решении проблем ребенка
Повышение качества жизни
родителей,
уменьшение
уровня родительского стресса.
3.Психосоциальное
сопровождение семьи

2)занятия с родителями
Мониторинг состояния
ребенка и его семьи и
своевременная
коррекция
возникающих проблем

Срок
сопровождения
определяется
потребностями
семьи и ребенка и
составляет 2-5 лет

Психотерапевт,
психолог,
педагог,
дефектолог,
юрист

Индивидуальные и групповые Наблюдения за изменениями в
занятия
с
ребенком
– состоянии
ребенка,
о
продолжать.
совершенствовании
или
развитии у него новых умений
Индивидуальные и групповые и
навыков,
достижении
занятия
с
родителями, запланированных результатов.
направленные
на
психологическую коррекцию Информационно-правовая и
их состояния и обучение психологическая
помощь
навыкам взаимодействия с родителям
в
воспитании
детьми.
детей
с
проблемами
в
развитии коммуникативных
Информационнонавыков
образовательная
поддержка
родителей
(предоставление
сведений по новым подходам в
отношении
этиопатогенеза,
современных методов терапии
и сопровождения детей с
коммуникативными
нарушениями)
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8. Ожидаемые результаты реализации проекта
1. Повышение компетентности родителей, воспитывающих ребенка раннего
возраста с ЗРР.
2. Активное применение родителями полученных знаний в воспитании и
обучении детей раннего возраста
3. Повышение возможности социальной адаптации детей раннего возраста с
ЗРР, полноценной интеграции в общество и впоследствии к независимой
самостоятельной жизни.
4. Развитие и совершенствование навыков коммуникации в семье, повышение
речевой активности, улучшение звукопроизношения, увеличение активного
словаря.
5. Развитие социальных и коммуникативных навыков, необходимых в
повседневной жизни.
6. Улучшение адаптации ребенка в среде сверстников.
7. Повышение качества жизни семьи.
9. Риски реализации проекта и пути их преодоления
1
2
3
Риски
Условия возникновения
Пути преодоления
Отказ родителей
Разъяснительные беседы
Мотивационные
Заключение
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение семьи,
имеющей ребенка с задержкой речевого развития – это деятельность,
направленная на
актуализацию коррекционных
ресурсов
семьи,
обеспечивающих
эффективность ее
функционирования, особенно в
периоды кризисов,
связанных с
воспитанием
и
развитием ребенка с
ограниченными возможностями
здоровья,
что
позволяет
создавать
соответствующее возрасту ребенка коррекционно-развивающее пространство,
формировать и реализовывать адекватные потребностям ребенка стратегии
воспитания, базирующиеся на конструктивных родительских установках и
позициях по отношению к нему.
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Глоссарий
Сопровождение - это определенная идеология работы, которая делает
возможным соединение целей психологической и педагогической практики и
фокусирует на главном - на личности ребенка.
Задержка речевого развития у ребенка - это отставание от возрастной нормы
в речевом развитии у детей в возрасте до 4 лет.
Тренинг – метод активного обучения, направленный на развитие знаний,
умений и навыков и социальных установок.
Арт-терапия - это вид психотерапии и психологической коррекции,
основанный на искусстве и творчестве. В узком смысле слова под арт-терапией
обычно подразумевается терапия изобразительным творчеством с целью
воздействия на психоэмоциональное состояние пациента.
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Приложение 1
Анкета для родителей
Уважаемые родители/
Просим Вас заполнить анкету. Ваши ответы помогут лучше узнать
особенности развития вашего ребенка и правильно построить программу
индивидуального оздоровления и воспитания в условиях детского сада. Со своей
стороны гарантируем полную конфиденциальность и использование
предоставленной информации только в интересах Вас и Вашего ребенка.
1.Фамилия, имя ребенка.
___________________________________________
2.Дата рождения ребенка ;
___________________________________________
3.Сведения о родителях и составе семьи:
Мама________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______
Фамилия (если другая), имя, отчество. Год рождения. Место работы,
профессия.
Папа
___________________________________ ________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________
Фамилия (если другая), имя, отчество. Год рождения. Место работы,
профессия.
Перечислите полный состав семьи, в которой постоянно живет ребенок, а также
укажите возраст всех детей в
семье________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______
Кто из членов семьи больше проводит время с ребенком
_________________________________________________________
4. Жилищные условия
Сколько комнат в Вашей квартире
____________________________________________________________________
________
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Есть ли у ребенка отдельная комната ________ _________________________________
Были ли в семье конфликты (ссоры, развод и т. п.)
______________________________________________________________
Какое участие принимает отец в воспитании ребенка
____________________________________________________________
5. Сведения о рождении (заполняет мама):
Беременность________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______
(нарушения: токсикоз 1-й или 2-й половины)
Роды________________________________________________________________
______________________________________
(угроза прерывания и др.)
____________________________________________________________________
____________________________________________________
(плановые или преждевременные, естественные или кесарево сечение,
гипоксия, другое)
Состояние ребенка
______________________________________ ____________________________
_______________
(рост, вес, обвитие пуповины, асфиксия и др.)
6. Развитие ребенка (от рождения до настоящего времени)
Перенесенные заболевания_____________________________________________
____________________________________________________________________
(какие и как часто)
____________________________________________________________________
____________________________________________________
Травмы до поступления в ДОУ
______________________________________ ____________________________
_______________
Как долго ребенка кормили грудью
____________________________________________________________________
Когда начал сидеть_____________, ползать______________,
стоять__________________, ходить ____________________
Раннее речевое развитие: когда появилось гуление
______________________________________ ____________________________
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__________________ , лепет _____________ _________________________________
первые слова (какие)__________________________________________________
___________________________________ _______________________________
фразы (какие)________________________________________________________
____________________________________________________________________,
насколько активно речевое общение к настоящему времени (сколько
произносит слов, как часто)___________________
Насколько активным был ребенок в первый год
жизни,_____________________________________________________________
Когда стал самостоятельно есть ___________ , умеет ли самостоятельно
раздеваться (одеваться) или просит, чтобы ему помогли, как происходило
приучение к горшку и насколько долго?_____ ____________________________
Просится ли на горшок сейчас (или умеет ходить самостоятельно)?
_____________________________________________
Были ли длительные разлуки с родителями (матерью , отцом)? _________
Какова была реакция ребенка?
____________________________________________________________________
Любимые занятия, игры ребенка _
___________________________ _______________________________________
Насколько долго ребенок может заниматься одним делом?
________________________________________________________
Осуществляете ли вы совместные игры, направленные на развитие ребенка?
____________________________________
____
Как именно (развитие речи, рисование и т. д.)?
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Как ребенок к этому относится (без желания, крайне негативно, положительно,
др.)? ________________________________;
Охотно ли идет ребенок в детский сад? Почему?
Какие особенности поведения Вы замечаете? Вызывает ли что-то у Вас
беспокойство? (Например, отрицательные привычки агрессивность по
отношению к окружающим; излишняя обидчивость и т.п.)?
_____________________________________________________________________________________________
Как реагирует на общение с окружающими взрослыми и детьми ( боится, легко
вступает в контакт и т.д.). Есть ли желание с ними общаться?
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Как ведет себя в новой ситуации или с незнакомыми людьми?
___________________________________________________________________
Какое настроение наиболее характерно для Вашего ребенка (спокойное,
возбужденное, плаксивое, неустойчивое)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Какой сон у Вашего ребенка (спокойный, беспокойный, глубокий)?
_______________________________________________________________
Бывают ли у Вашего ребенка и как часто нарушения сна?
___________________________________________________________________
Опишите аппетит и пищевое поведение ребенка
___________________________________________________________________
Бывают ли у ребенка внезапные изменения настроения (безудержный плач,
смех, икание, нервные тики
и лица) ___________ , избыточное потение и сердцебиение при
волнении?_______________________________,
Не беспокоят ли Вас такие речевые проявления ребенка, как горловой спазм
при волнении?_______________________
7 Что Вас беспокоит в Вашем ребенке?
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________
8 Какую помощь Вы хотели бы получить от педагогов и специалистов
детского сада?
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Спасибо!
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Приложение 2
Карта первичного приема ребенка раннего возраста
(для оказания ранней психолого-педагогической помощи)
Дата заполнения « _______ » ________ 200 _ г. №
Принимающий специалист
_________________________________
Формальные сведения
Фамилия___________________________________Имя____________________
__________________________________________________________________
Отчество___________________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________________
Домашний
адрес______________________________________________________________
Социокультурный статус семьи
Фамилия, имя, отчество матери_______________________________________
__________________________________________________________________
Год рождения ______________________________________________________
Образование________________________________________________________
Специальность______________________________________________________
Профессиональные вредности_________________________________________
Фамилия, имя, отчество отца__________________________________________
Год
рождения__________________________________________________________
Образование________________________________________________________
Специальность______________________________________________________
Профессиональные вредности_________________________________________
Структура семьи____________________________________________________
Опекун____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Хронические заболевания в
семье_______________________________________________________
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Анамнестические сведения (заполняется со слов мамы)
Акушерский анамнез: от которой по счету беременности ребенок; возраст
матери на момент его рождения
болезни матери во время
беременности_______________________________________________________
Протекание беременности: токсикоз 1-й, 2-й половины беременности;
угроза выкидыша в 1-й, во 2-й половине беременности; травмы
плода_____________________________________________________________
(указать, какие)
неблагоприятные экологические факторы____________________________
(указать, какие)
резус-совместимость________________________________________________
Течение родов: по счету роды _____ ; в срок
; преждевременные ;
применение стимуляции, инструментальное вмешательство
; травма
во время родов
кесарево сечение . .
Состояние новорожденного: асфиксия
; гипоксия_________________;
обвитие пуповиной_________________; оценка по шкале Апгар_________;
рост _________________________ , вес при рождении______________; на
какие сутки приложен к груди __ ; длительность грудного
вскармливания ___ ; дополнительные сведения_____________________
Перенесенные заболевания (во сколько лет):
Корь '_
Ангина_
Ложный круп Осложнения от прививок
_______________ ___
Свинка Коклюш Судороги___________Переломы
костей______________Скарлатина_____
Бронхиты _________________ Аллергия, астма Травмы
головы__________________
с какого возраста речь стала средством общения
Другие
заболевания_______________________________________________________
Особенности психомоторного развития
Сенсомоторное развитие:
Держать голову стал с _______ ; сидеть с _ ; ходить с ;
дополнительные
сведения__________________________________________________________
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Доречевое и раннее речевое развитие:
Появление ориентировочной реакции на звук ; гуление ___________;
лепет ___________; в каком возрасте стал понимать обращенную речь
______ ; первые слова _______ ; простая фраза ______________
не прерывалось ли речевое
развитие__________________________________________________________
(если да, то по какой причине)
Сенсорные реакции (на свет, звук, запах, тактильная чувствительность)
выражены — _____________ слабо выражены __________
______ отсутствуют.
Протекание сна (засыпает быстро, долго, не просыпается в период сна,
пробуждается в хорошем настроении, деятелен)
___________________________________________________________________
Отношение к пище (наличие аппетита, избирательное отношение,
активность при кормлении)_____________________
Психологический статус ребенка
Реакции ребенка на состояние дискомфорта (безразличие, плач,
беспокойство) _________________________________
Реакции на мать (оживление, безразличие, вялые, запоздалые и др.)
_____________________________________________Проявление самостоятельности (в движениях, в действиях, в
самообслуживании) ________________________________
Отношение к окружающим
людям_____________________________________________________________
Преобладающее настроение (жизнерадостное, угнетенное, безразличное,
плаксивое и др.) _________________________
Каким игрушкам отдает
предпочтение?_____________________________________________________
______________
Какие эмоции проявляет чаще (положительные, отрицательные), как
(смех, плач, крик, улыбка и пр.)? _______________
Реакции на поощрение и порицание (есть, нет,
адекватна)____________________________________________________
Жалобы со стороны родителей
___________________________________________________________________
_______
Какую помощь родители хотели бы получить от специалистов
ОУ?______________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Приложение 3
Психолого-педагогические параметры
определения готовности поступления ребенка
в дошкольное учреждение
Параметры
1
Настроение
Бодрое, уравновешанное
Раздражительное, неустойчивое
Подавленное

Дополнительный вопрос
к матери ребенка
2
I. Поведение
Какое из перечисленных
настроений
преобладает?

Засыпание
Быстрое (до 10 минут)
Медленное
Спокойное
Неспокойное
С дополнительными воздействиями
Без дополнительных воздействий

Оценка в баллах
или словесно
3

3
2
1

Как засыпает ваш
ребенок?

Что вы делаете, чтобы
ребенок заснул?

3
2
3
2
2
3

Продолжительность сна
Соответствует возрасту
Не соответствует возрасту
Аппетит
Хороший
Избирательный Неустойчивый
Плохой

Какова длительность
сна?

Отношение к высаживанию на горшок
Положительное
Отрицательное

Как относится ваш
ребенок к этой
процедуре?

Какой аппетит у вашего
ребенка?

Навыки опрятности
Просится на горшок
Не просится, но бывает сухой
Не просится, ходит мокрой
Сосет пустышку, палец,
Отрицательные привычки
Есть ( какие?)
раскачивается и т.д.?
Нет
II. Нервно-психическое развитие

3
1
4
3
2
1

3
1
3
2
1
1
3
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Возраст 1 г. 6 мес. – 1 г. 9 мес.
Понимание речи
Движения
Игра
Навыки гигиены
Возраст 1 г. 9 мес. – 2 г.
Понимание речи
Активная речь
Игра
Навыки гигиены

Выявляется методом
диагностики
Соответствует
возрасту – 3
Ниже на один
эпикризный срок
–2
Ниже на 2-3
эпикризных
срока– 1

III. Личность
Появление познавательных потребностей (по наблюдениям матери и педагогов)
В повседневной жизни
Проявляет познавательные потребности
3
Проявляют недостаточно
2
Не проявляют
1
Интересуется игрушками, предметами –
дома и в новой обстановке
Да
3
Нет
1
Иногда
2
Проявляет интерес к действиям взрослых
Да
3
Нет
1
Иногда
2
Любит заниматься: внимателен, активен,
усидчив
Да
3
Нет
1
Иногда
2
При обучении
Проявляет интерес, активность
Проявляет недостаточно
3
Не проявляет
2
1
Инициативность в игре
Проявляет инициативу по всем указанным
параметрам:
Умеет сам себе найти дело
3
Да
1
Нет
Есть фаза подготовки игры самостоятельно
3
С помощью взрослого
2
Проявляются элементы воображения
3
Да
1
Нет
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Инициативность во взаимоотношениях со
взрослыми
Вступает в контакт по своей инициативе
Сам не вступает в контакт
Инициативность во взаимоотношениях с
детьми
Вступает в контакт по своей инициативе
Сам не вступает в контакт
Результативность деятельности
Доводит начатое дело до конца
Не всегда
Не доводит
Самостоятельность в игре
Умеет играть самостоятельно в отсутствии
взрослого
Не всегда
Не играет сам
Социальные связи со взрослыми и детьми
Легко идет на контакт со взрослыми
Избирательно
Трудно
Легко вступает в контакт с детьми
Избирательно
Трудно
Наличие опыта совместной деятельности
со взрослыми
Есть
Недостаточно
Нет
Уверенность в себе
Есть
Не всегда
Нет
Адекватен к оценке своей деятельности
взрослыми
Есть
Не всегда
Нет
Опыт разлуки с близкими
Перенес разлуку сравнительно легко
Тяжело
Аффективная привязанность к кому-либо
из взрослых
Есть
Нет

3
2

3
2
3
2
1

3
2
1
3
2
1
3
2
1

3
2
1
3
2
1

3
2
1
3
2

1
3
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Приложение 4
Программа психолого-медико-педагогической помощи ребенку
раннего возраста
Учреждение образования:
1. Общие сведения о ребенке
Фамилия_________________. Имя____________
Дата рождения __________________
Адрес, телефон _________________________________
Ф. И. О. родителей _______________________________
______________________________________________
П. Организация индивидуальной ~ психолого-педагогической помощи.
Форма организации помощи (нужное выделить):
♦ в условиях консультативно-диагностической работы;
♦ в группе раннего возраста.
Продолжительность программы:
♦ единовременная
♦ краткосрочная._______ ___________
(кол-во месяцев)
♦ долгосрочная______________________________
(кол-во месяцев, лет)
Ведущий специалист ______________________
(Ф. И. О.)
Форма участия родителей в реализации программы (нужное
выделить):
♦ активное участие в коррекционно-развивающих занятиях специалистов
ДОУ
♦ осуществление коррекционно-развивающих занятий с ребенком в
домашних условиях в соответствии с рекомендациями специалистов ДОУ;
♦ создание дома необходимой коррекционно-развивающей среды;
♦ обеспечение необходимого режима для ребенка;
III. Содержание медицинской помощи
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
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Врач-невролог:
_______________________________________
Медсестра массажа:___________________________________
Инструктор ФК: ______________________________________
Содержание психолого-педагогической помощи родителям ребенка
раннего возраста
Индивидуальные формы помощи (нужное выделить)
♦ Индивидуальная консультация о возрастных особенностях детей раннего
возраста и об индивидуально-типологических особенностях ребенка.
♦ Индивидуальная консультация о способах коррекционно-развивающего
взаимодействия с ребенком.
♦ Обучающие занятия для матери (отца) по коррекционно-развивающему
взаимодействию с ребенком.
♦ Методическая помощь матери (предоставление содержания развивающих занятий, а также дидактических пособий, развивающих игр и
игрушек).
♦ Индивидуальные консультации по гармонизации внутрисемейных
отношений.
♦ Индивидуальные консультации по созданию дома коррекционноразвивающей среды для ребенка.
Групповые формы помощи
♦ Участие в групповых тематических консультациях по проблемам
развития детей раннего возраста.
♦ Организация общения родителей во время совместного чаепития.
♦ Родительские собрания в группах раннего возраста.
♦ Посещение открытых обучающих занятий в группах раннего возраста.

146

Приложение 5.
Маршрутизация
Предлагаемая схема работы с детьми, имеющими задержку речевого
развития
Проблема
при
обращении

Специалист,
осуществляющий
первичный
осмотр:

Консультации других
членов команды:
(рекомендованы после
первичного осмотра
или в процессе
составления
индивидуальной
программы помощи)

логопед

клинический
психолог/
нейропсихолог
Ребенок с
задержкой
речевого
развития

врачпсихоневролог,
психотерапевт

Нейропсихологическая
диагностика или другой
вид психологической
диагностики
Назначение
дополнительных
исследований (УЗДГ,
ЭЭГ, РЭГ) с
последующей
консультацией по
результатам
исследований и
назначением терапии

Другие специалисты

Участие в индивидуальной
программе помощи

Коррекционные занятия,
логопедический массаж,
консультация родителей
Коррекционные занятия,
консультация родителей

Наблюдение в процессе
терапии, коррекция
дозировки и курсов
препаратов, консультация
логопеда и психолога
(«обратная связь» , оценка
эффективности
медикаментозной терапии на
фоне коррекционноразвивающих занятий с
ребенком)
При необходимости Кинезиотерапевт – занятия по
развитию крупной и мелкой
моторики.Общий массаж.
Обучение навыкам
релаксации (при наличии
высокого уровня
тревожности на фоне речевой
некомптентности)
При необходимости - Педагог
– развивающие занятия с
учетом возрастных
показателей.
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«Моя любимая игрушка»
(модель совместной деятельности специалистов ДОО и родителей
по формированию связной речи у детей 5-6лет с ОНР III уровня)
Гарифуллина А.Р., учитель-логопед
МАДОУ «Детский сад № 404» комбинированного вида
Авиастроительного района г. Казани
Карпова Р.Г., учитель-логопед
МАДОУ «Детский сад № 288» Кировского района г. Казани
Комина О.Н., учитель-логопед
МАДОУ «Детский сад № 392» комбинированного вида
Авиастроительного района г. Казани
Латыпова Г.К., учитель-логопед
МАДОУ «Детский сад № 141» комбинированного вида
Авиастроительного района г. Казани
Мясникова С.В., учитель-логопед
МАДОУ «Детский сад № 404» комбинированного вида
Авиастроительного района г. Казани
Нуриахметова А.И., учитель-логопед
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 168»
с продленным днем обучения для детей с соматическими заболеваниями
Авиастроительного района г. Казани

Введение
Сегодня потенциальные возможности семьи претерпевают серьезные
трансформации. Педагоги отмечают снижение ее воспитательного потенциала,
изменение ее роли в процессе первичной социализации ребенка.
На современном этапе обновления дошкольной образовательной политики
большое внимание уделяется проблемам семьи, семейного воспитания,
сотрудничеству семьи и образовательного учреждения. Поэтому важнейшим
условием совершенствования системы дошкольного воспитания является
деятельность педагогов, ориентированная на освоение новых инновационных
форм взаимодействия с родителями.
Из вышеизложенного вытекают следующие принципы, которые легли в
основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения:
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
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уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равно ответственность родителей и педагогов.
1. Актуальность проекта
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (ФГОС ДО) предъявляет новые требования к организации системы
взаимодействия ДОО и семьи дошкольника.
В документах Министерства образования и науки Российской Федерации
рассматривается обновленная образовательная стратегия по созданию
оптимальных условий для успешного воспитания, развития дошкольников,
взаимодействия с родителями, социальными партнерами.
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»
одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением
является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития
личности ребенка».
Разработка ФГОС ДО дошкольного образования отвечает новым
социальным запросам, одним из которых является организация взаимодействия
образовательного учреждения с семьями детей для успешной реализации
основной общеобразовательной программы ДОО. Педагогическая культура
родителей – один из самых действенных факторов воспитания и социализации
дошкольников.
Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением в связи с
внедрением ФГОС ДО, предполагают его открытость, тесное сотрудничество и
взаимодействие с другими социальными институтами, помогающими ему
решать образовательные задачи. На современном этапе детский сад постепенно
превращается в открытую образовательную систему: с одной стороны,
педагогический процесс дошкольного учреждения становится более
свободным, гибким, дифференцированным, гуманным со стороны
педагогического коллектива, с другой — педагоги ориентируются на
сотрудничество и взаимодействие с родителями и ближайшими социальными
институтами. Таким образом, получается, что социальное партнерство —
взаимовыгодное взаимодействие различных секторов общества, направленное
на решение социальных проблем, обеспечение устойчивого развития
социальных отношений и повышение качества жизни, осуществляемое в
рамках действующего законодательства.
«1.1. Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере
образования, возникающие при реализации образовательной программы
дошкольного
образования.
Родители
(законные
представители)
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непосредственные
участники образовательных отношений и имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими
лицами. Положения Стандарта могут использоваться родителями (законными
представителями) при получении детьми дошкольного образования в форме
семейного образования».
«1.2. Стандарт закрепляет принцип личностно-развивающий и
гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных
представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей».
«1.4. Одним из основных принципов дошкольного образования,
закрепленных в Стандарте, является сотрудничество Организации с семьей, а
также содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений».
Стандарт является основой для оказания помощи родителям (законным
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития.
Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере
образования, возникающие при реализации образовательной программы
дошкольного образования (далее - Программа).
При разработке Программы предъявлены требования к структуре:
В содержательном разделе должны быть представлены (2.11.2)
«…особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников».
«Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений, должна учитывать образовательные потребности, интересы и
мотивы детей, членов их семей... и может быть ориентирована на специфику
национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность».
Требования к условиям реализации программы:
«3.1 Требования направлены на создание социальной ситуации развития
для
участников
образовательных
отношений,
включая
создание
образовательной среды, которая создает условия для участия родителей
(законных представителей) в образовательной деятельности.
3.2. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы дошкольного образования.
3.2.1. Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены
следующие психолого-педагогические условия: поддержка родителей
(законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их
здоровья; вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность».
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Особенно
актуальным взаимодействие
между
семьей
дошкольника и ДОО является в аспекте деятельности логопеда, так как
проблему формирования связной речи у дошкольников с ОНР невозможно
решить без активного содействия семьи дошкольника.
«Создание единого пространства речевого развития ребенка невозможно,
если усилия учителя-логопеда и родителей будут осуществляться независимо
друг от друга». [1].
2. Проблема
Опыт практической деятельности показывает, что на данный момент эта
система недостаточно хорошо развита. Признание приоритета семейного
воспитания требует новых отношений семьи и образовательного учреждения.
Всё вышеизложенное обуславливает актуальность проекта, посвященного
разработке эффективной модели совместной деятельности специалистов ДОУ,
родителей по формированию связной речи у детей 5-6 лет с ОНР.
3. Цель и задачи проекта
3.1 Цель проекта
Разработка и реализация эффективной модели взаимодействия
специалистов ДОО с семьей дошкольника, ориентированной на оптимизацию
речевого развития дошкольника и повышением показателей связной речи,
объема словарного запаса и уровня развития творческой и коммуникативной
инициативы детей 5-6 лет с ОНР.
3.2 Задачи проекта:
1. Изучить требования ФГОС ДО и методические разработки по вопросам
организации взаимодействия семьи и ДОО в сфере речевого развития
дошкольника.
2. Разработать структуру и содержание модели взаимодействия ДОО и
семьи в вопросах формирования связной речи дошкольников.
3. Разработать план мероприятий по совместной деятельности ДОО и
семьи дошкольника направленной на развитие связной речи детей 5-6 лет с
ОНР.
4. Реализовать модель на практике и оценить ее эффективность для
оптимизации процесса речевого развития дошкольника.
5. Увеличить число детей, не испытывающих затруднения в
монологической и диалогической речи в коммуникации.
3.3 Целевая группа проекта: родители, дети старшей группы ДОО.
3.4 Объект исследования: процесс взаимодействия семьи и ДОО в
условиях внедрения ФГОС.
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3.5
Предмет
исследования: модель совместной деятельности
специалистов ДОО, родителей и ребёнка по формированию связной речи
у старших дошкольников с ОНР.
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4. Проектное решение
Схема 1. Система взаимодействия ДОО с семьями дошкольников
Система взаимодействия ДОО с семьями дошкольников

«Встреча за круглым столом»

«День открытых дверей»

Участие в мероприятиях ДОО и группы

Совместные праздники и развлечения

Тематические информационные стенды

Памятки и рекомендации

Семинары-практикумы

Цель: Создание условий для включения родителей в
планирование, организацию деятельности
дошкольного учреждения

Выпуск газет

Цель: Повышение педагогической
грамотности родителей

Индивидуальные консультации

Цель: Формирование представлений
о семье и ее воспитательных
возможностях

Индивидуальная работа

3 блок: вовлечение родителей в деятельность ДОО.

Беседы

2 блок: педагогическое
просвещение родителей.

Анкетирование

1 блок: изучение семьи
воспитанников
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5. Жизненный цикл и этапы реализации проекта
5.1 Сроки реализации проекта: 15.02.2015 г. – 01.03.2015 г.
5.2 Этапы реализации проекта:
- Подготовительный – с 15.02.2015 г. по 18.02.2015 г.
- Основной – с 19.02.2015 г. по 27.02.2015 г.
- Заключительный - с 28.02.2015 г. по 01.03.2015 г.
5.3 Программа проектных мероприятий
№
п/п
1

2

3

4

Мероприятие

I этап – подготовительный
Оформление родительского Просвещение родителей
уголка: размещение статей,
консультации,
рекомендации по теме
проекта
«Круглый стол» с участием Обсудить цели и задачи проекта.
родителей и детей
Сформировать
интерес
у
родителей по созданию условий
для реализации проекта
Подбор наглядноСоздать условия для реализации
дидактических пособий,
проекта
демонстрационного
материала для занятий,
игрушки
II этап - основной
Знакомство с игрушками
Усвоение названия игрушек, как
с ними обращаться

5

Беседа об игрушках

6

Чтение худож. литературы:
А. Барто «Игрушки», С.
Маршак «Мяч», Е. Серова
«Нехорошая история»
Занятие «Фабрика
игрушек»

7

Цели

Ответственные

Воспитатели,
логопед

Воспитатели,
родители,
логопед, дети
Воспитатели,
родители

Воспитатели

Воспитывать бережное
отношение к своим игрушкам и
игрушкам своих друзей, умение
внимательно слушать взрослого
и товарищей
Систематизировать знания по
теме «Игрушки», активизировать
словарь по данной теме.

Воспитатели,
родители

Активизировать в речи слова,
обозначающие названия
игрушек, их частей, деталей,
характерных признаков;
упражнять в узнавании целого

Воспитатели,
логопед,
родители, дети

Воспитатели,
родители
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предмета по его части;
формировать лексикограмматические категории
Лепка на тему «Моя
любимая игрушка»
Пальчиковая гимнастика
«Игрушки»

Закрепление темы «Игрушки»

Воспитатель ИЗО

Развитие мелкой моторики

Логопед,
воспитатели

10

Развитие общей моторики

Логопед,
инструктор по
ФИЗО

11

Игра-драматизация
«Прятки»

12

День загадок

13

Музыкальная деятельность
(разучивание песен,
частушек об игрушках)

Координация речи с движением,
развитие общей моторики.
Совершенствование навыка
выполнения прыжков на
носочках
Активизировать в речи слова,
обозначающие названия
игрушек, упражнять в
словообразовании (формы родит.
падежа мн.ч. существительных,
уменьшительно-ласкательные
формы); стимулировать развитие
внимания
Развитие у детей логического
мышления. Способствование
расширению кругозора,
сообразительности, смекалки,
развивать познавательный
интерес
Развитие дыхания, голоса,
интонации

14

Сюжетно-ролевая игра
«Магазин»

8
9

Воспитатели

Воспитатели

Музыкальный
руководитель

Воспитывать активность при
Воспитатели
создании и реализации игровых
замыслов. Развивать у детей
умения согласовывать свои
действия с действиями партнеров
по игре. Использовать
группировки с положительными
формами взаимоотношений в
качестве основы развития
детского самодеятельного
коллектива. Следить за тем,
чтобы очень активные дети не
подавляли инициативы своих
товарищей, помогать робким,
застенчивым входить в игру.
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Совершенствовать у детей
умение общаться друг с другом в
игре, выражать свое отношение к
поступкам сверстников,
обосновывать свои действия и
поступки, отстаивать
собственное мнение; развивать
умение в деликатной форме
выражать несогласие с
предложениями сверстника, его
действиями по распределению
ролей, игрушек, обязанностей.
Закреплять навык правильного
звукопроизношения,
выразительного интонирования
речи
Активизировать в речи слова,
обозначающие названия
игрушек, действий с ними;
стимулировать развитие
мышления
Закреплять навык правильного
звукопроизношения, упражнять в
делении слов на части (слоги),
выделении заданного звука в
слове
Развивать зрительное внимание,
умение сравнивать игрушки

15

Занятие «Игрушкины
частушки»

16

Занятие «Как играют?»

17

Занятие «Веселый поезд»

18

Занятие «Игрушкиблизнецы»

19

Реклама любимой игрушки

20
21

Логопед,
воспитатели

Логопед,
воспитатели

Логопед,
воспитатели

Логопед,
воспитатели,
родители
Дети

Конкурс рисунков на тему
«Моя любимая игрушка»

Развивать у детей умение
выстраивать свои выступления
убедительно и аргументировано,
используя все доступные
средства выразительности
Развивать воображение,
творческую активность

Составление рассказа о
своей игрушке

Развитие связной речи
(монологической)

Логопед,
воспитатели, дети

Дети, родители

III этап - заключительный
22

Обработка и оформление
материалов проекта

23

Презентация на тему
«Игрушки»

Воспитатели
Отгадывание загадок

Логопед,
воспитатели, дети
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6. Ожидаемые результаты реализации проекта
1.
Увеличение числа родителей, принимающих активное участие в
мероприятиях ДОО, занимающих активную позицию в воспитании и развитии
ребенка, в общественно управлении дошкольным учреждением.
3.
Объединение
интересов
семьи
и
ДОО
в
вопросах
обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста.
4.
Сформированные в детском саду традиции, которые способствуют
осознанию родителями своей роли полноправного участника образовательного
процесса ДОО, дальнейшему повышению родительской компетентности,
вовлеченности каждого родителя в процесс воспитания и развития своего
ребенка.
5. Психическое и личностное развитие всех участников проекта.
6. Увеличение числа детей, не испытывающих затруднения в
монологической и диалогической речи в коммуникации.
7. Основные критерии и показатели эффективности реализации проекта
Эффективность реализации содержания программы определяется с
помощью рефлексии каждого мероприятия/занятия, листов отзывов, опросов,
анкетирования, бесед.
Кроме того, об эффективности реализации программы можно говорить
по результатам численности посещения и активности родителей на
занятиях/мероприятиях,
уровня
родительской
удовлетворенности
и
эффективности используемыми формами работы, перспективных технологий в
работе с семьей, анализа степени удовлетворенности педагогов работой по
реализации
программы,
мониторинга
воспитательно-образовательного
процесса освоения детьми образовательных областей на конец учебного года.
Для оценки эффективности реализации проекта для педагогов ДОО и
родителей (законных представителей) дошкольников предполагается
проведение анкетирования. В результате анкетирования должны быть
выявлены уровни взаимодействия с семьей ребенка с речевым нарушением
(анкеты приложены).
Критерии эффективности взаимодействия с семьей
Критерий 1
Уровень компетентности педагогов по вопросам взаимодействия с
семьей.
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Показатели:
Умение планировать собственную деятельность по работе с семьей на
основе глубокого анализа предыдущей деятельности, типа семьи, их интересов,
нужд и потребностей.
Умение строить оптимальные взаимоотношения с родителями на основе
сотрудничества и взаимодействия.
Умение
организовать
правовое
и
психолого-педагогическое
просвещение родителей, выбрать соответствующие целям формы организации,
методы и приемы.
Умение вовлечь родителей в образовательный процесс ДОО.
Умение выявить и обобщить передовой педагогический опыт.
Качественные характеристики проявления умений и навыков
В процессе деятельности воспитателя, указанные умения и навыки
проявляются ярко, устойчиво
В процессе деятельности воспитателя, указанные умения и навыки
проявляются в достаточной степени
Воспитатель испытывает недостаток указанных умений и навыков, что
создает проблемы в процессе его практической деятельности с
родителями

Уровни
Оптимальный
Допустимый
Критический

Критерий 2
Уровень сформированности условий, обеспечивающих включение
семей в образовательное пространство ДОО.
Показатели:
Наличие нормативно - правовых документов, регламентирующих и
определяющих функции, права и обязанности семьи и
дошкольного
образовательного учреждения;
Наличие методических материалов по вопросам взаимодействия ДОО с
семьями разных категорий;
Наличие социологических данных о контингенте семей воспитанников.
Качественные характеристики условий включения семей в
сотрудничество с ДОО
Положительные отзывы о деятельности воспитателей группы
Частичное выполнение педагогами предъявляемых требований по работе
с родителями
Отсутствие необходимой документации о семьях воспитанников,
наглядной информации.

Уровни
Оптимальный
Допустимый
Критический

Критерий 3
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Степень
эффективности
взаимодействия
дошкольной
образовательной организации и семьи.
Показатели:
Рост воспитательного потенциала семьи.
Положительные тенденции в изменении характера семейных
отношений.
Мотивационная готовность родителей к самообразованию в вопросах
воспитания и развития детей.
Активная субъектная позиция родителей.
Осознанное использование родителями педагогической науки и
практики в воспитании детей.
Расширение спектра совместных дел родителей и педагогического
коллектива.
Увеличение охвата родителей разнообразными формами
сотрудничества.
Изменение характера
вопросов родителей к воспитателям и
специалистам ДОО как показатель их педагогической компетентности.
Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому
просвещению и активность их участия в них.
Качественные характеристики эффективности работы ДОО с
семьей
Результаты деятельности ДОО с семьей существенны, проявляются
полно, ярко.
Результаты деятельности удовлетворительны.
Работа с родителями ведется формально.

Уровни
Оптимальный
Допустимый
Критический

Критерий 4
Уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных
услуг в ДОО.
Показатели:
Полнота информации о целях и задачах дошкольного образовательного
учреждения в области воспитания, обучения и оздоровлении ребенка.
Степень осведомленности родителей в вопросах специфики
образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка,
безопасности его пребывания в ДОО.
Информированность о видах образовательных услуг в ДОО.
Удовлетворенность стилем взаимоотношений: педагог – родитель;
педагог – ребенок.
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Удовлетворенность характером воспитания, обучения и оздоровления
ребенка в ДОО.
Удовлетворенность содержанием знаний и умений, получаемых
посредством дошкольного образовательного учреждения по практике
семейного воспитания.
Реализация потребности в дополнительных образовательных услугах.
Возможность участия в воспитательно-образовательном процессе ДОО.
Удовлетворенность уровнем подготовки ребенка к школе.
Качественная характеристика эффективности работы ДОО с
семьей
Родители в полной мере удовлетворены качеством образовательных
услуг в ДОО
Удовлетворенность качеством образовательных услуг частичная
Родители неудовлетворенны качеством образовательных услуг

Уровни
Оптимальный
Допустимый
Критический

Заключение
Анализ литературы по взаимодействию педагогов ДОО и семьи позволил
нам выделить некоторые условия в выборе эффективных методов и приемов
работы с родителями для
формирования оптимальной стратегии
взаимодействия и сотрудничества:
– формирование
у
родителей
воспитанников
установки
на
сотрудничество через знакомство с потенциалом развития их детей;
– согласование представлений родителей и педагогов о задачах развития,
воспитания и обучения детей в ДОО и семье в процессе проведения
систематической работы на проблемных семинарах;
– постановка специфических проблем педагогического сотрудничества с
дифференцированными группами родителей и организация индивидуальных и
подгрупповых консультаций;
– обучение родителей и воспитателей функциям сотрудничества через
использование традиционных и нетрадиционных методов общения;
– развитие интеллектуальной и творческой инициативы детей и взрослых
в процессе организации коллективной деятельности по методу творческих
проектов.
Мы надеемся, что благодаря совместной деятельности наладится прочная
взаимосвязь с семьями, родители станут проявлять повышенный интерес к
развитию и воспитанию своих детей, вносить изменения в организацию и
содержание педагогического процесса, становясь его активными участниками.
Совместная деятельность выделит практическую значимость принципа
взаимодействия двух социальных институтов – детского сада и семьи.
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Приложение
1. Пальчиковая гимнастика «Игрушки».
На большом диване в ряд
Куклы Катины сидят:

(Попеременно хлопают в ладоши и
стучат кулачками.)

Два медведя, Буратино,
И веселый Чиполлино,
И котенок, и слоненок.
Раз, два, три, четыре, пять,
Помогаем нашей Кате
Мы игрушки сосчитать.

(Загибают поочередно все пальчики.)
(Разгибают поочередно пальчики.)
(Попеременно хлопают в ладоши и
стучат кулачками.)

2. Упражнения “Мячик мой».
Логопед приглашает детей на ковер и выполняет с ними уже знакомое
упражнение.
Друг веселый, мячик мой,
(4прыжка на носочках, руки на поясе.)
(По два взмаха левой и правой рукой Всюду, всюду он со мной.
как бы удары по мячу.)
Раз, два, три, четыре, пять,
Хорошо мячом играть.

(5прыжков на носочках, руки на
поясе.)
( Вновь по два взмаха – “удара”.)

3. Загадки
***
Я достану их скорей,
Дом построю для зверей,
В доме будут стол и стул,
Чтоб уютней было в нем.
Для машинки я гараж с мостиком построю…
С чем же так играю я, подскажите-ка, друзья? (Строительные кубики)
***
Он резиновый, упругий
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Так и проситься на руки,
Чтоб подбросить и поймать, по дорожке покатать.
С чем же так играю я, подскажите-ка, друзья? (Мяч)
***
Вот игрушка не простая,
А бывает, как живая.
Сбоку ключик покручу
Побежит, куда хочу.
С чем же так играю я, подскажите-ка, друзья? (Заводная игрушка)
***
Без неё не обойтись,
Если жду гостей я к чаю:
Медвежонка, лягушонка,
Полосатого котенка.
Всех хочу я угостить,
Ароматный чай попить.
С чем же так играю я, подскажите-ка, друзья? (Игрушечная посуда)
***
Ей меняю я наряды,
Спать кладу, гулять вожу,
Расчешу и если надо,
Бант красивый повяжу.
С чем же так играю я, подскажите-ка, друзья? (Кукла)
***
У братишки есть их много:
Легковая, грузовая и специальная такая.
В этой открываю дверцу
В эту грузиться песок…
Мы с братишкой, если честно
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В них играем весь денёк.
С чем же так играю я, подскажите-ка, друзья? (Машинки)
***
Он с бубенчиком в руке,
В сине-красном колпаке.
Он — веселая игрушка,
А зовут его ... (Петрушка).
***
Серый байковый зверушка,
Косоглазый длинноушка.
Ты морковку ему дай-ка!
Вот обрадуется... (зайка).
***
Не обижен, а надут,
Его по полю ведут.
А ударят — нипочем,
Не угнаться за ... (мячом).
***
Эту толстую игрушку,
Не уложишь на подушку.
День и ночь стоит бедняжка —
Спать не хочет ... (неваляшка).
***
Эти что за игрушки?
Разноцветные сушки,
На столбе — не на нитке.
Это же ... (пирамидки).
***
Сам металлический,
Мозг электрический.
Раздается топот —
К нам шагает... (робот).
4. Занятие «Фабрика игрушек»
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Материал: игрушки, картинки с изображением материалов, детали разных
игрушек, незаконченные рисунки игрушек, картинки с изображением разных
геометрических фигур.
Игра 1. Воспитатель: В нашем саду организуется фабрика игрушек. Давайте
откроем каждый свою мастерскую и попробуем собрать из деталей целые
игрушки.
Дети подходят к столу по одному, выбирают детали и собирают игрушку,
рассказывая, какая деталь от какой игрушки. Например: «Это колесо от
машины. Это платье куклы».
Игра 2. Воспитатель: Ребята, располагайтесь в конструкторском бюро
фабрики игрушек. Конструкторы нарисовали модели (чертежи), а вы
помогите их закончить.
Воспитатель раздает детям незаконченные рисунки и предлагает «починить»
«схемы, чертежи» игрушек. Дети дорисовывают схематичные изображения
игрушек.
Игра 3.
Воспитатель: Ребята, на фабрике игрушек все готовые изделия
размещаются по материалу, из которого они изготовлены. Помогите работнику
фабрики разложить игрушки на свои полки.
5. Занятие «Прятки»
Материал: игрушки, картинки с изображением материалов.
Игра 1. Воспитатель: Ребята, к нам в гости пришел Буратино. Он решил
поиграть с вами в прятки, но необычные. Он будет прятать ваши игрушки.
Игра «Чего не стало». Буратино выставляет игрушки (4 шт.). Дети должны
запомнить их. Затем дети отворачиваются, а в это время Буратино прячет одну
игрушку. Повернувшись, дети угадывают, какой игрушки не стало.
Игра 2. Воспитатель: Ребята, от Буратино убежали все его игрушки. Чтобы
они вернулись их надо назвать ласковыми именами. Поможем Буратино?
6. Занятие «Игрушкины частушки»
Метод. рекомендации: чисто и правильно произносить фразу чисто- и
скороговорки, декламировать стихотворный текст.
Воспитатель: Ребята, игрушки хотят устроить концерт для малышей.
Помогите им разучить песенки-частушки. Только мы с вами будем исполнять
их с разной интонацией (весело, бодро, строго, печально, злобно, грустно и
т.д.).
Л –Р
З (Зь)
Юра у Юли забрал юлу
Мама Лизы, мама Зины
И сел с юлой играть в углу.
Побывали в магазине,
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Не захотела для Юры
Юла петь без Юли.

Лизе купили зайку,
Зине купили мозаику.

Из полена папа Карло
Буратино смастерил.
Неприятностей немало
Папа Карло пережил.

Ж-Ш
Ростом разные подружки,
Но похожи друг на дружку.
Все они сидят друг в дружке,
Но всего одна игрушка. (Матрёшка).

Игрушкины частушки.
Наши руки крендельком,
Щеки будто яблоки.
С нами издавна знаком
Весь народ на ярмарке.
Мы игрушки расписные,
Хохотушки вятские –
Щеголихи слободские,
Кумушки посадские.
Дымковские барышни
Всех на свете краше,
А гусары-баловни –
кавалеры наши.

Мои игрушки.
У меня игрушек много,
Наберется целый воз.
Есть железная дорога,
Все вагоны без колес.
Есть военная машина
Без кабины и борта.
Есть безносый Буратино,
Хвост и лапы от кота.
Говорят мне: «Больше хлама
В нашем доме не копи…»
Но прошу я маму: «Мама!
Что-нибудь еще купи…»

7. Занятие «Как играют?»
Материал: разнообразные игрушки, геометрические фигуры, отличные по
величине, форме, цвету.
Игра 1. Воспитатель: В наш сад в группы к малышам привезли новые игрушки.
Но малыши не знают, как с ними играть. Поможем им?
Например: «Что можно делать с куклой? (Укладывать, качать, переодевать и
т.п.)».
Игра 2. Воспитатель: Какие игрушки похожи на эти геометрические формы?
Разложите все игрушки на полки в соответствии со значками геометрических
фигур.
8. Занятие «Веселый поезд».
Материал: коробки для паровоза и вагонов, предметные картинки, буквы.
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Игра «Делим слова на части». Воспитатель: На вагонах есть цифры. Это
обозначено количество частей слова. Так, в первом вагоне с цифрой «1»
поместим игрушки, в названии которых один слог: мяч, лук, куб, кот и т.п.
Дети при помощи логопеда или воспитателя разбирают слова, и определяют
место слов в данных вагонах.
Игра «Выделяем заданный звук». Воспитатель: На вагонах вы видите
буквы. В вагон с буквой «А» нужно разместить картинку, в названии которой
есть этот звук: аист, астра, арбуз и др.
Разложите все картинки в подходящие вагоны.
9. Занятие «Игрушки-близнецы».
Материал: игрушки – парные и одиночные, другие разнообразные предметы.
Игровые действия: отыскать в игровой комнате похожие, одинаковые игрушки,
называть похожие признаки.
Игра «Найди в ряду одинаковые игрушки». Воспитатель: В нашей группе,
ребята, всегда много игрушек. Вы любите с ними играть? Но сегодня их очень
много – они везде! Некоторые из них грустят, потому что потеряли своих
братьев-близнецов. Вы поможете их отыскать?
Воспитатель показывает ряд однотипных игрушек (например, ряд кукол) и
просит детей найти среди них две (три) одинаковые. При этом ребенок
называет порядковый номер этих кукол в ряду. Например: «Первая и третья
куклы одинаковые».
Игра «Найди в комнате две одинаковые игрушки».
Воспитатель раскладывает все игрушки в игровой комнате: одни игрушки
могут «прятаться» за другими, меньшими по размеру; другие – в книжном или
цветочном уголке, за столом воспитателя, на стуле и т.д. Детей нужно поделить
на две команды. Победит та команда, которая больше всех найдет «близнецов».
Воспитатель: В нашей комнате есть несколько одинаковых игрушек.
Помогите им найти друг друга.
10. Анкета для родителей
Уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных
услуг в ДОО
Показатели/уровни

Удовлетворены

Удовлетворенность
частичная

Неудовлетворенны
качеством

Полнота информации о целях и задачах
дошкольного образовательного учреждения в
области воспитания, обучения и оздоровлении
ребенка
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Информированность о видах образовательных
услуг
в
ДОО
Удовлетворенность
характером
воспитания,
обучения и оздоровления ребенка в ДОО
Удовлетворенность стилем взаимоотношений:
педагог – родитель; педагог – ребенок
Удовлетворенность содержанием знаний и умений,
получаемых
посредством
дошкольного
образовательного учреждения по практике
семейного воспитания
Реализация потребности в дополнительных
образовательных услугах
Возможность
участия
в
воспитательнообразовательном процессе ДОО
Удовлетворенность уровнем подготовки ребенка к
школе

11. Анкета для педагогов
Уровень компетентности педагогов по вопросам взаимодействия с
семьей.
Показатели/уровни

Умения и
навыки
проявляются
ярко, устойчиво

Умения и
навыки
проявляются в
достаточной
степени

Испытывает
недостаток
умений и
навыков

Умение
планировать
собственную
деятельность по работе с семьей на
основе глубокого анализа предыдущей
деятельности, типа семьи, их интересов,
нужд и потребностей
Умение
строить
оптимальные
взаимоотношения с родителями на
основе сотрудничества и взаимодействия
Умение
организовать
правовое
и
психолого-педагогическое просвещение
родителей, выбрать соответствующие
целям формы организации, методы и
приемы
Умение
вовлечь
родителей
в
образовательный процесс ДОО
Умение выявить и обобщить передовой
педагогический опыт
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«Играя, развиваем!»
(технология коррекционно-развивающей работы по формированию
мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста
с речевыми нарушениями в условиях логопедической группы ДОО)
Рузаева И.В., учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида»
Приволжского района г. Казани;
Белкина О.В., учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 37 комбинированного вида»
Зеленодольского муниципального района;
Ахмадуллина А.И., учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 139 комбинированного вида»
Приволжского района г. Казани;
Валеева Ю.К., учитель-логопед МБДОУ
«Детский сад № 139 комбинированного вида»
Приволжского района г. Казани;
Зверева В.А., учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 320 комбинированного вида»
Приволжского района г. Казани;
Юшкевич В.В., учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 156 комбинированного вида»
Приволжского района г. Казани

Введение
В современном мире, в веке информационно - компьютерных технологий,
при гиподинамии человечества у большинства детей наблюдается нарушение
моторной функции. Это можно наблюдать в своеобразии двигательной сферы
детей: характер выполняемых действия ребенком не плавный, замедленный;
наблюдаются трудности переключения с одного действия на другое, наличие
синкинезий, ошибки
нарушения последовательности движений. Эти
нарушения наблюдаются и в мелкой моторике рук у детей
В проекте «Играя, развиваем!» представлена систематизация игр и
упражнений на развитие мелкой моторики рук у детей:
-игры с мячом подобраны по основным структурным компонентам
развития речи (фонематический слух, звукопроизношение, грамматика,
лексика);
- игры с прищепками позволяют автоматизировать поставленные звуки у
детей в стихах-диалогах;
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-игры с песком систематизированы для использования на разных видах
занятий непосредственно в образовательной деятельности.

Актуальность проекта
Движения руки всегда тесно связаны
с речью и способствуют её развитию.
В.М. Бехтерев
Статистика свидетельствует, что в последние десятилетия число детей,
имеющих речевые нарушения, значительно увеличилось. Если во второй
половине XX века было около 17% детей с проблемами в речевом развитии, то
в конце XX начале XXI века их стало 55,5% (данные М.Е. Хватцева). Что же
делать? Как помочь нашим детям?
Уже давно ни для кого не секрет, что развитие мелкой моторики – мощный
стимул развития у детей восприятия, внимания, памяти и мышления, а главное
речи (М. Монтессори, Кольцова М.М., Есенина Е.Н., Сиротюк А.Л.и др.).
Пальцы рук наделены большим количеством рецепторов, посылающих
импульсы в ЦНС ребёнка. Поэтому очень важно развивать у ребёнка мелкую
моторику. Но просто делать упражнения детям будет скучно – надо обратить их
в интересные и полезные игры. Очень хорошо, когда дома много
разнообразных игрушек, в которые детям и родителям интересно играть вместе.
Но очень немногие задумываются, что огромный потенциал развития мелкой
моторики, тактильной чувствительности даёт детям сама жизнь.
ФГОС ДО предъявляет новые требования к образовательной среде для
ребенка дошкольного возраста. Она должна быть: «содержательнонасыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной,
доступной и безопасной»[17]. Этого легко добиться, организуя развивающие
игры для детей при помощи обычных предметов обихода. Самое главное – для
того, чтобы играть и развивать мелкую моторику у детей не нужно ничего
покупать специально, у нас все под рукой: песок, прищепки, мяч.
Эти предметы обихода имеют возможность изменения предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе
от
меняющихся
интересов
и
возможностей
детей.
Полифункциональность предметов - предполагает возможность использовать в
различных видах детской активности. Периодическая сменяемость игрового
материала (другой формы прищепки, другой фактуры мячи, другого цвета
песок и т.д.), появление новых предметов стимулируют у детей игровую,
двигательную, познавательную активность. А так же эти предметы для
развития мелкой моторики рук доступны и безопасны.
1.
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Исходя из этого идея подборки и систематизация игр и упражнений, с
использованием мячей, прищепок и песка, для развития мелкой моторики рук у
детей старшего дошкольного возраста в условиях логопедической группы
актуальна.
2.Цель и задачи проекта
2.1 Цель проекта: разработка систематизация комплексных игр и
упражнений для развития мелкой моторики с использованием обиходнобытовых предметов развивающей среды.
2.2 Задачи проекта:
1. Изучить требования ФГОС к созданию развивающей предметной среды
в процессе дошкольного обучения.
2. Определить структуру и содержание комплекса дидактических игр с
использованием развивающей предметной среды.
3. Создать систему ресурсного обеспечения проекта и его материальнотехническую базу.
4. Реализовать проект в логопедической практике и оценить эффективность
развития мелкой моторики с помощью обиходно-бытовых предметов у старших
дошкольников.
3. Целевая группа проекта: дети старшего дошкольного возраста.
3.1 Объект исследования: нарушения мелкой моторики у детей.
3.2
Предмет исследования: методы и приемы, способствующие
повышению эффективности логопедической работы по развитию мелкой
моторики.
4.Проектное решение (основные идеи проекта, отражающие его
новизну)
Учитывая тот факт, что активные движения пальцев рук стимулируют
развитие речи, целесообразно расширять объем пальчиковых игр и
систематически использовать их в работе с детьми.
Игры с мячом известны с древних времён, хотя точно история не знает
ни места, ни время рождения этих игр. Практически каждый ребенок знаком с
мячом. Игры с мячом весьма популярны, они встречаются почти у всех народов
мира. Игры с мячом отвлекают внимание ребенка от речевого дефекта и
побуждают его к общению; освобождают детей от утомительной,
неестественной для их возраста неподвижности на занятиях.
Мы предлагаем подборку игр с мячом, которые могут быть
использованы для развития всех компонентов речи: фонематический слух,
звукопроизношение, лексика, грамматика (см. Приложение 2).
В ФГОС ДО в образовательной области речевого развития говорится:
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«ребенок должен овладеть речью, как средством общения, грамматически
правильной диалогической и монологической речью», «ребенок должен уметь
взаимодействовать с взрослыми и сверстниками при помощи устной речи, как
основным средством общения» [17]. В этом контексте мы предлагаем развивать
устную диалогическую речь через развитие мелкой моторики рук, используя
бельевые прищепки разного цвета, формы, нажима, дизайна.
В
непосредственно образовательной деятельности и во время образовательной
деятельности, и в свободных играх детей прищепки «превращаются» в
различных животных и птиц, ведя между собой диалог, контактируя со своими
сверстниками. Прищепки помогают педагогам развивать мелкую моторику,
закреплять сенсорные навыки, а самое главное выполнять целевые ориентиры
по ФГОС ДО. Нами подобраны и систематизированы стихи-диалоги по
лексическим темам основной образовательной программы (см. Приложение 3).
К.Д. Ушинский писал: «Самая лучшая игрушка для детей – куча песка!»
Игра с песком – одна из форм естественной активности ребёнка. Песок –
природный материал, обладающий собственной энергетикой. Он состоит из
мельчайших песчинок, работа с которыми активизирует чувствительные точки
на кончиках пальцев и нервные окончания на ладонях, делает руки источником
тактильных ощущений. Игры с песком способствуют развитию ручной
умелости и всех сторон речи. Мы предлагаем использовать игры с песком во
время непосредственной образовательной деятельности со всей группой детей,
в совместной деятельности взрослого и ребёнка по подгруппам и
индивидуально, а так же в самостоятельной деятельности (см. Приложение 4).
5.Жизненный цикл и этапы реализации проекта
5.1 Сроки реализации проекта: сентябрь 2015 г. - май 2016 г.
5.2 Этапы реализации проекта
1. Подготовительный - с 1 сентября 2015года по 31 октября 2015 года.
2. Основной - с 1 ноября 2015 года по 30 апреля 2016 года.
3. Заключительный - с 1 мая 2016 года по 31 мая 2016 года.
5.3 Программа проектных мероприятий
№
Комплекс мер
Мест
Срок
Ответствен
о
проведен ный
проведен ия
ия
Этап 1
1.
Изучение научноДОО сентябрь Логопед,
методической литературы по
воспитатели
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

1.

теме исследования.
Изучение понятий касающихся
темы проекта.
Подбор
диагностического
материала.
Подборка и систематизация игр
и упражнений с мячом,
прищепками и песком.
Организация
предметно
–
пространственной
развивающей среды.
Диагностическое обследование
уровня
сформированности
навыков
развития
мелкой
моторики
и
координации движения
рук.
(По методикам Озерецкого
Н.И. Лурия А.Р., Рычковой
Н.А.) (см. Приложение №1)
Изучение
полученных
результатов,
теоретическая
подготовка к последующей
деятельности с детьми
мячей,
8Приобретение
прищепок,
песочницы
и
насыщение
предметнопространственной среды в
логопедической группе

ДОО

сентябрь

Логопед

ДОО

сентябрь

Логопед

ДОО

сентябрь- Логопед
октябрь

ДОО

ДОО

сентябрь- Логопед,
октябрь
воспитатели,
мл.воспитель,
родители
октябрь
Логопед

ДОО

октябрь

ДОО

сентябрь- ДОО, родители,
октябрь
спонсоры

Этап 2
1Составление перспективного
ДОО
плана проведения игр и
упражнений с детьми.
2Разучивание стихов-диалогов.
ДОО

2.

3.

3Оформление
папок
–
передвижек, информационных

ДОО

Логопед

ноябрь

Логопед

по ходу
реализаци
и проекта
декабрь,
февраль,

Логопед,
воспитатели
Логопед,
воспитатели
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4.

5.

6.

7.

листов,
презентаций
для
родителей.
4Изготовление дидактических
игр, пособий для развития
мелкой моторики.
5Разучивание с детьми игр и
упражнений
в
процессе
непосредственной образовател
ьной
деятельности
и
в
образовательной деятельности
7Консультации,
беседы
с
родителями, дни общения,
мастер – класс для родителей.
7Создание
уголка
«Играя,
развиваем!»

апрель
ДОО

по ходу
реализаци
и проекта
по ходу
реализаци
и проекта

Логопед,
воспитатели

ДОО

ноябрьапрель

Логопед

ДОО

апрель

Логопед,
воспитатели,
ДОО

ДОО

Логопед,
воспитатели

Этап 3
1Диагностическое обследование
ДОО
май
Логопед
1.
уровня
сформированности
навыков
развития
мелкой
моторики.
2Анализ
результатов
ДОО
май
Логопед
2.
проделанной
работы,
подведение итогов проекта;
3Разработка рекомендаций по
ДОО
май
Логопед
3.
развитию мелкой моторики
руки.
4Презентация
проекта
на
ДОО
май
Логопед
4.
итоговом
педагогическом
совете.
5Размещение
материалов
ДОО
май
Старший
5.
проекта на сайте ДОУ.
воспитатель
6. Бюджет проекта
Статья расходов
Источник
Объем
финансирования запрашиваемых средств
(руб.)
Приобретение
мячей
(по
ДОО
15 шт~по 30 руб.
форме, цвету, фактуре)
450 руб.
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Приобретение прищепок (по
цвету, форме, нажиму)
Приобретение
песочницы
100×140×8 см
Приобретение подносов

ДОО
ДОО
ДОО

100 шт~ по 5 руб.
500 руб.
4000 руб.
12 шт ~ по 30 руб.
360 руб.
ИТОГО: 5310 руб.

7. Ожидаемые результаты реализации проекта
1.Развитие мелкой моторики и координации пальцев рук воспитанников до
уровня, соответствующего данному возрасту.
2. Развитие познавательно-речевой способности детей и повышение уровня
экспрессивной речи.
3.Разработка перспективного плана работы по развитию мелкой моторики.
4. Повышение интереса детей к двигательной активности.
Заключение
Развитие кисти руки и координации движений пальцев рук – задача
комплексная, охватывающая многие сферы деятельности ребенка, а в
особенности речь. Она является одним из аспектов проблемы обеспечения
полноценного развития в дошкольном возрасте. И поскольку общее моторное
отставание наблюдается исследователями у большинства современных детей
мелкую моторику рук дошкольника нужно и необходимо развивать, обогащая
предметно-пространственную и развивающую среду ребенка в условиях
внедрения ФГОС.
Таким образом, чтобы результат работы был эффективным необходимо
использовать разнообразные приемы и методы работы по формированию
тонких движений пальцев рук. Результат своей работы мы видим в проявлении
интереса детей к различным видам деятельности.
Выдающийся педагог Мария Монтессори утверждала, что «ребенок,
берясь за вещи, которые делает плохо, притупляет в себе чувствительность к
собственным ошибкам, при этом надо помнить, что первое впечатление у
ребенка самое яркое и сильное» [10].
Поэтому мы старались предоставить детям возможность испытать
удовольствие от творческого процесса, от того что он что-то сделал сам, учим
тому, что любую работу, любое действие можно сделать интересом, используя
обиходно – бытовые предметы для развития мелкой моторики рук.
В результате проделанной работы мы пришли к заключению, что
целенаправленная, систематическая и планомерная работа по развитию мелкой
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моторики рук у детей дошкольного возраста способствует формированию
речевой компетентности, положительно влияет на речевые зоны коры
головного мозга, а самое главное – способствует сохранению физического и
психического здоровья ребенка. И все это напрямую готовит его к успешному
обучению в школе.
В дальнейшем мы будем продолжать искать новые методические приемы,
которые будут способствовать развитию мелкой моторики рук, общей
моторики, самостоятельности, которые будут формировать интерес к
различным видам деятельности в условиях логопедической группы.
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Приложение 1
Обследование двигательных функций мелкой моторики
кистей и пальцев рук
Тесты и пробы

Цели

Инструкции

Критерии оценки

Исследование
«Положи ладонь на плос4 балла – задание
1.Проба
кинетической основы
кость стола. Выполни следующую
выполняется
Н.И.Озерецкого
движесерию двиправильно.
на динамичесний рук и
жений:
3 балла – задание
кий праксис
двигательной памяти
1. Сожми ладонь в кулак.
выполняется правиль«Кулак-ребро-ладонь»
2. Поставь ладонь ребром
но, но в замедленном темпе.
на плоскость стола.
2 балла – выполнение задания
3. Распрями ладонь на плоскостив замедленном темпе с
стола.
появлением синкинезий.
Движения рукой выпол1 балл – выполнение задания
няй 10 раз в следующей
в замедленном темпе с
последовательности: «кунарушением
лак-ребро-ладонь». Проба
последовательности движений
выполняется правой, затем левой,(переста-новками, пропусками
после – двумя
движений)
руками вместе
0 баллов – задание не
выполняется
Исследование оптикоЗадания выполняются веду-щей 4 балла – все задания
2. Проба на пальцевый
кинес-тетической рукой.
выполняются правильгноорганизации
Праксис
по
зрительному
образцу:
но и быстро.
зис и праксис
движений
«Делай, как я». Ребенку
3 балла – все задания
А.Р.Лурия
предлагается
выполняются правильвслед за педагогом произ-водить но, но в замедленном темпе
различные положе(поиск нужных движений).
ния пальцев:
2 балла – задания
Все пальцы выпрямлены и
выполняются неточно
сомкнуты, ладонь повернунаблюдаются синкине
та вперед.
зии.
1. 1-й палец поднят вверх,
1 балл – задания выполняются
остальные собраны в кулак
при по-мощи другой руки
(«труба»).
(разгибание пальцев другой
2. 2-й палец выпрямлен, остальные
рукой, удержи-вание их при
собраны в кулак («указка»).
возник-новении синкинезий).
3. 2-й и 3-й пальцы выпрямлены и0 баллов – задания не
разведены, остальные собраны в выполняются
кулак («зайка»).
4. 2-й и 5-й выпрямлены, остальные
собраны в кулак («коза»).
5. 2-й и 3-й пальцы скреще178

ны, остальные собраны в
кулак («крест»).
6. 1-й и 2-й пальцы соеди- нены
кольцом, остальные выпрямлены
(«кольцо»).
Праксис по словесной инструкции:
1.Выпрями большой палец –
покажи «трубу».
2.Вытяни указательный пальчик
(покажи «указку»)
3.Выпрями 2-й и 3-й пальцы («сделай зайчика»).
4.Выпрями 2-й и 5-й пальцы («сделай козу»).
5.Скрести 2-й и 3-й пальцы (покажи
«крест»).
6.Сложи 1-й и 2-й пальцы
в кольцо
Исследование
Прикоснись большими пальцем 4 балла – задания
3. Проба на
поочередно к каждому пальчику выполняются правильстепень сохранности реципроктной
координации
руки. Двигайся от указательного но и быстро.
премоторной
(точность,
пальца к мизинцу, а затем
3 балла – задания
зоны
дифференцироот мизинца к указательновыполняются правильванность двиму пальцу. Задание выполно, но медленно.
жений пальцев
няй пальцами обеих рук
2 балла – отмечается
и способность
одновременно
дезавтоматизация движений
к переключена истощению с одного
нии.
движения на
1 балл – при выполнедругое
нии заданий наблюдаются персеверации на
истощении.
0 баллов – при выполнении
заданий отмечаются выраженные персеверации (застреваемость на отдельных позах) либо задания
не выполняются (требуется помощь со стороны взрослого)
Определение качества
1.Сжать пальцы в кулак.
4 балла – задания
4. Тест
и
2.Загнуть каждый из пальвыполняются правильН.А. Рычковой
степени дифференцицев попеременно то на прано, в предложенном темпе.
рованности
вой, то на левой руке
3 балла – все задания
движений
(«пальчики прячутся»).
выполняются правиль179

5.Тест-действие
с предметами

3.Соединить пальцы одной руки сно в замедленном
пальцами другой
темпе.
(«пальчики здороваются»).
2 балла – задания выВсе задания выполняются
полняются правильно,
8-10 раз
но при этом наблюдаются синкинезии.
1 балл – задания выполняются с помощью
взрослого.0 баллов – задания
не выполняются
Определение уровня
1.Выложи узор мозаики
4 балла – четкое выполнение
коорди-нации, темпа
(пои образцу).
всех
ловкости движений,2.Застегни пуговицы на рубашке.заданий.
умения
3.Начерти карандашом
3 балла – задания
ориентироваться вертикальные палочки (в
выполняются медленно,
в пространстве и разлинованной тетради).
неуверенно.
наличия
4.Собери бусинки на нитку.
2 балла – выполняются
патологических 5.Уложи в коробку правой
не более 3-х заданий из
или сопутсти левой руками одновременно предложенных.
вующих речи
по одной 5 палочек (спичек).
1 балл – выполнение
движений при
одного-двух заданий
действиях с
из числа предложенных.
предметами.
0 баллов – если 3 и
Исследование
более заданий выполняются с
графических навыков.
с помощью взрослого.

Результаты всех этих обследований помогают сделать следующие выводы:
Мелкая моторика развита:
 в пределах возрастной нормы (18-20 баллов);
 недоразвитие двигательных функций мелкой моторики (8-17 баллов);
 несформированность моторных функций рук (0-7 баллов).
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Приложение 2
Игры с мячом
Игры, направленные на развитие фонематических процессов
1.
Игра «Мячик мы ладошкой «стук», повторяем дружно звук»
Цель: развитие фонематического восприятия, быстроты реакции, закрепление
знания гласных звуков.
Логопед: Когда услышишь звук «А», стукните мячом об пол. Поймав мяч,
повторите этот звук.
2.
Игра «Гласный звук услышат ушки, мяч взлетает над макушкой»
Цель: Развитие фонематического восприятия, быстроты реакции, выделение
заданного гласного из ряда других.
Логопед: Я буду называть гласные звуки. Подбросьте мяч, когда услышите
звук «Э».
3.
Игра с передачей мяча «Мяч передавай, слово называй»
Цель: развитие фонематических представлений, быстроты реакции.
Ход игры: Играющие выстраиваются в колонну. У игроков, стоящих первыми,
по одному большому мячу.
Ребенок называет слово на заданный звук и передает мяч назад двумя руками
над головой.
Следующий игрок самостоятельно придумывает слово на этот же звук и
передает мяч дальше.
4.
Игра с передачей мяча «Звуковая цепочка»
Свяжем мы из слов цепочку.
Мяч не даст поставить точку.
Цель: развитие фонематических представлений, активизация словаря.
Ход игры: Логопед называет первое слово и передает мяч ребенку. Далее мяч
передается от ребенка к ребенку. Конечный звук предыдущего слова – начало
следующего.
Например: весна – автобус – слон – нос - сова.
5.
Игра с перебрасыванием мяча «Сто вопросов – сто ответов с буквы А (И,
В) – и только с этой»
Цель: Развитие фонематических процессов, воображения.
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Ход игры: Логопед бросает мяч ребенку и задает ему вопрос. Возвращая мяч
логопеду, ребенок должен ответить так, чтобы все слова ответа начинались на
заданный звук, например, на звук И.
Игры, направленные на формирование правильного звукопроизношения
1.
Игра «Звуки гласные поем мы с мячом моим вдвоем»
Цель: развитие длительного, плавного выдоха, закрепление произношения
гласных звуков.
Вариант 1.
Логопед предлагает детям пропеть гласный звук, одновременно прокатывая
шарик по столу.
Ребенок делает вдох, плавно катит шар товарищу, пропевая гласный: А-А-АА…
Вариант 2.
Игру можно проводить сидя на полу в кругу или парами, пропевая заданные
логопедом гласные звуки и прокатывая мяч.
Логопед обращает внимание детей на то, что мяч нужно прокатывать плавно,
звук пропевать протяжно.
2.
Игра «Стучалочка»
Звуки я сказать хочу
И по мячику стучу.
Цель:
тренировка четкого произношения гласных звуков,
фонематического восприятия.

развитие

Ход игры: Дети и логопед садятся в круг. Мяч зажат у каждого между
коленями. Логопед произносит гласные звуки, отстукивая кулаком по мячу.
Дети повторяют индивидуально и хором. Звуки отрабатываются в
изолированном произношении с постепенным увеличением числа повторений
на один выдох, например:
А

Э

О

У

АА

ЭЭ

ОО

УУ

ААА

ЭЭЭ

ООО

УУУ

Затем можно поизносить различные сочетания звуков.
3.
Игра «Поющие мячики»
По мячу сперва стучу,
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А потом его качу.
Цель: закрепление короткого и длительного произношения гласных звуков,
развитие фонематического восприятия, закрепление длительного ротового
выдоха.
Ход игры: Дети распределяются парами и садятся лицом друг к другу на
расстоянии трех метров. У каждой пары мяч. Логопед произносит сочетания
гласных звуков. Последний звук произносится длительно, пропевается.
Например: А А Э-э-э-э-э, У Э А-а-а-а-а.
Первые два звука сопровождаются ударом кулака по мячу, пропевая третий
звук, ребенок катит мяч партнеру. Прокатывание мяча подчеркнуто плавное,
длительное, как и произнесение гласного звука.
4.
Игра «Разноцветные мячики»
Красный-гласный. Синий-нет.
Что за звук? Мне дай ответ!
Цель: закрепление дифференциации гласных и согласных звуков, развитие
внимания, быстроты мышления.
Оборудование: мячи красного и синего цвета.
Ход игры:
Вариант 1: Логопед бросает мяч детям. Поймавший называет гласный звук,
если мяч красного цвета, согласный – если мяч синего цвета, и бросает мяч
обратно логопеду.
Вариант 2: Ребенок называет слово, начинающееся с гласного звука, если мяч
красного цвета. А если мяч синего цвета, то ребенок называет слово,
начинающееся с согласного звука.
5.
Игра «Тихо-громко»
Мы катались по горам,
Пели тут и пели там.
Цель: закрепление артикуляции гласных звуков, развитие фонематического
восприятия, работа над силой голоса.
Оборудование: малые мячи.
Ход игры: Пропевание заданного звука по демонстрации логопеда. Сила голоса
соизмеряется с направлением движения руки. По мере движения руки с мячом
вверх сила голоса увеличивается, под горку уменьшается. При
горизонтальном движении руки с мячом сила голоса не изменяется.
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В дальнейшем дети могут самостоятельно давать задания друг другу.
6.
Игра «Слог да слог – и будет слово – мы в игру сыграем снова»
Вариант 1.
Цель: закрепление умения добавлять слог до слова.
Ход игры: логопед говорит детям:
- Я произнесу первую часть слова, а вы вторую: СА – хар, СА – ни.
Затем логопед поочередно бросает мяч детям и говорит первый слог, дети ловят
и бросают обратно, называют целое слово. Можно перебрасывать мяч с
ударением об пол.
Вариант 2.
Цель: дифференциация звуков, развитие внимания, быстроты мышления.
Ход игры. Логопед бросает детям мяч, называя первый слог: «са» или «ша»,
«су» или «шу» и т.д. Ребенок заканчивает слово.
7.
Игра с перебрасыванием мяча «Мяч поймаем – раз! И два – мы распутаем
слова!»
Ход игры. Бросая мяч детям, логопед произносит слова, а дети, возвращая мяч,
их повторяют:
Тарелка, пещера, комната, посуда, витрина, колодец.
Затем логопед запутывает слова, переставляя слоги. А дети должны их
распутать.
8.
Игра «Звучащие игрушки»
Навострите ваши ушки:
Звуки скажут вам игрушки.
Цель: анализ и синтез обратных слогов, и закрепление слогослияния.
Оборудование: красные и синие мячи из ткани с вышитыми на гранях буквами,
обозначающими гласные и согласные звуки.
Ход игры. Логопед вызывает двух детей: «Это звучащие игрушки, они умеют
петь и говорить». Называет на ухо детям звуки, которые они должны будут
спеть или произнести. «Сейчас я нажму на кнопочку и наши игрушки
заговорят» (поочередно прикасается к детям).
«Дети-игрушки» воспроизводят свои
«прочитывают » получившийся слог.

звуки,

а

остальные

дети

устно
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Дети определяют, какой звук они услышали первым, какой-вторым, и
воспроизводят вместе со «звучащими игрушками » слог. Затем обратный слог
выкладывается из мячиков с буквами и читается.
9.
Игра «Поймай мяч – слово составляй»
Мы поймали три мяча –
Слово скажем мы сейчас.
Цель: составление трехзвуковых слов и их анализ.
Оборудование: мячи из ткани с вышитыми на них гласными и согласными
буквами.
Ход игры. Логопед бросает каждому ребенку мяч, называя звуки задуманного
слова:
М–А–К

Д–О–М

К–О–Т

Дети находят на своем мяче букву, соответствующую названному звуку, и
составляют из мячей слово, читают, анализируют его.
10. Игра с перебрасыванием мяча «Мяч лови, и мяч бросай, сколько звуков называй»
Цель: определение последовательности и количества звуков в слове.
Ход игры. Логопед, бросая мяч, произносит слово. Ребенок, поймавший мяч,
определяет последовательность звуков в слове и их количество.
Последовательность. Трехзвуковые слова типа: МАК, СОН, КИТ.
Четырехзвуковые слова: РАМА, МАМА.
Четырехзвуковые слова со стечением согласным: КРОТ, СТОЛ, СПОР.
11.
Игра «Встречу слово на дороге –
Разобью его на слоги»
Цель: тренировка умения делить слова на слоги, развитие внимания, быстроты
мышления.
Ход игры. Логопед бросает мяч детям, называя односложные, двусложные и
трехсложные слова. Ребенок, поймавший мяч, определяет количество слогов,
называет их и бросает мяч обратно. Можно предложить детям произнести
слово по слогам, одновременно отбивая слоги мячом.
Игры, направленные на обобщение и расширение словарного запаса
1.
Игра с перебрасыванием мяча «Слово это изменяй, изменяя - удлиняй»
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Цель: расширение словарного запаса, развитие внимания, Быстроты мышления.
Ход игры. Логопед бросает мяч детям, произносит при этом односложное
слово: сад, куст, нож, нос, стол. Ребенок, поймавший мяч, перед тем как
бросить его обратно, изменяет слова так, чтобы оно стало двусложным (нос носы) или трехсложным (дом - домики). Определяется количество слогов.
2.
Игра с перебрасыванием мяча «Логопеду мяч бросай и животных
называй»
В зависимости от темы игры возможны варианты: «Логопеду мяч бросай –
четко фрукты называй» или «Логопеду мяч бросай – транспорт быстро
называй».
Цель: расширение словарного запаса за счет употребления обобщающих слов,
развитие внимание и памяти, умение соотносить родовые и видовые понятия.
Вариант 1.
Ход игры. Логопед называет обобщающее понятие и бросает мяч поочередно
каждому ребенку. Ребенок, возвращая мяч логопеду, должен назвать
относящиеся к этому обобщающему понятию предметы.
Логопед: овощи
Дети: картофель, капуста, морковь, кабачок, огурец и т.д.
Вариант 2. Логопед называет видовые понятия, а дети – обобщающие слова.
Логопед: помидор, репа, баклажан…
Дети: овощи.
3.
Игра с мячом «Я знаю три названия животных» или «Я знаю три имени
девочек» и т.д.
Раз и два, и три, четыре –
Все мы знаем в этом мире.
Цель: расширение словарного запаса детей за счет употребления обобщающих
слов, развитие быстроты реакции, ловкости.
Ход игры. Ребенок, подбрасывая или ударяя мяч об пол, произносит: «Я знаю
пять имен мальчиков: Саша, Витя, Коля, Андрей, Слава».
Можно использовать следующие виды движений: бросание мяча об пол одной
или двумя руками, ловя двумя руками; бросание мяча вверх двумя руками и
ловя двумя руками; отбивание мяча правой и левой рукой на месте.
4.
Игра с мячом «Животные и их детеныши»
Человеческие дети
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Знают всех зверят на свете.
Цель: закрепление в речи детей названий детенышей животных, , закрепление
навыков словообразования, развитие ловкости, внимания, памяти.
Ход игры. Бросая мяч ребенку, логопед называет какое-либо животное, а
ребенок, возвращая мяч логопеду, называет детеныша этого животного.
Основные движения: перебрасывание мяча с ударом об пол, перебрасывание
мяча; прокатывание мяча, сидя на ковре.
Слова скомпонованы в три группы по способу их образования. Третья группа
требует запоминания названий детенышей.
Группа 1.
У тигра – тигренок
У льва – львенок
У слона – слоненок
У оленя – олененок
У лося – лосенок
У лисы – лисенок
Группа 2.
У медведя – медвежонок
У верблюда – верблюжонок
У волка – волчонок
У зайца – зайчонок
У кролика – крольчонок
У белки – бельчонок
Группа 3.
У коровы – теленок
У лошади – жеребенок
У свиньи – поросенок
У овцы – ягненок
У курицы – цыпленок
У собаки – щенок
5.

Игра с мячом «Кто как разговаривает?»
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Мяч лови, да поскорей
Назови язык зверей.
Цель: расширение словарного запаса, развитие быстроты реакции.
Ход игры.
Вариант 1. Логопед или ведущий поочередно бросает мяч детям, называя
животных. Дети, возвращая мяч, должны правильно ответить, как то или иное
животное подает голос:
Корова - мычит
Тигр – рычит
Змея – шипит
Комар – пищит
Собака – лает
Волк – воет
Утка – крякает
Свинья – хрюкает
Вариант 2. Логопед, бросая мяч ребенку, спрашивает: «Кто рычит?», «Кто
мычит?» и т.д.
6.
Игра с перебрасыванием мяча «Чей домик?» или «Кто где живет?»
Цель: закрепление знаний детей о животных, насекомых. Закрепление
употребления в речи детей грамматической формы предложного падежа с
предлогом «в».
Ход игры. Бросая мяч поочередно каждому ребенку, логопед задает вопрос, а
ребенок, возвращая логопеду мяч, отвечает.
Вариант 1.
Логопед: Кто живет в норе?
Дети: Лиса и т.д.
Вариант 2.
Логопед: Где живет медведь?
Дети: В берлоге.
7.
Игра с мячом «Кто как передвигается?»
Кто летает, кто плывет,
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Кто ползет, а кто идет.
Цель: обогащение глагольного словаря детей, развитие мышления, внимания,
ловкости.
Ход игры: Логопед, бросая мяч ребенку, задает вопрос, а ребенок, возвращая
мяч логопеду, должен на заданный вопрос ответить. Игра проводится с
перебрасыванием мяча различными способами.
Логопед: Летают
Дети: Птицы, бабочки, мухи, жуки, стрекозы, мотыльки, комары, мошки и т.д.
8.
Игра с мячом «Какие действия совершают эти животные?» или «Что
делают эти животные?»
Что животные умеют –
Птицы, рыбы, кошки, змеи?
Цель: активизация глагольного словаря детей, закрепление знаний о животных,
развитие воображения, ловкости.
Ход игры. Логопед, разными способами бросая мяч каждому ребенку по
очереди, называет какое-либо животное, а ребенок, возвращая мяч логопеду,
произносит глагол, который можно отнести к названному животному.
Логопед: Собака
Дети: Стоит, сидит, лежит, идет, бежит, спит, ест, лает, играет, кусается,
ласкается, служит…
9.
Игра «Кто чем занимается?»
Никогда мы не забудем,
Что умеют делать люди.
Цель: закрепление знаний детей о профессии, обогащение глагольного
словарного запаса, развитие внимания, ловкости.
Ход игры.
Вариант 1.
Бросая или прокатывая мяч ребенку, логопед называет профессию, а ребенок,
возвращая мяч логопеду, должен назвать глагол, обозначающий, что делает
человек названной профессии.
Логопед: строитель
Дети: строит
Логопед: повар
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Дети: варит и т.д.
Вариант 2.
Логопед называет глагол, а ребенок – профессию.
10.
Игра «Горячий - холодный»
Мы сейчас откроем рот,
Чтоб сказать наоборот.
Цель: закрепление в представлении детей противоположных признаков
предметов или слов-антонимов.
Методическое указание. Игра проводится после предварительной работы с
картинками и усвоения ребенком таких слов, как «одинаковый», «похожий»,
«разный», «различный», «противоположный».
По картинкам:
Река широкая, а ручеек узкий.
Медведь большой, а медвежонок маленький.
Дедушка старый, а юноша молодой.
Ход игры. Логопед, бросая мяч ребенку, произносит одно прилагательное, а
ребенок, возвращая логопеду мяч, называет другое – с противоположным
значением.
Логопед: горячий
Дети: холодный
Логопед: хороший
Дети: плохой
Усложнение. Можно предложить детям составить предложение.
Например: Острый нож. Ясный день. Глубокое озеро.
11.
Игра «Третий лишний»
Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в словах, развивать
способность к обобщению.
Ход игры. Логопед, бросая мяч ребенку, называет три или четыре слова и
просит определить, какое слово лишнее.
Например:
Голубой, красный, спелый
12.

Игра «Чья голова?»
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Чья у зверя голова?
Подскажи скорей слова.
Цель: расширение словаря детей за счет употребления притяжательных
прилагательных.
Ход игры. Логопед, бросая мяч кому-либо из детей, говорит: «У вороны
голова», а ребенок, бросая мяч логопеду, отвечает: «…воронья».
13.
Игра «Что бывает круглым?»
Цель: расширение словаря детей
воображения, памяти, ловкости.

за

счет

прилагательных,

развитие

Ход игры: Перебрасывая мяч детям различными способами, логопед задает
вопрос, на который ребенок, поймавший мяч, должен ответить, после чего
вернуть мяч логопеду. Логопед в свою очередь, перекидывает мяч следующему
ребенку, ожидая ответа от него.
Логопед: Что бывает длинным?
Дети: Дорога, река, веревка, нитка, лента и т.д.
Игры, направленные на развитие грамматического строя речи
1.
Игра с мячом «Скажи ласково»
Мячик маленький поймай,
Да словечко приласкай.
Цель: закрепление умения образовывать существительные при помощи
уменьшительно-ласкательных суффиксов, развитие ловкости, быстроты
реакции.
Ход игры. Логопед, бросая мяч ребенку, называет слово, а ребенок, возвращая
мяч логопеду, называет это слово «ласково». Слова можно сгруппировать по
сходству окончаний.
Стол – столик
Ключ – ключик
Шапка – шапочка
Белка – белочка и т.д.
2.
Игра с перебрасыванием мяча «Что происходит в природе?»
Человек легко находит,
Что в природе происходит.
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Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в
предложении.
Ход игры. Логопед, бросая мяч ребенку, задает вопрос, а ребенок, возвращая
мяч логопеду, должен на заданный вопрос ответить.
Игру нужно проводить по темам.
Пример: Тема «Весна»
Логопед: Солнце – что делает?
Дети: Светит, греет.
Ручьи – что делают?
Дети: Бегут, журчат и т.д.
3.
Игра с перебрасыванием мяча «Составь предложение»
Мячик прыгать я заставлю,
Предложение составлю.
Цель: развитие внимания, быстроты мыслительных реакций.
Ход игры. Логопед бросает мяч кому-нибудь из детей, произнося при этом
несогласованные слова, например: «Девочка играть». Ребенок, поймав мяч,
произносит предложение из этих слов: «Девочка играет», и бросает мяч
обратно логопеду.
4.
Игра «Из чего сделано?»
Вот предмет, а из чего
Люди сделали его?
Цель: закрепление в речи детей употребления относительных прилагательных и
способов их образования.
Методическое указание. Предварительно ребенку объясняется, что если какойнибудь предмет сделан из дерева, то он деревянный, а если из железа, то он
железный. Затем проводится работа по картинкам, после чего можно
закреплять данную тему в игре с мячом.
Ход игры. Логопед, бросая мяч, говорит: «Рукавички из кожи», а ребенок,
возвращая мяч логопеду, отвечает «кожаные» и т.д.
5.
Игра «Лови да бросай, и цвета называй»
Что у нас какого цвета –
Мы расскажем вам об этом.
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Цель: подбор существительных к прилагательному, обозначающему цвет.
Закрепление названий основных цветов, развитие воображения детей.
Ход игры. Логопед, бросая мяч ребенку, называет прилагательное,
обозначающее цвет, а ребенок, возвращая мяч логопеду, называет
существительное, подходящее к данному прилагательному.
Логопед: красный
Дети: мак, огонь, флаг и т.д.
6.
Игра «Веселый счет»
Цель: закрепление в речи детей согласования
числительными. Развитие ловкости, быстроты реакции.

существительных

с

Ход игры. Логопед бросает мяч ребенку и произносит сочетание
существительного с числительным «один», а ребенок, возвращая мяч, в ответ
называет это же существительное, нов сочетании с числительным «пять».
Пример: один стол – пять столов и т.д.
7.
Игра «Один - много»
Цель: закрепление в речи
существительных.

детей

различных

типов

окончаний

имен

Ход игры. Логопед бросает мяч детям, называя имена существительные в
единственном числе. Дети бросают обратно мяч, называя существительное во
множественном числе.
Можно перебрасывать мяч с ударами об пол, прокатывать мяч, сидя на ковре.
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Приложение 3
Игры с прищепками для автоматизации поставленных звуков в стихах –
диалогах.
Песенка машиниста

В.Рождественская

Спят ли волки?
Спят, спят.
Спят ли пчелки?
Спят, спят.
Спят ли птички?
Спят, спят.
А лисички?
Спят, спят.
Все на свете
Спят, спят.
Только я и паровозМы не спим,
Мы не спим.
И летит до самых звезд
К небу дым,
К небу дым.
Потешка «Кисонька-мурысонька»
- Кисонька-мурысонька,
Ты где была?
- На мельнице.
- Кисонька-мурысонька,
Что там делала?
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- Муку молола.
- Кисонька-мурысонька,
Что из муки пекла?
- Прянички.
- Кисонька-мурысонька,
С кем прянички ела?
- Одна.
- Не ешь одна, не ешь одна.
Кузнец
- Эй, кузнец – молодец,
Расковался жеребец.
Ты подкуй его опять.
- Отчего не поковать?
Вот гвоздь. Вот подкова.
Раз, два - и готово.
****

И. Токмакова

- Лютик, Лютик. что хохочешь?
- да ведь ты меня щекочешь,
Так листочки мне щекочешь,
Что не хочешь – захохочешь!
****

В.Кремнев

Камышам пищала мышь:
- Шшорох вашш
нарушшил тишшь!
Шепчут шумно камыши:
195

- Тишше, мышка,
не шшуршши!
Шшелест твой
услышшит кошшка.
Шшла бы к бабушшке, ты,
крошшка!
Не послушшаешшься,
мышка, Кошшка сцапает, глупышшка!
****

Н.Френель

- Жук, жук, пожужжи,
Где ты прячешься, скажи?
- Жу, жу, жу, жу,
Я на дереве сижу.
- Жук, жук, покажись!
Надо мною покружись!
- Жу, жу, жу, жу.
Я летаю и жужжу.
Еж.
- Ежик, еж,
Куда идешь?
Где ты, ежик, живешь?
Отвечает детям еж:
- Меня под елочкой найдешь.
****
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- Был сапожник?
-Был, был.
- Шил сапожки?
- шил, шил.
- Для кого сапожки?
- Для соседской кошки.
Пылесос
- Пылесос, пылесос.
Ты куда сеешь свой нос?
- Шу-шу-шу, шу-шу-шу,
Не мешайте я спешу!
- Пылесос, пылесос,
Ты шуршишь, как насос…
- Жу-жу-жу, жу-жу-жу.
Я порядок навожу!
****
- Водичка, водичка,
Умой мое личико.
- Помой и ручки
Олечке-внучке!
- Помой и щечки
Олечке-дочке!
Кто чей?
- Чей ты, чей лесной ручей?
- Ничей!
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- Но откуда ж ты ручей?
- Из ключей!
- Ну, а чьи же ты ключи?
- Ничьи!
- А ты, девочка, чья?
- Я мамина и папина!
****
- Зачем воду лили?
- Мы лимоны мыли.
- Чаю всем налили?
- Всем налили,
Всех угостили!
****
- Где твой пальчик большой?
- У меня за спиной!
- А где твой указательный?
- Погляди внимательней!
Забыл
Жил – был Забыл.
- Где жил?
- Забыл.
- Где был?
- Забыл!
- Что ел?
- Забыл!
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- Что пил?
-Забыл.
- Маме ты помогал?
- Помогал.
- Ты с собакой гулял?
- Гулял.
- Ты котенка поил?
- Поил.
- Ты посуду помыл?
- Помыл.
- А уроки сделал?
- Забыл.
Считалка
- Заяц белый, куда бегал?
- В лес зеленый!
- Что там делал?
- Лыко драл!
- Куда клал?
- Под колоду!
- Кто украл?
- Родион!
- Вый ди вон!
****
Говорю брату - ох!
С неба сыплется горох!
199

Засмеялся старший брат –
Твой горох ведь это град!
Разговор с весной

О.Высотская

-Ну, весна, как дела?
- У меня уборка.
- Для чего тебе метла?
- Снег мести с пригорка.
- Для чего тебе ручьи?
- Мусор смыть с дорожек!
- Для чего тебе лучи?
- Для уборки тоже.
Все промою, просушу Вас на праздник приглашу!
Теремок
Терем, терем, теремок,
Звери строили домок –
Ставеньки резные,
Двери расписные.
Пришел медведь,
Принялся реветь:
- В теремок пустите,
Двери отворите!
Выходили звери,
Отворяли двери.
Смотрят на мишку:
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- Велик ты слишком!»
Теремок сломаешь,
Зверей распугаешь!
Уходи, медведь!
Перестань реветь!
****

И.Токмакова

- Здравствуй, Ветер!
Ветер, здравствуй,
Ты куда летишь, вихрастый,
Что поднялся до зари?
- Я спешу, осинки, в город,
Я несу приветов ворох,
Должен их сегодня сам
Разнести по адресам.
Ворона

В.Орлов

- Кра! – кричит ворона, Кража! Караул!
Грабеж! Пропажа!
Вор прокрался утром рано!
Грош украл он из кармана!
Карандаш! Картонку! Пробку!
И красивую коробку!
- Стой, ворона, не кричи.
Не кричи ты, помолчи.
Жить не можешь без обмана
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У тебя ведь нет кармана.
- Как! – подпрыгнула ворона
И моргнула удивленно.
- Что ж вы раньше не сказали?
Кар-р-раул! Кар-р-рман укр-р-рали!
****

И.Лопухина

- Рыболов, рыболов,
Расскажи про свой улов!
- Карп ушел, и вся плотва
Мимо лодки проплыла,
А карась с крючка сорвался!
Без улова я остался!...
****
- Ква-ква, - урчит квакушка,
- Ку-ку! – поет кукушка.
Целый день по леску:
- Ква-ква!
- Ку-ку!
- Ква-ква!
-Ку-ку!
Гуси
- Гуси, гуси!
- Га-га-га!
- Пить хотите?
- Да-да-да.
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- Гуси, гуси,
Вот вода.
- Га-га-га!
Га-га-га!
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Приложение 4
Игры с песком
Совместная
деятельность ребёнка и взрослого по подгруппам и
индивидуально. Развитие диафрагмального дыхания.
«Ямка» - ребенок, следуя правилам дыхания, через нос набирает воздух,
надувая живот и медленно, плавно, долгой струёй выдувает ямку в песке;
«Помоги зайцу» - в песке делается три-четыре углубления – «следы», ведущие к
игрушечному зайцу. Неподалеку располагается лиса. Необходимо «замести»
все следы, чтобы лиса не обнаружила зайца;
«Дорога к другу» - на песке расставляются две игрушки. Нужно длительной
плавной струей образовать на песке дорожку от одной игрушки до другой;
«Секрет» - в песок неглубоко закапывается игрушка или небольшой предмет.
Необходимо сдуванием песка обнаружить спрятанное;
«Добрый великан» - из песка насыпается невысокая горка. Перед ней игрушка
(слоник, черепашка и др.). Ребенок, дуя на песочную гору, разрушает её,
помогая герою продолжить свой путь;
«Путешествие» - на песке легкие пластмассовые игрушки: ящерица, змейки,
жуки. С помощью воздушной струи ребенок передвигает фигурки до заданного
места;
«Буря»- во влажном песке выкапывается углубление и заполняется водой.
Ребенок длительной сильной воздушной струей вызывает «бурю»;
Действия с песком: сжать его в кулачке, а потом разжать; то же, но кулачок
приподнять над поверхностью песочницы; то же двумя ладонями над
поверхностью песочницы; то же двумя ладонями одновременно; захватить
песок в щепотку и разжать; то же, но мелко перебирая пальцами, потихоньку
высыпать песок из пальцев; то же с насыпанием дорожки из песка; засыпать
палец или ладонь песком другой рукой; выложить по насыпанной дорожке
горошины или камешки; перетирать песок между ладонями.
Отыскать в песочнице:
-предметы (мелкие пуговицы, кедровые орешки, бусины, звёздочки с погон и
т.д.),
- определённый предмет;
- предметы с определёнными характеристиками (гладкие - шершавые, большие
– маленькие, какой – либо формы);
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- отыскать и охарактеризовать предметы, расположенные в определённом
месте. Например: отыщи предметы, расположенные в правом верхнем углу,
расскажи о них.
Погрузить пальцы в песок или сжимать и разжимать поочередно то мизинец,
то большой палец на одной руке, на обеих руках одновременно.
Рисование на песке
Дорожки. Начинаем с простых прямых линий. «Дорожка для слонёнка к его
домику». Затем переходим к ломаным линиям, прерывистым, различным по
интенсивности и протяжённости.
Заборчики, которыми мы огораживаем всё, что лежит в песочнице.
Лесенки. Для самых разных существ или самых разных размеров научат
совмещать вертикальные и горизонтальные линии.
Следы. Предложить оставить на песке следы вполне определённых существ.
Например, следы бегемота или паучка или даже первые капли дождя.
Оставленные следы хорошо бы обсудить: кто их оставил, как его зовут, куда он
шёл, откуда, в каком эмоциональном состоянии пребывал. Затем, развивая
воображение детей, можно предлагать оставлять следы несуществующих
животных.
Работа с контурами и шаблонами
- обведение пальцем контура или шаблона;
- насыпать песок на шаблон.
Артикуляционные упражнения
«Лошадка» - щелкать языком, одновременно пальцами ритмично, в такт
щелчкам, «скакать по песку» .
«Индюки»- языком быстро облизывать верхнюю губу со звуком «бл-бл-бл»,
пальцами в такт движениям языка двигать в толще песка.
«Качели»- языком ритмично двигать вверх-вниз, указательным пальцем
ведущей руки в такт движениям языка двигать по песку в том же направлении.
«Часики»- языком ритмично двигать вправо-влево, указательным пальцем
ведущей руки в такт движениям языка в том же направлении по песку.
«Накажи непослушный языок»- губами ритмично шлепать по высунутому
языку со звуком «п-п-п», ладонью ведущей руки легко похлопывать по песку.
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Автоматизация звуков
«Сильный мотор» - произносить звук р , проводя указательным пальцем
дорожку по песку. Вариант этого упражнения – рисовать на песке букву Р ,
произнося одновременно звук Р . Аналогично можно работать с другими
звуками, сочетая написание буквы с произнесением звука.
«Слабый моторчик» - произносить звук Р (мягкий), проводя мизинцем дорожку
по песку.
«Горочка» - набрать в руку песок и произносить звук С, насыпая горку.
Вариант этого упражнения - выбрать из лежащих или наполовину закопанных в
песке игрушек игрушку со звуком С и, набрав песок и произнося этот звук,
засыпать ее.
«Дорожка» - произносить заданные логопедом слоги, «прошагивая» их
пальчиком или легко отшлепывая по песку ладошками.
«Совпадение» - логопед закапывает в песок игрушки со звуком Ш : мышку,
мишку, матрешку, кошку так, чтобы игрушка на песке обозначалась невысоким
холмиком. Затем предлагает ребенку вспомнить игрушки, в названии которых
есть звук Ш. Ребенок, называет игрушку, и раскапывает песок. Если
происходит совпадение выкопанной игрушки с названной ребенком, то он
получает возможность поиграть с этой игрушкой.
Развитие фонематического слуха
«Спрячь ручки» - прятать руки в песок, услышав заданный звук.
«Слоговые дорожки» - рисовать круги на песке, проговаривая слоговые
дорожки.
«Водолаз» - со дна песочницы, ребенок достает, называет и откладывает
разные игрушки, предметы с дифференцируемыми звуками.
«Два моря» - песочница делится перегородкой на две части. Ребенок опускает
предметы или игрушки с дифференцируемыми звуками в разные моря
(например, «в море С» и «море Ш»).
«Два города» - под толстым слоем песка спрятаны предметы, игрушки или
защищенные картинки с дифференцируемыми звуками. Ребенок откапывает их
и раскладывает на две группы.
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Непосредственная образовательная деятельность со всей группой детей.
Формирование слоговой структуры слова
«Полоски» - ребенок чертит на песке заданное количество полосок, а затем по
их количеству придумывает слово.
«Исправь ошибку» - логопед чертит на песке ошибочное количество полосок.
Ребенок анализирует количество слогов в слове и исправляет ошибку, добавляя
или убирая лишнюю полоску.
«Раздели слово на слоги» - ребенок печатает на песке заданное (или
самостоятельно подобранное слово) и вертикальными полосками делит его на
слоги.
«Художник» - логопед произносит слово, а ребенок рисует на песке столько
кругов, (квадратов, треугольников и т.д.), сколько слогов в слове.
Совершенствование лексико-грамматического строя речи
«Лодочка» - в этом игровом упражнении с песком можно учить правильно
употреблять в речи некоторые грамматические категории:
- предлоги ОТ, К, НАД, МЕЖДУ, В, ИЗ-ЗА, У, ПЕРЕД;
- приставочные глаголы: ПРИПЛЫЛ, ОТПЛЫЛ, ПЕРЕПЛЫЛ, ПОСТРОИЛИ,
ПРИСТРОИЛИ, НАДСТРОИЛИ;
- наречия: ДАЛЕКО, БЛИЗКО, БЫСТРО, МЕДЛЕННО, ГЛУБОКО.
«Чего не стало» - игровое упражнение для закрепления использования
существительных в родительном падеже как единственного, так и
множественного числа. Это упражнение используется только при работе с
песком, когда логопед стирает часть предметов на песочной картинке, а затем
просит ребенка рассказать, что изменилось в песочной картине.
«Подбери слово» - ребенок обнаруживает спрятанные в песке различные
предметы или игрушки и подбирает к их названиям прилагательные,
согласовывая их в роде с существительными (рыбка – полосатая, кораблик –
легкий, блюдце – пластмассовое).
Обучение грамоте
«Напиши на песке» – ребенок пишет заданные буквы, слоги и слова, а логопед
их читает. Допускается и обратный вариант: логопед пишет, а ребенок читает.
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«Буква потерялась». Детям 7 лет можно предложить написать на песке
короткое слово (с одним слогом), пропустив первую, последнюю букву или
букву в середине слова. Логопед угадывает задуманное и написанное ребенком
слово.
Связная речь
При рисовании песочной картины можно отрабатывать умение строить как
простые, так и сложные предложения. На начальном этапе работы над
сложными предложениями следует использовать сопряженную и отраженную
речь.
«Дорисуй картинку и составь предложение» - логопед рисует на песке мяч,
скакалку, воздушный шар или другие предметы. Задача ребенка – дорисовать
песочную картинку и составить по ней предложение («Таня держит в руках
воздушный шар»). Фраза проговаривается в момент действия.
«Начни предложение» - ребенок рисует на песке предмет и начинает
предложение, логопед (или другой ребенок) заканчивает фразу.
«Друзья» - при рисовании на песке ребенок составляет сложные предложения
(«У Тани воздушный шар, а у Миши резиновый мяч»).
«Что случилось?» - при создании картины на песке ребенок составляет
сложноподчиненные предложения («Таня горько плачет, потому что ее шарик
лопнул»; «Кораблик перевернулся, потому что была сильная буря»).
Очень нравится детям пересказывать рассказы и сказки с демонстрацией
действий, и используя игрушки. Часто в процессе пересказа дети начинают
фантазировать, придумывая продолжение рассказа. Удачнее, чем по картинкам
и предметам, проходят на песке занятия по составлению рассказов-сравнений,
рассказов-описаний.
«Две игрушки» - на песке ребенок рисует два предмета (мяч и воздушный шар).
Составляя диалог (меняя голос) от имени предметов, он сравнивает их,
подрисовывая в процессе речи песочную картинку.
Воздушный шар. Я круглый.
Мяч. Я тоже
Шар. Если меня ветерок подхватит, я полечу
Мяч. А если по мне ударят – я высоко подскачу.
Шар. На мне нарисован красивый цветок.
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Мяч. А я украшен разноцветными полосками
Шар. Меня надувают воздухом.
Мяч. И у меня внутри воздух.
«Рыбка» - выполняя действия с игрушкой в песке, ребенок составляет рассказописание. Описывая внешний вид рыбки, он проводит пальцем по частям ее
тела. «Мне нравится эта рыбка. У нее хвостик ярко- красный, головка желтая, а
спинка зеленая. У этой рыбки круглые черные глазки. Она любит плавать в
теплой водичке. Рыбка умеет даже выпрыгивать из воды и нырять глубокоглубоко. Иногда она достает до самого дна и ищет там корм».
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Технология взаимодействия учителя-логопеда и музыкального
руководителя в коррекционно-педагогической работе по предупреждению
нарушений психомоторного и речевого развития у дошкольников
в условиях внедрения ФГОС ДО

Ширяева С.Е., учитель-логопед
МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №383»
Приволжского района г. Казани,
Монахова Л.Р., учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 53» комбинированного вида»
Кировского района г. Казани

Введение
Современная ситуация в системе образования, в которой происходит
изменения, связанные с ориентацией на ценностные основания педагогического
процесса, его гуманизацию и индивидуализацию в подходах к решению
проблем конкретного ребёнка, побуждает педагогов и специалистов к созданию
новых моделей, поиску новых форм и технологий специализированной помощи
детям, имеющим проблемы в психофизическом развитии, обучении, общении и
поведении.
Преодоление нарушений речи в дошкольном возрасте имеет огромное
значение в последующей жизни ребёнка. Недостатки в речи могут явиться
причиной отклонений в развитии таких психических процессов, как память,
мышление, воображение, а также сформировать комплекс неполноценности,
выражающийся в трудности общения.
Своевременное устранение недостатков речевого развития
поможет
предотвратить трудности в овладении навыками чтения и письма. Перед
специалистами, работающими с детьми с речевыми нарушениями, стоит задача
поиска наиболее эффективных методов формирования произносительных
возможностей, сохранения и укрепления физического здоровья дошкольников,
создания такой артикуляционной базы, которая обеспечивала бы наиболее
успешное овладение навыками нормативного произношения.
1. Анализ ситуации
В данное время происходит переосмысление содержания коррекционной
работы в соответствии с
новым утвержденным
Федеральным
государственным образовательным стандартом
дошкольного образования
(ФГОС ДО), который учитывает образовательные потребности и особенности
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детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Поэтому одной из
задач дошкольного образования будет являться создание оптимальных условий
для развития речевой деятельности детей дошкольного возраста с учетом
особенностей их психофизического развития. Решение поставленной задачи
можно осуществить через построение комплексной системы коррекционноразвивающей работы с детьми дошкольного возраста, предусматривающей
интеграцию
действий
специалистов
дошкольного
образовательного
учреждения.
Реализация принципа интеграции, в данном случае, предусматривает
совместную работу
учителя-логопеда и музыкального руководителя. Как
известно, музыка благотворно влияет на развитие личности. Это воздействие
особенно сказывается на развитии ребенка дошкольного возраста. Обладая
особыми выразительными средствами, возможностью непосредственно
выражать эмоции, музыка оказывает положительное влияние на эмоциональное
состояние, развивает чувство прекрасного. Под влиянием музыки ребенок
способен включиться в многообразные контакты с окружающим миром, полнее
раскрыть свои способности, проявить возможности, активизировать свои
двигательные и познавательные умения. Музыкальная деятельность способна
ускорять и тормозить психическую активность проблемного ребенка. Это ее
важное свойство используется при подборе произведений с учетом личностных
особенностей детей: для гиперактивных детей используется музыка
успокаивающая, расслабляющая, для заторможенных и вялых стимулирующая, тонизирующая, бодрящая. Музыка предоставляет ребенку
богатые возможности для общения как со взрослыми, так и со сверстниками,
создавая основу для содержательного взаимодействия между ними.
Таким образом, творческий союз педагогов, объединенных общими целями,
выстраивает процесс развития, организацию коррекционно-образовательного
пространства на основании комплексно-тематического подхода, метода
проектов, и интеграции разных видов деятельности.
2.Актуальность проекта
В последние годы отмечается увеличение количества детей, имеющих
нарушения речи. В связи с этим, актуальность проблемы предупреждения
речевых и психомоторных нарушений детей дошкольного возраста принимает
глобальный характер. В результате работы с такими детьми во многих случаях
удается предотвратить или затормозить появление у них
различных
отклонений от нормы.
В настоящее время очень часто при зачислении детей в логопедическую
группу ставится диагноз – стертая дизартрия, ведущим дефектом которой
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является нарушение звукопроизносительной и просодической сторон речи,
связанное с органическим поражением центральной и периферической нервной
системы. У таких детей наряду с недостаточностью звукопроизношения
наблюдаются нерезко выраженные нарушения памяти,
внимания,
интеллектуальной деятельности, эмоционально-волевой сферы, двигательные
расстройства. Несмотря на то, что у детей не наблюдаются выраженные
параличи и парезы, моторика их отличается общей неловкостью и
недостаточной координированностью. Для многих из них характерно
замедленное формирование пространственно-временных представлений,
оптико-пространственного гнозиса, фонематического анализа, конструктивного
праксиса.
Таким образом, тесная взаимосвязь развития речи, сенсорных функций,
моторики и интеллекта определяет необходимость коррекции нарушений речи
и психомоторных отклонений при дизартрии в сочетании со стимуляцией
развития всех ее сторон. И чем раньше будет начата эта работа, тем
благоприятнее будет речевой прогноз.
3. Цель и задачи проекта
3.1 Цель проекта
Разработка и реализация модели взаимодействия учителя-логопеда и
музыкального руководителя в работе по предупреждению нарушений
психомоторного и речевого развития у детей средней группы ДОО.
3.2 Задачи проекта:
1. Изучение методической литературы по данной теме.
2. Изучение требований ФГОС к созданию специальных условий
воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях ДОО.
3.Определение структуры и содержания модели взаимодействия
учителя - логопеда и музыкального руководителя.
3.Создание системы ресурсов, обеспечивающих решение проекта и его
материально-техническую базу.
4.Разработка системы мониторинга речевого и психомоторного развития
ребенка.
5.Реализация проекта и оценка его эффективности для профилактики
речевых и психомоторных нарушений у детей дошкольного возраста.
3.3 Целевая группа проекта: дети 4-5 лет (средняя группа ДОО).
3.4 Объект исследования: профилактика нарушения психомоторного и
речевого развития у детей, посещающих среднюю группу ДОО.
3.5 Предмет исследования: модель взаимодействия учителя-логопеда и
музыкального руководителя в работе по предупреждению нарушений
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психомоторного и речевого развития у дошкольников в условиях внедрения
ФГОС ДО.
4. Проектное решение.
Современные цели и задачи дошкольного образования не могут быть
реализованы каждым участником педагогического процесса в отдельности.
Поэтому проблема сотрудничества специалистов и педагогов в контексте
целостного развития ребенка должна быть решена в каждом детском саду.
Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за
счёт взаимодействия всех участников педагогического процесса, в частности
учителя – логопеда и музыкального руководителя. Деятельность этих педагогов
направлена на решение образовательных, воспитательных и коррекционных
задач.

Рис.1 Формы совместной деятельности учителя-логопеда и
музыкального руководителя

Технология взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя
в работе по предупреждению речевых и психомоторных
нарушений
представляет собой
интеграцию двух образовательных областей «Речевой
развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». Данная технология
направлена на преодоление речевых и психомоторных нарушений путем
развития и коррекции неречевых и речевых психических функций.
Одной из основных форм реализации поставленных задач являются
интегрированные занятия. Основополагающий принцип проведения таких
занятий – взаимосвязь речи, музыки и движения. Именно музыка является
организующим и руководящим началом. В организованной деятельности
внимание музыкального руководителя и учителя-логопеда направлены на
всестороннее развитие ребенка, устранение неречевых нарушений в
двигательной и сенсорной сферах, на развитие и восстановление речи.
Интеграция двух видов деятельности: речевого и музыкального развития
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позволяет в рамках одного занятия реализовать постоянное переключение
видов деятельности, что повышает работоспособность, интерес к занятиям,
значительно уменьшает утомляемость, что
в общем, способствует
предупреждению речевых и психомоторных нарушений у детей дошкольного
возраста.
Основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем
при проведении профилактической работы:
Оздоровительные

Образовательновоспитательные
Укреплять костно-мы- Воспитывать
и
шечный аппарат.
развивать
чувство
Развивать дыхание.
ритма,способность
Развивать
ощущать в музыке,
координацию
движениях
движений и моторные ритмическую
функции.
выразительность.
Формировать
Формировать
правильную осанку.
способность восприятия
музыкальных образов.
Совершенствовать
личностные качества.

Коррекционные
Развивать
речевое
дыхание.
Развивать
артикуляционный аппарат.
Формировать
просодические
компоненты речи.
Развивать фонематическое
восприятие.
Развивать грамматический
строй и связную речь.

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей
осуществляет развитие следующих направлений:








Учитель-логопед
постановка
диафрагмальноречевого дыхания;
укрепление мышечного аппарата
речевых органов средствами
логопедического самомассажа;
формирование артикуляторной
базы
для
дальнейшего
исправления
неправильно
произносимых звуков;
развитие
фонематического
восприятия, анализа и синтеза;

работы

Музыкальный руководитель
 слухового внимания и слуховой
памяти;
 оптико-пространственных
представлений;
 зрительной ориентировки на
собеседника;
 координации движений;
 умения передавать несложный
музыкальный
ритмический
рисунок.
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 развитие психологической базы
речи;
 совершенствование
мелкой
моторики;
 логопедизация
занятий
и
режимных моментов.

Занятия включают в себя следующие элементы:
1. Игры и упражнения на создание положительного эмоционального
настроя, основными задачами которых является: развитие навыков
концентрации внимания, создание положительной атмосферы,
психологического комфорта и настроя к дальнейшей деятельности.
2. Артикуляционную гимнастику – комплексы упражнений для укрепления
мышц органов артикуляционного аппарата.
3. Чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков.
4. Пальчиковую гимнастику для развития тонких движений пальцев рук.
5. Упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным
особенностям детей, для мышечно- двигательного и координационного
тренинга.
6. Фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития
навыков речевого дыхания.
7. Песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития
плавности и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти.
8. Музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению
ориентироваться в пространстве.
9. Ритмодекламация для координации слуха, речи, движения.
10.Упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы,
воображения и ассоциативно-образного мышления.
11.Самомассаж для развития навыка самовыздоравления и пластики
движений.
12.Коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны
общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных
средств общения, позитивного самоощущения.
13.Упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического
напряжения.
Кроме этих элементов в структуру занятий мы предлагаем включить
инновационные
приемы,
которые
учитывают
закономерности
терапевтического влияния ритма и цвета на человека. Мы объединили два
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этих понятия и создали специальные упражнения, при проведении которых
мы используем приём цветоритмосхемы.
Игры и упражнения с использованием приёма цветоритмосхемы ритмическое воспроизведение рисунка мелодии с помощью «звучащих жестов»
по цветным ритмическим схемам.
Важно при изображении ритмосхем подобрать цветовое решение. Так, к
примеру, короткие звуки в схеме окрашены в желтый цвет, который повышает
концентрацию внимания, а длинные в красный, повышающий внутреннюю
энергию, улучшающий настроение, память.
Игра на детских музыкальных инструментах с использованием
цветотерапии
Можно окрасить цветом тембровое звучание различных музыкальных
инструментов в ходе прослушивания того или иного произведения, тем самым
усилить положительное воздействие на детей. К примеру, использование
тёплых цветов: красного, оранжевого, жёлтого помогают нам повысить
внутреннюю энергию, победить неуверенность, тревогу, страх, улучшить
настроение, память. А холодные цвета: голубой, синий, фиолетовый –
помогают снять импульсивность, возбуждение, а также способствуют созданию
ощущения комфорта, покоя. Таким образом, обучаясь игре на музыкальных
инструментах, наши дети не только открывают для себя мир музыкальных
звуков и отношений, у них формируется состояние внутренней гармонии, а
также развивается внимание, память, мелкая моторика пальцев рук, дыхание,
музыкально-ритмические чувства и др.
Цвето-графико-музыкотерапия – использование сочетаний определённой
музыки, формы, графики движений.
Как известно, всем людям (и детям в том числе) часто приходится
соответствовать не собственным внутренним ритмам жизни, а подключаться к
общим ритмам, тем, которые диктуются всеобщими потребностями. Это
является
естественным
раздражителем
и
вызывает
определенный
эмоциональный дисбаланс.
Для преодоления последствий дисбаланса можно использовать метод
сочетания музыки, цвета и графики для высвобождения и выражения эмоций и
чувств посредством движений, характерный именно для интегрированного
занятия, что позволяет бессознательно влиять на особенности темперамента
человека. Цвет и графическая форма расширяют возможности восприятия и
выражения музыки, усиливают психотерапевтический элемент.
Такое комплекс позволяет подключиться к особенностям нервной
организации человека, к определенному темпераменту и вывести человека из
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состояния внутреннего хаоса к определенному порядку и гармонии в душе.
Такой порядок действий позволяет каждому ребёнку подключаться к «своему»
внутреннему ритму и приводит его в соответствие, гармонии с другими
ритмами жизни.
Каждый из цвето-гафико-музыко блоков состоит из 5 упражнений:
1)Упражнение «Хаос». В начале каждого комплекса включается
музыкальный фрагмент, соответствующий хаотическому дисбалансу, который
позволяет детям выразить это состояние, отреагировать его. Одновременно,
происходит подключение к разбалансированному состоянию каждого и
постепенное последовательное включение детей в определенные гармоничные
состояния ритмов. Дети могут прочувствовать музыку не только через слух, но
увидеть ее в цвете и форме. Таким образом, используются все
репрезентативные системы человека. Кроме этого, дети могут выразить свои
ощущения в естественной для детей форме – свободного движения. Ощущение
свободы действий – естественный терапевтический момент, получаемый в
итоге этого упражнения. (Кроме этого, происходит развитие воображения
детей).
2)Упражнение «Марш». Марш формирует у холериков порядок
переключения внимания, позволяет меланхоликам и флегматикам войти в
общий темп работы, организует динамику процесса работы. Графически марш
выражается треугольными формами красного цвета;
3)Упражнение «Вальс». Вальс влияет на эмоционально-волевую
сферу человека, регулирует, приводит в уравновешенные состояния, развивает
коммуникации, воображение, формирует открытый тип человека, с широкими,
но не глубокими интересами, активизирует эти качества в людях. Графически
выглядит как различные кругообразные движения желтого цвета.
4)Упражнение «Фольклор». Фольклорные мелодии позволяют детям
различать, заложенные в музыке эмоции и чувства, дифференцировать их.
Графически фольклорные мелодии выражаются
гибкими, извилистыми
линиями, завитками зеленого цвета.
5)Упражнение «Гимн». В конце – мы используем музыку дающую
детям чувство собственной значимости, уверенности в себе, силы и гордости за
себя. Только ощущение силы дает человеку чувство безопасности в этом мире и
настоящее спокойствие. Это могут быть гимны, любые торжественные
мелодии.
Такое комплекс позволяет подключиться к особенностям нервной
организации человека, к определенному темпераменту и вывести человека из
состояния внутреннего хаоса к определенному порядку и гармонии в душе.
Такой порядок действий позволяет каждому ребёнку подключаться к «своему»
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внутреннему ритму и приводит его в соответствие, гармонии с другими
ритмами жизни.
Содержание и структура данных занятий позволяют использовать такой
стиль преподавания, который включает в себя множество поведенческих
реакций, воздействующих на зрительную, аудиальную и кинестетическую
сенсорные системы. Только воздействуя на разные сенсорные системы,
вызывая определённые эмоции и переживания, можно добиться
взаимопонимания, личного контакта с каждым ребёнком, а значит достичь
целей занятия.
Интегрированные занятия могут проводиться 2 раза в неделю по 15 минут,
структура их неоднородна и может варьироваться в зависимости от темы и
задач
занятия. Но в каждое занятие включаются
упражнения по
цветоритмосхемам, игры на детских музыкальных инструментах с
использованием
цветотерапии
и
«Цвето-графико-музыкотерапия»
(см.приложение). Для лучшего усвоения материала изучение одной темы
делится на два занятия.
Примерная структура занятия:
1. Вводная часть:
- ритмическая разминка, эмоциональный настрой
2. Основная часть:
- упражнения на регуляцию мышечного тонуса,
- упражнения на развитие общей моторики,
- упражнения на развитие мелкой моторики,
- упражнения на развитие мимических мышц,
- упражнения на развитие дыхания,
- упражнения на развитие чувства темпа и ритма,
- упражнения на развитие координации речи с движением,
- пение, игра на музыкальных инструментах
3. Заключительная часть:
-игра
-Цвето-графико-музыкотерапия
5.Жизненный цикл и этапы реализации проекта
5.1 Сроки реализации проекта: 2015-2016 учебный год.
5.2 Этапы реализации проекта
1. Подготовительный с 1 марта 2015г. по 1 сентября 2015г.
2. Основной с 1сентября 2015г. по 31 мая 2016 г.
3. Заключительный с 1 июня 2016 г. по 1 июля 2016 г.
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2

3

4

5

5.3 Программа проектных мероприятий
№ Комплекс мер
Место
Срок
проведения проведения
Этап 1
Изучение
требований
ДОУ Март-апрель
ФГОС
к
созданию
2015 г.
оптимальных условий для
развития
речевой
деятельности
детей
дошкольного возраста с
учетом особенностей их
психофизического
развития
Изучение
методической
ДОУ Май-июнь
литературы по данной
2015 г.
теме
Провести анализ условий
в ДОУ, которые должны
быть
созданы
в
соответствии
с
современными
требованиями,
предъявляемые
нормативными
документами
по
реализации
кружковой
работы
Разработка и утверждение
календарно-тематического
планирования
интегрированных занятий
в соответствии с ФГОС

ДОУ Июль-август
2015 г.

Разработка
мониторинга

ДОУ

системы

ДОУ Августсентябрь
2015 г.

Сентябрь
2015 г.

Ответствен
ный
Учительлогопед,
музыкальный
руководитель

Учительлогопед,
музыкальный
руководитель
Учительлогопед,
музыкальный
руководитель

Учительлогопед,
музыкальный
руководитель,
старший
воспитатель
Учительлогопед,
музыкальный
руководитель
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6

7

8

9

Создание
нормативноправовой базы, разработка
локальных
актов
по
внедрению
кружковой
работы
Разработка интерактивных
средств обучения для
проведения
интегрированных занятий
Реализация календарнотематического
планирования в процессе
интегрированной
непосредственнообразовательной
деятельности
Организация предметноразвивающей среды в
группах
с
учетом
тематического подхода

10

Анализ
работы
коллектива
по
реализации проекта

11

Представление опыта
работы
на
методическом
объединении
педагогических
работников
района,
курсах
повышения
квалификации

ДОУ

Сентябрь
2015 г.

Заведующая
ДОУ

Этап 2
ДОУ Октябрь 2015 Учительг.
логопед,
музыкальный
руководитель
ДОУ Октябрь 2015 Учительг. логопед,
май 2016 г.
музыкальный
руководитель

ДОУ Октябрь 2015 Учительг. логопед,
май 2016 г.
музыкальный
руководитель
Этап 3
ДОУ
Май-июнь,
Учитель2016 г.
логопед,
музыкальный
руководитель,
старший
воспитатель,
заведующая
ДОУ
Место
В
течение
Учительпроведения всего
логопед,
курсов
времени
музыкальный
реализации
руководитель,
проекта
старший
воспитатель,
заведующая
ДОУ
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7. Ожидаемые результаты реализации проекта
Реализация проекта позволит предупредить нарушения психомоторного и
речевого развития у дошкольников средней группы ДОО, так как совместная
коррекционно-развивающая работа учителя – логопеда и музыкального
руководителя способствует улучшению общего эмоционального состояния
детей, развитию и коррекции двигательной сферы, постановке правильного
диафрагмально-речевого дыхания, развитию силы, высоты, тембра голоса, его
выразительности, сенсорных способностей детей, содействует устранению
речевых нарушений и обеспечению социализации каждого ребенка. Благодаря
такому взаимодействию удается наладить преемственность, что положительно
отражается на качестве работы учителя-логопеда в дальнейшем (сокращаются
сроки коррекционной работы, увеличивается количество выпускников с чистой
речью).
Заключение
Регулярное проведение интегрированных занятий будет способствовать
быстрому развитию речи, музыкальных способностей детей, формировать
положительный эмоциональный настрой, учить общению со сверстниками.
Для выявления результативности усвоения материала рекомендуется
провести
педагогическое обследование детей, при котором можно
использовать методику В.А.Киселёвой («Диагностика и коррекция стертой
дизартрии» – пособие для логопедов. – М.: Школьная пресса, 2007), по которой
определяется состояние общей моторной сферы, динамической координации
движений, мелкой моторики, артикуляционной моторики, мимической
мускулатуры, состояние фонематического слуха, просодической стороны речи;
а также методику музыкального развития детей в ДОУ Н.А. Ветлугиной
(«Музыкальные занятия в детском саду» М.: Просвещение, 1984).
Данную модель взаимодействия учителя-логопеда
и музыкального
руководителя можно использовать в рамках кружковой работы в условиях
ДОО, а также в качестве интегрированных занятий в процессе реализации ООП
ДОО.
Список использованных документов и источников информации
1. Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском
саду – М.: Мозаика-Синтез, 2005.- 208 с.
2. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия М.: Композитор, 1997.-164 с.
3. Мерзляков Ю.А. Музыка и наша психика.- Минск, 1983.
4. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным
сопровождением.- СПб., 1999.
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5. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: Учеб. для студ.высш.уч.зав. – М.:
Владос, 2003. – 272 с.
6. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду:
Методическое пособие - М.: ТЦ «Сфера», 2003. – 192 с.
7. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет.
– М.: ТЦ «Сфера», 2006. – 160 с.
8. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет.
– М.: ТЦ «Сфера», 2006. – 192 с.
9 Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного
возраста.- М., 2000.- 314 с.
10 Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников. - М.: Академия,
2000. – 240 с.
11 Михеева Л. В. Музыкальный словарь в рассказах.- М., 1984.- 168 с.
12 . Макшанцева «Скворушка». Сборник музыкально-речевых игр для
дошкольного возраста. - М.: Аркти, 1998. - 104 с.
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Приложение
Перспективное планирование использования упражнений
по цвето-ритмосхемам
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
Май

1.«Дождик»
2. «Петушок»
1. «Урожай»
2. «Кошечка»
1. «Цыплёнок»
2. «Кукушка»
1. «Снежинки»
2. «Бубенчики»
1. «Снегири»
2. «Маленькие ладошки»
1. «Смелый пилот»
2. «Скок –скок»
1. «Дятел»
2. «Весна»
1. «Петушок»
2. «Андрей-воробей»
9. «Мышки»
10. «Кенгуру»

Занятие «Прогулка по осеннему лесу»
Занятие «Земляничка»
Занятие «Полная корзина»
Занятие «Сундучок осени»
Занятие «Почему медведь спит зимой?»
Занятие «Городок игрушек»
Занятие «Мороз»
Занятие «Новоселье»
Занятие «Зимняя царица»
Занятие «У кошки новоселье»
Занятие «Строим дом»
Занятие «Крокодил Гена идёт в армию»
Занятие «Весна»
Занятие «Сказка об умном мышонке»
Занятие «Весёлые музыканты»
Занятие «Зайкин день»
Занятие «Находчивый бобр»
Занятие «Приключения Квака

Перспективное планирование игр на детских музыкальных
инструментах с использованием цветотерапии
Месяц

Произведение:

Музыкальные инструменты:

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь

Н. Римский-Корсаков «Белка»
Д. Шостакович «Вальс-шутка»
Е. Тиличеева «Гармошка»
В. Моцарт «Турецкий марш»
А. Александров «К нам гости
пришли»
Е. Тиличеева «Вальс»
Р.н.м. «Я на горку шла»
С. Вольфензон «Часики»

Колокольчики, бубны
Треугольник, колокольчики
Погремушки, ложки, металлофон
Бубны, погремушки, металлофон
Погремушки, ложки, бубны

февраль
март
апрель
май

П.И. Чайковский «Марш
оловянных солдатиков»

Колокольчики, треугольник
Ложки, бубны, ксилофон
Металлофон, треугольник,
погремушки
Бубны, металлофон, кубики
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Перспективное планирование по использованию
«цвето-графико-музыкотерапии»
Месяц

Музыкальные произведения:

Сентябрь-октябрь

1.Блок: - П.И. Чайковский «Баба-Яга»;
- И.Дунаевский «Марш
энтузиастов»;
- П.И. Чайковский «Вальс
Цветов»;
- р.н.м. «Барыня»;
- М. П. Мусоргский
«Богатырские ворота»
2.Блок: - М.П. Мусоргский «Баба-Яга»;
- Д.Тухманов «Марш-парад»;
- Штраус «На голубом Дунае»;
- р.н.м. «Валенки»;
- М.П. Мусоргский
«Рассвет на Москве-реке»
3.Блок: - Э. Григ «В пещере
горного короля»;
- Д. Тухманов «Флаг- марш»
- Штраус «Венский вальс»
- р.н.м. «Калинка»;
- Э. Григ «Утро»
4.Блок: - С. Прокофьев «Марш»
- Дунаевский
«Спортивный марш»;
- П. И. Чайковский «Вальс»
- р.н.м. «Пойду ль я выйду ль я
да»;
- Гимн России
5. Блок:
- А. Хачатурян «Танец с
саблями»;
- Марш Славянки»;
- Г. Свиридов «Вальс»;
- р.н.м. «Полянка»;
- «Полонез»

Ноябрь-декабрь

Январь-февраль

Март-апрель

Май-июнь

Процедура диагностического обследования
1. Общая моторика
Перед
выполнением
каждой
пробы
ребенку
дается
подробная инструкция и при необходимости показывается правильное
выполнение.
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1. Статическая координация движений:
а) поставить
стопы
на
одну
линию,
руки
свободно
опушены,
закрыть
глаза,
удерживать
позу
в
течение
10 секунд;
б) встать
на
левую
(правую)
ногу,
руки
свободно
опушены,
закрыть
глаза,
удерживать
позу
в
течение
10 секунд;
в) встать
на
носочки,
руки
свободно
опущены,
закрыть глаза, удерживать позу в течение 10 секунд.
Оценка. При оценке пробы учитывается схождение с места, балансирование
руками, открывание глаз, время выполнения задания.
4 балла — выполнены все пробы, ребенок в течение 10 секунд удерживает
статическую позу.
3 балла — выполнены пробы «а», «б», ребенок в течение 7—8 секунд
удерживает статическую позу, могут отмечаться открывание глаз и
балансирование руками.
2 балла — выполнена проба «а», ребенок в течение 3—5 секунд удерживает
статическую позу, балансируя руками и (или) с открытыми глазами.
1 балл— невозможность удержания статическое позы более 2 секунд.
2. Динамическая координация движений
а) прыгать
с
места
через
веревку,
протянутую
на
высоте
от 30 до 50 см от пола (6 раз);
б)прыгать
на
правой
и
левой
ноге
поочередно
(5м)
поджав другую ногу;
в) ползать
(5м).
Движения
производятся
по
схеме
левая рука - правая нога, правая рука - левая нога.
Оценка. При опенке пробы учитывается правильность четкость, темп выполнения
движений, наличие синкинезий (непроизвольных согласованных движений).
4 балла — правильно выполнены все пробы, движения быстрые, четкие,
координированные.
3 балла — правильно выполнены пробы «а», «б», нарушены координация и темп
движений при выполнении пробы «в».
2 балла — движения выполняются в замедленном темпе, нарушены четкость
и координация движений отмечается наличие синкинезий.
1 балл — невозможность выполнения тестов.
3. Тонкая моторика
1. Кинестетический праксис:
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а) по
зрительному
образцу.
Движения
выполняются
поочередно
левой
и
правой
рукой
по
предлагаемому
образцу,
локоть
опирается
на
стол,
после
фиксирования
каждой позы руку свободно кладут на стол:
соединить большой и указательный пальцы в кольцо (кисть руки и остальные
пальцы направлены вверх);
указательный и средний пальцы выдвинуть вперед — «зайчик» (остальные
пальцы прижаты к ладони, кисть руки опушена);
соединить в кольцо большой палец и мизинец (кисть руки и остальные пальцы
направлены вверх);
указательный палец и мизинец выдвинуты вперед — «коза» (кисть руки
опущена, остальные пальцы прижаты к ладони);
б) по
кинестетическому
образцу.
Образцы
поз
те
же,
что в пробе «а». Попросить ребенка закрыть глаза, сложить
его
пальцы
в
нужную
позу,
затем
рука
распрямляется,
и
ребенку
необходимо
воспроизвести
заданную
позу самостоятельно.
Оценка. При оценке пробы учитывается темп, правильность, четкость
выполнения движений.
4 балла — выполнены пробы «а», «б». Движения выполняются быстро,
правильно, четко,
3 балла — выполнены пробы «а», «б». При выполнении пробы «а» может
отмечаться «зеркальность» (повторение движений противоположной рукой,
другими парами пальцев). Темп при выполнении пробы «б» замедлен, может
отмечаться поиск нужной позы.
2 балла — выполнена проба «а», заданная поза подбирается методом
поиска, темп движения резко замедлен, может отмечаться «зеркальность».
Проба «б» не выполняется, либо позы воспроизводятся неверно.
1 балл — невозможность правильного повторения движений.
2. Динамический праксис.
Проба «Кулак — ребро — ладонь» — ударять по столу рукой последовательно в
трех положениях вначале по образцу (не более 3 раз), затем самостоятельно:
рука согнута в кулак;
рука ударяет об стол ребром ладони;
рука ударяет об стол ладонью.
Поочередно проба проводится правой и левой рукой.
По мере выполнения пробы ребенку предлагается закрыть глаза, затем
прикусить язык (сенсибилизированные условия). Время выполнения — до 1
минуты на каждую руку.
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Оценка. При оценке пробы учитывается темп, четкость и правильность
выполнения движений.
4 балла— темп быстрый, движения правильные, четкие.
3 балла — темп движения при введении сенсибилизированных условий
замедляется, четкость движений нарушена.
2 балла — темп резко замедлен, при введении сенсибилизированных условий
отмечается уподобление движения (например, удары только ладонью).
1 балл— невозможность правильного повторения движений.
4.Артикуляционная моторика
1. Удержание статической позы. Ребенку предлагается повторить движения
по образцу:
а) растянуть
губы
в
улыбку
так,
чтобы
были
видны
зубы, удерживать положение губ в течение 10 секунд;
б) улыбнуться,
открыть
рот,
положить
язык
на
нижнюю
губу,
удерживать
положение
языка
в
течение
10 секунд;
в) улыбнуться,
открыть
рот,
положить
язык
на
верхнюю
губу,
удерживать
положение
языка
в
течение
10 секунд.
При оценке учитывается точность выполнения задания, время удержания позы,
наличие саливации (слюнотечения), девиация губ, языка, нарушения дыхания,
появление гиперкинезов, потливости, покраснения (бледности) кожных
покровов и другой неврологической симптоматики.
Оценка. 4 балла — пробы выполняются правильно, поза удерживается не
менее 10 секунд.
3 балла — пробы выполняются правильно, поза удерживается в течение 6—7
секунд, может отмечаться наличие саливации при отсутствии другой
симптоматики.
2 балла — статическая поза при выполнении проб «а», «б» удерживается 3—4
секунды, проба «в» не выполняется. Отмечается наличие сопутствующей симптоматики.
1 балл – невозможность удержания статической позы
2. Кинестетический праксис:
а) по
зрительному
образцу.
Повторить
по
образцу
позу,
необходимую
для
произнесения
звуков:
«И»,
«О»,
«У», «Б», «В». Звуки вслух не произносятся;
б) по
кинестетическому
образцу.
Образцы
поз
те
же,
что в пробе «а». Попросить ребенка закрыть глаза, сложить
его
губы
в
нужную
позу,
затем
губы
разглаживаются,
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и
ребенку
предлагается
воспроизвести
заданную
позу самостоятельно.
Оценка. Оценивается правильность повторения позы, темп, четкость
выполнения движений.
4 балла — позы повторяются правильно, движения четкие, темп быстрый.
3 балла— позы повторяются правильно, темп замедлен (движения
выполняются не более чем с 2—3-секундной задержкой после показа), четкость
негрубо нарушена.
2 балла — темп резко замедлен (движения выполняются с 4-секундной и более
задержкой после показа), отмечается длительный поиск нужной позы, уподобление поз.
1 балл— невозможность правильного повторения поз.
3. Динамический праксис
Ребенку предлагается выполнить серию движений по образцу:
а) растянуть
губы
в
улыбке,
показав
зубы;
собрать
губы
в
трубочку;
улыбнуться,
открыть
рот,
высунуть
язык, поднять и опустить его;
б) улыбнуться,
открыть
рот,
высунуть
язык,
прикусить
его
зубами,
закрыть
рот;
открыть
рот,
высунуть
язык,
двигать
им
одновременно
с
нижней
челюстью
влево-вправо,
закрыть
рот;
улыбнуться,
открыть
рот,
двигать
языком
по
наружной
поверхности
верхних,
затем нижних зубов («Почистим зубки»).
Оценка. При оценке учитываются правильность, четкость, быстрота
переключаемости
движений,
наличие
саливации,
неврологической
симптоматики.
4 балла — выполнены обе пробы, движения выполняются правильно, четко,
быстро, сопутствующей симптоматики не отмечается.
3 балла — выполнены обе пробы. При выполнении второй серии движений
темп замедлен, четкость негрубо нарушена, может отмечаться саливация.
2 балла — выполнена проба «а», темп движений резко замедлен, четкость
выполнения движений грубо нарушена, отмечается сопутствующая
симптоматика.
I балл — полная невозможность выполнения серии движений.
5.Мимическая мускулатура
Выполнить движения по инструкции (в случае невозможности выполнения
движений по инструкции можно предложить ребенку образец): поднять брови
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вверх; нахмурить лоб и брови; поочередно зажмурить каждый глаз; плотно
соединить губы, вытянуть их вперед, вращать ими по кругу.
Оценка. При оценке пробы учитывается правильное, быстрое, четкое выполнение
задания на основе данной инструкции или по образцу. Отмечается наличие сглаженности носогубных складок, плотность смыкания губ.
4 балла — проба выполняется быстро, правильно, четко по инструкции.
3 балла — проба выполняется по инструкции или образцу, четкость и темп
снижены. Может отмечаться нерезко выраженная сглаженность носогубных складок.
2 балла — проба выполняется по образцу, четкость и темп резко снижены.
Затруднено или невозможно поочередное закрывание глаз. Отмечается
сглаженность носогубных складок, неплотное смыкание губ.
1 балл — полная невозможность выполнения задания
6.Фонематический слух
Восприятие и воспроизведение ритмов
При выполнении пробы руки логопеда должны был закрыты экраном:
а) восприятие
ритмов.
Предлагается
прослушать
удары и посчитать их:
II - III, III - I, III - II -1 и т.д.;
б) слухомоторные координации. Предлагается повторить:
простые ритмы: I — II — III; Ш — II — I; II — 1 — II и д.;
сложные ритмы: II — III — I, I — Ш — II, II — I — II и т.д. (полужирным
шрифтом выделены акцентированные, громкие удары).
Оценка*. 4 балла — правильное восприятие и воспроизведение простых и
сложных ритмов с первого предъявления.
3 балла—правильное восприятие и воспроизведение ] простых ритмов со
второго предъявления, ошибки в воспроизведении сложных ритмов с
самокоррекцией.
2 балла — нарушение восприятия и воспроизведения простых ритмов
(правильное количество ударе после 3—4-го предъявления), невозможность
воспроизведения сложных ритмов.
1 балл — невозможность выполнения обеих проб.
Фонематическое восприятие
1. Восприятие и воспроизведение громкости, высот звуков, интонации:
а) послушать
и
определить,
близко
или
далеко
(громко,
тихо)
кричат
в
лесу;
взрослое
животное
или
детеныш
издает
звук;
ласково,
грубо,
радостно,
грустно
говорит человек;
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б)воспроизвести
самостоятельно
задания
из
проб
«а».
Оценка*. 4 балла — правильно выполнены обе пробы.
3 балла — правильно выполнена проба «а», при выполнении пробы «б»
ребенок затрудняется в точном воспроизведении интонации.
2 балла— при выполнении пробы «а» ребенок затрудняется в определении
интонационной окраски голоса. При выполнении пробы «б» отмечаются
трудности в воспроизведении высоты голоса и интонации.
1 балл — неверное восприятие и воспроизведение громкости, высоты и
интонации.
2. Восприятие и дифференциация звуков речи:
а) ребенку на слух предъявляются несколько коротких стихотворных текстов.
Задание: определить, какой звук чаще всего встречается. Тексты
предъявляются вне зависимости от наличия правильного звука в речи.
Мышонку мама-мышка
Осень. Осень. Осень. Ясень
шептала:
листья сбросил.
— Шалунишка!
На осинке листик огоньком
Шумишь, шуршишь,
горит,
болтаешь!
Осень. Осень. Осень. Ветер
Ты маме шить мешаешь!
листья носит,
А я,— шептала мышка, —
И осенний мелкий дождик
подушку шью, малышка!
моросит...
В подушке не пушинки,
а шутки и смешинки.
Поешь зерна немножко и
спать ложись, мой крошка!
б) различение
слов,
близких
по
звуковому
составу
и
одинаковых
по
ритмическому
рисунку.
Ребенку
предъявляются
12
картинок,
расположенных
на
двух
альбомных
листах.
Предлагается
рассмотреть
и
показать
картинки,
называемые
логопедом
парами
попеременно
с
первого и второго листа.
Для дошкольников (Альбом, с. 2—3): дом— сом, ком — том, рак — лак, мак —
бак, сук — сок, сор — хор.
в)
нахождение
асемантичных
звукосочетаний.
Предлагается
на
слух
определить,
какие
из
слов
логопед
произнес
«неправильно»:
кожа, зук, жираф, позорный, жужжит, земзный, жадина;
руки, йоза, лыболов, карточка, фольточка, крыло, рюстра;
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г) повторение
слов
и
предложений
с
оппозиционными
звуками:
Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Стерегла цыплят Варвара, а ворона
воровала. Не водили Фаню в баню, искупали в ванне Фаню.
Оценка. 4 балла — правильно выполнены все пробы.
3 балла — правильно выполнены пробы «а», «б». При выполнении пробы «в»
допускается до 3 ошибок. Вызывает затруднение повторение чистогово-рок.
2 балла — правильно выполнена проба «а». Допущено 3—5 ошибок при
выполнении пробы «б». Допущено 3—5 ошибок при выполнении пробы «в».
Трудности
при
воспроизведении
слов,
невозможность
правильного
воспроизведения чистоговорок.
1 балл — затруднения при выполнении пробы «а». Допущено более 5 ошибок
при выполнении проб «б», «в». Невозможность правильного воспроизведения
слов и чистоговорок.
7. Просодическая сторона речи
Обследование просодической стороны речи проводится по традиционным
методикам на материале стихов, рассказа на произвольную тему, счета.
Оценка. При оценке учитываются данные, полученные в ходе обследования
воспроизведения громкости, высоты, интонационной окраски голоса
(модулированности), а также тембр голоса, темповая и динамическая организации
речи, наличие смазанности и назализованного оттенка речи, тип дыхания, длина
речевого выдоха.
4 балла — дыхание диафрагмальное или смешанное, длина речевого выдоха не
менее 8 секунд, нарушений тембра голоса, темповой и динамической организации
речи не выявлено. Оценка за пробу на модулирован+ность голоса — 4 балла.
3 балла — дыхание смешанное, длина речевого выдоха не менее 6 секунд;
могут отмечаться нарушения темповой организации речи (быстрая или
замедленная речь). Тембр голоса, динамическая организация речи не нарушены.
Оценка за пробу на модулированность голоса — 4-3 балла.
2 балла— дыхание смешанное (грудное, ключичное), длина речевого выдоха
не менее 4 секунд, могут отмечаться нарушения голоса (хриплый, грубый, «петушиный» дискант и другие дефекты), темповой организации речи. Оценка за
пробу на модулированность голоса 3—2 балла. Присутствует смазанность и (или)
назализованный оттенок речи.
1 балл — дыхание грудное (ключичное), длина речевого выдоха менее 4-х
секунд, отмечаются нарушения голоса, темповой и динамической организации
речи, смазанность и (или) назализованный оттенок речи. Оценка за пробу на
модулированность голоса 2-1 балла.
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Использование ИКТ в процессе формирования навыка правильного
употребления предлогов у дошкольников с ОНР III уровня

Ерофеева Л. Н., учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 251 компенсирующего вида»
Советского района г. Казани;
Ибрагимова А. Р., учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 251 компенсирующего вида»
Советского района г. Казани;
Галимзянова Г.О., учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 251 компенсирующего вида»
Советского района г. Казани;
Осянина Е. Н., учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 251
компенсирующего вида»
Советского района г. Казани

Введение
Предлагаемый проект направлен на методическую разработку электронных
презентаций для работы по формированию навыка правильного употребления
предлогов в речи у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи (ОНР) III уровня. Презентации могут использоваться
учителями-логопедами в групповой и индивидуальной образовательной
деятельности, а также воспитателями по закреплению навыка употребления
предлогов.
1. Актуальность проекта

В настоящее время основной контингент логопедических групп составляют
дети с ОНР III уровня. У данной категории детей часто наблюдается
многочисленный аграмматизм, в том числе при употреблении предлогов. На
специфические особенности усвоения предложных конструкций при ОНР- III
уровня указывают многие авторы.
Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева отмечают, что при
нарушениях развития речи дети, не накопив необходимого набора
словоизменительных элементов и не научившись передвигать слово по
словоизменительной шкале, как это наблюдается в норме, преждевременно
обращаются к воспроизведению наиболее обособленного морфологического
элемента – предлога. Они длительно не замечают, что предлог и флексия
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представляют собой определенное единство. Патология детской речи изобилует
примерами, когда дети смешивают между собой флексии и предлоги [2].
Р. И. Лалаева, Н.В. Серебрякова также указывают на то, что употребление
предложно-падежных конструкций вызывают наибольшие затруднения среди
форм словоизменения у дошкольников с ОНР [4].
Формирование грамматической стороны речи, в том числе предложнопадежных форм, является одним из направлений в коррекционной работе с
детьми, имеющими ОНР III уровня. Однако на современном этапе развития
образования в России традиционные методы обучения требуют поиска
инновационных решений для их реализации. Задачи, поставленные сегодня
перед образованием сформулированы и представлены в законе «Об
образовании Российской Федерации» и образовательном стандарте нового
поколения [6,8]. Информатизация дошкольного образования стала необходимой
реальностью современного общества.
Одним из ключевых направлений процесса информатизации дошкольных
организаций является внедрение ИКТ в образовательное пространство. В
современных условиях невозможно представить работу педагога (педагога
ДОО в том числе) без использования информационных ресурсов.
Использование ИКТ дает возможность обогатить, качественно обновить
воспитательно-образовательный процесс в ДОО и повысить его эффективность.
У детей дошкольного возраста преобладает наглядно-образное мышление.
Главным принципом при организации деятельности детей этого возраста
является принцип наглядности. Применение компьютерных технологий
позволяет педагогам ДОО быстрее достичь намеченной цели во время
непосредственной образовательной деятельности, сделать процесс обучения
информационно емким, зрелищным и комфортным.
Одним из видов ИКТ являются электронные презентации, использование
которых позволяет сделать деятельность эмоционально окрашенной,
привлекательной и вызывает у детей живой интерес. Презентации являются
прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом, позволяют
построить учебно-воспитательный процесс на основе психологически
корректных режимов функционирования внимания, памяти, мышления.
Основа любой современной презентации – облегчение процесса
зрительного восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов.
На сегодняшний день это единственный вид деятельности, не
регламентируемый основной образовательной программой. Педагогам
приходится самостоятельно внедрять его в свою работу.
Информатизация образования открывает педагогам безграничные
возможности для широкого внедрения в практику новых методических
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разработок,
направленных
на
реализацию
инновационных
идей
воспитательного, образовательного и коррекционного процессов.
Исходя из вышесказанного, внедрение информационных технологий в
работу учителя-логопеда является одной из актуальных проблем на
современном этапе образования.
Мы предполагаем, что использование электронных презентаций может
существенно облегчить и коррекционную работу по формированию навыка
употребления предлогов у детей с ОНР III уровня.
Гармоничное сочетание традиционных средств с применением
презентаций, игр, интерактивных упражнений, разработанных нами с помощью
программы PowerPoint, по нашему мнению, позволит существенно повысить
мотивацию детей к обучению и, следовательно, существенно сократить время
на преодоление речевых нарушений.
2

Цель и задачи проекта

2.1 Цель проекта:
Разработать и апробировать электронные презентации по формированию
навыка правильного употребления предлогов у дошкольников с ОНР III уровня.
2.2 Задачи проекта:
1. Выявить уровень сформированности навыка правильного употребления
предлогов у детей дошкольного возраста с ОНР III уровня.
2. Разработать перспективный план работы по формированию навыка
правильного употребления предлогов у дошкольников с ОНР III уровня.
3. Разработать электронные презентации в соответствии с перспективным
планом.
4.
Экспериментально
проверить
эффективность
использования
разработанных электронных презентаций по формированию навыка
правильного употребления предлогов у дошкольников с ОНР III уровня.
2.3 Целевая группа проекта: дети 5 – 6 лет с ОНР III уровня.
2.4 Объект исследования: метод использования ИКТ при формировании
речевых навыков у дошкольников с ОНР III уровня.
2.5 Предмет исследования: электронные презентации для повышения
эффективности процесса формирования навыка правильного употребления
предлогов у дошкольников с ОНР III уровня.
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3

Проектное решение (основные идеи проекта, отражающие его новизну)

В рамках реализации проекта мы предполагаем выявить уровень
сформированности навыка употребления предлогов у дошкольников 5-6 лет с
ОНР IIIуровня (по методике Е. Ф. Архиповой) (Приложение 1).
Следующим этапом является составление перспективного плана работы с
детьми старшей группы, имеющими логопедическое заключение ОНР III
уровня (на основе методических рекомендаций Т. А. Ткаченко по
совершенствованию лексико-грамматических представлений у детей с ОНР [7])
(Приложение 2).
В связи с информатизацией процесса обучения перед специалистами
встает необходимость в поиске новых, нетрадиционных форм и методов
взаимодействия с детьми в процессе образовательной деятельности. Именно
поэтому целью нашего проекта стала разработка электронных презентаций по
формированию навыка правильного употребления предлогов.
На основе разработанного перспективного плана нами создаются
электронные презентации PowerPoint. (Приложение 3)
Мы предполагаем, что использование данных презентаций в рамках
образовательной деятельности будет способствовать формированию у детей
навыка правильного употребления предлогов в речи. Проверить эффективность
использования разработанных презентаций мы сможем в конце 2015-2016
учебного года путем повторного обследования.
Проектное решение можно представить в виде схемы:
Выявление уровня сформированности
навыка правильного употребления
предложно-падежных конструкций у
детей дошкольного возраста с ОНР III
уровня.

Разработка электронных презентаций для формирования
навыка правильного употребления предлогов у
дошкольников с ОНР III уровня.

Составление перспективного плана
работы по формированию предложнопадежных конструкций у дошкольников с
ОНР III уровня.

Разработка электронных презентаций в
соответствии с перспективным планом.

Выявление эффективности
использования разработанных
презентаций путем повторного
обследования.
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4.Жизненный цикл и этапы реализации проекта
4.1 Сроки реализации проекта: с 25 февраля 2015 года по 31 мая 2016
года.
4.2 Этапы реализации проекта
1. Подготовительный - с 25 февраля 2015 года по 1 марта 2015 года.
2.Основной - с 1 сентября 2015 года по 15 мая 2016 года.
3.Заключительный - с 16 мая 2016 года по 31 мая 2016 года.
4.3 Программа проектных мероприятий
№

Комплекс мер

Место проведения

Срок
проведения

Ответственный

С 25 февраля
2015 года по 1
марта 2015
года

Ерофеева Л.Н.,
Галимзянова Г.О.,
Ибрагимова А.Р.,
Осянина Е.Н.

МБДОУ
«Детский сад
№ 251
компенсирующего
вида» Советского
района г. Казани
МБДОУ
«Детский сад
№ 251
компенсирующего
вида» Советского
района г. Казани

С 1по 15
сентября 2015
года

Ерофеева Л.Н.,
Галимзянова Г.О.,
Ибрагимова А.Р.,
Осянина Е.Н.

С 16 по 18
сентября 2015
года

Ерофеева Л.Н.,
Галимзянова Г.О.,
Ибрагимова А.Р.,
Осянина Е.Н.

МБДОУ
«Детский сад
№ 251

В течение
2015-2016
учебного года

Ерофеева Л.Н.,
Галимзянова Г.О.,
Ибрагимова А.Р.,

Этап 1
1.

2.

3.

Анализ проблемы.
Постановка цели и
задач проектной
работы. Определение
актуальности
выбранной темы
Выбор средств
достижения цели и
анализ ресурсного
обеспечения проекта
Поиск и обработка
информации, ее анализ
и синтез

МБДОУ
«Детский сад
№ 251
компенсирующего
вида» Советского
района г. Казани

Этап 2
1.

Выявление уровня
сформированности
навыка употребления
предлогов у детей 5-6
лет с ОНР IIIуровня

2.

Разработка
перспективного плана
работы по
формированию
предлогов у
дошкольников с ОНР III
уровня
Разработка электронных
презентаций в
соответствии с

3.
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перспективным планом

4.

Внедрение электронных
презентаций в
коррекционную
образовательную
деятельность

1.

Выявление
эффективности
использования
разработанных
электронных
презентаций путем
повторного
обследования детей с
ОНР IIIуровня
Обсуждение
полученных
результатов

2.

компенсирующего
вида» Советского
района г. Казани
МБДОУ
В течение
«Детский сад
2015-2016
№ 251
учебного года
компенсирующего
вида» Советского
района г. Казани
Этап 3
МБДОУ
С 16 мая 2016
«Детский сад
года по 27 мая
№ 251
2016 года
компенсирующего
вида» Советского
района г. Казани

МБДОУ
«Детский сад
№ 251
компенсирующего
вида» Советского
района г. Казани

5. Бюджет проекта
Статья расходов
Источник
финансирования
Ноутбук

Проектор

Доступ к открытому
информационному
пространству на
этапе создания
презентаций

Управление
образования
Исполнительного
комитета
г. Казани
Управление
образования
Исполнительного
комитета
г. Казани
Управление
образования
Исполнительного
комитета
г. Казани

31 мая 2016
года

Объем
собственных
средств (руб.)

Осянина Е.Н.

Ерофеева Л.Н.,
Галимзянова Г.О.,
Ибрагимова А.Р.,
Осянина Е.Н.

Ерофеева Л.Н.,
Галимзянова Г.О.,
Ибрагимова А.Р.,
Осянина Е.Н.

Ерофеева Л.Н.,
Галимзянова Г.О.,
Ибрагимова А.Р.,
Осянина Е.Н.

Объем запрашиваемых
средств (руб.)
≈ 14000 руб.

≈ 25000 руб.

Ежемесячная оплата -400 руб.
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USB-накопитель
Итого:

Педагог

200 руб.
200 руб.

39400 руб.

6. Ожидаемые результаты реализации проекта
1. Подтверждение наличия у детей с ОНР III уровня специфических
нарушений при употреблении предлогов в речи.
2. Повышение уровня сформированности навыка правильного
употребления предлогов у детей с ОНР III уровня путем использования
разработанных электронных презентаций.
7. Риски реализации проекта и пути их преодоления
1
Риски

2
Условия возникновения

3
Пути преодоления

Мотивационные

Низкая мотивированность
педагогов к повышению
квалификации в области
ИКТ

Мотивация педагогов
путем организации
конкурсов по разработке
игровых приемов с
использованием ИКТ

Организационные

Высокая трудозатратность
в процессе подготовки к
образовательной
деятельности с
использованием ИКТ

Привлечение лиц,
владеющих
компьютерными
технологиями к
разработке электронных
программ (например,
родителей
воспитанников)

Заключение
Работа по формированию навыка правильного употребления предлогов
является одним из важных направлений в коррекционно-образовательном
процессе с детьми, имеющими ОНР III уровня. Так как в настоящее время в
нашей стране происходит повсеместное внедрение ИКТ во все сферы
деятельности, в том числе и в сферу образования, педагог должен не только
уметь пользоваться компьютером, но и создавать свои образовательные
ресурсы и широко использовать их в своей педагогической деятельности.
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Учитывая
вышесказанное,
возникает
необходимость
поиска
инновационных решений для реализации образовательных задач. Одним из
выходов является самостоятельная разработка педагогами игр, которые
позволяет создавать программа PowerPoint.
Наш проект направлен на разработку электронных презентаций,
способствующих формированию навыка правильного употребления предлогов
у детей с ОНР III уровня. Мы предполагаем, что использование созданных нами
презентаций будет способствовать освоению детьми навыка данной лексикограмматической категории.
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Приложение 1
Методика обследования уровня сформированности навыка
употребления предлогов (по Е. Ф. Архиповой)
Для выявления уровня сформированности навыка употребления предлогов
детям предлагались следующие задания:
1. Употребление родительного падежа с предлогами для обозначения
места (у, из, от, с, около, из-за, из-под).
Инструкция: Ответь на вопрос по картинке.
Откуда вылезает собака? ... Из конуры.
Где стоит миска? ... Около конуры.
Откуда слетела петух? ... С крыши конуры.
Откуда вышла курица? ... Из-за конуры.
Откуда собака достала кость? ... Из-под конуры.
2. Употребление дательного падежа с предлогами к, по для обозначения
лица, к которому направлено движение, и места движения.
Инструкция: Ответь на вопросы.
Где едут машины? ...По дороге.
Где плывет пароход? ... По морю.
Куда подъехал автобус? ... К остановке.
К кому пришел врач? ... К маме.
3. Употребление винительного падежа с предлогами на, в, под, за для
обозначения места.
Инструкция: Посмотри на картинку и ответь на вопрос куда?
Куда укатился мяч? ... Под диван.
Куда положили мяч? ... На диван.
Куда закатился мяч? ... За диван.
Куда забили мяч? ... В ворота.
4. Употребление творительного падежа с предлогами с, за, под, над для
обозначения места, совместности.
Инструкция: Посмотри на картинку и ответь на вопрос где?..., с кем?..., с
чем?... .
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Где растет гриб?... Под елкой.
Где спряталась девочка? ... За деревом.
Где висит лампа? ... Над столом.
С кем играет мальчик? ... С собакой.
С чем едят суп? ... С хлебом.
5. Употребление предложного падежа для обозначения места и объекта.
Инструкция: Посмотри на картинку и ответь на вопрос где?... о чем?... .
Где стоит ваза? ... На столе.
Где плавают рыбки? ... В аквариуме.
О чём мечтает девочка? ... О кукле.
О чём мечтает мальчик? ... О мяче.
Критерии оценки для всех заданий:
4 балла - правильное выполнение задания.
3 балла - отмечаются единичные ошибки, которые исправляются
самостоятельно.
2 балла - небольшая часть задания выполняется с ошибками, которые
исправляются после стимулирующей помощи.
1 балл - большая часть задания выполняется с ошибками, которые
исправляются после подсказки.
0 баллов - большая часть задания выполняется с ошибками, которые не
исправляются после помощи.
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Приложение 2
Перспективный план организованной образовательной деятельности по
формированию навыка правильного употребления предлогов в старшей
группе на 2015-2016 учебный год
Месяц

Неделя

Сентябрь

1-2

01.09.2015г. –
15.09.2015г.

3

16.09.2015г. –
18.09.2015г.

Знакомство с
маленьким словом.

4

21.09.2015г. –
25.09.2015г.

Предлог «НА».

Игра «Куда села муха?»

1

28.09.2015г. –
02.10.2015г.

Предлог «НА».

Игра «Подбери картинки к
схеме».

2

05.10.2015г. –
09.10.2015 г.

Предлог «ПОД».

Игра «Озорной котёнок».

3

12.10.2015г. –
16.10.2015г.

Предлог «ПОД».

Игра «Маша-растеряша».

4

19.10.2015г. –
23.10.2015г.

Дифференциация
предлогов «НАПОД».

Игра «Что на ёлке? Что под
ёлкой?»

5

26.10.2015г. –
30.10.2015г.

Предлог «В».

Игра «Кто где живёт?»

1

02.11.2015г. –
06.11.2015г.

Дифференциация
предлогов «НА-В».

Игра «Где что лежит?»

2

09.11.2015г. –
14.11.2015г.

Дифференциация
предлогов «НАПОД-В».

Игра «Подбери схему к
картинкам».

3

16.11.2015г. –
20.11.2015г.

Предлог «У».

Игра «Отгадай загадки».

4

23.11.2015г. –
27.11.2015г.

1

30.11.2015г. –
04.12.2015г.

Предлог «К».

Игра «Куда подъехала
машина?»

2

07.12.2015г. –
11.12.2015г.

Предлог «ОТ».

Игра «От чего отъехала
машина?»

3

14.12.2015г. –

Предлог «ОТ».

Игра «Колобок».

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Дата

Название темы
Логопедическое обследование
-

Повторение пройденного материала
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18.12.2015г.

Январь

Февраль

Март

Апрель

4

21.12.2015г. –
25.12.2015г.

Дифференциация
предлогов «К-ОТ».

Игра «Подбери схему к
картинкам».

1

11.01.2016г. –
15.01.2016 г.

Предлог «С».

Игра «Приглашение к
чаю».

2

18.01.2016г. –
23.01.2016г.

Предлог «С».

Игра «Волшебный
клубочек».

3

25.01.2016г. –
29.01.2016г.

Предлог «ЗА».

Игра «Из чего это блюдо?»

1

01.02.2016г. –
05.02.2016г.

Предлог «ЗА».

Игра «Репка».

2

08.02.2016г. –
12.02.2016г.

Предлог «ПО».

Игра «По чему летит, едет,
ползет…»

3

15.02.2016г. –
18.02.2016г.

Предлог «ПО».

Игра «Путешествие».

4

22.02.2016г. –
26.02.2016г.

1

29.02.2016г. –
04.03.2016г.

Предлог «НАД».

Игра «Над чем летит
птичка?»

2

07.03.2016г. –
11.03.2016г.

Предлог «НАД».

Игра «Исправь ошибки».

3

14.03.2016г. –
18.03.2016г.

Дифференциация
предлогов «НАДПОД».

Игра «Что лишнее».

4

21.03.2016г. –
25.03.2016г.

Дифференциация
предлогов «НАНАД».

Игра «Веселая бабочка».

1

28.03.2016г. –
01.04.2016г.

Предлог «О».

Игра «О чем мечтает
девочка (мальчик)?»

2

04.04.2016г. –
08.04.2016г.

Предлог «О».

Игра «Фокусник».

3

11.04.2016г. –
15.04.2016г.

Предлог «ИЗ».

Игра «Откуда вышли
звери?»

4

18.04.2016г. –
22.04.2016г.

Предлог «ИЗ».

Игра «Исправь ошибки
Незнайки».

5

25.04.2016г. –
29.04.2016г.

Повторение пройденного материала

Повторение пройденного материала
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Май

1, 2

02.05.2016г. –
13.05.2016г.

Повторение пройденного материала

3, 4

16.05.2016г. –
27.05.2016г.

Повторное логопедическое обследование

Приложение 3
Примерные игры
с использованием электронных презентаций по формированию навыков
правильного употребления предлогов.
1. Игра «Куда села муха?»
Цель: Формирование навыка правильного употребления предлога НА.
Ход игры:
На экране изображение комнаты. Появляется изображение мухи, которая
садится на различные предметы. Педагог задает вопрос: «Куда села муха?».
Дети отвечают: «Муха села на стол, на окно, на чайник…» и т.д.
После того, как муха улетела, педагог спрашивает: «Где сидела муха?»
Дети отвечают: «Муха сидела на столе, на самоваре, на окне…» и т.д.
2. Игра «Подбери картинки к схеме».
Цель: Формирование навыка правильного употребления предлога НА.
Ход игры:
На экране схема предлога НА, вокруг которой расположены картинки с
различным
пространственным
расположением
предметов.
Ребенку
предлагается выбрать и назвать те из них, которые подходят к схеме. После
нажатия на выбранную картинку на экране появляется стрелка, идущая к схеме.
3. Игра «Нюша наводит порядок».
Цель: Формирование навыка правильного употребления предлога НА.
Ход игры:
На экране изображение комнаты, в которой Нюша наводит порядок.
Педагог задает ребенку вопрос: «Куда Нюша убрала предметы?»
Ребенок отвечает: «Нюша убрала расческу на комод» и нажимает на
изображение названного предмета. Предмет перемещается на нужное место.
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4. Игра «Кто где живёт?»
Цель: Формирование навыка правильного употребления предлога В.
Ход игры:
На экране изображение животных и их жилищ. Ребенку предлагается
расселить животных. Педагог задает вопрос: «Где живет лиса?» «Где живет
белка?» И т.д.
Ребенок отвечает: «Лиса живет в норе». «Белка живет в дупле». И т.д.
После того, как ребенок
соответствующее жилище.

отвечает,

животное

перемещается

в

5. Игра «По чему летит, едет, плывет…»
Цель: Формирование навыка правильного употребления предлога ПО.
Ход игры:
На экране 4 картинки с изображением моря, неба, железной дороги и
шоссе. После нажатия кнопки компьютерной мыши появляются изображения
самолета, поезда, парохода, автомобиля. Ребенку предлагается переместить
транспортное средство к соответствующей картинке и ответить на вопрос «Где
(по чему) летит самолет, пароход, поезд, автомобиль?» и т.д.
Ребенок находит соответствие и отвечает: «Самолет летит по небу».
«Поезд едет по железной дороге» и т.д.

6. Игра «Над чем летит птичка?»
Цель: Формирование навыка правильного употребления предлога НАД.
Ход игры:
На экране анимационное изображение летящей птицы. По щелчку
компьютерной мыши внизу экрана появляются различные изображения: дом,
дерево, лес, горы, поле и т.д.
Ребенку предлагается ответить на вопрос: «Над чем пролетает птичка?»
Ребенок отвечает: «Птичка летит над лесом, над полем, над деревом, над
домом» и т.д.
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7. Игра «Колобок».
Цель: Формирование навыка правильного употребления предлога ОТ.
Ход игры:
На экране изображения персонажей сказки «Колобок». По щелчку
компьютерной мыши Колобок перемещается от одного персонажа к другому.
Ребенку предлагается ответить на вопрос: «От кого убежал Колобок?»
Ребенок отвечает: «Колобок убежал от дедушки, от бабушки, от зайца, от
волка, от медведя».

8. Игра «Приглашение к чаю».
Цель: Формирование навыка правильного употребления предлога С.
Ход игры:
На экране персонажи сказки «Приключения Буратино». Мальвина
пригласила своих друзей на чаепитие. Ребенку предлагается ответить на вопрос
«С чем пьет чай Буратино? С чем пьет чай Пьеро?» и т.д.
Ребенок отвечает: «Буратино пьет чай с конфетами. Пьеро пьет чай с
печеньем» и т.д.

9. Игра «Веселая бабочка».
Цель: Дифференциация предлогов НА-НАД.
Ход игры:
На экране анимационное изображение бабочки, которая летает на фоне
луга. По щелчку компьютерной мыши бабочка приземляется на различные
цветы: ромашку, василек, колокольчик, одуванчик и т.д. Ребенку предлагается
ответить на вопросы: «Над чем летает бабочка? Куда села бабочка?»
Ребенок отвечает: Бабочка летает над ромашкой. Бабочка села на василек.
и т.д.
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10.Игра «Что лишнее?».
Цель: Дифференциация предлогов НАД-ПОД.
Ход игры:
На экране появляется графическая схема предлога НАД и вокруг нее ряд
картинок (котенок под скамейкой, пчела над ягодой, бабочка над цветком,
птица над деревом). Ребенку предлагается выбрать лишнюю картину, которая
не подходит к данной схеме. Ребенок щелкает по выбранной картинке, и они
исчезает.
Аналогичная работа проводится с графической схемой предлога ПОД.
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Модель взаимодействия специалистов ДОО в коррекционнопедагогической работе с учетом требований ФГОС ДО
Врачева М.В., учитель-логопед
МАДОУ «Детский сад № 337 комбинированного вида»
Ново-Савиновского района г. Казани;
Зайнуллина Л.И., учитель-логопед
МАДОУ ЦРР «Детский сад №411»
Ново-Савиновского района г. Казани;
Левашова Э.С., учитель-логопед
МАДОУ «Детский сад №401 комбинированного вида»
Ново-Савиновского района г. Казани;
Тарасова В.Ю., учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад №151 комбинированного вида»
Ново-Савиновского района г. Казани

Введение
Модернизация дошкольного образования предусматривает комплексное,
всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы и построение
ее в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования к основной
образовательной программе общего дошкольного образования. Эти изменения
касаются вопросов организации, технологий и содержания образовательной
деятельности.
Целью модернизации дошкольного образования является достижение
нового современного качества через интеграцию обучения и воспитания в
единый процесс жизнедеятельности ребенка в ДОО.
С введением федеральных государственных образовательных стандартов
необходим новый подход в организации коррекционно-образовательного
процесса для детей с нарушениями речи, разработки современных
коррекционно-образовательных технологий, обновление содержания работы
всех участников образовательного процесса.
В предлагаемом проекте представлена организация комплексного
взаимодействия в
коррекционно-образовательной деятельности
всех
участников образовательного процесса ДОО. Представлена модель
взаимодействия специалистов в коррекционном процессе по преодолению ОНР
у детей, составленная в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Представленный материал может иметь практическую ценность для
работы специалистов ДОО, участвующих в коррекционном процессе.
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1. Актуальность проекта
Проблема воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ОНР в
логопедических группах детского сада комбинированного вида является весьма
острой и актуальной на сегодняшний день. В соответствии с требованиями
ФГОС,
реализация образовательной программы
должна обеспечивать
полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных
областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности
детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения
к миру, к себе и к другим людям, что требует комплексного подхода и
взаимодействия специалистов в работе с детьми, имеющими ОНР. Успешное
преодоление общего недоразвития речи возможно при создании личностноориентированного взаимодействия всех специалистов дошкольного учреждения
на интегративной основе. Вокруг ребенка совместными действиями различных
специалистов создается единое коррекционно-образовательное пространство и
определенная предметно-развивающая среда, что в конечном итоге будет
способствовать усилению социальной направленности воспитания и обучения,
формированию положительной мотивации в восприятии сверстников, развитию
партнерства и коммуникативных навыков в различных видах деятельности.
2.Цель и задачи проекта
2.1 Цель проекта
Разработка модели взаимодействия специалистов ДОО в коррекционнопедагогической работе с дошкольниками с общим недоразвитием речи с учетом
требований ФГОС ДО.
2.2 Задачи проекта:
1. Изучение требований ФГОС к содержанию педагогического процесса в ДОО.
2. Определение структуры и содержания модели коррекционно-воспитательной
работы специалистов ДОО.
3. Разработка перспективного тематического плана совместной коррекционнопедагогической работы специалистов в группе для детей с ОНР.
4.
Подбор
дидактического
образовательный процесс.

материала,

обеспечивающего

единый

5. Внедрение и реализация модели на практике, оценка ее эффективности в
коррекционной работе.
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2.3 Целевая группа проекта: дошкольники с общим недоразвитием речи,
специалисты детского сада, работающие в логопедической группе, родители
воспитанников.
2.4 Объект исследования: дошкольники с общим недоразвитием речи
(подготовительная к школе группа).
2.5 Предмет исследования: модель взаимодействия специалистов ДОО.
3. Проектное решение
Коррекционная работа с дошкольниками, страдающими общим
недоразвитием речи, представляет сложную проблему для специалистов, так
как данная группа детей характеризуется различной природой дефекта и
неоднородностью его проявления. ОНР у детей характеризуется нарушением
всех компонентов речевой системы: фонетико-фонематической, лексикограмматической сторон речи, поздним началом речевого развития, низкой
речевой активностью. Кроме того, в структуре дефекта выявляются нарушения
неречевых психических функций (задержка и специфичность формирования
познавательной деятельности, отставание в развитии сенсорных и
двигательных
функций,
невербального
и
вербального
мышления,
эмоциональной сферы личности).
Отклонения в речевом развитии могут повлечь за собой негативные
проявления во всех сферах жизни ребенка, в определенной мере предопределяя
низкую познавательную активность, недостаточную ориентировку в фактах и
явлениях окружающей действительности, обеднённость и примитивизм
содержания коммуникативной, игровой и художественно-творческой
деятельности, непродуктивную поведенческую тактику и др.
У детей при нормальном интеллекте зачастую наблюдается снижение
познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов: меньший
объём запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания,
быстрая отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение
уровня обобщения и осмысления действительности; у них затруднена
развёрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также
наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, раздражительность
или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость,
многократная смена настроения.
Особенности развития детей с общим недоразвитием речи заставляют
специалистов, работающих с детьми, искать новые пути эффективной
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коррекционной работы с целью обеспечения равных возможностей для
полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья).
Главной задачей коррекционной работы в логопедических группах
детского сада является коррекция речевого развития. Согласно ФГОС ДО,
речевое развитие включает «владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте».
Образовательная программа должна реализоваться в формах,
специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме
игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
При этом педагогами должны учитываться индивидуальные особенности
каждого ребенка, а ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования и признается полноценным
участником образовательных отношений.

251

Учительлогопед

Педагогпсихолог

Воспитатель

Ребенок

Муз.руково
-дитель

Инструктор
по физ.
воспитанию

Рис.1 Модель взаимодействия специалистов ДОО

Создание модели эффективного взаимодействия специалистов ДОО в
коррекционной работе с дошкольниками с ОНР с учетом требований ФГОС ДО
включает в себя:
- соответствующую организацию коррекционно-воспитательной работы;
- координацию воспитательных и обучающих аспектов деятельности педагогов;
- решение вопросов методического обеспечения, включающего учебнотематический и перспективный планы;
- подбор и систематизацию дидактического материала, которым пользуются
педагоги различных направлений в осуществлении коррекционнопедагогической работы.
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В рамках работы по созданию модели разработан «Перспективный
тематический план занятий в группе для детей с ОНР», который позволит
решить задачи эффективного взаимодействия между учителем-логопедом,
воспитателями логопедической группы и специалистами детского сада,
работающими с детьми с ОНР.
Основой работы специалистов в логопедических группах является
решение задач речевой коррекции. В планировании занятий педагогами,
прежде всего, учитывается содержание логопедических занятий.
Логопедические занятия спланированы таким образом, что на каждой
неделе изучается одна лексическая тема и один новый звук. Занятия
воспитателей, основанные на лексической теме, строятся так, что на них
изучается материал, не включенный в занятия логопеда, а так же закрепляется
материал, данный логопедом. Эта же тема закрепляется воспитателем и на
вечерних индивидуальных занятиях по заданию логопеда.
Тематические планы воспитателей соответствуют тематическому плану
логопеда, на своих занятиях воспитатель отрабатывает определенные
лексические темы, лексико-грамматические категории и навыки связной речи,
сформированные на логопедических занятиях. Работа воспитателя, таким
образом, соотносится с содержанием и программой работы учителя-логопеда
по развитию у детей основных компонентов речевой системы: лексикограмматических категорий и связной речи. Материал для отработки, придавая
ему форму конкретных упражнений, подбирает сам воспитатель.
Занятия эстетического цикла – лепка, рисование, конструирование и
аппликация - создают условия для развития навыков общения: при совместном
выполнении какой-либо работы обычно возникают оживленные диалоги детей.
Такие занятия особенно ценны для детей с пониженной речевой инициативой.
На занятиях по развитию художественных представлений детей воспитатель
закрепляет с детьми изученную тему соответствующими методами. На этих
занятиях так же решается задача развития мелкой моторики пальцев рук.
Коррекционные задачи решаются и с привлечением ресурсов
музыкально-ритмических занятий. Наряду с общими музыкальнопедагогическими задачами, на музыкальных занятиях в логопедической группе
ставятся коррекционные: работа над развитием артикуляционного аппарата;
формирование диафрагмального дыхания; развитие слухового внимания и
памяти; выработка четких движений во взаимосвязи с речью; развитие
мелодико-интонационных компонентов, творческой фантазии и воображения.
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Музыкальный руководитель, основываясь на лексической теме, включает в
занятие игры и упражнения для закрепления материала.
Тесное взаимодействие с инструктором по физической культуре
обеспечивает реализацию различных форм организации двигательной
активности детей. Особенностью планирования коррекционно-развивающей
деятельности инструктора по физической культуре является то, что к основным
задачам по развитию общих двигательных умений и навыков добавляются
задания на коррекцию недостатков общей и мелкой моторики, характерных для
детей с речевыми нарушениями. Так же на занятиях дети разучивают
подвижные игры по изучаемой лексической теме. Эти игры проводятся
воспитателем на прогулке и во время свободной деятельности детей.
Таким образом, одна лексическая тема в течение недели отрабатывается,
закрепляется детьми во всех видах учебной деятельности.
В результате планирование приобретает конкретный характер и при
соблюдении системности и преемственности обеспечивает, в итоге, единство и
в то же время специфику действий всех педагогов, то, без чего невозможно
успешное устранение общего недоразвития речи.
В данной модели определены общие и частные задачи участников
образовательного процесса. Общие задачи ориентируют в первую очередь на
оказание своевременной и наиболее адекватной потребностям и возможностям
ребенка с речевыми нарушениями диагностической, профилактической и
коррекционно-педагогической помощи. Частные задачи специфичны для
каждого из участников.
Таблица 1.

Задачи участников коррекционно-воспитательного процесса

Учительлогопед

Работа с детьми

Работа с педагогами

Работа с родителями

Обследование речи
детей, выявление детей
с речевыми
нарушениями,
квалифицированная
коррекция недостатков
в речевом развитии
детей.

Организация речевой
среды, единого
коррекционнообразовательного
пространства,
консультирование
педагогов по вопросам,
связанным с
коррекционной работой
с детьми.

консультирование в
вопросах применения
логопедических
методов и технологий
коррекционноразвивающей работы,
информирование
результатах
диагностики, о плане
индивидуального
развития,
формирование
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готовности к
совместной работе по
исправлению
недостатков развития
детей.
Воспитатель

Организация
общеобразовательных
мероприятий согласно
Программе детского
сада, организация
совместной и
самостоятельной
деятельности детей.

Взаимодействие со
всеми специалистами по
вопросам организации
коррекционнопедагогической работы.

Консультирование
родителей о
формировании
культурно –
гигиенических
навыков, об
индивидуальных
особенностях детей,
уровне развития
мелкой моторики и
т.д.

Повышение уровня
психологической
компетентности
педагогов,
консультирование по
вопросам развития
дошкольников.
Методическая помощь в
разработке
индивидуальных
программ развития
детей.

Повышение уровня
психологической
грамотности
родителей,
формирование
готовности к
коррекционной
работе с детьми.

Консультирование по
вопросам музыкального
и эстетического
воспитания.

Консультирование по
вопросам
музыкального и
эстетического
воспитания.

Воспитание культурно
– гигиенических
навыков, развитие
мелкой моторики рук
через ручной труд и
конструирование.
Развитие общей
моторики через
подвижные игры и
игровые упражнения.
Педагогпсихолог

Психодиагностическая
и
психопрофилактическая
работа с детьми

Музыкальный Осуществление
руководитель музыкального и
эстетического
воспитания с учетом
психоречевого и
физического развития
детей.
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Укрепление здоровья
Инструктор
по физической детей, физическое
развитие,
культуре
совершенствование
психомоторных
способностей
дошкольников.

Консультирование по
вопросам физического
развития дошкольников.

Консультирование по
вопросам
физического развития
и укрепления
здоровья детей.

Определены формы взаимодействия специалистов, среди которых педсоветы,
консультации, тренинги, семинары – практикумы, деловые игры, круглые
столы, анкетирование, просмотр и анализ занятий с детьми.

Взаимообмен
данными
диагностики

Координированное планирование
совместной
деятельности

Оформление
документации по
взаимодействию

Совместное проведение тематических,
интегрированных
занятий, итоговых
занятий для
родителей

Проведение
досугов,
развлечений,
праздников

Взаимопосещение
традиционных
логопедических и
музыкальных
занятий

Участие в
педагогических
советах ДОО

Итоговая
аналитическая
отчетность

Рис.2 Формы совместной деятельности специалистов ДОО.

4.Жизненный цикл и этапы реализации проекта
4.1 Сроки реализации проекта – 15.05 2015 г. – 15.05 2016 г.
4.2 Этапы реализации проекта
1. Подготовительный (с 15 мая 2015 г. по 15 сентября 2015 г.)
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2. Основной (с 15 сентября 2015 г. по 1 мая 2016 г.)
3. Заключительный (с 1мая 2016 г. по 15 мая 2016 г.)
4.3 Программа проектных мероприятий
№
Комплекс мер

Место
проведения

Срок
проведения

Ответственный

Обследование речи детей, ДОУ
проведение
ПМПК,
комплектование групп

15 мая-1 июня

Учитель-логопед,
администрация
ДОУ

Составление
единого ДОУ
тематического плана

1-15 сентября

Учитель-логопед,
специалисты ДОУ,
работающие
в
логопедической
группе

Составление
индивидуальных
работы с детьми

ДОУ

1-15 сентября

Учитель-логопед,
специалисты ДОУ,
работающие
в
логопедической
группе

Утверждение
единого ДОУ
тематического
плана
работы на учебный год

1-15 сентября

Старший
воспитатель ДОУ

Этап 1

планов

Этап 2
Занятия с детьми согласно ДОУ
утвержденному плану

В
течение Учитель-логопед,
учебного года
специалисты ДОУ

Консультации
родителей

для ДОУ

В течение
учебного года

Учитель-логопед,
специалисты ДОУ

Консультации
педагогов

для ДОУ

В течение
учебного года

Учитель-логопед,
специалисты ДОУ

Родительские собрания

ДОУ

В течение
учебного года

Учитель-логопед,
специалисты ДОУ

Разработка
дидактического материала

ДОУ

В течение
учебного года

Учитель-логопед,
специалисты ДОУ

Педагогический совет по ДОУ
итогам учебного года

1-15 мая

Учитель-логопед,
специалисты ДОУ

Итоговое

1-15 мая

Учитель-логопед,

Этап 3

родительское ДОУ

257

собрание

специалисты ДОУ

Организация ПМПК по
выпуску детей из логопедической группы ДОУ

ДОУ

1-15 мая

Учитель-логопед,
администрация
ДОУ

5. Ожидаемые результаты реализации проекта
1.Определена структура и содержание модели коррекционно-воспитательной
работы специалистов ДОУ.
3. Разработан единый перспективный тематический план работы специалистов
в группе для детей с ОНР.
4.Подобран и систематизирован дидактический материал, обеспечивающий
единый образовательный процесс.
5. Модель внедрена и реализована на практике.
6. В результате внедрения модели, организовано единое коррекционнообразовательное пространство для всех участников образовательного процесса.
7. Повышена компетентность педагогов ДОУ в вопросах коррекции речевых
нарушений.
6. Основные критерии и показатели эффективности реализации
проекта
Показателем эффективности реализации проекта может стать мониторинг
речевого развития детей подготовительной к школе логопедической группы.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования указывается, что при реализации Программы может проводиться
оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики
(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих
образовательных задач:
- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития;
- оптимизация работы с группой детей».
В логопедической группе детского сада организуется:
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- первичный мониторинг (в начале учебного года), позволяющий
определить стартовые условия (исходный уровень индивидуального развития),
а также достижения ребенка, которые являются основанием для построения его
образовательной траектории на год;
- промежуточный мониторинг, для оценки правильности выбранной в
отношении ребенка стратегии образования, выявление динамики развития;
- итоговый мониторинг (в конце учебного года), по результатам которого
оценивается степень решения специалистами ДОО поставленных задач и
определяются перспективы дальнейшего проектирования педагогического
процесса с учетом новых задач развития ребенка.
Для мониторинга речевого развития, а именно для определения уровня
развития связной речи детей предлагается методика Глухова В.П.
Глухов В.П. предлагает наблюдение за речью детей осуществлять в
процессе игровой, обиходно-бытовой и учебной деятельности (логопедические
занятия и различные виды предметно-практических занятий, воспитательские
занятия по родному языку). Основное внимание обращается на наличие и
уровень сформированности у детей навыков фразовой речи и на особенности
речевого поведения. Проводится запись ответов детей на занятиях в виде
отдельных высказываний, коротких сообщений, рассказов. В целях
комплексного исследования связной речи детей используется серия заданий,
которая включает: составление предложений по отдельным ситуационным
картинкам; составление предложения по трем картинкам, связанным
тематически; пересказ текста; составление рассказа по картинке или серии
сюжетных картинок; сочинение рассказа на основе личного опыта; составление
рассказа-описания.
С учетом индивидуального уровня речевого развития ребенка программа
обследования может быть дополнена доступными заданиями с элементами
творчества: окончание рассказа по заданному началу; придумывание рассказа
на заданную тему.
Комплексное обследование позволяет получить целостную оценку речевой
способности ребенка в разных формах речевых высказываний - от
элементарных (составление фразы) до наиболее сложных (составление
рассказов с элементами творчества). При этом учитываются характерные
особенности и недостатки в построении развернутых высказываний,
выявленные у старших дошкольников с общим недоразвитием речи в ходе
проведения специальных исследований.
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Заключение
Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех
специалистов ДОУ в работе с ребенком с общим недоразвитием речи, а так же
функциональные обязанности каждого специалиста ДОУ (логопеда, педагога –
психолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре) по отношению к воспитаннику. Все специалисты при
создании модели работают под руководством логопеда, который является
организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы,
составляет совместно с коллегами интегрированный календарно-тематический
план.
Единый тематический план работы, созданный в рамках модели, позволяет
реализовать как образовательную, так и коррекционную программы в формах,
специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме
игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой
активности, обеспечивающей всестороннее развитие детей с речевыми
нарушениями.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, модель позволяет объединить
обучение и воспитание в целостный образовательный процесс и обеспечить
равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от психофизиологических и других
особенностей.
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Приложение 1
План совместной работы специалистов ДОО
Месяц

Лексич
еская
тема

Учитель-логопед

Воспитатель

Музыкальный Инструктор
руководитель по
физической
культуре

Педагогпсихолог

1
неделя.

1.Образование
множественного
числа
существительных в
родительном
падеже (нет
воробьев).

1.Беседа о
зимующих
птицах.

Дидактическая
игра «Угадай
по голосу» развитие
слухового
внимания.

2.Употребление в
речи простых
предлогов.

3.Изготовление
кормушки.

«Что
забыл
нарисовать
художник?
»развитие
зрительног
о
восприяти
я.

Зимую
щие
птицы

Ноябрь

3.Составление
рассказа-описания
«Зимующие птицы»
по схеме.

2.Наблюдение за
птицами на
участке.

Игра с пением
– по выбору
детей.

Малоподвиж
ная
игра «Летает
- не летает».
Подвижная
игра
«Воробьи и
вороны».

4. Аппликация
«Снегирь на
ветке».
5.Лепка
«Синица».
6.Рисование
«Ворона».
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2
неделя.
Дикие
животн
ые
средне
й
полосы

1.Образование
притяжательных
прилагательных
(медведьмедвежий).
2.Составление
рассказа-описания
«Дикие животные
нашего леса» по
схеме.

1.Беседа о диких
животных.

«Лиса по лесу
ходила» координация
речи с
движением.

2.Аппликация с
элементами
конструирования
из бумаги
Импровизация
«Медведь».
движений
«Веселые
2.Лепка
медвежата»
«ЛисичкаЕ.Попляновой.
сестричка».

Эстафета
«Накорми
мишку
медом».
Подвижная
игра «Волк на
охоте».

Психогимн
астика
«Цирк».

3.Рисование
«Зайчик».
3
неделя.
Домаш
ние
животн
ые

4
неделя.
Домаш
ние
птицы

1.Падежное
управление –
упражнение в
применении
существительных в
винительном
падеже.

1. Беседа о
домашних
животных.

2.Составление
рассказа-сравнения
«Домашние и дикие
животные» по
схеме. Составление
предложений с
союзом –а-

3.Лепка «Собака
и щенок».

Упражнение на
дикцию и
мелкую
моторику,

4.Рисование «Я
люблю свою
лошадку».

пляска
«Четыре
поросенка».

1.Согласование
существительных с
числительными.

1.Беседа о
домашних
птицах.

Дидактическая
игра «Угадай
по голосу».

2.Употребление в
речи
притяжательных
прилагательных.

2.Аппликация
«Петух» из
геометрических
форм.

Координация
речи с
движением
«Гуси».

3.Составление
рассказа-сравнения
«Домашние и дикие
птицы» по схеме.
Составление
предложений с
союзом –а-

3.Лепка
«Курица».

2.Аппликация из
ватных палочек
«Пудель».

4. Рисование
«Цыплята».

«Кот –
царапка» муз
О.
Боромыковой.

Развитие
зрительног
о
восприяти
я «Найди и
назови
всех
животных
».

Малоподвиж
ная игра
«Большие и
маленькие».
Подвижная
игра «Кот и
мыши».

Русская
народная игра
«Гуси и
волк».
Подвижная
игра
«Цыплята и
коршун».

Дидактиче
ская игра
«Домашни
е
животные
и их
детеныши
»развитие
мышления,
внимания,
памяти.

«Обведи и
раскрась» домашние
птицы и их
птенцы.
Развитие
зрительног
о
восприяти
я,
графомото
рного
навыка.
Дидактиче
ское
упражнени
е «Найди
маме
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птенца» развитие
память,
внимание,
мышление.
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Приложение 2
Примерная схема оценки уровня выполнения заданий
на составление фразовых высказываний (по В. П. Глухову)
Уровень
выполнения
задания
«удовлетворительный»

Составление фраз по
картинкам с изображением
простых действий
Ответ на вопрос-задание в виде
грамматически правильно
построенной фразы, адекватной по
смыслу содержанию предложенной
картинки, полно и точно
отображающей ее предметное
содержание. Все варианты задания
(5 или 6 фраз) выполнены на уровне,
соответствующем указанным
характеристикам.

«Средний»

Адекватная по смыслу фраза имеет
один из перечисленных недостатков:
а) недостаточно информативна;
б) отмечаются ошибки
в употреблении словоформ (в
выборе нужной грамматической
формы слова), нарушающие связь
слов в предложении;
в) нарушение нормативного порядка
слов
в словосочетаниях;
г) длительные паузы с поиском
нужного слова
Сочетание указанных недостатков
информативности и лексикограмматического структурирования
фразы при выполнении всех (или
большинства) вариантов задания

Имеются отдельные недостатки (см. 4 балла
в графе слева) в построении фразы,
адекватной по смыслу и соответствующей вероятной предметной
ситуации

Адекватная фраза-высказывание
составлена с помощью
дополнительного вопроса,
указывающего на выполняемое
субъектом действие.

Ребенок не смог составить фразу2 балла
высказывание с использованием всех
3 картинок, несмотря на
оказываемую помощь. Отмечаются
ошибки в языковом оформлении
высказывания

«Недостаточный»

«Низкий»

Не все варианты задания выполнены
Задание
выполнено
неадекватно

Составление фраз-высказываний
по 3-м предметным картинкам

Оценка
в баллах

Фраза составлена с учетом
5 баллов
предметного содержания всех
предложенных картинок,
представляет собой адекватное по
смыслу, грамматически правильно
оформленное, достаточно
информативное высказывание.
Также оценивается вариант
отображения вероятной предметной
ситуации в виде короткого текста.

Фраза составлена на основе
3 балла
предметного содержания только 2-х
картинок. При оказании помощи
(указание на пропуск) ребенок
составляет адекватное по
содержанию высказывание

Отсутствие адекватного фразового Предложенное задание не
ответа с помощью дополнительного выполнено. Ребенок правильно
вопроса.
называет изображенные на

1 балл

264

Составление фразы подменяется
перечислением предметов,
изображенных на картинке

картинках предметы, но составить
фразу-высказывание с их 1
использованием не может

Схема оценки уровня выполнения пересказа, рассказа по
сюжетным картинкам и рассказа из личного опыта (по В. П. Глухову)
Уровень
Пересказ
выполнения
задания
I – «хороший» Пересказ составлен
( 4 балла)
самостоятельно; полностью
передается содержание текста,
соблюдается связность и
последовательность
изложения. Употребляются
разнообразные языковые
средства в соответствии с
текстом произведения. При
переск5азе в основном
соблюдаются грамматические
нормы родного языка.

Рассказ по серии сюжетных
картинок

Рассказ из личного
опыта

Самостоятельно составлен
связный рассказ, достаточно
полно и адекватно
отображающий изображенный
сюжет. Соблюдается
последовательность в передаче
событий и связь между
фрагментами-эпизодами.
Рассказ построен в
соответствии тс
грамматическими нормами
языка (с учетом возраста
детей).

Рассказ содержит
достаточно
информативные ответы
на все вопросы. Все его
фрагменты представляют
связные развернутые
высказывания.
Применение лексикограмматических средств
соответствует возрасту.

I I«удовлетворит
ельный»
( 3 балла)

Пересказ составлен с
некоторой помощью
(побуждение, стимулирующие
вопросы);полностью
передается содержание текста.
Отмечаются отдельные
нарушения связного
воспроизведения текста,
отсутствие художественностилистических элементов;
единичные нарушения
структуры предложений.

Рассказ составлен с некоторой
помощью (стимулирующие
вопросы, указания на
картинку; достаточно полно
отражено содержание картинок
(возможны пропуски
отдельных моментов действия,
в целом не нарушающие
смыслового соответствия
рассказа). Отмечаются не резко
выраженные нарушения
связности повествования;
единичные ошибки в
построение фраз.

Рассказ составлен в
соответствии с
вопросным планом
задания. Большая часть
фрагментов представляет
связные высказывания.
Отмечаются отдельные
морфологосинтаксические
нарушения (ошибки в
построение фраз, в
употреблении
глагольных форм и т .д.)

III
«недостаточны
й»
( 2 балла)

Используются повторные
наводящие вопросы).Связность
значительна нарушена.
Отмечаются пропуски частей
текста, смысловые ошибки.
Нарушена последовательность
изложения .Отмечается
бедность и однообразие
употребляемых языковых

Рассказ составлен с помощью
наводящих вопросов .Резко
нарушена связность
повествования. Отмечаются
пропуски существенных
моментов действия и целых
фрагментов, что нарушает
смысловое соответствие
рассказа изображенному

Отсутствуют один или
два фрагмента рассказа.
Большая его часть
представляет собой
простое перечисление
предметов и
информативность
рассказа недостаточна. В
большей части
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средств

IV «низкий»
(1 балл)

сюжету. Встречаются
смысловые ошибки. Рассказ
подменяется перечислением
действий, представленных на
картинках.
Пересказ составлен по
Рассказ составлен с
наводящим вопросам.
припме6нением наводящих
Отмечаются пропуски
вопросов и указаний на
отдельных моментов действия соответствующую
или целого фрагмента,
картинку/конкретную деталь.
неоднократные нарушения
Нарушена связность
связного воспроизведения
повествования. Отмечаются
текста, единичные смысловые пропуски отдельных моментов
несоответствия.
действия, отдельные
смысловые несоответствия.

фрагментов нарушена
связность высказывания.
Отмечаются нарушения
структуры фраз и другие
аграмматизмы.
В рассказе отражены все
вопросы задания.
Отдельные его
фрагменты представляют
собой простое
перечисление предметов
и действий ( без
детализации);отмечается
крайняя бедность
содержания; нарушение
связности речи; грубые
лексико-грамматические
недостатки,
затрудняющие
восприятие рассказа.

Схема оценки уровня выполнения рассказаописания и рассказа на тему или продолжение по
данному началу (по В. П. Глухову)
Уровень
выполнени
я задания

Рассказ-описание

I–
В рассказе отображены все основные признаки
«хороший» предмета, дано указание на его функции или
назначения. Соблюдается логическая
( 4 балла)
последовательность в описании признаков
предметов, смысловые и синтаксические связи
между фрагментами рассказа. Используются
различные средства словесной характеристики
предмета.

Рассказ на тему или продолжение
рассказа по данному началу.
Рассказ составлен самостоятельно,
соответствует по содержанию
предложенной теме (данному
началу),доведен до логического
завершения, дается объяснение
происходящих событий. Соблюдается
связность и последовательность
изложения, творческая задача решена в
создании достаточно развернутого
сюжета и адекватных образов. Языковое
оформление, в основном, соответствует
грамматическим нормам.
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I I–
Рассказ-описание достаточно информативен
«удовлетвор ,отличается логической завершенностью, в нем
ительный» отражена большая часть основных свойств и
качеств предмета. Отмечается единичные случаи
( 3 балла)
нарушения логической последовательности в
описании признаков предметов, смысловая
незавершенность одной-двух микротем,
отдельные недостатки в лексико-грамматическом
оформлении высказывания.

I I I–
«недоста
точный»
( 2 балла)

I V–
«низкий»
( 1 балл)

Рассказ составлен самостоятельно или с
небольшой помощью, в целом
соответствует поставленной творческой
задаче. Отмечаются не резко
выраженные нарушения связности
,пропуски сюжетных моментов, не
нарушающие общей логики
повествования. Существуют некоторые
языковые трудности в реализации
замысла.

Рассказ составлен по наводящим вопросам,
недостаточно информативен – в нем не6отражены
некоторые (2-3) существенные признаки
предмета. Отмечается: незавершенность ряда
микротем, возвращение к ранее сказанному;
отображение признаков предмета в большей части
рассказа носит неупорядоченный характер.
Выявляются заметные лексические затруднения,
недостатки в грамматическом оформлении
предложений.

Рассказ составлен при использовании
повторных наводящих вопросов.
Отмечается отдельные смысловые
несоответствия, недостаточная
информативность, отсутствие
объяснения передаваемых событий, что
снижает коммуникативную целостность
сообщения. Отмечаются лексические и
синтаксические затруднения. Связность
изложения нарушена.

Рассказ составлен с помощью повыторн6ых
наводящих вопросов, указаний на детали
предмета. Описание предмета не отображает
многих его существенных свойств, признаков. Не
отмечается логически обусловленной
последовательности: простое перечисление
отдельных признаков и детали предмета носит
неупорядоченный характер. Выявляются
выраженные лексико-грамматические нарушения.
Ребенок не в состоянии составить рассказописание самостоятельно.

Рассказ составлен целиком по
наводящим вопросам; крайне беден по
содержанию, схематичен; продолжен в
соответствии с замыслом, но не
завершен. Резко нарушена связность
повествования, допускаются грубые
смысловые ошибки. Нарушена
последовательность изложения.
Выраженный аграмматизм,
затрудняющий восприятие рассказа.
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Приложение 3
Задания для закрепления материала воспитателями
Тема «Животные нашего леса»
Словарь:
Существительные: названия животных, частей тела, жилища.
Глаголы: Запасать, рыть, строить, залегать, впадать (в спячку), ловить,
охотиться, грызть, догонять.
Прилагательные: пушистая (шерсть), чуткий (нос), зоркие (глаза), медвежий,
лисий, беличий, заячий и т.д.
Пальчиковая гимнастика.
Белка.
На сучки, как на гвоздочки,
«Замок», ритмично поднимать и опускать пальцы.
Белка вешает грибочки.
Смена положения «Грибок»
Сушит ягоды рябины,
Ежевики и малины.
Встряхивание кистей рук
Носит желуди, орешки,
Разбирает все без спешки.
«Колечки»
Вот закончила запас
И в дупло скосила глаз.
«Очки»
Чтобы было в нем тепло,
Пухом выстлала его.
Потирание ладоней.
Зиму жить ей поживать,
Никаких забот не знать.
Хлопки.
Звери.
Еж, медведь, барсук, енот
Спят зимою каждый год.
Волка, зайца, рысь, лису
И зимой найдешь в лесу.
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Выполнять кинезиологические упражнения «Колечки», «Лягушка» с
речевым сопровождением.
Координация речи с движением.
Как-то раз лесной тропой
Звери шли на водопой.
Шаг по кругу.
За мамой лосихой топал лосенок,
Топающий шаг.
За мамой лисицей крался лисенок,
На носочках.
За мамой ежихой катился ежонок,
В полуприседе.
За мамой медведицей шел медвежонок,
Вперевалку.
За мамою белкой скакали бельчата,
Прыжками.
За мамой зайчихой – Косые зайчата,
Прыжками, «ушки».
Волчица вела за собою волчат,
Большими шагами.
Все мамы и дети напиться хотят.
Наклоны вперед.
Ритмическое упражнение.
- Заяц, заяц, белый хвост,
Где ты был?
- Косил овес.
- Где овес?
- Журавль склевал.
- Где журавль?
- Медведь прогнал.
- Где медведь?
- Сидит в норушке.
- Где норушка?
- За горушкой.
- Где горушка?
- Вечерком
Смыло в речку ручейком.
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- Отхлопывать ритм;
- Играть в ладушки парами;
- Проговаривать каждую строчку на одном выдохе.
Диалоги. Развитие общих речевых навыков, интонационной
выразительности речи.
- Где ты, белочка, живешь?
Что ты, белочка, жуешь?
- В сосняке, в лесу густом
Есть в дупле уютный дом.
- А мороз трескучий, злой
Не страшит тебя зимой?
- Греет сильно теплый мех.
Эта шубка лучше всех.
Заберусь в свое дупло,
И зимою мне тепло.

Сорока и мышь
- Мышка-трусишка, ты треска боишься боишься?
- Ни крошки не боюсь!
- А громкого топота?
- Ни капельки не боюсь!
- А страшного рева?
- Нисколечко не боюсь!
- А чего же боишься?
- Да тихого шороха….
Н.Сладков

Сорока и заяц
- Вот тебе бы, Заяц, да лисьи зубы!
- Э-э, Сорока, все равно плохо…
- Вот бы тебе, серый, дв волчьи ноги!
- э-э, Сорока, невелико счастье…
- Вот бы тебе, косой, да рысьи когти!
- Э-э, Сорока! Что мне клыки да когти!
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Душа-то у меня все равно заячья…
Н. Сладков

Сорока и медведь.
Ау, Медведь! Ты что по ночам делаешь?
- Я-то? Да ем.
А днем?
- И днем ем.
- А утром?
- И утром.
- А вечером?
- И вечером.
А когда же ты не ешь?
- Когда сыт бываю.
А когда ты сытым бываешь?
- А никогда.
Н.Сладков
Игра «Чей дом?». Уточнение словаря по теме, упражнение в применении
существительных в винительном и родительном падеже, упражнение в
договаривании предложения.
Звери готовятся к зиме. Медведь выбирает … (берлогу). Белка ищет … (дупло).
Волк устраивает … (логово). Лиса роет …. (нору).
Берлога - дом … (медведя). Дупло – дом … (белки). Нора – дом … (лисы).
Логово – дом … (волка).
Игра «Чья голова, чей хвост?». Закрепление навыка образования
притяжательных прилагательных.
Воспитатель показывает на картинке части тела животных, спрашивает «Чья
это голова? Чей это хвост? Чье это туловище? Чьи это лапы?». Дети отвечают
коротким предложением или одним словом: «Это лисья голова» и т.д.
Игра «Кто это?» Подбор существительного к прилагательному.
Большой, неуклюжий, маленькая, шустрая, сильный, пушистая, слабый,
колючий, трусливый, могучий, добрая, пятнистый, злой, длинноногий,
быстрый, серый, хитрая, ловкая.
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Игра «Составь предложение». Развитие слухового внимания, закрепление
навыка правильно строить предложения, согласовывать слова в роде, числе,
падеже.
Волк, рыскать, лес, по, голодный, зимой.
Белка, дупло, зимовать, теплое, в.
От заяц, лисы, волка, прячется, и.
Текст для чтения и пересказа.
Митины друзья. По Г.Скребицкому.
Зимой лосиха с лосенком ночевали в осиннике. Лес стоял тихий, белый под
снегом. Иней оседал на ветках, на спине лосихи. Вдруг послышался хруст
снега. Лосиха насторожилась. Волк мелькнул среди деревьев. Лоси помчались
по снегу в лес. За ними погналась стая волков.
Впереди беглецов – лесная сторожка, ворота раскрыты. Сзади – волки. Лоси
бросились прямо в ворота.
Сын лесника Митя разгребал снег во дворе. Лоси чуть не сбили его с ног. Митя
выглянул за ворота, а там волки. Митя смело заманулся лопатой, закричал и
отогнал волков. Лоси оправились от испуга и ушли обратно в лес. Всю зиму
они держались в лесу около сторожки.
Вопросы:
- О каком времени года рассказ?
- Где ночевали лосиха с лосенком?
- Почему лосиха насторожилась?
- Кого увидели лоси?
- Куда прибежали лоси?
- Что Митя делал во дворе?
- Как он помог лосям?
- Где зимовали лоси после происшествия?
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Развитие зрительного внимания, восприятия.
Какие животные спрятались на картинке?
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Тема «Домашние животные».
Словарь:
Существительные: названия домашних животных, их детенышей; части тела
животных; их жилища.
Глаголы: мяукать, лаять, мычать, блеять, хрюкать, рычать, кормить,
сторожить, охранять, пастись, ухаживать и т.д.
Прилагательные: пушистая (шерсть), гладкая, рогатая, зубастая (пасть),
щетинистая, коровья, поросячья, собачья, кошачья и т.д.
Беседа:
- Назовите домашних животных.
- Почему их называют домашними?
- Для чего люди разводят домашних животных?
- Как люди ухаживают за домашними животными?
- Какую пользу приносят домашние животные?
Пальчиковая гимнастика
Встреча друзей.
Встретились два котенка, и поздоровались:
- Мяу, мяу!
Встретились два щенка, и поздоровались:
- Гав! Гав!
Встретились два козленка, и поздоровались:
- Ме-ме!
Встретились два жеребенка, и поздоровались:
- И-го-го!
Встретились два бычка, и поздоровались:
- Му-у-у!
Поочередно соединять одноименные пальцы на обеих руках.
Посмотри, какие рога! Забодаю-забодаю!
Сложить «рога» из указательного пальца и мизинца.
Самомассаж
Котята. В. Степанов
Что случилось у котят?
Почему они не спят?
Ритмичное сжимание и разжимание пальцев рук.
Почему буфет открыли,
Чашку новую разбили?
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Уронили барабан,
Поцарапали диван?
Почему их лапки
Влезли в чьи-то тапки?
С молоком разбили плошку,
Разбудили маму-кошку…
Почему порвали книжку?
Массаж пальчиков по одному.
Потому что ловят мышку!
Показать «коготки».
Игра «Путаница». Развитие слухового внимания, связной речи.
Послушать предложение и исправить ошибку.
Кошка живет в конуре. Собака живет в свинарнике. (и т.д.)
Игра «У кого пропал детеныш?» Закрепление навыка употребления
существительных в родительном падеже.
На доске картинки с изображением животных и их детенышей. Дети закрывают
глаза, воспитатель убирает картинку с изображением детеныша. Дети отвечают,
у кого «потерялся» детеныш.
Договаривание предложений в тексте. Сказка «Кто самый нужный?»
(С.Чешева). Развитие связной речи, связного монологического высказывания.
Воспитатель начинает сказку, предлагая детям дополнить предложение,
объяснить, для чего нужно домашнее животное.
Однажды на скотном дворе разразился спор. Домашние животные решали,
кто из них нужнее человеку.
- Я самая нужная! – мычала корова, - потому что я…..
- Нет, я! – блеяла овца, - потому что без меня у людей не будет….
- Вы про меня забыли! – заржал конь. – Без меня человек …
- Спорь, не спорь, - вставила собака, - я все же нужнее. Потому что я ….
А ты как думаешь, кто из животных нужнее?
Пересказ текста.
Развитие связной речи, умение отвечать на вопросы коротким предложением.
Кто хозяин? В.Осеева.
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Большую черную собаку звали Жук. Коля и Ваня подобрали Жука на улице. У
него была перебита лапа. Мальчики вместе ухаживали за собакой. Жук
поправился. Каждому из мальчиков хотелось быть его хозяином. Они много
спорили, кто хозяин. Их спор часто заканчивался ссорой.
Однажды шли мальчики с собакой лесом. Вдруг из-за кустов выскочили две
огромные овчарки. Они бросились на Жука и повалили его на землю.
Ваня быстро влез на дерево, а Коля схватил палку и бросился на помощь Жуку.
На шум прибежал лесник и отогнал овчарок. Лесник спросил, чья это собака.
- Моя, - ответил Коля.
Ваня промолчал.
Вопросы:
- Как звали собаку? Какая она была?
- Где мальчики нашли собаку? Что случилось с Жуком?
- Из-за чего мальчики ссорились?
- Что случилось в лесу?
- Что сделал Ваня?
- Что сделал Коля?
- Кто прибежал на шум?
- Что сделал лесник? О чем он спросил?
- Что ответил Коля?
- Почему Ваня промолчал?

Заучивание стихотворений (по выбору детей).
Пес.
У меня ученый пес –
Пес по имени Барбос.
Если в чем-то я не прав,
Громко лает он: «Гав-гав!»
Кот.
Кот усатый, как разбойник,
Перепрыгнул подоконник,
Распугал соседских кур
И мурлыкает: «Мур-мур!»
Корова.
Ходит Зорька по лугам,
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Молоко приносит нам,
Мычит Зорька: «Му-у-у!
Молока кому-у-у!»
Конь.
На скаку играя гривой,
Скачет быстро он, красиво.
Не догоните его.
Быстро скачет: «И-го-го!»
Свинья.
Пятачок умоет в луже
И торопится на ужин.
Отрубей я ей сварю
Хрюкает она: «Хрю-хрю!»
Овца.
Не спеша шагает с речки,
В шубе ей тепло, как в печке.
Подойдет она к избе
И зовет меня: «Бе-бе!»
Коза.
Колокольчиком звеня,
Убежала от меня.
Тает луг в вечерней тьме,
Где искать ее… «Ме-ме!»

Диалоги. Развитие интонационной выразительности речи, умение вести
диалог, передавать характерные особенности персонажей. (Разучивание по
выбору воспитателя).
Козел Мефодий.
- Это кто там, в огороде?
- Это я, козел Мефодий.
- По каким таким делам?
- Помогаю сторожам.
Я капусту охраняю,
Каждый лист оберегаю.
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- Почему капусту вдруг,
А не редьку и не лук?
Ты забыл о них, выходит?
- Ничего я не забыл,
Но на всех не хватит сил.
Лук стеречь я не умею,
А от редьки я худею.
А капуста хороша,
И нужный ей сторожа,
Потому что самый вкусный,
Самый вкусный лист капустный.
А Крылов
- Почему ты черен, кот?
- Лазил ночью в дымоход.
- Почему сейчас ты бел?
- Из горшка сметану ел.
- Почему ты серым стал?
- Меня пес в пыли валял.
- Так какого же ты цвета?
- Я и сам не знаю это!
Встреча.
- Хрю-хрю-хрю, - сказал спросонок
Добродушный поросенок.
- Мне сегодня дождик нужен,
Я хочу купаться в луже!
- - Бе-бе-бе, - сказал спросонок
Тонкий, беленький козленок.
Мне бы прыгать по дорожке,
Чтобы крепче стали ножки!
- И-го-го, - сказал спросонок
Черногривый
жеребенок.
Мне бы ростом стать повыше,
Покатать бы ребятишек!
Как живете? Что жуете?
- Кони, кони, как живёте?
Кони, кони, что жуёте?
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- Хорошо пока живём,
На лугу траву ЖУЁМ.
- Куры, куры, как живёте?
Куры, куры, что жуёте?
- Хорошо пока живём,
Но, простите, не жуём.
Мы КЛЮЁМ проворно
На тропинке зёрна.
- Козы, козы, как живёте?
Козы, козы, что клюёте?
- Хорошо пока живём,
Но, простите, не клюём.
А ДЕРЁМ мы поутру
С молодых осин кору.
- Как вы, кролики, живёте?
Что вы, кролики, дерёте?
- Хорошо пока живём,
Но, простите, не дерём,
А ГРЫЗЁМ мы ловко
Свежую морковку.
- Вы, котята, как живёте?
Что, котята, вы грызёте?
- Хорошо пока живём,
Но, простите, не грызём.
ПЬЁМ мы понемножку
Молоко из плошки.
- Птицы, птицы, как живёте?
Птицы, птицы, что вы пьёте?
- Хорошо пока живём,
Дождевые капли пьём
И поем мы песни вам
По утрам и вечерам.
В. Степанов
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Развитие зрительного восприятия, внимания.
Какие животные спрятались на картинке?
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Тема «Домашние птицы».
Словарь:
Существительные: названия птиц, частей тела птиц.
Глаголы: выводить, высиживать, плавать, кормиться, нахохлиться, разводить,
кукарекает, гогочет, болбочет, крякает, пищит.
Прилагательные: домашние, водоплавающие, пестрое (оперение) и т.д.
Беседа:
- Назови домашних птиц.
- Почему птиц называют домашними?
- Для чего люди разводят птиц?
- Как называется место, где живут домашние птицы?
- Как люди ухаживают за домашними птицами?
Координация речи с движением:
Индюшата, индюшата
Пили воду из ушата.
Наклоны вперед, руки на поясе.
Ой, не видно индюшат –
Присесть, закрыть голову руками.
Опрокинули ушат.
Встать, развести руки в стороны.
Ути-ути-утки,
Уточки-малютки,
Шаг вперевалку.
На волнах качались,
Покачивание руками.
Брызгались, плескались.
Взмахи руками.
Ритмическое упражнение:
Селезень
Серый селезень в реке
От утят невдалеке
Очень селезень красивый,
Шея синяя с отливом.
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- Отхлопывать ритм (4 хлопка на каждую строчку).
- Играть в ладошки парами.
Игра «Летел лебедь».
Дети становятся в круг, держась за руки. Говорят по одному слову из считалки,
пожимая руку соседу: «Летел - лебедь - по синему – небу – загадал – птицу …». Последний называет птицу, все отхлопывают ритмический рисунок слова.
Игра «Назови ласково» с названиями домашних птиц и их птенцов.
Игра «Один и много»: петух – петухи, индюк – индюки и т.д.
Игра «Назови всю семью»: петух – курица – цыпленок и т.д.
Викторина:
- Назови семьи домашних птиц.
- Кто как голос подает?
- Гусь выше петуха. Кто выше? Кто ниже?
- Сколько лап у двух кур? У кого лап больше – у курицы или петуха?
- Для чего гусю перепонки на лапах?
- Для чего петуху пальцы и когти?
- Кто лишний и почему? Что общего между словами?
-Утенок, гусенок, котенок, цыпленок.
-Индюк, индеец, индюшка, индюшата.
Заучивание стихотворений наизусть (по выбору).
ГУСЬ
Гусь крикливый, с длинным носом.
Шея словно знак вопроса.
Гусь идёт гулять в луга
И гогочет: ГА-ГА-ГА!
ГУСЯТА
По пыльной дороге
Шагают гусята.
Дерутся, кричат
Озорные ребята.
Их мама гусыня
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Ведет за собой.
Ругает за шалость
И гонит домой.
КУРЫ
Ищут зёрнышки подружки
С хохолками на макушке.
От крыльца недалеко
Раздаётся: КО-КО-КО!
ЦЫПЛЕНОК
В огороде у колодца
Я нашла осколок солнца.
Он смешной, пушистый Крошка золотистый.
УТКИ
Переваливаясь важно,
В речку прыгнули отважно
И, о чём-то говоря,
В речке плещутся: КРЯ-КРЯ!
УТЕНОК
Первый утром у пруда
Храбрый наш утёнок!
Малыша зовёт вода,
Он — пловец с пелёнок.
ИНДЮК
Он занят с самого утра:
Забота за заботой!
Начальник птичьего двора —
Индюк краснобородый.
ПЕТУХ
Что ни день — влезает в драку
Рыжий петька-забияка.
Но зато разбудит в срок
Он детишек на урок.
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Тема «Зимующие птицы»
Словарь:
Существительные: названия птиц, названия частей тела птицы.
Глаголы: летать, искать, кормиться, клевать, чирикать, каркать и т.д.
Прилагательные: перелетные, зимующие, домашние, красногрудый,
черноголовая, длиннохвостая, черноглазая, пестрое (оперение), желтогрудая,
чернокрылая и т.д.
Беседа:
- Почему птиц называют перелетными? Зимующими?
- Почему перелетные птицы улетают в теплые края?
- Почему зимующие птицы остаются?
- Какие птицы живут в лесах? В городе?
- Чем питаются птицы зимой?
- Про каких птиц написаны сказки?
Игра «Подскажи словечко». Развитие слухового внимания, чувства рифмы.
Птички на деревья сели,
Посчитай-ка: раз, два, три…
На зимовку прилетели
С красной грудкой… (снегири).
Два огромных страшных глаза,
Кругом вертит голова.
Ты ее узнаешь сразу,
Коль заухает … (сова).
Серый маленький комочек:
«Чик-чирик!» - замерз он очень.
Солнце, выгляни скорей!
Ждет тебя наш … (воробей).
«Кар! Кар! Кар!» - кричит плутовка,
Ну и ловкая воровка!
Все блестящие вещицы
Очень любит эта птица.
И она вам всем знакома.
Как зовут ее? ... (ворона).
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Воробьи, стрижи, пингвины,
Снегири, грачи, павлины,
Попугаи и синицы –
Одним словом, это … (птицы).
Пальчиковая гимнастика «Считаю ворон».
Я решил ворон считать:
Ударять кулачком о кулачок.
Раз, два, три, четыре, пять.
Сгибать пальчики на обеих руках одновременно.
Шесть – ворона на столбе,
Семь – ворона на трубе,
Восемь – села на плакат,
Девять – кормит воронят.
Ну, а десять – это галка.
Разгибать пальчики на обеих руках одновременно.
Вот и кончилась считалка!
Стучать кулачком о кулачок.
Речь с движением «Сорока»
Взлетела сорока высоко,
И вот тараторит сорока:
Что сахар ужасно соленый,
Что сокол не сладит с вороной,
Что рыбы гуляют в шубе,
Что раки растут на дубе,
Что яблоки синего цвета,
Что ночь приходит с рассвета,
Что в море сухо-пресухо,
Что лев слабее, чем муха,
Всех лучше летаю коровы,
Поют же всех лучше совы.
Стрекочет сорока, стрекочет,
Никто ее слушать не хочет:
Ведь в том, что болтает сорока
Нет никакого прока.

Взмахи руками.
Руки на поясе, повороты головы.
Массаж пальчиков поочередно на правой и
левой руке на каждую строчку.

Руки на голове, качать головой.
Повороты головы, руки закрывают уши.
Вытянуть руки вперед, ладони вверх.
Махом опустить руки вниз.
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Ритмическое упражнение «Зимующие птицы»
- Отхлопывать ритм;
- Играть в «Ладошки» парами;
- Проговаривать каждую строчку на одном выдохе.
Снегирь, и сорока, и клест, и синицы –
Зимуют у нас эти чудные птицы.
И чтоб они жили, по-прежнему, с нами,
Мы будем кормить их, конечно же, сами.
Игра «В каждом слове – слова два». Составление прилагательного из двух
основ.
Если у птицы черная голова – она черноголовая, если длинный хвост – она
длиннохвостая; если красная грудка, желтая грудка, длинный хвост, длинные
крылья, длинный клюв, громкий голос.
Игра «Назови ласково». Образование уменьшительно-ласкательной формы
существительных и прилагательных, согласование частей речи в роде и числе:
Серые перья – серенькие перышки, черная голова – черненькая головка, длинный
хвост, короткий хвост, красный живот, круглые глаза, острый клюв,
короткий клюв и т.д.
Развитие зрительного восприятия.
Какие птицы спрятались на картинке?
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Приложение 4
Домашние задания.
Тема недели: «Животные нашего леса».
- Перечисли животных, которых видишь на картинке.
- Выучи и отгадай загадки.
Важно я хожу по бору,
Съесть могу и мухоморы.
Не боюсь в лесу врага –
Есть копыта и рога!
Серый я, живу в лесу,
Знаю рыжую лису.
Песню громкую тяну –
Громко вою на луну.
Лесом катится клубок,
У него колючий бок.
Он охотится ночами
За жуками и мышами.
- Договори предложение (жилища животных):
Медведь выбирает…. Белка ищет….. Лиса роет……. Волк устраивает……
- Рассказ «Как белочка зимует».
- Сказка «Как олененку маму искали».
Тема недели: «Домашние животные».
- Раскрась картинку. Назови животных и их детенышей.
- Назови ласково всех животных на картинке. Назови их со словом «много».
- Составь рассказ-описание о любом домашнем животном по схеме:
название
как выглядит
где живет
чем питается
как называют детеныша
как голос подает
какую пользу приносит
Нарисуй картинку в своей тетради.
- Выучи загадку о любом домашнем животном.
- Рассказ «Четвероногий друг».
Тема недели: «Домашние птицы».
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- Раскрась картинку. Назови членов птичьей семьи.
- Отгадай и выучи загадки. Найди на картинке отгадки:
Во дворе живет певец,
Разудалый молодец,
Утром запевает,
Солнышко встречает.
Домик у птенца непрочен,
И однажды он разбился.
Что за желтенький комочек
Из скорлупок появился?
- Составь рассказ-описание об оставшейся птице по схеме:
название
внешний вид
как называется жилище
чем питается
как называют птенцов
как подает голос
какую пользу приносит
- Если у курицы пестрое оперение, ее называют….., черные перышки……,
если она высиживает яйца……, несет яйца…….
- Игра «1-2-5» со словами: петух, курица, цыпленок, гусь, гусыня, гусенок,
селезень, утка, утенок, индюк, индюшка, индюшонок.
- Сказка «Как гусь всем завидовал».

Тема недели: «Зимующие птицы».
- Рассмотри картинку. Каких птиц ты видишь?
- Выучи и отгадай загадки. Раскрась отгадки.
Вот пернатый сел на сук,
И колотит: тук-тук-тук!
Ищет пищу под корой
Он голодною порой.
Я вчера гулял в пургу,
Видел веточку в снегу,
А на ветке красный шарик.
Кто же он, живой фонарик?
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- Вставь в предложение нужный предлог:
Ворона сидит….снегу.
Воробей клюет зерна ….березой.
Сорока слетела….ветки.
Синица прилетела….кормушке. голубь летит….домом.
- Сказка «Как сорока клеста судила»
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Использование элементов сказки в логопедической работе по обучению
грамоте дошкольников с речевыми нарушениями
Галлямова Р. Н., учитель-логопед МАДОУ
«Детский сад №311 комбинированного вида»
Московского района г. Казани;
Ильина Ю. В., учитель-логопед МАДОУ
«Детский сад №311 комбинированного вида»
Московского района г. Казани;
Семенова К. В., учитель-логопед МАДОУ
«Детский сад №222 комбинированного вида»
Московского района г. Казани;
Яруллина Л. Д., учитель-логопед МАДОУ
«Детский сад №403 комбинированного вида
с татарским языком воспитания и обучения»
Московского района г. Казани

Введение
«Увлекаясь простодушною фантазией
народной сказки, детский ум нечувствительно
привыкнет к простоте эстетических требований и
чистоте нравственных побуждений и
познакомится с чистым народным языком, его
меткими оборотами и художественно верными
природе описаниями».
Афанасьев А. Н.
Нарушения
речи
у
дошкольников
–
явление
достаточно
распространенное. Часто у детей до 7 лет присутствуют в той или иной степени
нарушения звукопроизношения, лексики, грамматики, фонематических
процессов, словарный запас ограничен и беден, речь эмоционально и
интонационно невыразительна, планирование высказываний затруднено,
последовательность изложения нарушена, в речи используются короткие и
простые предложения. Все эти нарушения, если их вовремя не исправить в
детском возрасте, вызывают трудности общения с окружающими, а в
дальнейшем влекут за собой определенные изменения личности. Ведут к
возникновению у детей комплекса неполноценности, мешая им учиться и в
полной мере раскрыть свои природные способности и интеллектуальные
возможности. Поэтому поиски приемов и методик в логопедической
психолого-педагогической практике коррекции речи не утратили своей
актуальности.
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Изучение комплексного подхода с использованием игровых приемов при
создании программ по развитию речи проводилось в лаборатории развития речи
НИИ Дошкольного воспитания под руководством Ф.А.Сохина. Этой же
проблемой занимались Е.М. Струнина, О.С. Ушакова, А.И. Максимова, А.Г.
Тамбовцева, Г.А. Тумакова, А.И. Максаков.
Методику игровой деятельности разработала В.В. Волина [7].
Комплексно-игровой метод использования на логопедических занятиях был
представлен Е.А. Пожиленко [16], Л. Пашиной [15].
В основе данного проекта – использование в коррекционной работе
предметно-игровой деятельности в сочетании со сказочными сюжетами. Такой
подход позволяет добиться устойчивого внимания и поддержания интереса в
течение всего занятия. Это важно, если учесть, что у детей часто наблюдается
нестабильное психоэмоциональное состояние, пониженная работоспособность
и быстрая утомляемость.
В проекте представлен годовой план НОД по обучению грамоте детей
логопедических групп подготовительного к школе возраста с использованием
элементов сказки. Он составлен на основе типового планирования.
В приложении представлен речевой и наглядный материал для звуков,
чаще всего нуждающихся в коррекции.
2.

Актуальность проекта

В последние годы наблюдается устойчивый рост нарушений речи у
детей. Причем, характер речевых патологий стал сложнее и, в основном, имеет
комбинированную форму: у детей одновременно нарушаются речь, развитие
высших психических функций, состояние общей и мелкой моторики,
ориентирование в пространстве, эмоционально-волевая сфера, творческая
активность. Если эти нарушения вовремя не исправить в детском возрасте, то
затем возникают трудности общения с окружающими, которые влекут за собой
определенные изменения личности в цепи развития «ребенок - подросток взрослый», мешая детям в полной мере раскрыть свои природные способности
и интеллектуальные возможности. Некоторые дети с возрастом начинают
осознавать свой речевой дефект и стесняться его. Ребенок, имеющий
нарушение речи, может быть агрессивным, или, наоборот, замкнут и подавлен.
Часто дети стараются избегать общения, вступают в конфликты. Обычно у
таких детей неустойчивая самооценка, они хотят многого добиться, но не верят
в собственные силы.
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Всё это заставляет искать новые методы и формы логопедической
работы, стимулирует к разработке инновационных технологий в области
коррекционно-развивающего обучения и воспитания, ведь учебная
деятельность становится ведущим видом деятельности лишь в школьном
возрасте. Как же сделать коррекционно-образовательный процесс максимально
доступным, интересным для дошкольников? Обучать посредством игры,
сказки.
Сказка является наиболее универсальным, комплексным методом
воздействия в коррекционной работе. Ведь сказка – это, прежде всего
образность языка, его метафоричность, поэтому она более информативна, чем
ситуативная речь.
Сказки, играют важную роль в образовании и развитии ребенка,
способствуя пробуждению творческих сил, активизируя мыслительные
процессы. Через восприятие сказок мы воспитываем ребёнка, даём знания о
законах жизни, о способах проявления творческой силы и смекалки, помогаем
ему лучше узнать и понять самого себя. Через сказки ребенок учится
преодолевать барьеры, находить выход из трудных ситуаций, верить в силу
добра, любви и справедливости. И наконец, сказка лечит душу! Знания о мире,
о философии жизни передавались из уст в уста, переписывались, читались,
впитывались испокон веков.
К сказкам обращались в своем творчестве известные зарубежные и
отечественные ученые: Б. Беттельхейм, Э. Фромм, Э. Берн, Р. Гарднер, А.
Менегетти, К. Юнг, В. Пропп, М. Осорина, Е. Лисина, Е. Петрова, Р. Азовцева,
Т. Зинкевич-Евстигнеева и другие. Именно в нашей стране, в СанктПетербурге, открыт первый Институт сказкотерапии, в котором
разрабатывается методология комплексной работы со сказкой для детей,
имеющих отклонения в развитии.
Учение помимо знаний может приносить колоссальное удовольствие,
быть необыкновенно интересным, дающим радость открытия, преодоления
трудностей. Использование сказки в работе логопеда, не только помогает в
решении коррекционных задач с учетом дидактических принципов, но и
доступна, интересна детям дошкольного возраста.
Таким образом, использование сказочного сюжета является одной из
наиболее эффективных форм коррекционной работы с детьми дошкольного
возраста.
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Вопрос обучения грамоте дошкольников является важным для каждого
воспитателя, родителя, а также для учителя, который в будущем примет детей
в 1 класс. Не менее важен он и для самого воспитанника, ведь этот процесс
влечет за собой его развитие. Обучая грамоте, мы осуществляем пропедевтику
дислексии и дисграфии, что поможет ребёнку избежать некоторых
специфических ошибок.
Неправильный подход к обучению грамоте может привести к
дополнительным проблемам обучения в школе. Кроме того, по новым
стандартам дошкольное образование является уровнем общего образования,
этим утверждается необходимость преемственности [20].
Программа по обучению чтению в первом классе требует в
подготовительный (добукварный) период научить ребенка различать на слух
гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость, глухость и
звонкость согласных, количество звуков и слогов в слове, выделять ударный
слог, соотносить слышимое со схемой - моделью слова.
За 10 – 20 учебных часов в первом классе научить этому сложно. На
основе исследований таких ученых, как Л.С. Выготский, Л.И. Божович, А.П.
Усова, Е.И. Тихеева, был сделан вывод: в детском саду обучать грамоте
успешно вполне можно. Поэтому процесс обучения грамоте должен быть
целенаправленным, систематическим.
Психологами доказано, что дети после пяти лет обладают особой
чувствительностью и восприимчивостью к звуковой стороне речи, поэтому
именно этот возраст самый благоприятный для начала обучения чтению. Дети
шести лет проявляют особый интерес к чтению и успешно им овладевают.
Наблюдения показывают, что у детей появляется потребность самим не только
рассматривать картинки, но и читать – это возраст развития познавательных
интересов.
Особое место сегодня занимает вопрос обучения грамоте детей, имеющих
речевые нарушения. Учителя-логопеды, понимая всю сложность и
ответственность в этом вопросе, стремятся использовать новые методы и
приёмы, которые бы позволили реализовать комплексный подход к коррекции
речи. Учитывая требования, выдвигаемые современным стандартом
дошкольного образования, мы обратились к идее использования элементов
сказки в логопедической работе по обучению грамоте дошкольников с
речевыми нарушениями, как одному из методов, позволяющих наиболее полно
решить коррекционные задачи [20].
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Использование сказки позволит повысить эффективность коррекционного
обучения, ускорить процесс подготовки детей к школе и предупредить
вторичные расстройства письменной речи. Обучение будет проходить легче,
интереснее, радостнее и без принуждения. Ведь детям очень нравится
выполнять все задания в сказочной атмосфере. Им всегда хочется помочь
героям сказки, если они чего-то не знают или не умеют. Дети с большим
удовольствием копируют этих героев, используя мимику, жесты, интонацию.
Это позволяет решить ряд коррекционных задач в игровой форме.
3.

Цель и задачи проекта

2.1 Цель проекта
Разработать и реализовать годовой план НОД по обучению грамоте детей
подготовительной к школе группы с использованием элементов сказки,
способствующих повышению эффективности логопедической работы в ДОО.
2.2 Задачи проекта:
1. Изучить требования ФГОС к коррекционной работе логопеда.
2. Изучить литературу по использованию элементов сказки в работе с детьми
дошкольного возраста.
3. Разработать годовой план НОД по обучению грамоте с использованием
элементов сказки детей подготовительного к школе возраста, посещающих
логопедическую группу ДОО.
4. Разработать комплекс НОД по обучению грамоте с использованием
элементов сказки.
5. Показать возможности неограниченного разнообразия построения занятия,
используя предметный материал, загадки, элементы сказок, сказочные
сюжеты.
6.

Создать положительную
деятельности.

мотивацию

к

организационно-учебной

7. Подготовить комплект дидактических материалов к НОД.
8. Реализовать план на практике и оценить его эффективность для достижения
результатов в соответствии с ФГОС ДО.
2.3 Целевая группа проекта: дети подготовительного к школе возраста,
посещающие логопедические группы ДОО.
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2.4 Объект исследования: годовой план НОД по обучению грамоте детей
подготовительного к школе возраста, посещающие логопедические группы
ДОО, с использованием элементов сказки.
2.5 Предмет исследования : методы и приёмы логопедической работы по
обучению грамоте детей с нарушениями речи с использованием элементов
сказки.
4.

Проектное решение

Особенности речевых нарушений у детей логопедической группы
диктуют основную цель использования элементов сказок на занятиях учителялогопеда: всестороннее, последовательное развитие речи детей и связанных с
ней психических процессов. Сказка позволяет решить следующие задачи:
 коррекционно-образовательные задачи: развивать речь (все компоненты,
относящиеся как к звуковой, так и смысловой сторонам); развитие
фонематического восприятия; работа над артикуляцией, автоматизацией,
дифференциацией звуков, введением их в свободную речь; совершенствование
слоговой
структуры
слова;
уточнение
структуры
предложения;
совершенствование связных высказываний (строить распространённые
предложения, совершенствовать диалогическую речь, умение пересказывать и
рассказывать сказки, придумывать конец к сказкам и сочинять свои);
 коррекционно-воспитательные задачи: воспитание духовности, любви к
природе, гуманности, скромности, доброты, внимания, выдержки,
ответственности, патриотизма;
 коррекционно - развивающие задачи: развитие познавательных процессов
(мышления, памяти, воображения, ощущения, фантазии); развитие
просодической стороны речи (развитие темпо-ритмической стороны речи,
работа над правильным дыханием, голосом, паузацией, дикцией, интонацией);
развитие умения передавать образ через мимику, жест и движение; обучать
приёмам вождения персонажей сказки в настольном театре, театре мягкой
игрушки, пальчиковом театре, театре марионеток.
Детям дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и другими
особенностями развития предстоит запомнить, понять информацию, усвоить
навыки по объему в несколько раз больше, чем нормально развивающимся
детям. Поэтому вся работа должна быть построена с опорой на общие
дидактические принципы: научности, систематичности и последовательности,
доступности, наглядности, поэтапности формирования речи, учёта возрастных
и индивидуальных особенностей, учёта структуры дефекта. А также
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учитываются:
заинтересованность, радость, воображение, импровизация,
эмоциональное внимание и память, новизна приёмов, многообразие и никакого
насилия над природой. В работе учителя-логопеда целесообразно использовать
приёмы ТРИЗа, мнемотехники, логоритмики, психогимнастики, современные
информационные средства.
Данный проект направлен на обучение грамоте детей подготовительной
логопедической группы, что, прежде всего, предполагает работу, направленную
на развитие фонематического слуха и восприятия, а также овладение навыками
звуко-слогового анализа и синтеза. Эти задачи решаются посредством
специально подобранного речевого материала: сказки, стихи, загадки, речевые
игры. Так как эти задачи помещены в сказку, то выполняются они с большим
интересом и старанием. Выполняя их, дети выручают сказочного героя,
помогают осуществлению его мечты, совершают сказочные превращения.
Кроме того, в каждый сюжет сказки ненавязчиво вплетены задания по
развитию и усвоению грамматических категорий. Вопросы ставятся таким
образом, чтобы дети смогли проговорить слово в разных падежах, в
единственном и множественном числе, в настоящем и прошедшем времени, с
различными
приставками.
Уточняются
возможности
согласования
существительных с различными частями речи, образование относительных и
качественных прилагательных в единственном и множественном числе.
Использование сказки предусматривает задания на развитие функции
языкового анализа и синтеза. Материал, представленный в данной работе,
помогает решить проблемы связной речи и составления самостоятельных
речевых высказываний.
Успешному овладению детьми необходимых связей слов в предложения
способствует предварительная работа над словосочетаниями. Таким образом,
от простого к сложному, от ответов простыми предложениями на
поставленный
вопрос,
до
составления
сложноподчиненных
и
сложносочиненных предложений. Строить самостоятельные умозаключения
помогают задания: «Объясни герою, для чего нужны данные предметы», «Как
бы ты поступил на месте героя сказки», «Продолжи сказку», «Придумай
окончание сказки», «Придумай сказку, используя данные предметы».
Обязательным условием при выборе принципов и приемов организации заданий
должна быть игровая связь с сюжетом сказки.
Представленные загадки подобраны с учетом изучаемого звука, так, чтобы
звук отчетливо слышался в начале, в середине, в конце слова. Загадку можно
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использовать на всех этапах занятия. Чаще всего это этап: «сообщение темы
занятия». На данном этапе, отгадав загадку, ребенок может самостоятельно
сделать вывод, о каком звуке пойдет речь. Отгадывание загадок активизирует
словарь детей, закрепляет существенные признаки предметов. Загадка-описание
включает в себе много возможностей для обогащения словаря детей новыми
словами, словосочетаниями, образными выражениями. В загадке дети могут
увидеть, как языковые средства объединяются в описательный текст. Всё это
помогает развитию у детей способности понимать и создавать описательную
речь. Анализ загадки приучает детей внимательно относиться к слову и звуку,
вызывает интерес к образным характеристикам, помогает запоминать их,
употреблять в своей речи и самим создавать точный, яркий образ.
При формировании словаря синонимов и антонимов, логопед также может
обратиться к загадке. Эта работа полезна тем, что приучает к сопоставлению
предметов и явлений по различным признакам.
Детям бывает сложно представить описанные предметы, поэтому лучше
использовать предметный материал. Манипулирование предметами помогает
развитию мелкой моторики, включает в работу зрительную и тактильную
системы.
На развитие слухового внимания можно использовать игровые
упражнения «Угадай, какая сказка?» (по первому слогу), «Михаил Иванович
сердится» (топни, если услышишь ошибки), «Узнай нас» (по типу «Подскажи
словечко»). Детям будут интересны упражнения на развитие слухового
внимания и логического мышления, как например, «Расколдуй сказку»:
«Жарозко»- «Морозко», «Оле-Огурцое»- «Оле-Лукое», «Красная Тапочка»«Красная Шапочка», «Серебряный замочек»- «Золотой ключик», «МетровочкаДюймовочка», «Кепка»- «Репка», «Коробок»-«Колобок».
В упражнении «Только ласковые слова» дети по кругу называют слова из
сказок: рукавичка, репка, репочка, лисичка, скалочка, Красная Шапочка,
Хаврошечка, Дюймовочка и т.д. В этом упражнении закрепляется образование
уменьшительно-ласкательных суффиксов.
В игровом упражнении «Длинные слова»- дети учатся образовывать
сложные слова (У Буратино длинный нос. Какой Буратино? (длинноносый); у
оловянного солдатика одна нога. Какой он? (одноногий), и т.д. Образование
антонимов быстрее отрабатывается в игровом упражнении «Всё наоборот» по
сказке А. Афанасьева «Баба Яга» (У дочки была добрая матушка, а мачеха наоборот- …(злая). Девочка была не глупа, а наоборот-…(умна), и т.д.).
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Упражнение «Если
бы, да кабы…» развивает умение строить
сложноподчиненные предложения, логически мыслить, перевоплощаться,
вставать на точку зрения другого. Детям предлагается закончить предложение,
которое строится по схеме: «Если бы я был(а) кем-то/чем-то, то я бы…, потому
что(чтобы)…».( «Если бы я был бабой Ягой, то я был бы очень доброй и
красивой, чтобы меня все любили»).
В игре «Хорошо –плохо» дети учатся высказывать свое мнение, что они
видят хорошего или плохого о предмете, образе, явлении, поступке. Учатся
логически строить свои высказывания, правильно задавать вопросы, отстаивать
свою точку зрения.
Интересной и очень полезной игрой является «Слово-сказка».
Предлагается какое-то одно слово, с помощью которого нужно будет сочинить
сказку. Слово пишется на доске вертикально. Каждую букву
«расшифровываем»: К-кот; Н-нитки; И-иголка; Г-горка; А-аптека. На основе
этих пяти новых слов дети сочиняют сказку. Например : «Жил-был кот. Он
очень любил играть с нитками. Однажды он увидел катушку с нитками, стал её
катать по полу и уколол лапку. В катушке торчала иголка. Ему было очень
больно. Кот загрустил, но вдруг он посмотрел в окно, увидел горку и побежал
на улицу. Кот весело скатился с нее и попал прямо в аптеку. Там ему дали
лекарство для лапки». Такие сказки дети любят сочинять коллективно, по кругу.
Не менее интересный вид упражнения «Бином фантазий». Дети называют
два слова, не связанные между собой. Но чтобы сочинить сказку, надо
видоизменить эти слова таким образом, чтобы отыскать интересные
словосочетания, которые вызвали бы желание сочинять. Например, детям
предлагается два слова - небо и розы. У детей получились интересные сказки:
«Небо в розах», «Небесные розы», «Розовое небо».
На развитие памяти, внимания и воображения используется игра
«Завиральные истории». Для этого берётся знакомая детям сказка и немного
видоизменяется. Дети хлопают в ладоши, если слышат ошибку.
Очень полезно придумывать свои варианты окончаний к знакомым
сказкам. Например, в сказке «Репка» герои вытянули не репку, а клад… В
упражнении «Сказка наизнанку» героев известных сказок меняем местами, т.е.
добрых делаем злыми, а злых – добрыми, смелых – трусливыми или наоборот.
Увлекательным является упражнение «Салат их сказок», когда
предлагается взять имена героев из разных сказок и сделать их героями одной
сказки. Для составления коллажа из сказок используются картинки с
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изображением героев сказок. Придуманные сказки дети часто инсценируют в
группе с помощью кукол-марионеток. Декорации при этом сводятся к
минимуму. Кукол можно водить молча, под рассказ ведущего, а можно
разыгрывать диалоги.
Кроме того на основе сказок разработаны занятия по логоритмике по
лексическим темам: «Осень» («Встреча с гномом»), «Овощи. Фрукты» (Весёлое
путешествие в деревню Репкино»), «Посуда» («Федорино горе») и др.
На занятиях также могут применяться компьютерные технологии.
Таким образом, в логопедической работе с помощью сказки можно
решить коррекционные задачи по развитию всех компонентов речи.
Следовательно, сказка – эффективное развивающее, коррекционное средство в
работе с детьми с нарушениями речи.
4.Жизненный цикл и этапы реализации проекта
4.1 Сроки реализации проекта с 8 июня 2015 г. по 31 мая 2016 г.
4.2 Этапы реализации проекта
1. Подготовительный (с 8 июня 2015 г. по 14 сентября 2015 г.)
2. Основной (с 15 сентября 2015 г. по 14 мая 2016 г.)
3. Заключительный (с 15 мая по 31 мая 2016 г.)
4.3 Программа проектных мероприятий
Таблица 1
Программа проектных мероприятий
№

Комплекс мер

Место
проведения

Срок
проведения

Ответственные

Этап 1. Подготовительный
1

2
3

Выявление актуальных
вопросов, определение
МПЦПК и
темы проекта
ППРО, ИП
Определение целей и и О
задач проекта
ФГАОУ,
ВПО КФУ
Определение целевой
группы

8 – 9 июня
2015
8 – 9 июня
2015

Галлямова Р. Н.,
Ильина Ю. В.,
Семёнова К. В.,
Яруллина Л. Д.

8 – 9 июня
2015
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4

Разработка проектного
решения

10 – 14 июня
2015

5

Определение
сроков
реализации проекта

10 – 14 июня
2015

6

Разработка программы
проектных мероприятий

15 июня 2015

7

Определение
ресурсного обеспечения
проекта

15 июня 2015

8

Определение
ожидаемых результатов
реализации проекта

16 июня 2015

9

Подборка
дидактического
материала

Диагностика детей
10 старшей
логопедической группы

Библиотека,
10 июня – 31
интернетавгуста 2015
ресурсы

Галлямова Р. Н.,
Ильина Ю. В.,
Семёнова К. В.,
Яруллина Л. Д.

МАДОУ №
311

Галлямова Р. Н.,
Ильина Ю. В.

МАДОУ №
222

15 - 31 мая
2015

Семёнова К. В.

МАДОУ
№403

Яруллина Л. Д.

МАДОУ №
311

Галлямова Р. Н.,
Ильина Ю. В.

Этап 2. Основной

Реализация проекта

МАДОУ №
222

15 сентября
2015 – 14 мая Семёнова К. В.
2016

МАДОУ
№403

Яруллина Л. Д.

Этап 3. Заключительный
Анализ результатов

МАДОУ №

15 – 31 мая

Галлямова Р. Н.,
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обучения детей

311

Ильина Ю. В.

2016

МАДОУ №
222

Семёнова К. В.

МАДОУ
№403

Яруллина Л. Д.

5. Ожидаемые результаты реализации проекта
Таблица 2
Ожидаемые результаты реализации проекта
Показатели

Результаты
диагностики на
начало учебного
года

Результаты
диагностики на
конец учебного
года

Определение места звука в слове: начало,
середина, конец

60%

100%

Дифференциация звуков по названию
картинок

40%

90%

Составление звуко-слоговой схемы

45%

100%

Знакомство с буквой

30%

100%

Чтение слогов и слов

20%

100%

Письмо элементов букв

30%

99%

Написание зрительных и слуховых
диктантов

45%

99%

Составление сложных предложений

50%

100%

Составление рассказа по опыту, по
сюжетным картинам, по серии картин

40%

95%

Пересказ текста и рассказывание сказки

35%

99%

Заключение
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Опираясь на опыт работы педагогов, которые используют сказку, как
верного друга и главного помощника, и, обращаясь к их исследованиям и
методическим разработкам, мы создали годовой план НОД по обучению
грамоте детей подготовительного к школе возраста, посещающих
логопедическую группу ДОО, с использованием элементов сказки. Методы и
приёмы логопедической работы, ориентированные на применение сказки,
сказочных героев и образов поддерживают эмоциональную заинтересованность
у детей, способствуют стойкости и произвольности их внимания, активизируют
спонтанное развитие всех сторон речи, а значит, повышают эффективность
логопедической работы. Положительным моментом является то, что сказка
позволяет в полной мере реализовать комплексный подход к коррекции речи, а
также задействовать все психические функции.
Предлагаемый в данном проекте подход к обучению грамоте позволяет не
только решить все коррекционные задачи с учетом дидактических принципов,
но и доступен и интересен детям дошкольного возраста.
Таким образом, использование сказки является одним из наиболее
эффективных методов коррекционной логопедической работы с детьми
дошкольного возраста, помогает ускорить процесс подготовки детей к школе и
предупредить вторичные расстройства письменной речи.
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Глоссарий
Дисграфия - частичное расстройство процесса письма, связанное с
недостаточной сформированностью (или распадом) психических функций,
участвующих в реализации и контроле письменной речи.
Дислексия - парциальное расстройство навыков чтения, вызванное
недостаточной сформированностью (либо распадом) психических функций,
участвующих в осуществлении процесса чтения.
Добукварный период - период подготовки детей к обучению грамоте,

определяющий их способность в овладении письмом и чтением во время
букварных занятий.
ДОО – дошкольная образовательная организация.
НОД – непосредственно образовательная деятельность.
Предметно-игровая деятельность – действия ребенка с игрушками.
Сказка – один из жанров фольклора, либо литературы.
Фонематический слух - различение (анализ и синтез) звуков (фонем)
частей речи, которое является необходимой основой для понимания смысла
сказанного.
Фонематическое восприятие - способность различать звуки речи и
определять звуковой состав слова.
Фонематические представления - звуковые образы фонем, воспринятых
человеком ранее и в данный момент не действующих на его органы чувств.
Приложение 1
ГОДОВОЙ ПЛАН
проведения НОД по обучению грамоте в ДОО с использованием элементов
сказки в логопедической подготовительной группе
с учетом требований ФГОС ДО
2015 – 2016 учебный год
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дата

Тема
занятия

Звуко-слоговой анализ

1- 15
сентябрь
14 -18
сентябрь
21 -25
сентябрь

28 - 2
октябрь
5 -9
октябрь
12 -16
октябрь
19-23
октябрь
26- 30
октябрь
2- 6
Ноябрь
9-13
ноябрь
16-20
ноябрь
23 -27
ноябрь
30 -04
декабрь
7-11
декабрь
14-18
декабрь

Название сказок

Диагностика
Звук
У

Выделение начального
ударного гласного

Звук
А

Анализ звукового ряда
из двух гласных
Воспроизведение
звуковых рядов из 3
гласных.
Анализ звукового ряда
из гласных звуков.
Анализ звукового ряда
из 3 гласных

Звуки
А,У
Звук
И
Звук
Ы

«Про маленького паучка»
«Почему «А» первая»?
Сочиняем сказку «Зайка»
«Сочиняем сказку про «А»
и «У»
«Индеец. Изумрудный
глаз»

Деление слов на слоги

«Крыса Дылда и Пых –
Пых»

Буква О

«Ослиный огород»

Буква Э

«Экскаваторщики»

Предлоги

«Звуки-предлоги»

Буква Н

«Буратиний нос»

Буква М

«Поэты».

Буква Х

«Утро в деревне».

Буква П

«День поросенка»

Буква Б

«Лесные музыканты»

Буква К

«Как варить компот»

Звук
О
Звук
Э
Гласные
звуки
Звуки
Н, Нь
Звуки
М, Мь
Звуки
Х, Хь
Звуки
П, Пь
Звуки
Б, Бь
Звуки
К, Кь
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21-25
декабрь
28-31
декабрь
11-15
январь
18 -23
январь
25 – 29
январь
1 -5
февраль
8 -12
февраль
15 -19
февраль
22-26
февраль
29 -4
март
7 -11 март
14 -18
март
21 -25
март
28 -1
Апрель
4 -8
апрель
11 -15
апрель
18 -22
апрель

Звуки
Г, Гь
Звуки
Т, Ть
Звуки
Д, Дь
Звуки
В, Вь
Звуковой
анализ
слов
Звуки
Ф, Фь
Звуки
С, Сь
Звуки
З, Зь
Звук
Ц
Звук
Ш
Звук
Ж
Звук
Ч
Звук
Щ
Звуки
Л, Ль
Звуки
Р, Рь
Звук
Й
Буквы Е,
Ё

Буква Г

«Генерал – гена»

Буква Т

«Телезритель Тимка»

Буква Д

«Доброе дело»

Буква В

«Мышка – водолаз»

Предложения, звуковой
анализ слов

«Веселый поезд»

Буква Ф

«Фокусник Федя»

Буква С

«Свинья в гостях»

Буква З

«Летающий зонт»

Буква Ц

«Цыпленок Цып»

Буква Ш

«Как мыша шалил»,
«Ш - отделительная
машина»

Буква Ж

«Жадная жаба»

Буква Ч

«Кто живет в часах»

Буква Щ

«Верное средство»,
«Сказка про шипящие»

Буква Л

«Лисенок и лягушонок»

Буква Р

«Рыжий город»

Буква Й
Буквы Е, Ё

«Что вы знаете о йогах?»
Сказка про Й
«Прачечная: Егор и
сыновья»,
«Ежик и ершик»
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25-29
Апрель
3 -6 май

10 -13 май

15 - 31
мая

Буквы Ю,
Буквы Ю, Я
Я
Буквы Ь,
Ъ

Буквы Ь, Ъ

Буквы:
Я, Ю, Е,
Ё

Буквы:
Я, Ю, Е, Ё

«Верблюжонок Бюль –
Бюль»
«Сказка про твердый и
мягкий знаки»,
«Как мышка за сыром
ходил»
«Сочиняем сказку про
я,ю,е,ё ».
Диагностика

Приложение 2
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Примеры речевого материала к НОД
Звук «С»
Солнце село за селом,

Смело в небе проплывает,

Спят синицы, сойки спят.

Обгоняя птиц полёт,

Спит в реке усатый сом,

Человек им управляет.

Спит и лес, и степь, и сад.

Что такое?....(Самолет)

Стадо спит, пастух и пёс....
Сон в страну свою унёс

Среди поля голубого

Всех.

Яркий блеск огня большого.

(В. Лунин).

Не спеша огонь тот ходит,
Землю матушку обходит,
Светит весело в оконце.
Ну конечно, это ...(Солнце)
Сказка «Свинья в гостях»

Однажды пригласила собака свою соседку свинью на обед. Накрыла в саду
стол, красивую скатерть, салфетки разложила, соль в солонке, сирень в стакане
и даже свечи в подсвечниках.
Еды всякой приготовила: тут и сыр, и свекла в сахаре, и смородина в
сметане, сок сливовый, а себе - сосисок нажарила с салом.
Пришла свинья, даже «здравствуйте» не сказала, влезла в сапогах на стол,
всё съела, ничего собаке не оставила, даже свечку солью посолила и съела
вместе с сиренью.
Потом улеглась на скатерть и говорит:
- Скучно у тебя, собака! Ты бы стихи почитала или сказку какуюнибудь...
- Совести у тебя нет, - рассердилась собака. - Свинья ты и есть свинья!
Сейчас же убирайся отсюда!
И с тех пор собака на свинью сердита.
(Г. Юдин)
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Звук «3»
Мчится без оглядки,

Ясными ночками

Лишь сверкают пятки.

Гуляет мама с дочками.

Мчится что есть духу,

Дочкам не твердит она:

Хвост короче уха.

- Спать ложитесь, поздно!

Живо угадайте-ка,

-Потому что мать - луна,

Кто же это?.... (зайка).

А дочурки....(звёзды).

Просыпаюсь утром рано
Вместе с солнышком румяным,
Заправляю сам кроватку,
Быстро делаю.. .(зарядку).

Сказка «Летающий зонт»
Гулял по лесу заяц и зонтик нашёл. Вдруг видит - прямо из зарослей на
него волк смотрит.
Западня, затрясся заяц, а убегать поздно, встану-ка я на пенёк под
зонтик, может, волк меня за гриб и примет.
Так и сделал. Стоит на пеньке под зонтиком, глаза зажмурил, зубами
стучит от страха, но сам не шевелится.
А волк потихоньку сзади подходит... И тут, на зайцево счастье, подул
сильный ветер! Подхватил он зонтик вместе с зайцем и поднял высоко в небо.
Летит заяц над лесом, смеется, заливается, а волк внизу по земле бежит,
зубами щелкает, задыхается.
(Г. Юдин)
Звук «Ц»
Длинным клювом тонким

Схватит лягушонка
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Капнет с клюва капля.

«Прощайте
(цыпленок)

Кто же это.. .(цапля)

скорлупки!»

Сговорились две ноги

Окрась меня, мой свет,
В такой же рыжий.. …(цвет).
Я родился в желтой шубке:

две

Делать дуги и круги.
(циркуль)

Сказка «Цыпленок Цып»
Цыпленок Цып вылупился из яйца самым первым и теперь сидел на
крыльце и ждал, когда же, наконец, остальные цыплята вылупятся.
Мама, ты неправильно сидишь! Видишь - никто не вылупляется
больше!
Курица так удивилась, что только глазами захлопала.
- Ну, ты посиди, - говорит Цып, - а я пойду, прогуляюсь. Вышел Цып в
поле, подошел к цветку и говорит:
- Неправильно ты цветешь! Надо вниз цветком цвести, тогда на тебя
всякие бабочки да жуки не будут садиться. Сказал и пошёл дальше. Смотрит гусеница ползёт.
- Эй, гусеница, ты неправильно ползёшь!
- А как же надо? - удивилась гусеница.
- Надо свернуться кольцом и катиться, так будет быстрее!
Сказал и пошёл дальше. Смотрит - цапля лягушек ловит.
- Эй, цапля, ты же неправильно ловишь! Смотри, как надо!
И как прыгнет в болото.
Тут бы Цып и утонул, хорошо - цапля его вытащила.
Чтобы учить, - говорит цапля, - надо самому что-нибудь знать.
Понял, Цып?
(Г. Юдин)
Звук «Ш»
С одного бока - лес,

А с другого - поле.
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Зимой не замерзнешь в ней

В руках у детворы

Ни в городе, ни в поле.

От радости танцуют

(шуба)

Воздушные ...(шары)

Ношу на голове поля,

Если мы растем на ели,

Но это вовсе не земля.

Мы на месте, мы при деле.

(шляпа)

А на лбах у ребятишек

Сегодня все ликуют!

Никому не нужно.. .(шишек)

Сказка «Ш- отделительная машина»
Это, ребята, такая специальная машина. Она отделяет звук Ш. Например,
бросили в машину штопор, а вылетел топор. Потом отдельно выскочил звук Ш.
Залетела в машину мушка. Раз! Машина загудела, и - пожалуйста, посыпалась
мука. Тут прибежал пожарный-старшина.
Что за машина такая? Кто позволил строить? А как она у вас в
противопожарном
отношении?
И в машину влез. И что, ребята, получилось?
Правильно. Из машины звук Ш выпал, а старичок вышел - потому что он
старина.
- Што вы шо мной шделали? - сказал он.
Пришлось его снова в машину запихивать и с обратной стороны
вытаскивать. Он уже не старый вылез. А такой, какой булл - старшина.
(Э.Успенский)
Звук «Ж»
Черен, да не ворон,

Летит — воет,

рогат, да не бык,

сядет — землю роет. (жук)

Шесть ног - без копыт,

Лежебока рыжий кот
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Отлежал себе... (живот).

Потому что сын ...(жираф).

Вяжет мама длинный шарф,
Сказка «Жадная Жаба»
Жили-были важный Жук, осторожный Уж и жадная Жаба. Однажды
важный Жук говорит Ужу:
- Надо бы нам крышу покрасить.
- Покрасить можно, - говорит осторожный Уж. - Только какой краской?
- Желтой, - важно сказал Жук.
- Но у нас нет желтой краски.
- Ну, тогда оранжевой!
- И оранжевой тоже нет.
- Пойдем, попросим у жадной Жабы, у неё целая бочка оранжевой краски.
А жадная Жаба в это время ела джем из жбана. Увидела, что к ней идут
Жук и Уж, быстренько спрятала джем и сидит ждет. -Здравствуй, Жаба! Ты не
дашь нам оранжевой краски крышу покрасить?
-

Не дам! - отвечает Жаба. - Жалко краску.

Ушли Жук и Уж ни с чем, а Жаба опять за джем принялась. Тут прилетел
Шмель и жужжит:
- Дай немножечко джема, Жаба.
- Нет у меня никакого джема!
- Ах, ты жадина! - рассердился Шмель да как ужалит Жабу.
Жаба с перепугу - прыг в бочку с оранжевой краской! Вылезла вся
оранжевая и плачет оранжевыми слезами:
-

Пожалейте меня, несчастную!

Но никому не жалко было жадную оранжевую Жабу.
(Г.Юдин)
Звук «Ч»
У них усы не для красы

Кто же это ходит

Они показывают время

В каменной рубахе?

И называются.. .(часы).

В каменной рубахе
Ходит.. .(черепаха).
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Он пыхтит как паровоз,

(чайник)

Важно держит к верху нос.
Пошумит, остепенится
-Пригласит чайку напиться.
Сказка «Кто живёт в часах»
Я знаю, что чайки живут в море, чабаны - в горах, а чайники - на кухне.
Черепахи живут в песке, червяки - в земле, а чучело - на огороде.
Кроме того, я знаю, что чиж живет в гнезде, а сверчок - на чердаке, а в
старом чемодане - мыши. Я даже знаю, что в черном чулане живет какое-то
черное чудовище. Я слышал, как оно там чешется и чихает от сырости.
Но вот кто живет в часах, я до сих пор не знаю. Сколько раз их ни
развинчивал, ничего кроме колесиков и винтиков, там нет. Кто же тогда там
тикает? Чудеса!
(Г.Юдин)
Звук «Щ»
Хвостиком виляет,

Целый день плясунья наша

Зубаста, а не лает, (щука)

Рада по полу плясать.
Где попляшет, где помашет,

Кто меня назвать не сможет?

Ни соринки не сыскать.

Я на ежика похожа.

(щетка половая).

Я от пыли и от пятен
Охраняю ваше платье

Хвостик из кости,

(щетка платяная).

А на спинке щетинка.
(зубная щетка)
Сказка про шипящие

Жили-были на свете шипящие Ш, Ж, Ч, Щ., а неподалеку жили гласные
У, Ю, Ы, И, А, Я. Жили они очень дружно. И вот однажды решили буквы
поиграть в прятки. Выпало водить шипящим. Сидят звуки в потайных местах,
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ждут, когда их искать будут. Всех нашли шипящие, а вот гласные Ы, Ю, Я
никак найти не могут. Искали-искали, до вечера проискали, и вот спотыкаясь,
обиженные, усталые, голодные, решили пойти домой спать. Дело было уже
вечером. Проходят мимо соседнего домика и видят, что Ы, Ю, Я как ни в чем не
бывало сидят, смеются, телевизор смотрят, чай с пряниками пьют. Обиделись
шипящие - с тех пор у них и дружба врозь. Никогда не стоят они вместе: жиши, ча-ща, чу-щу.
(В.В.Волина)
Звук «Р»
По волне, волне

Крашеное коромысло

Плывет музыка ко мне. (радио).

Над рекой повисло, (радуга).

Ни пера, ни крыла,

Под водой живет народ

А быстрее орла.

Ходит задом наперед (раки)

Только выпустит хвост
— Понесется до звезд, (ракета)

Зубов много, а ничего не ест.
(расческа).

Сказка «Рыжий город»
Одного мальчика дразнили рыжим. Мальчик этот очень переживал и
решил уйти из дома. Лег пораньше спать и видит сон: как будто он ушел из
дома и идет, куда глаза глядят. Смотрит - ворота стоят, а на них написано:
«Добро пожаловать в Рыжий город!».
В этом удивительном городе было все рыжим-прерыжим. Рыжие ручьи
текли по рыжим травам и впадали в рыжие реки. Рыжие рыбаки ловили рыб и
раков. А все рыжие-прерыжие люди радостно улыбались.
Тут к нему подошла рыжая девочка: «Ты почему такой грустный?»
«Меня все рыжим дразнят», - хмуро ответил мальчик.
«Какой глупенький, - засмеялась девочка. - А ну-ка, посмотри на солнце,
какого оно цвета?»
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«Ну, рыжего», - робко сказал мальчик.
«И мы - рыжего! Значит, все мы - маленькие солнышки. Радоваться
надо!».
И тут мальчик проснулся. Выбежал он во двор, а мальчишки тут как тут:
«Рыжий, рыжий, конопатый!». А он только рассмеялся и хитро подмигнул
солнышку...
(Г. Юдин)
Звук «Л»
На зеленом шнурочке

Я выросла в лесу,

Белые звоночки.

В безмолвной тишине,

(ландыши)

Теперь, я вас несу
На голубой волне.

Рядом с дворником шагаю,

(лодка).

Разгребаю снег кругом
И ребятам помогаю

Заставил плакать всех вокруг,

Делать горку, строить дом.

Хоть он и не драчун, а .. .(лук)

(лопата).
Сказка «Лисенок и лягушонок»
В лесу, в большой луже, жил маленький лягушонок, который очень любил
лепить из глины.
Вылезет из лужи, наберёт глины и сидит лепит. Сначала он лепил только
лепёшечки. Потом стал лепить колобки и лимоны. Потом слепил слона и уже
после этого - льва на лыжах и лошадь в лодке.
Звери смотрели, смеялись и ласково гладили лягушонка по спине. Только
один лисёнок (завидовал он, что ли?) приходил, всё ломал, да ещё и дразнился:
- Зеленее всех зелёнок — лупоглазый ля — гу —шо —нок ! И это продолжалось до
тех пор, пока лисёнок не вырос.
Пришёл он однажды к луже, сел рядом с лягушонком, долго смотрел, как
он лепит, и грустно сказал:
-Я ведь тоже раньше лепил, да только у меня ничего не получалось...
- Ничего! - сказал лягушонок.- Ты не огорчайся! Зато ты роешь самые
хитрые норы.
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Приложение 3
Примеры дидактического материала к НОД
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Модель взаимодействия специалистов и родителей в процессе
формирования лексико-грамматических средств языка у дошкольников с
нарушениями речи в условиях внедрения ФГОС ДО
Балясникова С.Н, учитель-логопед МАДОУ
«Детский сад №336 комбинированного вида»
Советского района г. Казани;
Загеева Э.Г, учитель-логопед МАДОУ
«Детский сад №330 с татарским языком воспитания и
обучения комбинированного вида»
Советского района г. Казани;
Кузнецова Г.П., учитель-логопед МАДОУ
«Детский сад №276 комбинированного вида»
Советского района г. Казани;
Култынова О.П., учитель-логопед МБДОУ
«Детский сад №168 комбинированного вида»
Советского района г. Казани;
Набиуллина Р.Р., учитель-логопед МАДОУ
«Детский сад №333 комбинированного вида с обучением и
воспитанием на татарском языке»
Советского района г. Казани;
Яруллина Л.С., учитель-логопед МАДОУ
«Детский сад №153 комбинированного вида»
Советского района г. Казани

Введение
В проекте представлена
модель взаимодействия специалистов и
родителей в процессе формирования лексико-грамматических средств языка у
дошкольников с нарушениями речи в условиях внедрения ФГОС ДО. В основу
модели положены методические рекомендации, которые позволяют: увидеть
учебный материал целостно и системно; проектировать образовательный
процесс по освоению лексико-грамматических тем с учётом взаимосвязи всех
специалистов дошкольной организации и родителей детей с нарушениями речи;
гибко использовать эффективные приёмы и формы обучения и воспитания;
согласовать
действия
педагогов
и
воспитанников,
организовать
самостоятельную деятельность детей в процессе обучения; осуществлять
интегративный контроль результатов образовательной деятельности.
Структура модели представляет собой схему взаимодействия
специалистов и родителей дошкольников с нарушениями речи
Кроме того, в приложении проекта представлен материал к лексической
теме «Семья», который включает в себя теоретическое и практическое
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обеспечение недельного цикла взаимодействия специалистов и родителей в
рамках одной лексической темы по формированию лексико-грамматических
средств языка. Данные материалы могут послужить образцом для разработки
методического обеспечения по другим темам.
Таким образом, использование модели взаимосвязи специалистов и
родителей позволяет максимально детализировать непосредственнообразовательную деятельность на стадии подготовки, оценить рациональность
и потенциальную эффективность выбранных содержания, методов, средств и
видов непосредственно-образовательной деятельности на каждом этапе, а
также провести системный анализ всех запланированных мероприятий.
1. Актуальность проекта

Доказано, что полноценное развитие всех средств речи и ее основных
функций в период дошкольного детства служит залогом сохранения нервно психического здоровья и социализации детей, успешного становления учебной
деятельности при включении в систематическое школьное обучение.
Постоянный рост числа детей с отклоняющимся развитием выдвигает
диагностико-коррекционное и профилактическое направление деятельности
дошкольного учреждения в ряд наиболее значимых и приоритетных. Самую
многочисленную группу – до 70% от всех детей дошкольного возраста
составляют дети с отклонением в речевом развитии. Проблема воспитания и
обучения детей дошкольного возраста с нарушениями речи является весьма
острой и актуальной на сегодняшний день. Как показывают исследования
ученых, этот процесс должен быть комплексным, проходить с участием
специалистов различного профиля. Успешное преодоление различных
психических отклонений у детей в специальных группах возможно при
создании личностно-ориентированного взаимодействия всех специалистов
дошкольного учреждения на интегративной основе. Вокруг ребенка
совместными действиями различных специалистов создается единое
коррекционно-образовательное пространство и определенная предметноразвивающая среда.
В связи с этим возникают проблемы руководства работой педагогов
узкого профиля и организации их совместной деятельности в целях улучшения
качества образования: обеспечение бережного отношения к здоровью и
развитию личности ребенка, создания для нее комфортных условий пребывания
в детском саду логопеда и педагогов.
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Необходимость всесторонней и тщательной проработки организационносодержательных аспектов логопедической помощи детям в настоящее время
является актуальной потребностью и задачей дошкольного образования.
2. Цель и задачи проекта
2.1 Цель проекта – разработка и реализация модели взаимодействия
специалистов и родителей в процессе формирования лексико-грамматических
средств языка у дошкольников с нарушениями речи, позволяющая достичь
положительных результатов коррекционной работы в условиях внедрения
ФГОС ДО.
2.2 Задачи проекта:
1. Изучить требования ФГОС ДО к достижению планируемых результатов
обучения дошкольников с нарушениями речи;
2. Разработать модель мероприятий между специалистами и родителями в
процессе формирования лексико-грамматических средств языка с
распределением функций в коррекционно-педагогической работе;
3. Создать
единое
коррекционно-образовательное
пространство,
стимулирующее речевое и личностное развитие детей;
4. Реализовать модель мероприятий на практике и оценить эффективность ее
применения.
2.3 Целевая группа проекта: Специалисты дошкольной организации
(учитель-логопед, воспитатель, инструктор по физическому воспитанию,
музыкальный руководитель, воспитатель по обучению родному (татарскому)
языку), родители (законные представители), дети с нарушениями речи
подготовительной к школе группы.
2.4 Объект исследования – лексико-грамматические средства языка.
2.5 Предмет исследования – оптимизация взаимодействия специалистов
ДО и родителей детей с нарушениями речи.
3. Проектное решение (основные идеи проекта, отражающие его
новизну)
Нами был создан проект модели взаимодействия специалистов и
родителей в процессе формирования лексико-грамматических средств языка у
дошкольников с нарушениями речи в условиях внедрения ФГОС ДО. В работе
с детьми, имеющими речевые нарушения, возникла необходимость поиска
единых концептуальных основ взаимодействия специалистов и родителей, для
согласованности проводимых ими мероприятий. Тесная взаимосвязь педагогов
возможна при условии совместного планирования работы, при правильном и
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четком
распределении
задач
каждого
участника
коррекционнообразовательного процесса, при осуществлении преемственности в работе и
соблюдении единства требований, предъявляемых детям.
Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который
является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей
работы.
Воспитатели закрепляют приобретенные знания, отрабатывают умения до
автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание,
технологии в повседневную жизнь детей (игровую, трудовую, познавательную,
в содержание других видов деятельности, а также в режимные моменты).
Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение
музыкотерапевтических произведений. На занятиях по логоритмике
совершенствуется общая и мелкая моторика, пластика движений, постановка
дыхания, голоса, чувства ритма, просодическая сторона, в рамках лексической
темы.
Инструктор по физическому воспитанию решает задачи, направленные на
укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, а также особое
внимание обращается на возможность закрепления лексико-грамматических
средств языка путем специально подобранных подвижных игр и упражнений,
разработанных с учетом изучаемой лексической темой.
Родители выполняют следующие задачи: помощь в подборе лексического
материала, закрепление приобретенных знаний в повседневной жизни вне
дошкольной организации, участие в консультациях, выставках по изучаемой
лексической теме.
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Схема 1
Требования ФГОС ДО для подготовительной к школе группы

Теоретико-методологический компонент

Методологический компонент

Организационный компонент

Оценочно-результативный компонент

Участники образовательного процесса

ПЕДАГОГИ

РОДИТЕЛИ
РЕБЁНОК

Учитель-логопед

Инструктор по физической культуре

Воспитатель

Музыкальный руководитель

Воспитатель по обучению татарскому
(русскому) языкам

Рисунок 1. Модель взаимосвязи специалистов и родителей в процессе формирования лексико-грамматических средств языка у
дошкольников с речевыми нарушениями в условиях внедрения ФГОС ДО
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Таблица 1
Примерный перечень видов деятельности участников проекта в
рамках недельного лексического цикла
Участник
образовательного
процесса

Виды деятельности





Учитель-логопед

Воспитатель
по
обучению
татарскому
(русскому) языкам










Обогащение словарного запаса детей по теме.
Закрепление грамматических категорий в рамках лексической темы.
Составление рассказа.
Разработка и составление конспектов занятия, досугов, развлечений
бесед.
Подготовка презентации по лексической теме.
Разучивание стихов по теме.
Заучивание пословиц и поговорок.
Обогащение словарного запаса детей по теме.
Разработка и составление перспективного плана, конспектов
занятий, досугов, развлечений, бесед, родительских собраний.
Оформление выставок, плакатов, стенгазет, фотоальбомов.
Подбор художественной литературы и иллюстрации для детей по теме.
Разучивание стихов.
Подбор сюжетно-ролевых и дидактических игр по теме.
Подбор песен и стихов и песен на татарском языке.
Подбор художественной литературы на татарском языке.
Обогащение знаний детей по теме.
Закрепление слов по лексической теме.

Музыкальный
руководитель




Логоритмические занятия в рамках лексической темы
Разлечения и спортивные досуги.





Динамическая пауза
Подвижная игра
Развлечения, спортивные досуги.





Участие в сборе информации по лексической теме.
Изготовление стенгазет.
Участие в тематических конкурсах, праздниках,
собраниях.
Оформление зала к развлечениям, праздникам.
Помощь в оформлении стендов.
Участие в фотовыставке.







Воспитатель

Инструктор
физическому
воспитанию
Родители

по





родительских
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Таблица 2
Примерный перечень видов деятельности участников проекта, на
примере лексической темы «Моя семья»
Участник
образовательного
процесса

Виды деятельности



Учитель-логопед










Воспитатель






Воспитатель
по
обучению
татарскому
(русскому) языкам







Музыкальный
руководитель




Инструктор
физическому
воспитанию
Родители

по







Обогащение словарного запаса детей по теме
«Семья».
Составление рассказа «Моя семья».
Разработка и составление конспектов занятия,
досугов, развлечений бесед (Приложение №2)
Подготовка презентации «Моя семья».
Разучивание стихов по теме.
Заучивание пословиц и поговорок о семье.
Участие в семейном развлечении «Моя большая,
дружная семья»
Обогащение словарного запаса детей по теме «Семья».
Разработка и составление перспективного плана,
конспектов занятий, досугов, развлечений, бесед,
родительских собраний по данной теме (Приложение №2)
Оформление выставок, плакатов, стенгазет,
фотоальбомов.
Подбор художественной литературы и иллюстрации для детей
по теме (Приложение №2)
Разучивание стихов.
Подбор сюжетно-ролевых и дидактических игр по теме
(Приложение №2)
Участие в семейном развлечении «Моя большая, дружная
семья» (Приложение №3)
Подбор песен и стихов и песен на татарском языке.
Подбор художественной литературы на татарском языке.
Обогащение знаний детей по теме «Семья».
Закрепление слов по лексической теме.
Участие в семейном развлечении «Моя большая, дружная
семья»
Логоритмическое занятие «Моя семья»
Участие в семейном развлечении «Моя большая, дружная
семья».
Участие в семейном развлечении «Моя большая, дружная
семья»
Участие в сборе информации по лексической теме.
Изготовление стенгазеты «Как мы отдыхаем».
Участие в тематических конкурсах, праздниках, родительских
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собраниях.
Помощь в оформлении стендов «Древо семьи».
Участие в выставке «Фирменное блюдо семьи», «Герб семьи».
Участие в фотовыставке.
Участие в семейном развлечении «Моя большая, дружная
семья»

Подробный перечень лексических тем можно проследить в календарном
плане на год (Приложение№1),
4.Жизненный цикл и этапы реализации проекта
4.1 Сроки реализации проекта – с августа 2015г и по май 2016г
4.2 Этапы реализации проекта
1. Подготовительный (с 15 августа по 15 сентября 2015г)
2. Основной (с 15 сентября 2015г. по 15 мая 2016г. )
3. Заключительный (с 15 мая по 31 мая 2016г.)
4.3 Программа проектных мероприятий
№ Комплекс мер

Место
проведения

Срок
проведения

Ответственный

Этап 1 – накопление знаний
1.

Организационное
собрание
целевой
группы

Дошкольная
организация

2.

Сбор
методических
материалов

Дошкольная
организация

3.

Разработка
проекта
модели
взаимодействия
специалистов
и
родителей
дошкольников
с
речевыми
нарушениями

Учительлогопед
Специалисты
15 августа –
15 сентября
2015г.

Дошкольная
организация
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Специалисты

4.

5.

6.

Составление
перспективных планов
по
коррекционноразвивающей работы
по лексическим темам,
мониторинга освоения
лексикограмматических
средств
языка
(Приложение№4)

Дошкольная
организация

Подбор
нагляднодемонстрационного,
дидактического,
предметноманипулятивного
материалов,
необходимых
участникам
образовательного
процесса
для
проведения
образовательной
деятельности

Дошкольная
организация

Утверждение
долгосрочного
проекта
«Модель
взаимодействия
специалистов
и
родителей в процессе
формирования
лексикограмматических
средств
языка
у
дошкольников
с
нарушениями речи в
условиях
внедрения
ФГОС ДО»

Специалисты

Специалисты

Руководитель
ДО

Дошкольная
организация
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Этап 2 – практический
1.

2.
3.

Организация
коррекционноразвивающего
процесса

Дошкольная
организация

Разработка
конспектов занятий

Дошкольная
организация

Проведение
мониторинга детей

Дошкольная
организация

С 15
сентября
2015г по

Все
специалисты

15 мая 2016г

Этап 3 – заключительный
1.

Подведение итогов и
разработка
рекомендаций

Дошкольная
организация

2.

Оформление
материалов,
подготовка
презентации проекта.

Дошкольная
организация

3.

Выступление
на
итоговом
педагогическом совете
по теме «Результаты
реализации
проекта
«Модель
взаимодействия
специалистов
и
родителей в процессе
формирования
лексикограмматических
средств
языка
у
дошкольников
с
нарушениями речи в
условиях
внедрения
ФГОС ДО»».

С 15 мая по
31 мая 2016г.

Дошкольная
организация
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Все
специалисты

5. Бюджет проекта
Статья расходов

Бумага офисная,
белая (2 пачки)

Источник
Объем
финансирования собственных
средств
(руб.)
Бюджет ДО

Файлы (2 пачки по
100шт)

Бюджет ДО

Папкискорошиватели (5
шт)

Бюджет ДО

Диски CD-RW (5
шт)

Бюджет ДО

Ручки (10 шт)

Бюджет ДО

Итого:

Объем
запрашиваемых
средств (руб.)

0

300

0

200

0

250

0

100

0

100

0

950

6. Ожидаемые результаты реализации проекта
Разработанная модель взаимодействия специалистов и родителей в
процессе формирования лексико-грамматических средств языка у
дошкольников с нарушениями речи в условиях внедрения ФГОС ДО
обеспечит:
1) целостность, единство коррекционно-образовательного пространства в
содержательном и организационном планах;
2) положительные результаты освоения лексико-грамматических средств
языка у дошкольников с нарушениями речи подготовительной к школе группы
в условиях внедрения ФГОС ДО.

7. Основные критерии и показатели эффективности реализации
проекта.
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1
Критерий
эффективности
-успешность
усвоения
дошкольниками
с
нарушениями
речи
лексико-грамматических
средств
языка
в
условиях
внедрения
ФГОС ДО

2

3
Условие (%)

4 балла
уровень,

—

Измеритель

методика,
разработанная
сотрудниками
3 балла — средний
лаборатории
уровень,
нейропсихологии ИНХ
2 балла — ниже средне- им. акад. Н.Н.Бурденко
(под руководством Л.И.
го,
Московичюте), Л.С.Вы1 балл
низкий
готским, Л.А.Венгером
уровень.
и др. Серия №5 направленная на
исследование лексикограмматического строя
речи.

Подробный мониторинг состояния
языка в Приложении №4

высокий

лексико-грамматических средств

Заключение
Таким образом, коррекционно-развивающая работа с детьми в
логопедической группе многоаспектна, предполагает взаимодействие
специалистов и родителей детей с речевыми нарушениями и носит
комплексный характер. Использование модели взаимодействия специалистов
и родителей в процессе формирования лексико-грамматических средств языка
у дошкольников с речевыми нарушениями в условиях внедрения ФГОС ДО
обеспечит единство концептуальных основ взаимодействия участников
образовательного процесса, для согласованности проводимых ими
мероприятий, осуществляя преемственность в работе и соблюдая единство
требований, предъявляемых детям.
Только в тесном взаимодействии всех участников образовательного
процесса возможно успешное формирование личной готовности детей с
нарушениями речевого развития к школьному обучению, социализации и
адаптации их в современном обществе.
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Список использованных документов и источников информации
1. Александрова
Т.В.
Практическое
пособие
по
формированию
грамматического строя речи у дошкольников: Пособие для логопедов и
воспитателей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 – 48 с.
2. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального
сопровождения: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 64 с.
3. Граб Л.М. Тематическое планирование коррекционной работы в
логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР. М., 2005.
4. Жукова Н.С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у
дошкольников: Кн. Для логопеда / Н. С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б.
Филичева. Екатеренбург, 2007.
5. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. –
М.: ТЦ Сфера, 2009. – 160с.
6. Кузнецова С.В. Котова Е.В., Романова Т.А. Система работы с узкими
специалистами ДОУ: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008
7. Левчук Е.А. Грамматика в сказках и историях. Цикл дошкольных занятий
по развитию речи у детей дошкольного возраста. – С.П.б.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2006. – 32 с.
8. Лопухина И.С. Логопедия – речь, ритм, движение: Пособие для логопедов
и родителей. – СПб.: Дельта, 1997. – 256 с.
9. Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. Фонетическая и
логопедическая ритмика в ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2005
10. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с
ОНР. Альбом 1-4/Н.Э.Теремкова. – М.: Издательство « Гном и Д», 2008. –
48с.
11. Шорохова О.А. Занятия по развитию связной речи дошкольников и
сказкотерапия. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
12. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования. – М.: Просвещение, 2014. – 48с.
Глоссарий
Дошкольная образовательная организация (ДОО или ДО)
образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее
деятельности образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
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Лексико-грамматические средства языка – средства языка,
возникающие в результате соприкосновения грамматических категорий и
лексических группировок слов: категории абстрактности, вещественности,
одушевленности
существительных,
способа
действия
глаголов,
относительности и качественности прилагательных.
Методологический компонент, методология - (от греч. μεθοδολογία —
учение о способах; от др.-греч. μέθοδος из μετά- + ὁδός, букв. «путь вслед за
чем-либо» и др.-греч. λόγος — мысль, причина) — учение о методах, способах
и стратегиях исследования предмета.
Участники образовательного процесса в дошкольной организации воспитанники,
педагогические
работники,
родители
(законные
представители)воспитанников.
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
(ФГОС) — совокупность требований, обязательных при реализации основных
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного)
общего,
начального
профессионального,
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального
образования
образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию
Приложение 1
Календарный план на год

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

Месяц

№ недели

Лексическая тема

1 НЕДЕЛЯ

Детский сад

2 НЕДЕЛЯ

Игрушки

3 НЕДЕЛЯ

Части тела

4 НЕДЕЛЯ

Фрукты

1 НЕДЕЛЯ

Овощи

2 НЕДЕЛЯ

Осень. Грибы

3 НЕДЕЛЯ

Осень. Деревья

4 НЕДЕЛЯ

Осень. Хлеб

5 НЕДЕЛЯ

Осень. Перелётные птицы
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НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ

1 НЕДЕЛЯ

Россия – родина моя

2 НЕДЕЛЯ

Домашние птицы

3 НЕДЕЛЯ

Домашние животные

4 НЕДЕЛЯ

Дикие животные готовятся к зиме

1 НЕДЕЛЯ

Зима. Зимняя одежда

2 НЕДЕЛЯ

Зима. Зимующие птицы

3 НЕДЕЛЯ

Животные жарких стран

4 НЕДЕЛЯ

Новый год. Зимние забавы

2 НЕДЕЛЯ

Театр. Музыкальные инструменты

3 НЕДЕЛЯ

Транспорт. Правила дорожного движения

4 НЕДЕЛЯ

Профессии. Материала и инструменты

1 НЕДЕЛЯ

Профессии. Строительство. Дом

2 НЕДЕЛЯ

Посуда. Продукты питания

3 НЕДЕЛЯ

Защитники Отечества

4 НЕДЕЛЯ

Семья

1 НЕДЕЛЯ

Весна. Женский праздник – 8 марта

2 НЕДЕЛЯ

Весна в природе

3 НЕДЕЛЯ

Мебель

4 НЕДЕЛЯ

Электроприборы

1 НЕДЕЛЯ

Весна. Возвращение птиц

2 НЕДЕЛЯ

Космос

3 НЕДЕЛЯ

Животные весной

4 НЕДЕЛЯ

Насекомые

1 НЕДЕЛЯ

Моя республика. Мой город – Казань

2 НЕДЕЛЯ

Праздник Победы – 9 мая
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3 НЕДЕЛЯ

Школа. Школьные принадлежности

4 НЕДЕЛЯ

Лето. Времена года
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Приложение 2
Примерный перечень методического материала по
лексической теме «Моя семья»
Беседы (о семье, маме, папе,
бабушке и дедушке)
«Мамины помощники» способствовать
воспитанию
нравственных
устоев
семьи,
воспитывать у детей заботливое
отношение к маме, желание помочь
ей.
 «Моя семья» - воспитание
чувства привязанности и любви к
своим родителям, родственникам.
 «Долог день до вечера,
когда делать нечего» - уточнить
представление
детей
об
обязанностях в семье, формировать
ценностные отношения к себе и
своим близким.

«Бабушка, дедушка – мои
лучшие
друзья»воспитывать
гуманные отношения к старшему
поколению.
Памятка родителям:







«Создание
благоприятной
семейной атмосферы».
«Что вы знаете о правах детей».
«Не забыть сделать для ребёнка
и вместе с ребёнком».
Речевое развитие



Составление творческих
рассказов на тему «Моя
семья», «Мой домашний
любимец», «Как я помогаю
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дома».

Чтение художественной литературы на
тему «Семья»: сказки «Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка», «Гуси
– лебеди», «Кукушка».

Пословицы и поговорки о семье.

Беседы на тему «Кем работают мои
родители».
Развитие родного (татарского)
языка




Өстәл театры “Шалкан”, “Өч кыз”.
Бармак уеннары
Уен ситуация “Бездә шулай, ә сездә
ничек?”

Күнегү “Назлы сүзләр”

Йогак б/н “Дәү әнигә эндәшү”

Уен “Мәкалҗне тәмамла”

Хәрәкәтле уеннар “Бабай һәм оныклар”, “Тимербай”

Җырлы-уен “Кунаклар”
Рисование с элементами аппликации.






«Цветок для мамы» - вызвать желание нарисовать цветок в подарок
маме. Воспитывать заботливое отношение к маме, желание
порадовать.
«Букет цветов» - развивать чувство формы и цвета, вызвать желание
нарисовать картину. Воспитывать чувство забот о маме.
«Портрет моей семьи»
«Семейный хоровод»

Рисунки совместно с детьми
« Портрет моей мамы», «Дом в
котором я живу».
Аппликация.
«Моя семья»- воспитывать
заботливое
отношение
к
родителям.

«Творческая мастерская» (
украшение фото рамок для
семейного альбома совместно с
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родителями) – формировать у детей понятие «семья», развивать
фантазию, творчество ( см. приложение)
Конструирование « Мой дом», «Моя семья».
Рассказы, стихотворения, песни о семье на русском языке
1.
Барто А. «Все на всех», «Помощница», «Разговор с дочкой»,
«Купание», «Младший брат».
2.
Благинина Е. «Научу обуваться я братца», «Посидим в тишине»
3. Бродский А. «Мой брат»
4. Виеру Е. «Мамин портрет»
5. Ибряев К. «Мама»
6. Ивенсен И. «Каждый по своему маму поздравляет»
7. Капутикян С. «Моя бабушка»
8. Ким Я. «Мама», «Моя мамочка»
9. Коваль Ю. «Дед, баба и Алеша»
10. Миронова Л. «Маму поздравляют малыши»
11. Михалков С. «А что у вас?»
12. Мошковская Э. «Обида»
13. Пермяк Е. «Как Маша стала большой»
14. Стеквашова Е. «Яблочко румяное»
15. Чусовитина О. «Мамочке подарок»
16. Шим Э. «Брат и младшая сестра»
17. Сказки «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка», «Гуси –
лебеди», «Кукушка».
Рассказы, стихотворения, песни
о семье на татарском языке
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

“Тлсымлы сүзләр” Йолдыз
“Тылсымлы түбәтәй! Йолдыз
“Үпкәләп булмый әбигә”
Бикчәнтәев Ә. “Дәү әнием”
Галиев Ш. “Кунаклар”
Дәрдмәнд “Өч угыл”
Исәнбәт Н. “Иң матур сүз”
Корбан Р. “Оекбаш”
Мирхазова Н. “Горурланам гаиләм белән”
Тукай Г. “Безнең гаилә”
Туфаннова З. “Минем гаиләм”
Хәйруллин В. “Олы кунаклар”
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13. Хәсәнов М. “Көн озылынды”
14. Ямаш Игәләй “Әти кайтыр эштән”
15. Яруллин Ф. “Әниләр бәйрәме”
Пословицы и поговорки о семье на русском языке
 В гостях хорошо, а дома  В семью, где лад, счастье
лучше.
дорогу не забывает.
 В дружной семье и в холод
 В хорошей семье хорошие
тепло.
дети растут.
 В недружной семье добра не
 Везде хорошо, но дома лучше.
бывает.
 Вся семья вместе, так и душа
 В прилежном доме густо, а в
на месте.
ленивом доме пусто.
 Дерево держится корнями, а
 В своей семье всяк сам
человек семьей.
большой.
 Для внука дедушка — ум, а
 В своем доме и стены
бабушка — душа.
помогают.
 За общим столом еда вкуснее.
 В семье и каша гуще.
 При солнышке тепло, при
 В семье разлад, так и дому не
матери добро.
рад.
 Родителей чти — не собьешься
 В семье согласно, так идет
с истинного пути.
дело прекрасно.
 Сердце матери греет лучше
 В семье, где нет согласия,
солнца.
добра не бывает.
Пословицы и поговорки о семье на татарском языке
 Әткәй – шикәр, әнкәй – бал.
 Ата-анасы игелек күрсәтмәгән,
Олыгыйгач, үзе дә игелек күрмәс.
 Бердәм өйдә бәрәкәт була.
 Яктылык – кояш янында, яхшылык – ана янында.
 Әти-әни – чын дустым, дус-ишләрем – юлдашым.
Сюжетно-ролевые игры:
«
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«Магазин»

«В больнице»

«

матери»

«Дочки«Обед для всей семьи»

Дидактические игры:












«Назови правильно»
«Мамины помощники»
«Пчелкина семья»
Өстәл театры “Шалкан”, “Өч кыз”.
Бармак уеннары
Уен ситуация “Бездә шулай, ә сездә ничек?”
Күнегү “Назлы сүзләр”
Йомгак б/н “Дәү әнигә эндәшү”
Уен “Мәкальне тәмамла”
Хәрәкәтле уеннар “Бабай һәм оныклар”, “Тимербай”
Җырлы-уен “Кунаклар”
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Семейное творчество:

семейной газеты

Выпуск
Презентация «Древо жизни»

Выставка «Фирменное блюдо семьи»

Выставка «Герб семьи»

346

Приложение 3
Конспект проведения семейного развлечения
Тема: «Моя большая, дружная семья».

Цель: повышение роли семейных ценностей в становлении личности
ребенка.
Задачи:
1. Образовательные: формировать у детей представления о семье;
обогащать отношений детей и родителей через эмоциональное
общение.
2. Коррекционно-развивающие:
развивать
взаимоотношения
воспитанников и их родителей посредством включения в
совместную творческую деятельность; создать условия для
проявления воображения и творчества; развивать качественных
прилагательных; развивать связную речь; формировать навык
диалогической речи.
3. Воспитательные: воспитывать «чувство локтя» умение работать в
команде; воспитывать уважительное отношение и любовь к родным
и близким; повысить педагогической культуры родителей; повысить
качество отношений «семья – детский сад».
Дидактическое обеспечение: диск с песнями, именные значки для всех
участников встречи в виде цветов, сердечки для дерева желаний, заранее
подготовленные гербы семьи, фирменные блюда, предметы в лукошке.
Предварительная работа с воспитанниками: изготовление именных
пригласительных билетов для каждой семьи; изготовление гербов семей;
приготовление семейного блюда.
Оформление: плакаты с красочным названием мероприятия и
высказывания великих людей о доме и семье, воздушные шары, фотографии
из семейных альбомов, дерево желаний.
Ход мероприятия:
Звучит музыка, в зал входят дети и родители.
Воспитатель. Здравствуйте, уважаемые гости! Исәнмесез хәерле
кунакларыбыз! Мы рады встречи с вами в семейной гостиной. Я
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поздоровалась с вами на двух наших национальных языках: русском
татарском. А на каких языках мира вы умеете здороваться?

и

Родители здороваются на разных языках мира.
Воспитатель: Сегодня мы собрались на мероприятии «Моя дружная
семья!»
Психологическая разминка «УЛЫБКА»
Учитель-логопед: У вас хорошее настроение. Как без слов подарить его
другим людям, передать тепло своей души. Как без слов сообщить о своем
прекрасном настроении. Конечно же, улыбкой! Улыбка может согреть своим
теплом, показать ваше дружелюбие и улучшить настроение. Это же главное
оружие наших детей - улыбка - подаренная вам, которая делает счастливыми
и всепрощающими за их шалости.
Воспитатель: Попросим девочек рассказать нам стихотворение про
улыбку.
Ребенок 1:
Мама на папу глядит-улыбается,

Просто такое у них настроение,

Папа на маму глядит-улыбается,

Просто они очень любят друг
друга.

А день самый будний - не
воскресенье,

От этой любви и легко, и светло.

И за окошком не солнце, а ветер,

Мне с папой и мамой так повезло!

Ребенок 2:
О.Бундур
Воспитатель: А теперь расскажите нам стихотворение про улыбку на
татарском языке.
Ребенок3:
Уяндыңмы, елмай

Табарсың һәркемгә,

Көнне башла шулай.

Дусларга, күршегә,

Елмай сәбәпсезгә,

Олыга, кечегә,

Әтигә, әнигә

Җиде ягәт кешегә.
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Воспитатель: А теперь давайте поделимся своими улыбками друг с
другом по кругу; я начну вы поддержите - улыбку ближнему вы подарите!
(проводится со взрослыми)
Теперь ваши лучистые улыбки подарите детям. (родители выполняют
упражнение)
Воспитатель: А как еще можно передать свою любовь, тепло своей
души окружающим? Конечно, отправить воздушный поцелуй.
Воспитатель: Как приятно, когда к тебе ласково обращаются, значит,
тебя любят

Блиц-опрос для детей
Учитель-логопед: Ребята, а как к вам обращаются ласково?
Дети называют себя ласковыми именами или ласковыми словами.

Психологическое упражнение «Это здорово!»
(проводится с родителями и детьми)
Воспитатель: Порой взрослые нуждаются в поддержке и одобрении со
стороны своих детей. Предлагаю взрослых похвастаться своими умениями или
достижениями. А мы вместе с детьми поддержим их словами. Например, мама
говорит: «Я умею танцевать», а мы все вместе отвечаем «Это здорово!» родители по очереди рассказывают о своих умениях. Наверное, для многих
детей стало открытием, что их родители такие умелые, способные - одним
словом, замечательные!
Выставка «Герб семьи»
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Воспитатель: Каждая семья – это маленькое государство. А в каждом
государстве обязательно должен быть герб. У наших семей тоже есть свой
семейный герб, который они нам продемонстрируют и расскажут о нём.
Звучит песня Н. Королевой «
Маленькая страна». Каждая семья
объясняет, что изображено на их
гербе и почему.
Воспитатель: Все семейные
гербы разные, каждый интересен посвоему и, конечно, их объединят
дружба,
взаимопомощь.
Мы
организуем выставку семейных гербов.
Физкультминутка
Инструктор по Физ.воспитанию: Проверим ловкость и смекалистость
наших детей и взрослых. Кто сможет повторить движения лучше и точно.
Включается песня Железовой «У жирафа пятна, пятна…»

Игра-ассоциация «Лукошко» (проводится с детьми)
Воспитатель. Продолжая разговор о семье и семейных отношениях, хочу
предложить еще одну игру. В этом лукошке я собрала различные предметы.
Сейчас каждый ребенок выберет себе один предмет и ответит на вопрос: как
этот предмет связан с семьей, домом, семейными отношениями.
Например: «Мне досталась картина. Мы любим всей семьей ходить в
музей».
Предметы: стол, удочка, гриб, корзина, диск, книга, билеты, купальная
шапочка или очки, кегля, солнечные очки и т.д.
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Воспитатель: Уважаемые родители, если
затрудняются ответить на вопрос, помогайте им.

наши

дети

немного

Игра «Имя-качество» (проводится с родителями)
Учитель-логопед: В последнее время мы с детьми часто играем в буквы,
дети очень любят эту игру. Предлагаю, уважаемые родители сыграть и вам, а
дети будут вам подсказывать. Пожалуйста, назовите качество (черту) характера
вашего ребенка на ту же букву, что и имя вашего ребенка, например: мой Саша
- смелый.
Воспитатель. О семье, о любви к детям, об уважении к членам семьи
написано немало замечательных песен и стихов. Давайте послушаем, как их
исполняют дети.
Ребенок 4: Я папу и маму за руку держу,
Я с папой и мамой по парку иду.
Мы шутим, играем, радуемся
И люди нам вслед улыбаются!
Ребенок 5: Очень-очень счастлив я!
В сборе вся моя семья!
И папа со мной, и мама со мнойКакой замечательный у нас выходной!
Ребенок 6: Сегодня никто никуда не спешит,
Никто на работу с утра не бежит,
Мы просто все вместе по парку идем.
Играем, смеемся и даже поем!
Ребенок 7: Йорәгмнең иң түрендә –
Минем яраткан гаиләм!
Дөнҗяда ничек яшәргә?
Мин аңардан өйрәнәм.
Песня на татарском языке “Хәерле көн”
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Учитель-логопед: И снова семейный конкурс, который называется
«Великолепная семерка». Все вопросы конкурса связаны с цифрой
7.Соберитесь и будьте внимательны, отвечайте точно и быстро.
 Назовите седьмой месяц года.(июль)
 Перечислите семерых главных действующих лиц сказки «репка». (репка,
бабка, дедка, внучка, жучка, кошка, мышка).
 Назовите седьмую букву алфавита. (ё)
 Какой праздник мы отмечаем 7 января. (рождество христово).
 Название каких дней недели состоит из семи букв. (вторник, четверг,
пятница, суббота).
 Сколько будет семью семь. (49)
 Какое действие нужно совершать семь раз, чтобы потом один раз
отрезать.( отмерить).
 В какой сказке принцессу оберегают семеро сказочных человечков.
(«Белоснежка и семь гномов»).
 Как правильно пожелать счастливого плавания, используя цифру «семь».
(семь футов под килем).
 Как называется ансамбль из семи исполнителей. (септет).
 Как можно охарактеризовать умного человека, используя цифру 7. (семь
пядей во лбу).
 Как в народе говорят об очень далеких родственниках, используя цифру
7. (седьмая вода на киселе).
Воспитатель: Вы с честью прошли испытание и вышли из него
победителями. В честь великолепной семерки троекратное «ура» и
аплодисменты!
Воспитатель: Тема семьи никогда не устареет, она всегда будет
актуальна. Это же - вечное. Как любовь. В каждой семей есть свои обычаи,
традиции. И конечно ж появляются свои семейные рецепты и блюда. Дорогие
зрители, вооружитесь ручками и блокнотами, так как следующий конкурс
«Фирменное блюдо»
Каждая семья рассказывает про свое любимое фирменное блюдо и
диктует рецепты.
«Дерево желаний»
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Воспитатель: Какие мы молодцы! Много нового узнали друг о друге!
Посмотрите, в нашей группе растет дерево. Оно не простое. Это Дерево
желаний. Давайте украсим его нашими желаниями от чистого сердца.
Звучит музыка, каждая семья пишет
на сердечке из картона свое желание и
вешает его на дерево желаний.

Психологический этюд «Свеча»
(проводится с детьми и с родителями)
все становятся в круг.
Воспитатель. Наша встреча подходит к концу. Эта свеча горит как символ
домашнего очага, домашнего тепла, ведь для детей эта комната – второй дом.
Пусть она согревает всех нас в трудную минуту, дает нам жизненного света и
тепла!
Воспитатель. Желаю, что бы дети никогда не огорчали своих родителей, а
родители всегда понимали своих детей. Не оставляйте друг друга без внимания
и участия! Всем желаем здоровья и семейного счастья!

Приложение 4
Мониторинг освоения лексико-грамматических средств языка
Обследование лексико-грамматического строя речи проводится на
материале картинок и словесных заданий.
Лексика
1. Слова, обозначающие предметы:
а) знание обобщающих понятий (игрушки, учебные предметы, мебель, посуда,
одежда, обувь, фрукты, овощи, деревья, цветы, животные домашние и дикие,
птицы домашние и дикие, инструменты, транспорт, профессии).
Виды заданий: назвать овощи, фрукты; назвать общим словом группу
указанных предметов; выбрать из перечисленных слов (или картинок) те,
которые относятся к заданной группе;
б) отношения антонимии и синонимии: придумать к данным словам антонимы:
день— .... утро— ..., зима — ...
в) многозначность слов: составить предложения из данных словосочетаний:
острая коса, длинная коса; звонкий колокольчик, голубой колокольчик.
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Оценка. Оценивается освоение родовых и видовых понятий, умение
распределять на группы слова (картинки), сопоставляя с другими группами,
отмечать сходство и различие; понимание отношений антонимии и синонимии,
многозначности слов.
4 балла — богатый словарный запас, владение обобщающими понятиями,
умение группировать, понимание отношений антонимии и синонимии,
многозначности слов.
3 балла — достаточный словарный запас (соответствует возрастной норме),
владение обобщающими понятиями, умение группировать по родовому
признаку, понимание отношений синонимии и антонимии, при выполнении
пробы «в» требуется помощь логопеда.
2 балла — ограниченный словарный запас, трудности обобщения, для
понимания отношений антонимии и синонимии требуется помощь логопеда,
проба «в» недоступна для выполнения.
1 балл — бедный словарный запас, незнание обобщенных понятий,
непонимание отношений антонимии и синонимии, многозначности слов.
2. Знание времен года, суток, дней недели:
а) назвать времена гола, время суток, дни недели;
б) из названных слов найти слона, относящиеся к зиме (лету): лед, трава,
санки, загорать, снеговик, урожай;
утру (вечеру): вставать, темно, завтракать, ужинать, светло, ложиться;
в) перечислить по порядку времена года, части суток, дни недели.
Оценка. 4 балла — выполнены все пробы.
3 балла — выполнены пробы «а», «б»; затруднения вызывает проба «в».
2 балла — выполнена проба «а», трудности при выполнении пробы «б», проба
«в» не выполнена.
1 балл — при выполнении пробы «а» ребенок забывает названия, пробы «б»,
«в» не выполняются.
3. Слова, обозначающие действия:
а) ответить на вопрос, как животные и птицы (корова, собака, овца, коза;
ворона, соловей, воробей) подают голос;
б) назвать, что делают люди разных профессий (врач, учитель, строитель,
маляр, художник, портной, сапожник);
в) придумать к предлагаемым словам синонимы — думать, ехать, бежать;
антонимы — находить, ложиться, смеяться.
Оценка. 4 балла— правильно выполнены все пробы.
3 балла — правильно выполнены пробы «а», «б», при выполнении пробы «в»
требуется помощь логопеда.
2 балла — отмечаются замены глаголов словами, близкими по значению,
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ограниченное знание глаголов по профессиям, невозможность выполнения
пробы «в».
1
балл — бедность предикативного словаря, непонимание отношений
антонимии и синонимии.
4. Слова, обозначающие признаки предметов:
а) описать предмет по цвету, форме, величине, вкусу (яблоко, лимон, огурец,
помидор);
б) сравнить предметы по цвету, форме, размеру, вкусу, качеству (лимон —
апельсин, деревянный половник — чайная ложка, река — ручей);
в) придумать к словам толстый, широкий, горький, здоровый антонимы; к
словам грустный, веселый, храбрый синонимы.
Оценка. 4 балла — правильно выполнены все пробы.
3 балла — правильно выполнены пробы «а», «б», при выполнении пробы «в»
отмечаются трудности самостоятельного подбора синонимов и антонимов.
2 балла — отмечается ограниченность словаря прилагательных, трудности
сравнения, непонимание отношений синонимии и антонимии.
1 балл — бедность словаря прилагательных, невозможность сравнения слов и
подбора антонимов и синонимов.
Словообразование
Задания:
а) образование существительных. Назвать детенышей животных: козы, волка,
медведя, льва;
б) образование глаголов с помощью приставок (антонимы):
завязать — .... включить — .... выдвинуть — ...;
в) образование прилагательных:
компот из яблок — ..., варенье из сливы — ..., запеканка из моркови — ...;
погода при ветре— ..., морозе— ..., дожде— ..., солнце — ... ;
у собаки, волка, лисы, медведя, льва: хвост — ..., голова — ..., уши — ....
Оценка. 4 балла — правильно выполнены все пробы.
3 балла — правильно выполнены пробы «а», «б»; при выполнении пробы «в»
отмечаются неправильные формы прилагательных, требуется помощь логопеда.
2 балла — правильно выполнена проба «а», при выполнении проб «б», «в»
отмечаются неправильные формы прилагательных, требуется помощь логопеда.
1 балл — ребенок приводит неправильные формы слов во всех пробах и(или) не
может образовывать слова.
Грамматический строй речи
1. Согласование слов в числе, роде:
а) согласование слов в числе. Изменить слова в словосочетании так, чтобы они
стояли во множественном числе: пушистая кошка, полное ведро, воробей
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летает, поезд едет;
б) согласование в роде существительного и глагола. Составить словосочетания
из данных слов:
висело — ...
картина, объявление, зеркало, вывеска,
висела — ... полотенце;
б) согласование в роде существительного и прилагательного. Подобрать
определения к словам: солнце, трава, снег, облака.
Оценка. 4 балла— правильно выполнены все пробы.
3 балла — не более чем по 1 ошибке в пробах либо 1 и 2 ошибки в пробах «а»
и «б» соответственно. Ошибки, исправленные ребенком самостоятельно, не
засчитываются.
2 балла — не более 2 ошибок в пробе «а», 2—3 ошибки в пробах «б», «в».
1 балл — более 3 ошибок в каждой пробе.
2. Управление:
а) винительный падеж. Закончить предложения: Пчеловод разводит ...
Цветовод разводит ... Рыболов ловит ... Птицелов ловит ... Кашевар варит ...;
б) родительный падеж. Закончить предложения: Стол изготовлен из ... Стакан
сделан из ... Ведро сделано из...;
в) множественное число родительного падежа. Ответить на вопрос:
Вот столы. Нет чего? Вот уши. Нет чего? Вот блюдца. Нет чего?
Вот телята. Нет кого? Вот гуси. Нет кого? Вот львы. Нет кого?
г) дательный падеж. Закончить предложения: Молоко нравится... Охотник
подкрался к ... Учитель дал задание...;
д) предложный падеж. Закончить словосочетания: думать о..., вспомнить о...,
прячется в..., стоит в ..., лежит на ..., жарит на ... ;
е) творительный падеж. Закончить словосочетания: пилят ..., копают...,
режут..., шьют...; кошка с ..., собака с ..., корова с…, лиса с ...;
ж)понимание обратных конструкций. Ответить на вопросы:
Машу слушала мама. Кто говорил? Кто слушал? Сестру брат зовет домой.
Кто дома? Кто на улице?
з)понимание причинно-следственных связей. Прослушать предложение,
исправить ею:
Шел дождь, потому что я взяла зонтик.
Цветы не поливали, потому что они засохли;
и) предложные конструкции. Показать по картинкам: кубик перед шариком, за
шариком, над шариком, под шариком, в шарике.
Оценка. 4 балла — правильно выполнены все пробы.
3 балла — правильно выполнены пробы «а» — «е». При выполнении проб
«ж»— «и» возникают трудности, вплоть до невозможности выполнения,
356

требуется помощь логопеда.
2 балла — наличие грамматических ошибок, пробы «ж» — «и» не
выполняются.
1 балл — грубые аграмматизмы.
Для обработки результатов была использована следующая система
оценки:
После описания каждой методики дается своя система балльной оценки с
учетом характера, степени тяжести и количества допущенных ребенком
ошибок. Система оценок строится с учетом того, что у каждой психической
функции и функционального звена в онтогенезе есть своя программа развития и
что в детском возрасте существуют периоды стабильности и уязвимости отдельных функций. Общим для всех методик является четырехбалльный
характер оценки. Балльные оценки определяются на основе шкалы: 4 балла—
высокий уровень, 3 балла— средний, 2 балла— ниже среднего, 1 балл - низкий
уровень. Основанием для оценки служат нормативные данные по развитию
речевых и неречевых функций, разработанные сотрудниками лаборатории
нейропсихологии ИНХ им. акад. Н.Н.Бурденко (под руководством Л.И.
Московичюте), Л.С.Выготским, Л.А.Венгером и др.
После подсчета балльных оценок всех проб данной серии можно
распределить детей в процентном соотношении по 4 уровням развития
речевых функций: высокий, средний, ниже среднего и низкий.
Далее проводится суммирование баллов за выполнение каждого задания
каждой методики. Сформированность той или иной психической функции
(процесса) оценивается путем деления полученной суммы на общее количество
заданий серии.
Средний балл за серию у каждого ребенка позволяет оценить возможности
конкретного ребенка.
Средний балл за пробу у всей группы дает возможность увидеть какие
задания явились наиболее трудными для выполнения и, соответственно, на
какие из них нужно обратить больше внимания при составлении
коррекционной программы.
Средние баллы за каждую серию у всей группы позволят в дальнейшем
построить гистограмму и выявить успешность или неуспешность
коррекционного процесса.
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