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Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» «Вестник». 
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МАТЕРИАЛЫ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ  

МАСТЕР-КЛАССОВ ПЕДАГОГОВ, РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 

 «СЕРДЦА, ДАРЯЩИЕ ДОБРО» 

 

Мастер-класс «Палочка-выручалочка»  

 

Борисова Евгения Георгиевна,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 98 

 компенсирующего вида» г. Сыктывкара 

 

Цель: знакомство с авторскими разработками педагога-мастера, освоение и отработка 

практических умений по технологии использования гимнастической палки в физическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

1. Познакомить педагогов с особенностями использования гимнастической палки в работе с 

детьми с различными нарушениями здоровья. 

2. Показать методы и приемы использования гимнастической палки в коррекционной работе с 

детьми с различными нарушениями здоровья.  

Ожидаемые результаты: 

 понимание участниками мастер-класса актуальности данной методики; 

 практическое освоение способов использования гимнастической палки и упражнений с ней; 

 активизация познавательной деятельности участников мастер-класса. 

I.Теоретическая часть. 

Гимнастическая палка при выполнении лечебно-физической культуры способствует 

перераспределению нагрузки на тело и вносит разнообразие в комплекс упражнений. К тому же, 

предмет этот является доступным, универсальным и подходит для занятий в специальных залах, в 

домашних условиях и даже на улице. В обычных гимнастических комплексах этот снаряд принято 

считать общеразвивающим.  

Гимнастическая палка применяется в качестве ограничителя движений, которая уточняет 

направление движений, позволяет тренироваться с большей амплитудой, может быть использована 

как опора. Упражнения с гимнастической палкой позволяют задействовать сразу несколько групп 

мышц. Занятия со спортивной палкой позволяют достичь хорошей осанки, стройности, лучшей 

подвижности и растяжки. 

Гимнастическая палка является простейшим тренажером длиной 1,2 метра, который вполне 

можно применить в домашних условиях. В определенных положениях она фиксирует позвоночник, 

помогая осанке стать правильной, плечевые суставы становятся более подвижными, все упражнения 

выполняются четко за счет жесткой фиксации рук. Иногда на концы палки надевают резиновые 

ленты, другие концы закрепляют на носках ног, таким образом, получается «эспандер» для всего 

тела. 

Во время исполнения упражнений палку необходимо держать в следующих положениях: 

 на линии груди (не выше ключиц), палка держится руками, согнутыми в локтях; 

 на плечах, за затылком на уровне или немного ниже уровня плеч палка держится руками, 

согнутыми в локтевом суставе; 

 перед собой, палка держится на вытянутых руках под углом 90 градусов к корпусу; 

 вверху, палка держится на вытянутых руках, на линии продолжения прямостоящего тела; 

 внизу, палка держится на вытянутых руках на линии бедер; 

 за спиной, между локтями, палка лежит на сгибе локтей (локти согнуты под углом 90 

градусов). 

Рекомендации при выполнении упражнений с палками. 

Упражнения с палкой могут выполнять люди разного возраста, однако тем, кто постарше, 

движения будут даваться труднее, поэтому нужно делать поправку на возраст. Если какое-то 

движение не удается, необходимо выполнить его с меньшей амплитудой, постепенно достигая 

нужной растяжки. При этом следует придерживаться некоторых советов: 

 палку держать хватом шире плеч; 

 упражнения, как правило, делаются на четыре или восемь счетов; 
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 не следует выполнять слишком резких движений, предлагается сделать разминку с 

помощью бега и разогревающих упражнений; 

  учтите, что занятия имеют много общего с растяжкой, поэтому амплитуду упражнений 

увеличивайте как от начала, так и до конца занятия, также и от занятия к занятию; 

 начните нагрузку с десяти повторов в каждом подходе упражнений и постепенно 

увеличивайте, учитывая ваши возможности и результат, который вы желаете достичь. 

При выполнении упражнений с палкой улучшается осанка, повышается гибкость, укрепляются 

мышцы, суставы становятся более подвижными. 

Особенности физического развития детей с патологией зрения. 

У многих близоруких детей наблюдается сутулость, что говорит о слабости мышц задней 

поверхности туловища, которая может способствовать появлению и прогрессированию 

близорукости. Наклоненное вперед туловище при близорукости во время стояния, ходьбы и сидения 

способствует расслаблению и ослаблению мышц передней брюшной стенки. При выполнении 

упражнений на укрепление передней брюшной стенки при близорукости высокой степени 

необходимо учитывать продолжительность и напряженность переходов из положения сидя в 

положение лежа и наоборот. Вдох выполняется в исходном положении, а при напряжении передней 

брюшной стенки – выдох. Степень применяемых усилий не должна быть большой.  

Особенности физического развития детей с нарушением речи. 

Часто у дошкольников с патологией речи можно наблюдать комплексные нарушения. Дети с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением, забывают сложные инструкции. 

У большинства детей с нарушением речи повышена истощаемость, снижена работоспособность. 

Двигательные нарушения у них разнообразны как по своим проявлениям, так и по механизму их 

возникновения. Это позволяет оценить место двигательных нарушений в структуре речевого дефекта. 

Тренировка тонких движений пальцев кисти рук. В результате этих упражнений, кисти рук 

детей приобретают хорошую подвижность, гибкость. Функции руки оказывают большое 

стимулирующее влияние на деятельность детского мозга, психику дошкольников. Поэтому, 

выполняя пальчиками различные упражнения, у ребенка развивается мелкая моторика рук, которая, 

не только оказывает благоприятное влияние на развитие речи, но и подготавливает руку к его 

дальнейшему обучению в школе.  

Упражнения с предметами (гимнастическими палками, лентами, обручами и мячами). 

Упражнения достаточно сложны для детей с нарушениями речи. Они направлены на развитие ста-

тической и динамической координации движений, развитие координации движений и речи, развитие 

точности и пластики движений. Разучивание движений сопровождается использованием речевых 

инструкций взрослого, текст произносят дети вместе с педагогом в медленном темпе и по частям. 

Постепенно темп выполнения увеличивается. Текст подбирается в соответствии с речевыми 

возможностями группы и этапом логопедической работы. 

II. Практическая часть (выполнение упражнений с предметами со слушателями мастер-

класса). 

 Упражнение «Антошка» с палками.  

Исходное положение – ноги на ширине плеч, палка в опущенных руках: 

Антошка, Антошка, пойдем копать картошку! (поднимание и опускание рук, 2 раза) 

Антошка, Антошка, пойдем копать картошку! (повороты палкой перед грудью с приседанием, 

2 раза) 

Тили-тили, трали-вали! 

Это мы не проходили, это нам не задавали (повороты в стороны, палка вытягивается вперед, 4 

раза) 

Парам-пам-пам, парам-пам-пам! (прыжки на двух ногах через палку, лежащую на полу, 4 раза) 

 Упражнения с гимнастической палкой для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

При регулярном выполнении упражнений при плоскостопии с гимнастической палкой можно 

поддерживать высоту свода на необходимом уровне. Палка должна быть длиной от 50 см до 1,5 м. 

При вальгусном деформирующем плоскостопии очень хорошо помогают следующие упражнения: 

• ходьба вдоль палки, как по канату, сначала одной ногой, потом второй, затем – по очереди; 

• поставить стопу поперек предмета, чтобы он был примерно в ее центре, и переступать с 

носка на пятку через палку в течение 10 минут; 

• пройтись вдоль палки сначала в одну сторону, затем в другую, сначала на носках, затем на 

пятках, при этом палка должна располагаться под сводом. 
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Последнее упражнение одинаково полезно как при поперечном, так и при продольном 

плоскостопии. Перед выполнением любых из упражнений рекомендуется хорошо разогреть мышцы и 

связки. Дополнительно этот снаряд можно использовать для исправления нарушений осанки: при 

сколиозах, кифозах, лордозах. 

 Упражнения с палкой стоя. 

И.п. – палка на плечах, ноги на ширине плеч, повороты корпусом (вправо, влево) при 

неподвижности ног. 

И.п. – палка на вытянутых руках над головой, ноги на ширине плеч, наклоны в стороны 

(вправо, влево). 

И.п. – палка перед собой в вертикальном положении, одна рука – вверху, другая — внизу, 

наклоны в сторону руки, которая внизу, затем наклоны в сторону руки, которая вверху. 

И.п. – палка за спиной между локтевыми суставами, одна нога отводится назад, носок 

упирается в пол, наклоны тела в сторону отведенной назад ноги, выпрямление, наклоны в другую 

сторону. 

И.п. – палка на плечах, наклоны (максимально прогнуться) вперед при прямых ногах и 

наклоненной параллельно полу голове, отклонить палку вверх и назад как можно дальше, опустить 

палку на уровень головы и подняться. 

И.п. – палка на уровне груди, поочередные наклоны к ногам, касаясь их палкой. 

И.п. – палка над головой, крутить палку в одну и другую сторону до перекрещивания рук. 

И.п. – палка перед грудью, в горизонтальном положении, держать палку за середину и крутить 

одной рукой, словно пропеллером перед собой и сбоку. 

И.п. – палка на полу перед собой на расстоянии вытянутой ноги, поставить ступню на палку и 

удерживать равновесие. 

 Упражнения с палкой в положении сидя. 

И.п. – палка на плечах, наклоны вперед с покачиванием при прямой спине. 

И.п. – палка на плечах, повороты корпусом в стороны с подниманием палки. 

И.п. – палка под коленями, упор в палку пятками и выпрямление ног. 

 Упражнения с палкой в положении лежа. 

На животе: 

И.п. – палка вытянута над головой, поднятие палки вверх одновременно с поднятием головы, 

палка на плечи, поднятие груди вверх, прогибание, задержка на несколько секунд. 

И.п. – палка за спиной под ягодицами, поднятие палки вверх одновременно с подниманием 

грудной клетки, голова запрокинута назад, подбородок подтянут, задержаться в верхней точке и 

принять исходное положение. 

И.п. – палка ниже ягодиц, поднятие палки вверх, прогибая вверх грудь, поочередное сгибание 

ноги и дотягивание пальцев ног к палке. 

На спине: 

И.п. – ноги вытянуты прямо, палка на груди. Поднятие палки вверх, сгибание ног в коленях, 

подтягивание их к грудной клетке, протягивание ног ступнями через палку и выпрямление их вверх, 

опускание палки вниз, заводя за спину поставить на пол, сделать гимнастическую березку, опираясь 

руками, провести ноги в обратном направлении и расслабиться. 

III. Рефлексия. 

Мастер сделал вывод о том, что со снарядом (предметом) можно выполнить упражнения на 

растяжку, равновесие (перемахивая одной ногой через вертикальную палку) и многое другое. В 

древности этот предмет был надежной защитой и простейшим оружием. Поэтому, находясь в 

открытом пространстве, можно устроить битву с условным противником, крутя палкой, словно 

мечом (главное никого не травмировать и не драться с реальным противником). И не обязательно 

иметь специальный спортивный снаряд — дома можно использовать ручку от швабры, в лесу можно 

вырезать ветку от дерева диаметром около полутора сантиметров, чтобы было удобно держать в руке. 

Кроме специальных упражнений, можно выполнить утреннюю зарядку под ритмическую 

музыку, устраивать детские эстафеты и т.д. Главное придерживаться техники безопасности и 

соблюдать расстояние при групповых занятиях. Особенно нравится заниматься детям со снарядами 

— просто дайте им в руки палки и упражнения преобразятся до неузнаваемости, и это при том, что 

фактически они не изменятся. 

Участники мастер-класса смогли оценить свои ощущения после упражнений. Были сделаны 

выводы о пользе гимнастической палки при различных видах физической нагрузки для лиц разного 

возраста, имеющих нарушения здоровья. 
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Список использованных источников:   

 

1. Глейберман, А. Упражнения с предметами: гимнастическая палка / А. Глейберман. – М.: 
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Мастер-класс «Активная артикуляционная гимнастика и биоэнергопластика» 

 

Буркотенко-Буркот Людмила Анатольевна,  

учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 69»  

г. Сыктывкара 

 

Цель: раскрыть суть биоэнергопластики и ее роль в развитии артикуляционного аппарата 

дошкольников. 

Задачи:  

1. Расширить, углубить знания педагогов об использовании инновационной технологии по 

развитию артикуляционного праксиса. 

2. Обобщить знания педагогов по преодолению диспраксии детей дошкольного возраста 

(особенно с дизартрией) с применением биоэнергопластики. 

3. Практическое овладение методом биоэнергопластики для последующего применения в 

практической деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

 понимание участниками мастер-класса актуальности данной методики; 

 практическое освоение метода биоэнергопластики и упражнений с ней;  

 активизация познавательной деятельности участников мастер-класса; 

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по основным аспектам 

демонстрируемой деятельности.  

I. Теоретическая часть. 

Повышение эффективности коррекционной работы по преодолению нарушения 

звукопроизношения (особенно с дизартрией) у детей дошкольного возраста является одной из 

актуальных проблем специального образования, поскольку нарушения звукопроизношения и 

просодической стороны речи не только являются причиной детской дезадаптации, но и затрудняют 

усвоение программы. Таким образом, ребенок попадает в такую ситуацию, в которой он 

одновременно вынужден справляться с двумя равнозначными задачами: исправлять речевое 

нарушение и своевременно усваивать программу дошкольной образовательной организации.  

Своевременное устранение недостатков произношения поможет предотвратить трудности в 

овладении навыками письма и чтения. Работа над формированием правильного звукопроизношения у 

детей – это сложный и продолжительный процесс, состоящий из нескольких этапов, основным из 

которых является артикуляционная гимнастика.  

Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного аппарата с движениями 

кистей рук и тела, которые имитируют движения языка и челюсти, с включением системы 

упражнений на развитие силы голоса и дыхания. Термин «биоэнергопластика» состоит из двух слов: 

биоэнергия и пластика. 

Биоэнергия – это та энергия, которая находится внутри человека. Пластика – плавные, 

раскрепощенные движения тела и рук. По мнению А.В. Ястребовой «…движения тела, совместные 

движения руки и артикуляционного аппарата, помогают активизировать естественное распределение 

биоэнергии в организме. Это оказывает чрезвычайно благотворное влияние на активизацию 

интеллектуальной деятельности детей, оптимизирует психологическую базу речи, улучшает 

моторные возможности ребенка по всем параметрам, способствует коррекции звукопроизношения, 

фонематических процессов». О.В. Лазаренко считает, что «…применение биоэнергопластики 

эффективно ускоряет исправление дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными 

кинестетическими ощущениями, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, 

идущие к коре головного мозга от языка». Синхронизация работы над речевой и мелкой моторикой 

сокращает время занятий, усиливает их результативность. Она позволяет быстро убрать зрительную 
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опору – зеркало, и перейти к выполнению упражнений по ощущениям. Это особенно важно, так как в 

реальной жизни дети не видят свою артикуляцию.  

Е.Ф. Архипова, профессор кафедры логопедии МГОПУ им. М.А. Шолохова пишет: «В 

лаборатории высшей нервной деятельности ребенка в электрофизиологическом исследовании было 

обнаружено, что, когда, ребенок производит ритмические движения пальцами, у него резко 

усиливается согласованная деятельность лобных и височных отделов мозга, отвечающих именно за 

речь».   

Сотрудники Института физиологии детей и подростков, изучая деятельность детского мозга, 

психику детей, отметили большое стимулирующее значение функции руки «…уровень развития речи 

детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев 

рук». Так, на основе проведенных опытов и обследования большого количества детей была выявлена 

следующая закономерность: «…если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и 

речевое развитие находится в пределах нормы. Если же развитие движений пальцев отстает, то 

задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной».  

Цель применения биоэнергопластики в работе с детьми: преодоление недостатков 

звукопроизношения у дошкольников (особенно с дизартрией). 

Задачи: 

1. Изучить и проанализировать специальную педагогическую, психологическую, медицинскую 

литературу, обобщить рекомендации различных авторов по применению биоэнергопластики в 

коррекции дизартрии, в частности методику Е.Ф. Архиповой. 

2. Выявить уровень нарушений двигательных функций артикуляционного аппарата. 

3. Применять комплексы артикуляционной гимнастики в соответствии с основными 

положениями биоэнергопластики и выявленными нарушениями. 

4. Внедрить комплексы артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой в коррекционный 

процесс, направленный на формирование артикуляционного аппарата (особенно у дошкольников с 

дизартрией). 

5. Провести диагностические исследования с целью выявления эффективности применения 

биоэнергопластики в коррекционном процессе с дошкольниками. 

II. Практическая часть. 

Мастер объясняет упражнения для развития артикуляционных движений и общей моторики по 

методике Е.Ф. Архиповой, с целью стимулирования работы межполушарных связей и вместе с 

участниками мастер-класса выполняет их: 

 Упражнение «Забор».  

Перед зеркалом просим ребенка максимально растянуть губы (улыбнуться), показать верхние и 

нижние зубы. Верхние зубы должны находиться напротив нижних. Необходимо проверить наличие 

расстояния между ними (1 мм) и следить за тем, чтобы ребенок не морщил нос. Удержать под счет до 

5. 

 Упражнение «Окно».  

Перед зеркалом просим ребенка максимально растянуть губы (улыбнуться), показать верхние и 

нижние зубы и медленно открывать рот. Зубы должны быть видны. Удержать под счет до 5. 

 Упражнение «Мост».  

Выполнить упражнение «Окно» и плоско расположить язык за нижними резцами. Удержать 

под счет до 5. 

 Упражнение «Парус».  

Ребенок последовательно выполняет следующие упражнения: «Забор» – «Окно» – «Мост». Из 

положения упражнения «Мост» широкий язык поднимается к верхним резцам и упирается в 

альвеолы. Следить, чтобы язык не провисал, а был напряженным и широким, чтобы определялась 

подъязычная связка. Удержать под счет до 5. Язык поднят кверху. 

 Упражнение «Трубочка».  

Перед зеркалом просим ребенка максимально растянуть губы (улыбнуться), показать верхние и 

нижние зубы и вытянуть губы вперед, плотно их сомкнуть, чтобы в центре не было дырочки. 

Круговая мышца собирается в морщинки. Необходимо проверить, чтобы нижняя челюсть не 

опускалась, контролируя рукой. Удержать под счет до 5. 

 Упражнение «Лопата копает».  

Последовательно выполнять упражнения «Забор» – «Окно» – «Мост». Из положения языка 

«Мост» выдвинуть язык на нижнюю губу, он должен быть спокойным и широким. Нижняя губа не 

должна подворачиваться, верхняя должна обнажать зубы. Удержать под счет до 5. Язык на губе. 
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 Упражнение «Вкусное варенье».  

Из положения упражнения «Лопата копает», широкий язык поднять к верхней губе и 

выполнить облизывающие движения сверху вниз 2-3 раза в медленном темпе. Движения языка 

сверху вниз по верхней губе. 

 Упражнение «Парус».  

Ребенок последовательно выполняет следующие упражнения: «Забор» – «Окно» – «Мост». Из 

положения упражнения «Мост» широкий язык поднимается к верхним резцам и упирается в 

альвеолы. Следить, чтобы язык не провисал, а был напряженным и широким, и чтобы определялась 

подъязычная связка. Удержать под счет до 5. 

 Упражнение «Молоток».  

Из положения упражнения «Парус» стучать языком и произносить звук [д]. Следить, чтобы 

кончик языка не опускался и не выглядывал изо рта. Примечание: если исправляется горловой звук, 

то произносится звук [т]. Следить, чтобы не было назального оттенка, не напрягался голос и не 

поднималась нижняя челюсть. Постучать со звуком [д, т] 5-6 раз. Кончик языка стучит вверху по 

альвеолам со звуком [д] или [т]. 

 Упражнение «Дятел».  

Из положения упражнений «Парус» и «Молоток» произносить звук [д] в ускоренном темпе. 

Серии ударов языком по альвеолам напоминают стук дятла: «Д — ддд», «Д — ддд» (один удар и 

несколько ударов в быстром темпе). Выполняется 3-5 таких серий. 

Ознакомление участников мастер-класса с сопряженной гимнастикой. 

В сопряженной гимнастике предлагаются упражнения для одновременной работы пальцев и 

языка. Они способствуют не только развитию мелкой моторики, но и лучшей координации движений, 

повышающей общую работоспособность ребенка на занятиях. 

Проводимая в хорошем темпе, с веселым настроением, со сменой поз (сидя – за столами или за 

общим столом, стоя – в кругу или шеренге), сопряженная гимнастика может применяться и как 

физкультминутка. 

Упражнения объединены простеньким сюжетом, что и позволяет назвать их театром пальчиков 

и языка. Опорные рисунки к таблице имеют номера, соответствующие порядковому номеру 

упражнения. В создании нехитрых сюжетов желательно участие самих ребят – это соавторство 

вызывает дополнительный интерес, пробуждает творческую инициативу дошкольников. 

Упражнения для рук и языка: 

 

Текст произносит взрослый 

(желательны «подсказки» 

детей) 

Движения или статичная поза 

Рук Языка 

1. Однажды пальчики 

пошли в лес: топ-топ, 

топ-топ-топ. 

Имитация ходьбы пальчиков в 

заданном ритме, темпе: 

указательным и средним, большим 

и указательным. 

Язык движется вверх-вниз, 

вверх-вниз, вверх-вниз. 

2. Подошли к опушке – 

ровной-ровной, гладкой-

гладкой. 

Ладони ребрами тесно прижаты 

друг к другу, пальцы выпрямлены. 

Рот открыт, язык свободно лежит 

на нижней губе. 

3. На опушке – большое 

дерево. Вот его ствол. 

Локти, ладони соединены, пальцы 

подняты вверх. 

Язык высовывается и 

напряженно тянется к носу. 

4. Вот его крона. Пальцы чуть согнуты. Скругленные края языка загнуты 

вверх «чашечкой». 

5. Крона состоит из веток 

и листьев. 

Пальцы напряженно вытянуты и 

широко расставлены. Ладони 

соединяются «чашечкой». 

Язык в позе «чашечки». 

6. Листья, которые летом 

так весело играют с 

ветерком, осенью 

опадают. 

Пальцы широко расставлены и 

попеременно двигаются. Кисти 

расслаблены, руки свободно 

опущены вдоль туловища. 

Движения языком вверх-вниз 

(язык со скругленными краями). 

Язык расслабленно опускается на 

нижнюю губу. 

7. Вот его корни. Кисти рук тыльной стороной 

соединяются у запястья, пальцы 

напряженно тянутся вниз. 

Язык напряженно тянется вниз. 

8. На дереве гнездо. В Руки соединяются ребрами Язык «чашечкой». 
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Текст произносит взрослый 

(желательны «подсказки» 

детей) 

Движения или статичная поза 

Рук Языка 

нем живет птица. Она – 

то влетает в гнездо, то 

вылетает из него. Ей надо 

кормить птенцов. 

ладоней «чашечкой».  
Большие пальцы то опускаются на 

дно чашечки, то разводятся в 

стороны. 

Язык движется вверх-вниз и 

попеременно в стороны или 

убирается за зубы. 

9. Под деревом растут 

грибы. У одних грибов 

ножки толстые, у других 

– тонкие. 

Щепоть одной руки показывает 

толстую ножку, а ладонь другой 

руки – шляпку. Положение рук 

меняется: то, что делала правая 

рука, делает левая, и наоборот 

(грибов-боровиков много). 

Указательный палец одной руки – 

ножка, а ладонь другой руки – 

шляпка; положение рук меняется 

(поганок очень много). 

Язык сначала мягко 

присасывается к твердому небу, 

затем напряженно (гриб растет). 

10. Дерево растет. Руки тянутся вверх, к солнышку. Язык тянется к носу. 

11. И грибы растут. Руки тянутся вверх, к солнышку. Чередовать: язык то 

присасывается к небу, то 

прогибается «чашечкой». 

12. Собираем их в 

корзину. 

Переплетаем пальцы «корзинкой». Язык - «чашечкой». 

13. Идем по лесу дальше. См. первое упражнение – 

имитация ходьбы. 

Язык – как в первом упражнении. 

14. Растет дикая 

яблонька. На ней плоды – 

яблочки. 

Руки от локтей до запястий 

сведены вместе, кисти сжаты в 

кулаки, большие пальцы подняты 

вверх. 

Язык скругленный, выгнутый, с 

опорой на верхнюю губу. 

15. Они кислые. Махнуть рукой: «эх!». Сморщиться и слегка высунуть 

язык. 

16. Но дома сварим из 

них варенье – во какое! 

Большой палец правой руки 

поднят кверху – жест одобрения. 

Улыбнуться и облизать верхнюю 

и нижнюю губы. 

17. Поэтому соберем их в 

корзины. 

Пальцы рук переплетены 

«корзинкой». 

Язык - «чашечкой». 

18. Через лес (топ-топ, 

топ-топ-топ) вышли к 

реке. 

Руки в стороны: плавные 

движения от плеч к пальцам. 

Плавное движение широким 

языком вперед-назад. 

19. Тяжело нести 

корзины. Увидели лодку. 

Сложить ладони «лодочкой». Руки 

совершают волнообразные 

движения. 

Язык сложить «лодочкой» 

(боковые края поднять вверх). 

Вытягиваем язык вперед и 

убираем назад. 

20. Приплыли домой. Соединить кончики пальцев 

(пальцы «домиком») языка. 

Язык присасывается к небу 

(крыша домика). 

 

Артикуляционная гимнастика с движениями «Зимняя прогулка на детскую площадку»: 

 

Текст произносит взрослый Движения рук – языка 

1. Пойдем с тобой гулять.  Шагаем, одновременно язык высовываем и засовываем. 

2. Стоп! Много снега намело, не 

пройти на детскую площадку. 

Расчистим ее, берем лопату. 

Руки ладошками вверх, язык «лопатка». Ладошки в форме 

«чашечки», складываем в кулак, язык – «чашечка» 

убираем во внутрь (5-10 раз). 

3. Откопали карусель. Покатаемся. Кружимся в одну сторону, язычком по кругу в одну 

сторону; кружимся в другую сторону – язычком по кругу в 

другую сторону (5-8 раз). 

4. Покатались на карусели, а еще Приседаем, руки на поясе, одновременно язык за нижние 
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Текст произносит взрослый Движения рук – языка 

качели есть на площадке, покачаемся. зубы, встаем, язык за верхние и наоборот: присели – за 

верхние, встали – за нижние (8-15 раз). 

5. Ой! Смотри, какая лошадка из 

снега. Поскакали. 

Скачем, высоко поднимая колени, руки согнуты в локтях. 

Языком щелкаем, цокаем. 

6. Останавливаем лошадку – 

«Прррр». 

Губами или кончиком языка. 

7. Слезли с лошадки. Ой, что 

случилось? Забор снегом поломало, 

починим. 

Кулачками стучим друг о друга, языком – упражнение 

«Молоток» -т-т-т. 

8. Красивый забор получился, 

улыбнемся. 

Упражнение «Заборчик», «Улыбка». Руки в стороны. 

9. Руки замерзли у нас, погреемся. Вдох через нос, выдох через рот «Х-х-х-х». 

10. Руки согрели, а сами еще не 

согрелись, попрыгаем сначала на 

одной ноге, потом на другой. 

Язык выполняет упражнение «индюк». 

11. А еще, горка какая есть на 

площадке! Покатаемся. 

Приседаем, язык «горкой», зубами «катимся» по языку, 

встали – язык «горкой» и т.д. (5-8 раз). 

12. Смотрим который час. Пора 

возвращаться домой. Как часики 

тикают? 

Руки на поясе, наклоны туловища вправо-влево, язык так 

же и наоборот наклон влево, язык – вправо; наклон вправо, 

язык – влево (8-10 раз). 

13. Пришли домой. Шагаем, одновременно язык высовываем и засовываем. 

14. Мама нам конфетки купила, едим. Упражнение «Конфетка» (5 раз). 

15. Шарики надуваем. Упражнение «Шарики», сдуваем, нажимая пальцами (5-6 

раз). 

 

III. Рефлексия. 

Участникам мастер-класса была предложена активная артикуляционная гимнастика и 

биоэнергопластика. В ходе реализации мастер-класса учителем-логопедом использованы словесные 

методы (объяснение в сочетании с показом, инструкции, пояснения), наглядные методы 

(демонстрация действий, иллюстраций), игровой метод, использование информационно-

коммуникационных технологий (в форме презентаций).  

 

Список использованных источников: 

 

1. Архипова, Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии у 

детей / Е.Ф. Архипова. – М: АСТ: Астрель, 2008. 

2. Бушлякова, Р.Г. Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой / Р.Г. Бушлякова. – 

Издательство: Детство-Пресс, 2011. 

3. Узорова, О.В. Игры с пальчиками / О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. – М.: АСТ, Астрель, 2002. 

4. Шубина, Е. Основы телесной терапии / Е. Шубина. – М.: «Наука и техника», 2007. 

5. Ястребова, А.В. Занятия по формированию речемыслительной деятельности и культуры 

устной речи у детей пяти лет / А.В. Ястребова, О.И. Лазаренко. – М.: Арктур, 2001. 

 

Мастер-класс  

«Использование оздоровительных и развивающих игр в комплексной коррекции 

 у детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Жужома Вера Харлампиевна,  

инструктор по физической культуре 

МАДОУ «Детский сад № 61» г. Сыктывкара 

 

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам использования оздоровительных и развивающих игр в комплексной коррекции развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи:  
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1. Познакомить участников мастер-класса с оздоровительными и развивающими играми для 

коррекции развития детей с различными патологиями здоровья. 

2. Сформировать представления об особенностях психоэмоционального и физического 

развития детей разных нозологических групп, в процессе игрового взаимодействия. 

Ожидаемые результаты: 

 активизация познавательной деятельности участников мастер-класса; 

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по основным аспектам 

демонстрируемой деятельности; 

 рост мотивации участников мастер-класса к формированию собственного стиля творческой 

педагогической деятельности. 

I. Теоретическая часть. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют специфические психолого-

педагогические особенности, что проявляется в несформированности или замедленном развитии 

психических процессов, в отставании двигательной сферы, которое при выполнении упражнений 

ведет к нарушению координации, слабости мышечного тонуса, снижению скорости и ловкости. 

Слабослышащие дети отстают от слышащих сверстников по срокам формирования основных 

движений, имеют различные характерные отклонения в равновесии, координации, им сложно 

согласовывать движения с музыкой, передавать ритмический рисунок, ориентироваться в 

пространстве. Детям с расстройствами аутистического спектра трудно устанавливать эмоциональный 

контакт, взаимодействовать с окружающим миром. 

Практикуя оздоровительные игры как эффективное средство коррекции недостатков в развитии 

детей, нами подобраны и сгруппированы игры в соответствии индивидуальным особенностям детей. 

Данные игры используются в индивидуально-коррекционной работе и помогают наладить связь 

ребенка с окружающим миром, приобрести новые чувственные ощущения: зрительные (ребенок 

видит яркие цвета); слуховые (ребенок слышит разнообразные звуки, учится их различать); 

тактильные (то, что ребенок ощущает посредством прикосновений, ощупывания); двигательные 

(ощущения от движений тела в пространстве и ритма движений — ходьба, бег, танцы и т.д.).  

Регулярное систематическое использование оздоровительных игр и упражнений способствует 

установлению теплых и доверительных отношений между взрослым и ребенком. Ребенок  становится 

более раскрепощенным и уверенным в себе. Разнообразие игр помогает активизировать детей, 

повышает интерес к занятиям, вызывает эмоциональный отклик у ребенка, способствует появлению 

желания повторно прийти на занятие и выполнить более сложное упражнение.   

У детей с тяжелыми нарушениями речи оптимизируется процесс коррекции речи и неречевых 

психических функций, расширяется объем двигательных умений и навыков, улучшается координация 

движений, ориентировка в пространстве, внимание становится более концентрированным. У детей 

появляется возможность в процессе самостоятельной деятельности использовать полученные навыки.  

II. Практическая часть (ознакомление участников мастер-класса с оздоровительными 

играми и упражнениями и применением их в практике работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Предлагаются игры для детей с различными нарушениями здоровья: 

 игры с аутичными детьми на установление эмоционального контакта, для преодоления 

страха; 

 игры со слабослышащими детьми на развитие слухового восприятия и игры с ритмами; 

 игры для детей с тяжелыми нарушениями речи с терапевтическим эффектом, для развития 

дыхания и мелкой моторики, для профилактики плоскостопия и развития двигательных навыков. 

Игры на установление контакта с аутичным ребенком. 

Задачи: 

1. Наладить контакт с аутичным ребенком, помочь ему избавиться от напряжения и страхов. 

2. Развивать общую, мелкую моторику у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Развивать основные психомоторные качества: статическую и динамическую координацию; 

переключаемость движений и мышечного тонуса; двигательную память и произвольное внимание. 

4. Развивать речевое дыхание. 

5. Формировать жизненно важные двигательные навыки и умения. 

6. Создать условия для реализации потребности к двигательной активности в повседневной 

жизни. 
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Аутичному ребенку очень трудно устанавливать эмоциональный контакт, взаимодействовать 

взглядом. Проводя игры, педагогу необходимо держать ребенка за руки, постоянно фиксировать 

взгляд ребенка на себя или на тот предмет, которым он манипулирует.  

Игры с водой имеют и терапевтический эффект, оказывают приятно-успокаивающий эффект, 

дают эмоциональную разрядку. Возня с водой, переливание, брызгание особенно любимы детьми. 

 Игровое упражнение «Ладошечка». 

Задача: способствовать установлению теплых доверительных отношений между воспитателем 

и ребенком. 

Ход игры: Педагог предлагает ребенку показать ладошку. 

 

Дай ладошечку, моя крошечка 

Я поглажу тебя по ладошечке. 

Педагог гладит ладошку ребенка двумя руками. 

На – ладошечку, моя крошечка, 

Ты погладь меня по ладошечке. 

Протягивает свою ладошку ребенку. 

 

 Игровое упражнение «Хлопушки». 

Задача: развитие эмоционального общения с взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: 

 

Детка хлопать так умеет,  

Своих ручек не жалеет.  

Вот так, вот так-так,  

Своих ручек не жалеет! 

Педагог показывает свои ладони и предлагает 

ребенку похлопать по ним.  

 

 Игровое упражнение «Коготки-царапки». 

Задачи: развитие эмоционального общения ребенка с взрослым, налаживание контакта, 

обучение чередованию движений рук в соответствии с речевой инструкцией. 

Ход игры: Педагог читает стихотворение и изображает котенка.  

 

У белого котенка  

мягкие лапки. 

Произнося первые две строчки стихотворения, 

поглаживает одной рукой другую. 

Но на каждой лапке коготки-царапки. На третьей и четвертой строчках то сжимает, то 

разжимает пальцы – котенок «выпускает» коготки-

царапки. 

 

Можно предложить игру в паре: педагог сначала гладит руку ребенка, затем делает вид, что 

хочет поцарапать ее «коготками» (в этот момент ребенок может быстро убирать руки).  

 Игра «Киса, Киса! Брысь!». 

Задачи: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта, 

обучение умению переключаться с одного игрового действия на другое. 

Ход игры: Педагог предлагает поиграть в кошечку! Когда кошечку гладят – «Киса! Киса!» – 

ребенок держит ладошки. На слова «Брысь!» – быстро прячет ладошки за спину. 

 Игра «Змейка». 

Задачи: развитие эмоционального общения ребенка с взрослым, налаживание контакта. 

Оборудование: длинная веревка «змейка», выполненная из киндер-сюрпризов. 

Ход игры: Педагог держит в руке «змейку». Начинает отходить назад, делает колебательные 

движения руками и проговаривает: «Уползает, уползает «змейка»! Скорее догони!». 

 Игра «Быстрые пальчики». 

Задачи: налаживание контакта со взрослыми, развитие мелкой моторики, привитие ребенку 

соревновательного духа. 

Оборудование: Длинная веревка (2-3 метра), на конце которой привязаны палочки. Посередине 

веревки отметка. 

Ход игры: Ребенку дается палочка с одной стороны, педагог берет ее с другой стороны и 

предлагает ребенку как можно быстрее намотать веревку на палочку до определенной отметки. 

Педагог в первый раз может проиграть ребенку. Речевое сопровождение: «Чьи пальчики быстрее: 

твои или мои?». 

 Игровое упражнение «Теремок». 
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Задачи: налаживание контакта, развитие мелкой моторики, снятие напряжения после 

эмоциональных игр.  

Ход игры: 

 

«На поляне теремок, Сложить ладошки вместе 

Дверь закрыта на замок, Сложить ручки в замок 

Вокруг терема забор, Пальчики веером в разные стороны 

Чтобы не забрался вор. Погрозить указательным пальчиком 

«Тук-тук-тук, Тук-тук-тук Постучать кулачком то в одну, то в другую ладошку 

Открывайте! Руки раздвинуть в стороны 

Я ваш друг!» Показать рукопожатие 

 

 Игры для преодоления страха. 

Страхи аутичного ребенка разнообразны и индивидуальны: кто-то боится воды, темноты, кто-

то резкого громкого шума, многие из них боятся замкнутого пространства, высоты. Наличие страхов 

постоянно держит ребенка в состоянии напряжения и, безусловно, мешает развитию.  

Во время игр, чтоб преодолевать страх, можно предложить ребенку пролезть в туннель или 

залезть на шведскую стенку. Это очень сложные для детей в психологическом плане упражнения. 

При проявлении ребенком тревоги, нужно помочь ему быстро выбраться из трубы, похвалить, 

сказать, что это было непросто, но он справился. Преодолеть свой страх – непростая задача. Как 

правило, при правильном сопровождении уже на втором занятии ребенок в большей мере сам 

справляется с этим заданием. Важно многократно манипулировать с тем предметом, который связан 

со страхом ребенка. Например, мяч – любимый предмет каждого ребенка. Первые игры, связанные с 

туннелем, можно связать с мячом: попросить ребенка прокатить мяч в туннель или скатить мяч с 

помощью туннеля. Игры, связанные с оборудованием, к которому ребенок испытывает страх, 

потихоньку дают ему уверенность. Ребенок начинает доверять тому предмету, с которым он каждый 

раз манипулирует. 

Перед тем как лезть на шведскую стенку, ребенок преодолевает страх высоты. Для этого можно 

провести игровые упражнения на скамейке, на мягких модулях, на батуте. 

Работая с аутичными детьми, надо иметь в виду, что коррекционная работа будет 

продолжительной. Возможно, на первых этапах взаимодействия, аутичный ребенок откажется от 

контакта с вами, поэтому проводить игры необходимо только исходя из реальных возможностей. 

Планируя работу с данной категорией детей, необходимо иметь дополнительно несколько игр, 

чтобы легко изменить свой план и подобрать «ключик» к ребенку. 

 Игровые упражнения с туннелем, в целях преодоления страха входить в закрытое 

пространство: 

• игровое упражнение «Скати мячик с помощью туннеля»: педагог скатывает мяч, 

находящийся внутри туннели, приподняв край туннели; ребенок должен успеть поймать мяч двумя 

руками; 

• игровое упражнение «Прокати мяч в туннель»: педагог и ребенок прокатывают мяч друг 

другу через туннель; 

• игровое упражнение «Доползи до мячика»: предложить ребенку пролезть в туннель, на 

другом конце которого находится мяч; игровое упражнение сопровождается речью: «Пролезем в 

туннель и достанем мячик». 

 Игровые упражнения на скамейке, на мягких модулях, на батуте. Цель: работа со страхом 

перед необычными движениями (ходьба по возвышенности, лазание вверх по шведской лестнице), 

развитие координации движений, равновесия, приобретение нового двигательного опыта. 

Оборудование: скамейка, мяч.  

Задания: 

• проползти на четвереньках по скамейке; 

• прокатить мяч по скамейке; 

• проползти под скамейкой; 

• подтянуться руками по скамейке, лежа на животе. 

Игры для детей с нарушением слуха (ребенок может быть оперирован и у него установлен 

кохлеарный имплантат). 

Задачи:  

1. Развитие ритма, тренировка двигательной и слуховой памяти. 
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2. Обучение движению в заданном темпе. 

3. Развитие динамической координации движений по подражанию. 

4. Обучение умению согласовывать свои движения с характером звучащей музыки. 

На первом этапе необходимо привлечь внимание детей к ритмичности музыки, взмахам 

погремушек, ударам в бубен, вызвать желание действовать, сохраняя ритмичность движений.  

На втором этапе формируется ритмичность повторяющихся движений (удар в барабан, бубен, 

хлопки, прыжки, отбивание мяча).  

На третьем этапе развивается ритмичность движений и речевых проявлений. На этом этапе 

подключаются игры – танцы, логоритмика. 

 Игры с ритмами. 

1. Игровое упражнение «Кап-кап». 

Задача: обучить выполнять элементарные ритмы, используя хлопки, притопы, удары в бубен. 

Ход игры: Ребенок стоит и постукивает указательным пальцем по ладошке:  

Дождик, дождик, кап-кап-кап. 

Ты не капай долго так. 

Дождик, дождик льется, 

В руки не дается. Кап-кап. 

2. Игровое упражнение «Хлопушки». 

Задача: обучить выполнять элементарные ритмы, используя хлопки, притопы, удары в бубен. 

Ход игры: Педагог показывает свои ладони и предлагает ребенку похлопать по ним: 

Детка хлопать так умеет,  

Своих ручек не жалеет.  

Вот так, вот так-так,  

Своих ручек не жалеет! 

3. Игровое упражнение «Да-да-да!». 

Задача: развивать слуховое внимание, координацию движений, чувство ритма. 

Ручками мы хлопнем – да-да-да! (хлопки ладошками), 

Ножками мы топнем – да-да-да! (топание ножками), 

Ручками помашем – да-да-да! (машут руками), 

Ножками попляшем – да-да-да! (прыжки на двух ногах). 

 Игры с прыжками в определенном темпе. 

• Игровое упражнение «Зайцы скачут скок-скок-скок». 

Задачи: формировать ритмичность повторяющихся движений, вызвать двигательную 

активность. 

 

Зайцы скачут скок-скок-скок 

На беленький снежок. 

Ребенок вместе с педагогом прыгает на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Приседают, слушают,  

Не идет ли серый волк. 

Приседают, прислушиваются, изображая «ушки». 

 

• Игровое упражнение «Лошадка». 

Задача: способствовать формированию равномерных ритмичных движений в прыжках галопом. 

 

Цок-цок, цок-цок, 

Я – лошадка, серый бок. 

Ребенок скачет галопом по кругу за педагогом. 

Я копытцами стучу, 

Если хочешь, прокачу. 

Скачут в другую сторону. 

 

• Игровое упражнение «Движения под музыку». 

Задачи: развивать восприятие музыки в процессе музыкально-ритмической деятельности, учить 

согласовывать свои действия с партнером и движения с характером звучащей музыки. 

Ход игры: Педагог берет ребенка за руки и в паре с ребенком выполняет все движения под 

музыку, проговаривая слова текста: 

- игра-танец «У тебя, у меня» (Г.Ф. Вихарева. Сборник «Песенки-игры для малышей); 

- парная пляска (белорусская народная мелодия «Бульба», сл. А. Бурениной). 

• Игровое упражнение «Логоритмика». 

Задачи: тренировка двигательной и слуховой памяти, обучение движению в заданном темпе, 
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развитие динамической координации движений по подражанию воспитателя.  

Упражнения подбираются в зависимости от лексической темы: «Осень», «Мое тело», «Зима. 

Зимние забавы», «Дикие, домашние животные», «Одежда. Обувь», «Город. Транспорт», «Семья», 

«Дом. Посуда. Мебель», «Весна. Цветы. Насекомые». 

Освоению упражнений способствует музыка и стихотворный текст, которые приучают ребенка 

выполнять упражнения в определенном ритме, координируя движения и речь. 

Игры для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей 

сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. Наряду с общей соматической 

ослабленностью детям с речевыми нарушениями присуще отставание в развитии моторной сферы, 

недостаточная координация движения пальцев, кистей рук, замедленность в действиях, трудность в 

произвольном направленном выдохе. 

 Игры с терапевтическим эффектом. 

Задачи: помочь ребенку достичь состояния психического равновесия: снять накопившееся 

напряжение, сгладить проявления аффективных вспышек, научить ребенка выражать эмоции более 

адекватным способом. 

В состоянии психического равновесия ребенок спокоен и уверен, общий эмоциональный фон у 

него положительный, значит, он может заниматься, играть, впитывать информацию.  

• Игровое упражнение «Играем в снежки». 

Задачи: выплеск негативных эмоций, повышение уровня эмоционального фона.  

Ход игры: Скомкать бумажные листы и сделать из них «снежки». Педагог предлагает бросать 

друг в друга бумажные снежки. Речевое сопровождение взрослого: «Давай играть в снежки. Будешь 

бросать в мою сторону, а я в твою». 

• Игровое упражнение «Соберем снежки». 

Задачи: выплеск негативных эмоций, повышение уровня эмоционального фона, развитие 

умения метать в цель. 

Ход игры: После игры в «снежки» педагог предлагает собрать их. На небольшом расстоянии 

ставится коробка, ребенок начинает сбрасывать «снежки» в коробку.  

• Игровое упражнение «Соберем шишки».  

Задачи: выплеск негативных эмоций, повышение уровня эмоционального фона, развитие 

умения метать в цель. 

Ход игры: Дети выполняют движения с речью: 

Шишки дружно собираем (наклоны вперед за «шишками»), 

И в корзину их бросаем (прицелиться и бросить в корзину собранные предметы «шишки»), 

Вмиг окончили мы сбор (снова наклоняться за шишками), 

Привели в порядок бор (прицелиться и бросить «шишки» в корзину). 

 Игры на развитие дыхания. 

Задача: тренировка глубокого сильного направленного выдоха. 

Продолжительность дыхательных упражнений не должна превышать 3-5 минут.  

• Игровое упражнение «Мыльные пузыри». 

Ход игры: С помощью одноразовых трубочек ребенку предлагается выдувать мыльные пузыри 

в течение 1-2 минут. При совместном выполнении данного упражнения возможно введение 

соревновательного элемента: выигрывает тот, чей пузырь окажется большего размера и дольше 

других не лопнет. 

• Игровое упражнение «Катись шарик». 

Ход игры: Педагог и ребенок встают на колени с двух сторон у обруча, который лежит на полу. 

Внутри обруча мячик от пинг-понга. Необходимо дуть так, чтобы шарик катился в противоположную 

сторону от игрока. 

• Игровое упражнение «Дождь». 

Ход игры: дуть на капельки дождя (бутафорское облако с капельками воды). 

 Игры для мелкой моторики рук. 

• Игровое упражнение «Завяжи шнурки». 

Задачи: развитие мелкой моторики, знакомство ребенка со спортивной обувью.  

Оборудование: бутафорские кроссовки, силиконовые шнурки. 

Ход игры: Ребенку необходимо застегнуть шнурки на кроссовках. Взрослый объясняет 

ребенку: «Это – обувь, кроссовки для бега, кроссовки – спортивная обувь».  

• Игровое упражнение «Перенеси мяч». 
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Задачи: развитие мелкой моторики, закрепление ребенка с понятиями мяч, корзина. 

Оборудование: щипцы, корзина, мячи разных размеров. 

Ход игры: Необходимо с помощью щипцов захватить мяч и перенести в корзину. Взрослый 

объясняет ребенку: «Это мячи для спорта, вам нужно собрать их с помощью щипцов». 

• Игровое упражнение «Забей гол в ворота». 

Задачи: развитие мелкой моторики, знакомство ребенка с понятиями футбол, футбольное поле, 

мяч, ворота, забить гол. 

Оборудование: бутафорское поле с воротами для футбола, модели человечков с отверстиями 

для указательного и среднего пальцев, мяч для пинг-понга. 

Ход игры: При помощи пальцев забить мяч в ворота. 

 Игровые упражнения для профилактики плоскостопия. 

• Игровое упражнение «Покорми белку орешками». 

Оборудование: мягкая игрушка, предметы заместители: орешки, дупло. 

Ход игры: Захватить пальцами ног маленькие детали и перенести белке в «дом». 

• Игровое упражнение «Собери в корзину капусту». 

Оборудование: корзина с мячами. 

Ход игры: Перенести мячи с пола в корзину, захватив их стопами. 

• Игровое упражнение «Собери для зайки морковки». 

Оборудование: мягкая игрушка зайца, карандаши, корзина. 

Ход игры: Захватить пальцами ног «морковку» и принести в корзину зайке.  

 Игры на общую моторику. 

У детей с речевой патологией недостаточно сформированы пространственные представления, с 

трудом формируются не только речевые, но и двигательные стереотипы. Все это требует 

определенной специфики проведения подвижных игр. Прежде чем предложить детям подвижную 

игру или упражнение с предметом, надо заблаговременно познакомить их с элементами игры, 

поупражнять в тех движениях, которые им трудны. 

Игры, упражнения, развивающие координацию движений и внимание, помогают детям 

невольно сосредотачивать свое внимание на игровом объекте. Это улучшает устойчивость их 

внимания, помогает преодолеть такие явления, как рассеянность и быстрая отвлекаемость. Кроме 

того, дети накапливают двигательный опыт, у них постоянно формируется более высокий уровень 

развития произвольных движений. 

• Игровое упражнение «Слушай хлопки». 

Задачи: развитие внимания, умение действовать по ситуации. 

Ход игры: Ребенок идет по кругу. Когда педагог хлопает в ладоши один раз, ребенок должен 

остановиться и принять позу «Аиста» (стоять на одной ноге, руки в стороны). Если ведущий хлопнет 

два раза, играющие должны принять позу «Лягушки» (присесть, пятки вместе, носки и колени в 

стороны, руки между ногами на полу). На три хлопка играющие возобновляют игру. 

• Игровое упражнение «Лиса и заяц». 

Задачи: развитие внимания, умение действовать по ситуации, обучение навыкам прыжка 

вперед-назад, влево-вправо через небольшое препятствие. 

Оборудование: игрушка лисы, обруч. 

Ход игры: Ребенок – заяц, обруч – домик зайца. С появлением лисы (педагог изображает лису) 

ребенок запрыгивает в обруч. Как только «лиса уходит» (педагог прячет лису) ребенок выпрыгивает 

из домика.  

• Игровое упражнение «Леопард на охоте». 

Задачи: развитие двигательных навыков, координация движений, получение нового 

двигательного опыта, формирование позитивного отношения к себе в ситуации успеха.  

Оборудование: большой мягкий модуль «Остров». 

Ход игры: Дети сидят на пятках вокруг мягкого модуля. Педагог проговаривает слова «Леопард 

спрятался, притаился (дети группируются). Теперь подкрадывается (несколько движений руками, 

похожих на движения кота, который точит коготки). И прыгает (прыжок на мягкий модуль)». Игра 

повторяется 3 раза. 

 Игровое упражнение «Полоса препятствий». 

Задачи: развитие двигательных навыков: ползание, перелезание и перешагивание через 

предметы, ходьба по возвышенности, прыжки на батуте, прыжки через препятствия; привитие навыка 

самостоятельной деятельности. 

Оборудование: набор мягких модулей, скамейки, дуги, обручи, шведская стенка, батут, мат. 



18 

 

Ход игры: Ребенку предлагают преодолевать препятствия на его выбор. 

 Игровое упражнение «Игры с парашютом». 

Задачи: создать радостное ощущение от движений, развитие двигательных навыков: бега, 

прыжков; развитие внимания, умения реагировать на сигнал. 

Ход игры: Парашют лежит на полу посередине зала. Детям предлагается пробежаться вокруг 

парашюта, попрыгать подскоками. Во время бега вокруг парашюта по сигналу (стук в бубен, хлопок, 

свисток) ребенок меняет направление бега. 

 Игровое упражнение «Разложи кубики по цветам». 

Задачи: развитие ориентировки в пространстве, мелкой моторики рук, закрепление основных 

цветов.  

Оборудование: парашют, кубики разных цветов. 

Ход игры: Ребенок за определенное время должен разложить по секторам кубики так, чтобы 

они соответствовали цвету.  

Наиболее сложными играми для детей с ограниченными возможностями здоровья и аутичных 

детей являются коллективные игры, которые предполагают их включение во взаимодействие со 

сверстниками. 

 Игровое упражнение «Групповые игры с парашютом». 

Задачи: научить действовать в коллективе, действовать по словесной инструкции, развить 

быстроту и слуховое внимание. 

• Игровое упражнение «Пробеги под парашютом». 

Задачи: развить внимание, реакцию для быстрого выполнения задания. 

Ход игры: Дети держат парашют по кругу в опущенных руках. Педагог дает установку 

(установка может быть разная): «Под парашютом пробегут только те девочки, у которых есть белые 

банты». После этих слов дети одновременно поднимают парашют, те девочки, у которых белые 

банты пробегают под парашютом.  

• Игровое упражнение «Земля, воздух и вода». 

Задачи: развивать внимание, быстроту, ловкость. 

Ход игры: Дети стоят по кругу, держась за края парашюта. По сигналу педагога «земля», дети 

приседают, опуская парашют вниз, по сигналу «воздух», дети поднимают парашют вверх, по сигналу 

«вода», выполняют волнообразные движения парашютом. 

• Игровое упражнение «Салют». 

Задачи: научить действовать слаженно в коллективе, доставить радость от движения, развивать 

мышцы плечевого пояса. 

Ход игры: На парашюте высыпаны мягкие небольшие мячи. На «раз, два» дети одновременно 

раскачивают парашют. По команде «три» резким движением парашют поднимают вверх, так, чтобы 

все мячи вылетели с парашюта. 

• Игровое упражнение «Удержи мяч на парашюте». 

Задачи: научить слаженно действовать в коллективе, развивать мышцы плечевого пояса, 

координацию движений. 

Ход игры: Дети держат парашют в опущенных руках, на котором лежит мяч-хоп. Педагог 

предлагает прокатить мяч по кругу так, чтобы он удержался на парашюте. 

• Игровое упражнение «Пинг-понг». 

Оборудование: два парашюта, резиновый мячик. 

Ход игры: Дети делятся на две команды, каждая команда держит свой парашют. По команде 

педагога первая команда перебрасывает мяч со своего парашюта на парашют второй команды. Задача 

второй команды: поймать летящий мяч парашютом. 

III. Рефлексия. 

Во время мастер-класса педагоги принимали участие в играх, предложенных для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Список использованных источников: 

 

1. Вихарева, Г.Ф. Песенки-игры для малышей / Г.Ф. Вихарева. – Задачи: развитие внимания, 

умение действовать по ситуации. – М.: Музыкальная палитра, 2011. 

2. Зонтова, О.Н. Танцевально-игровая гимнастика для детей с нарушенным слухом / О.В. 

Зонтова. – Санкт-Петербург: Детский проспект, 2008. 
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3. Кириллова, Ю.А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с 

ОНР 4-7 лет / Ю.А. Кириллова, М.Е. Лебедева, Н.Ю. Жидкова. – СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

4. Нищева, Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР / Н.В. 

Нищева. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

5. Носкова, Л.П.  Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста. Программа для 

специальных дошкольных учреждений / Л.П. Носкова, Л.А. Гловчиц, Н.Д. Шматко. – М.: 

Просвещение, 1991. 

6. Сауко, Т.Н. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 

3 лет / Т.Н. Сауко, А.И. Буренина. – СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

7. Янушко, Е. Игры с аутичным ребенком. Практическое пособие для психологов, педагогов 

и родителей / Е. Янушко. – М.: Теревинф, 2011. 

 

Мастер-класс  

«Использование рисования из формы «капля» в изобразительной деятельности детей  

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Карпова Галина Геннадьевна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 8» 

 г. Сыктывкар 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации художественно-

эстетического развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Задачи:  

1. Заинтересовать участников мастер-класса нетрадиционными способами рисования с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Дать представление о рисовании с использованием формы «Капля». 

3. Научить педагогов создавать композиционные рисунки с помощью данного шаблона.  

Ожидаемый результат: 

 активизация познавательной деятельности участников мастер-класса; 

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по художественно-

эстетическому воспитанию; 

 рост мотивации участников мастер-класса к формированию собственного стиля творческой 

педагогической деятельности: создание композиции с опорой на форму «капля». 

I. Теоретическая часть. 

Изобразительная деятельность – специфическое образное познание действительности. 

Продуктивная деятельность, в том числе рисование, играет важную роль в психическом развитии 

ребенка. Рисование тесно связано с развитием наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления, а также с выработкой навыков анализа, синтеза, сопоставления, сравнения, обобщения и 

т.п. Работая над рисунком, дети учатся выделять особенности, качества, внешние свойства 

предметов, главные и второстепенные детали, передавать пропорции, сравнивать величину деталей, 

сопоставлять свой рисунок с натурой или образцом, с работами товарищей. В процессе рисования 

дети учатся рассуждать, делать выводы. Происходит обогащение их словарного запаса. 

Детей с ограниченными возможностями здоровья характеризует отставание в развитии 

психической деятельности, наблюдается отставание в формировании восприятия, недостаточно 

сформирована зрительная аналитико-синтетическая деятельность, также у данной группы детей 

снижена активность мышления, недостаточно сформирована способность к умственным операциям. 

На развитие мышления сказывается бедность накопленных знаний и представлений, низкий уровень 

познавательной активности. Отмечается неравномерная работоспособность. Развитию 

наблюдательности, сосредоточенности мешает повышенная отвлекаемость, расторможенность, 

интерес к заданиям на творческое воображение зависит от их сложности. У них отсутствуют живость 

воображения, легкость при возникновении новых образов, которые не отличаются яркостью и 

оригинальностью. 

Из-за быстрого переутомления дети не могут завершить начатое дело, у них отмечается 

сниженный интерес к процессу и результату деятельности, а часто он и вовсе отсутствует. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья не дослушивают до конца инструкцию, которую дает 

педагог на занятиях, им хочется быстрее начать действовать. И, приступив к деятельности, они не 
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знают, с чего начать. Кроме того, доминирующими чертами остается слабая эмоциональная 

устойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах детской деятельности, агрессивность 

поведения, трудности приспособления к детскому коллективу, суетливость, частая смена настроений, 

неуверенность, чувство страха. 

Все перечисленные нарушения в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

негативно сказываются на формировании изобразительной деятельности, в том числе рисовании. 

Вместе с тем, эта деятельность ребенка является движущей силой его психического развития. 

Поэтому использование на занятиях по рисованию нетрадиционных техник изображения 

приобретают высокую коррекционную значимость. 

Все необычное привлекает внимание детей, заставляет удивляться. У них развивается 

познавательный интерес, они начинают задавать вопросы педагогу, друг другу, происходит 

обогащение и активизация словарного запаса. Необычное рисование дает толчок к развитию 

воображения, творчества, самостоятельности, инициативы, проявлению индивидуальности. 

Нетрадиционные техники изображения требуют точного соблюдения последовательности 

производимых действий. Следовательно, дети учатся планировать процесс рисования. Работа с 

нетрадиционными техниками изображения стимулирует положительную мотивацию рисуночной 

деятельности, вызывает радостное настроение у детей, снимает страх перед краской, боязнь не 

справиться с процессом рисования. 

Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня развития 

зрительно-моторной координации, коррекции мелкой моторики рук. Занятия по рисованию с 

использованием нетрадиционных техник изображения не утомляют детей, у них сохраняется высокая 

активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания. 

Таким образом, использование нетрадиционных техник изображения способствует развитию 

познавательной деятельности, коррекции психических процессов и личностной сферы детей с 

ограниченными возможностями здоровья в целом. 

II. Практическая часть. 

Одним из нетрадиционных способов рисования является рисование из готовых форм «капля». 

Этот способ с успехом используется на занятиях. Усложнение обучения этому способу рисования 

детей с ограниченными возможностями здоровья происходит в следующих направлениях: 

 от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов, что ведет к 

сюжетному рисованию; 

 от применения наиболее простых видов изображения к более 

сложным; 

 от использования метода подражания к самостоятельному 

выполнению замысла; 

 от индивидуальной работы к коллективному изображению 

предметов и сюжетов. 

Поэтапное обучение рисованию по форме «капля». В практической 

части участники мастер-класса работают совместно с мастером, используя 

все подсобные инструменты и материалы для создания итоговой работы. 

1. Подготовительный этап.  

Форма «капля» является вспомогательной при создании рисунка. Дети 

используют штампы в форме капли для изображения дождика, листьев, 

лучиков солнца, лепестков цветка и т.д. Штампы изготовляются из втулок 

туалетной бумаги или из плотного картона.  

2. Рисование из готовой формы. 

Знакомство с формой «капля», через игру «На что похожа капелька?». 

Малышей можно познакомить с героями в форме капли – Капом и Капелькой, 

прочитать сказку «Кап и Капелька».  

Сказка «Кап и Капелька» 

«В одном лесу жили-были Кап и Капелька. Кап был большой и 

упитанный, а Капелька – маленькая и забавная. После дождя они весело 

прыгали с листьев на цветы, с веток на травку. На травке они выглядели как 

две жемчужины: большая и маленькая.  Их фигурки были прозрачные, 

блестящие, а в солнечный денек переливались всеми цветами радуги. Лесные 

зверушки: зайчики, лисички, белочки – смотрелись в них как в зеркало. Кап и 

Капелька очень любили рисовать и придумывать истории о лесных жителях. 
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Кап и Капелька всех рисовали похожими на себя. Им хотелось, чтобы 

зверушки были такими же, как они, веселыми, упитанными и забавными. 

И жили-бы в лесу, в озере, реке, болоте, высоко в небе или даже в глубокой 

древности». 

После прочтения сказки можно попросить детей придумать и 

нарисовать своих зверушек из готовой формы (капли). В дальнейшем дети 

могут обрисовывать знакомую форму по трафарету, печатать форму с 

помощью штампа и дорисовывать ее до готового образа, добавляя 

незначительные детали. Это может быть ежик, рыбка, птичка, мышка и т.д. 

В случае затруднения детям можно предложить образцы. 

3.Рисование из нескольких форм «капля». 

Детям предлагаются наборы с готовыми формами «капля» (6-8 

форм). Капли могут быть большими, маленькими, толстыми и худыми. 

Дети самостоятельно рисуют животных, подбирая готовые формы для 

изображения их частей тела. Готовые формы обводят простым 

карандашом по трафарету, которые далее докрашиваются и 

дорисовываются. Для рисования предлагаются такие темы, как «Золотая 

рыбка», «Птички на кормушке», «Лесные жители», «Друзья для 

Капельки», «Мой мишка», «Бабочки на лугу» и другие. При затруднении в 

рисовании детям можно предложить готовые таблицы. 

4.Рисование животных в движении. 

Рисунки детей очень часто статичны, они не изображают животных 

в движении. Рисование формой «капля» помогает детям изобразить 

простые движения животных, которые сидят, бегут, поднимают лапу или 

голову. Дети располагают готовые формы так, чтобы изобразить, 

например, бег собаки, или поворот головы сороки, или зайца, который 

сидит и прислушивается. Прежде чем приступить к рисованию, можно 

предложить детям выложить готовые формы для изображения животного в 

движении. Занятия по аппликации из готовых форм помогают детям без 

труда изобразить животных в движении. Для рисования животных в 

движении предлагаются следующие темы: «Зайцы на поляне», «Рыжая 

плутовка», «Сорока оглянулась», «Лиса охотится» и другие. 

5. Рисование по сказкам. 

Научившись изображать животное, дети могут легко создавать 

иллюстрации к сказкам, изображая их, дети испытывают чувство радости, 

удовольствия. Для иллюстрирования можно предложить более знакомые 

детям сказки: «Колобок», «Теремок», «Колосок», «Заяц-хваста», «Мышь и 

воробей», басни И. Крылова: «Ворона и лисица», «Стрекоза и муравей». 

При изображении героев, дети не только передают сюжет, но и стараются 

передать их движения (крадется, стоит на задних лапах, пригнулась, 

убегает и т. д). В процессе изобразительной деятельности необходимо 

предоставлять детям как можно больше самостоятельности, помогать им в 

выполнении поставленных задач. Не стоит ставить задачу точного повтора 

по образцу, с помощью его стремиться вызвать у детей желание творить 

самому, изменять и усовершенствовать образ. 

6.Самостоятельное рисование. 

Этот способ рисования дети используют в самостоятельной 

художественной деятельности и не только при изображении животных, но 

и других объектов. Поэтому рисунки детей получаются более красочными, 

выразительными, яркими, фактурными. В каждой группе в уголке 

самостоятельной художественной деятельности имеются наборы: разные 

формы «Капельки», схемы изображения животных из формы «Капля»», 

трафареты, печатки. 

Таким образом, коррекционно-педагогическая работа по обучению 

рисованию по форме «капля» направлена на постепенное увеличение 

самостоятельности детей, повышение их умственной активности, конечной 
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целью которой является снижение роли наглядности, обучение 

самостоятельному созданию замысла.  

Наряду с решением главной задачи по формированию способности 

создания сюжетного изображения с использованием знакомых приемов 

рисования, происходит обучение и таким элементам творчества, как 

определение темы рисунка, композиции, осуществление отбора предметов, 

персонажей будущего рисунка. Необходимо поощрять стремление детей 

дополнить замысел новыми деталями, образами. 

Исходя из опыта работы, с особыми детьми считаем возможным 

использовать данную технику рисования из формы «капля». По результатам 

работы наблюдается положительная динамика в развитии детей:  

 преобладает положительный эмоциональный фон;  

 дети становятся более активными; 

 внимание детей становится более устойчивым;  

 характерно принятие простых инструкций;  

 формируются сенсорные эталоны цвета, формы, величины; 

 повышается уровень понимания речи, значительно пополняется 

активный словарь; 

 дети с удовольствием демонстрируют свои успехи родителям 

(законным представителям);  

 дети используют технику рисования в форме «капля» в свободной 

самостоятельной деятельности. 

III. Рефлексия. 

С участниками мастер-класса проведена часть занятия по рисованию в 

форме «капля», даны хорошие идеи для применения их в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду / Т.С. Комарова. – 

М.: Просвещение, 1991. 

2. Казакова, Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий / Р. Г. Казаковой. – М.: Сфера, 2006. 

3. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная к школе 

группа / И.А. Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2007. 

4. Швайко, Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду / Г.С. Швайко. – М.: 
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Мастер-класс  

«Использование альтернативных средств коммуникации в работе с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Коваль Надежда Николаевна,  

педагог – психолог МАДОУ «Детский сад № 53  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с безречевыми 

детьми, через использование методов и приемов, направленных на знакомство с альтернативными 

методами коммуникации. 

Задачи:  

1. Познакомить участников мастер-класса с технологиями альтернативной коммуникации. 

2. Заинтересовать педагогов с разнообразием технологий коммуникации с безречевыми детьми. 

3.Вызвать у педагогов желание обсудить положительные и отрицательные стороны 

предлагаемых технологий. 

Ожидаемые результаты: 

• активизация познавательной деятельности участников мастер-класса; 
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• повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по основным аспектам 

демонстрируемой деятельности; 

• рост мотивации участников мастер-класса к формированию собственного стиля творческой 

педагогической деятельности. 

I. Теоретическая часть. 

На VI Международной научной конференции в г. Уфа в марте 2015 года прозвучали слова: 

«Все люди должны быть уверены в том, что они смогут быть понятыми окружающими в любой 

ситуации, а также в том, что они смогут воспринять и понять обращенную к ним речь».  

В 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов, где отдельно 

отмечается «необходимость использования технологий, учитывающих разные формы инвалидности, 

принятие и содействие использованию жестовых языков, азбуки Брайля, дополнительных и 

альтернативных способов общения и всех других доступных способов, методов и форматов общения 

по выбору инвалидов». 

Актуальность использования альтернативных средств коммуникации обусловлена тем, что в 

настоящее время растет количество детей, имеющих такие нарушения развития, при которых речь 

либо отсутствует, либо представлена отдельными вокализациями. В таких случаях работа с данной 

категорией детей затруднена, так как возникают сложности взаимопонимания ребенка и взрослого. 

Мы говорим о таких нарушениях развития, как расстройства аутистического спектра, органические 

поражения речевых зон коры головного мозга, нарушения опорно-двигательного аппарата, 

нарушения развития эмоционально-волевой сферы, нарушения слуха и/или зрения, комплексные 

нарушения. В таких случаях педагог, работающий с перечисленными категориями детей, должен 

обладать знаниями по установке контакта с ними, должен знать, как вступить в диалог с безречевым 

ребенком.  

Основной целью на начальном этапе обучения таких детей является поиск альтернативных 

средств общения, с помощью которых ребенок смог бы вступать во взаимодействие с педагогами, 

понимая, что от него требуют и что необходимо сделать. Использование альтернативных средств 

коммуникации актуально для нашей дошкольной образовательной организации, так как ее наряду с 

нормативно развивающимися детьми в условиях инклюзии посещают дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

В России и за рубежом накоплен большой опыт по применению средств альтернативной 

(дополнительной, поддерживающей) коммуникации. Авторы публикаций по данной теме заявляют о 

большом выборе в использовании различных средств альтернативной коммуникации (жесты, 

взгляды, мимика, графические символы, технические устройства и другое). Альтернативная система 

коммуникации – это любая форма языка помимо речи, которая облегчает социальную коммуникацию 

для ребенка. 

II. Практическая часть. 

В ходе практической части педагоги знакомятся с технологиями альтернативной коммуникации 

и вступают во взаимодействие друг с другом при помощи данных технологий: 

 Коммуникативная система обмена изображениями (PECS). 

Коммуникационная система обмена изображениями (PECS) была разработана доктором Andrew 

Bondy и его помощником Lori Frost из программы исправления аутизма штата Делавэр. Целью 

программы PECS является побуждение ребенка спонтанно начать коммуникационное 

взаимодействие. В основе метода лежит тот факт, что повод для общения должен предшествовать 

фактической речевой деятельности. Метод начинается с определения потенциальных стимулов того, 

что ребенок любит и хочет. Обучение начинается с физически подкрепленного обмена 

изображениями реальных предметов и проходит в шесть этапов. Все эти этапы должны привести к 

желаемым результатам, когда ребенок будет использовать простые фразы для выражения спонтанной 

просьбы (этап 4), отвечать на вопрос «что ты хочешь?» (этап 5) и реагировать на другие простые 

вопросы типа «что ты видишь?» правильными фразами типа «я вижу птичку» (этап 6).  

Создатели программы PECS подчеркивают, что педагоги должны пройти специальное обучение 

по этой программе, для того чтобы правильно использовать стратегию общения, и чтобы аспекты 

поведенческого анализа и методы обучения поведению применялись в сочетании с программой PECS. 

Обязательным условием для начала обучения PECS является то, что у ребенка должно быть 

самостоятельное желание что-то получить или сделать. Конечная цель – ребенок научается просить.  

Базисные необходимые навыки для начала освоения PECS. 

Обучение работе с PECS начинается после усвоения ребенком базисного курса, включающего 

отработку сравнительно устойчивого зрительного контакта, словесных или жестовых обозначений 
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«да», «нет», «дай». Еще один важный навык – имитация действий «сделай, как я». Ребенок должен 

уметь повторить серию из простых 2-3 действий, когда действия не называются. 

Стадия первичного обучения – физический обмен, обучение давать карточку. На данной стадии 

нужно два человека: тот, у кого просят и тот, кто-будет помогать ребенку сделать действие 

(подсказывать). На занятиях это достигается с привлечением второго педагога, а дома занимаются два 

члена семьи. Заранее делается список стимулов, выбираются положительные и отрицательные 

стимулы. Лучше – вкусовые или вещевые. Как это сделать, вам подскажет учитель-дефектолог. 

Необходимо заранее подготовить подкрепление и соответствующую карточку. Итак, перед ребенком 

кладется любимый предмет (например, печенье или любимая игрушка) и карточка. Чем глубже 

поражение развития ребенка, тем больше изображение должно походить на предмет. Например, 

можно сфотографировать предлагаемый предмет. Затем надо ждать, пока ребенок потянется к 

предмету. Тогда один взрослый помогает ребенку взять карточку и отдать ее другому взрослому, 

который протягивает руку (это дополнительная подсказка). После ребенок незамедлительно получает 

желаемый предмет. Просьба должна выполняться на начальном этапе с разрывом не более 15 секунд, 

чтобы ребенок усвоил алгоритм. Постепенно помощь взрослого уменьшается. Целью этой стадии для 

ребенка является начало спонтанного общения. Идеально, если получается приблизительно 80 

обменов в течение дня. Постепенно карточек становится все больше. Причем необходимо добавлять 

поначалу только карточки с существительными. 

Вторая стадия обучения – обучение ребенка возврату карточек, в случае отсутствия рядом 

человека: 

• изготовление книги с набором карточек и коммуникационного поля, на котором ребенок 

будет выкладывать карточки; 

• как только ребенок научится самостоятельно отдавать карточку, необходимо начать работу 

на дистанции; 

• постепенное увеличение дистанции. 

Допустимы 2 варианта работы – ребенок отдает карточку с желаемым предметом в руки 

взрослого, второй вариант – карточка прикрепляется на заранее изготовленное коммуникативное 

поле. Например, можно сделать такое поле на холодильнике. 

Третья стадия обучения – обучение ребенка распознаванию изображения на карточке. Далее не 

предмет предшествует картинке, а картинка показывает то, какой предмет необходимо найти или 

использовать ребенку. Поначалу надо подсказать ребенку, что обозначено на карточке. Можно начать 

с тех предметов, которые ребенок чаще всего выбирает в обычной жизни. Затем использовать 

остальные предметы, постепенно увеличивая количество карточек. Записывать результаты: 

действительно ли ребенок хотел тот предмет, который он просил при помощи карточки. Ошибка на 

этой стадии – это ошибка распознавания. Обычно на этой стадии начинают вводить глаголы и 

составлять короткие фразы из 2 слов. Важная составная часть – научить ребенка находить нужную 

карточку в книге. Вместе с тем существуют специальные приспособления для работы на улице, в 

гостях, для облегчения коммуникации при передвижении по дому.  

Четвертая стадия обучения – обучение составлению предложений из карточек: 

• происходит использование предложений (полоска отдельная в книжке);  

• осуществляется обучение ребенка составлению предложений «я хочу (предмет)» или «дай 

мне (предмет)»; 

• практикуется использование техники «обратной цепочки»; 

• ребенка учат просить конкретные специфические предметы (например, я хочу красное 

яблоко).  

Наиболее эффективно использовать карточки для обозначения действий во время занятий (мама 

рисует, Саша клеит), а также мини-бытовых событий (Саша ест, кошка спит). Ошибка на этой стадии 

– это ошибка в последовательности действий. Активнее можно использовать коммуникативные доски 

и крупные поля для улучшения общения и объяснения распорядка для, последовательности действий. 

Пятая стадия обучения – обучение отвечать на простые вопросы при помощи карточек: 

• обучение ответу на вопросы «Что ты хочешь?», «Что ты видишь?» и прочее; 

• взрослый задает вопрос перед тем, как ребенок начинает составлять предложение. 

На этой стадии сфера изучения окружающего мира очень богата: классификация, 

похожее/разное, сезоны, обобщающие понятия, время суток, посещение разных мест и правила 

поведения, обучение буквенному составу слова, развитие понимания эмоций и т.п. 

Шестая стадия обучения – обучение ребенка выполнению комментариев при помощи карточек: 

• называние предметов; 
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• ребенок учится различать предметы (когда его спрашивают и когда он называет предметы, 

можно спросить, что он видит?); 

• постоянное расширение словарного запаса, обучение детей распознаванию цветов, форм, 

размеров, вкусов, количества предметов.  

Нужно ли использовать PECS, с неговорящими детьми? Выглядит странно, когда вместо речи 

или вместе с ней используются карточки. Специалист по использованию в коррекции системы PECS 

Юлия Эрц отмечает, что многие родители (законные представители) детей с аутизмом даже слышать 

не хотят о пользовании карточек PECS как методе коммуникации для их неговорящих или 

малоговорящих детей. Наиболее частый довод родителей (законных представителей) воспитанников о 

том, что ребенок будет лениться и вообще не захочет разговаривать, если научить его пользоваться 

карточками, или если ребенок будет пользоваться карточками PECS, то это остановит развитие 

разговорной речи. И последний довод, что ребенок с карточками выглядит странно на фоне 

сверстников, и это затруднит его интеграцию и общение.  

Несомненно, использование карточек для коммуникации не является широко 

распространенным методом общения нейротипичных людей. Но, с другой стороны, и коммуникация, 

и общение не являются самой сильной стороной детей и людей с аутизмом. Многие дети с аутизмом 

практически не умеют общаться и обращаться к окружающим с просьбами, с жалобами, с желаниями 

поделиться впечатлениями и так далее. Процесс коммуникации и общения является достаточно 

сложным и абстрактным, и поэтому многие дети с аутизмом затрудняются приобрести и понять 

данные навыки, так же, как и другие абстрактные понятия. Остановитесь на секунду, и задумайтесь, 

что такое общение? Попробуйте определить данное понятие точными поведенческими терминами.  

Система РЕСS позволяет определить понятие «коммуникация» или «общение» способом, 

доступным аутичному ребенку. Коммуникация – это обмен, для произведения которого нужен 

коммуникативный партнер. То есть ребенок, не может что-то сказать в воздух, и из воздуха появится 

то, что он хочет получить. Ребенок должен обратиться – подойти к партнеру, привлечь внимание 

партнера, и изложить свою просьбу доступным (для ребенка) и понятным (для партнера) способом. И 

после этого партнер предоставит ребенку то, что он попросит.  

Основные преимущества использования системы РЕСS:  

• РЕСS – это программа, которая позволяет быстро приобрести базисные функциональные 

навыки коммуникации; 

• с помощью РЕСS можно быстрее обучить ребенка проявлять инициативу и спонтанно 

произносить слова, чем с помощью обучения наименований предметов, вокальной имитации, или 

усиления взгляда; 

• с помощью РЕСS общение для ребенка с окружающими людьми становится более 

доступным и, таким образом, становится возможным обобщение приобретенных вербальных 

навыков.  

Отсюда, дети с аутизмом не «ленятся», когда не произносят слова и не общаются, они просто не 

умеют этого делать, и альтернативные методы общения, как РЕСS, их этому обучают. Использование 

РЕСS не только не тормозит развитие разговорной речи, а наоборот, ускоряет его, благодаря 

парированию словесного и визуального стимула в процессе обмена.  

Несомненно, ребенок с карточками выглядит необычно, но лучше пусть ребенок общается с 

помощью карточек со сверстниками, и приобретает социальные навыки, чем не общается вообще.  

И последнее, мы не знаем, на каком этапе у неговорящего ребенка разовьется разговорная речь 

– может через год, а может через два он научится произносить 2-3 слова, а может этого не произойдет 

никогда. И мы не имеем никакого этического права оставить ребенка без возможности объяснить 

окружающим, чего он хочет, чего он не хочет, что он чувствует, и так далее. Поэтому, никакого 

«против» здесь быть не может. 

 Электронные пособия с голосовыми синхронизаторами. Блисс – метод. 

Блисс – семантическая языковая система, способная замещать любой другой естественный 

язык. Алфавитом служат не буквы, а определенное количество графических базовых символов, 

представляющих значения, которые легко запомнить даже ребенку. В 1971 году блиссимволика стала 

одной из первых систем альтернативной и дополнительной коммуникации, которые были 

использованы в качестве вспомогательных средств общения людей с различными речевыми 

нарушениями, часто в сочетании с физической инвалидностью.  

В процессе общения используется индивидуальная коммуникативная карта, которая замещает 

или дополняет естественную речь и создается с учетом познавательных, языковых, сенсорных и 

физических способностей ребенка или взрослого человека. Размещение символов по клеточной 
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системе и выделение цветом их принадлежности к грамматическому классу облегчает нахождение 

необходимого слова во время диалога. Случайному собеседнику, незнакомому с блисс-методом, не 

обязательно знать значение символов – он может прочитать слово, сопровождающее каждый символ в 

блисс-карте. 

 При тяжелых формах детского церебрального паралича, когда ребенок не может выполнять 

указательные жесты руками, на его голову надевают шлем или повязку с лазерной указкой. Двигая 

головой, он может управлять лазерным лучом, подсвечивая необходимый символ. Эта языковая 

система подходит к использованию на разных речевых уровнях, от сигнального слова до 

грамматически совершенного предложения. На блисс-языке издаются книги, словари, открытки и 

другая печатная продукция.  

Жизнь и личность австрийского химика, философа и гуманиста Чарльза Блисса (1897-1985) 

были такими же уникальными, как и его работа над блиссимволикой. В период Второй мировой 

войны, вырвавшись из плена концентрационных лагерей, Ч. Блисс вынужден был скрываться в 

безопасном Шанхае. Восхищенный природосообразностью китайской иероглифической 

письменности, он принял окончательное решение о создании интернационального символьного языка 

для установления контактов между народами, говорящими на разных языках. Эти символы должны 

были быть простыми, логичными и одинаково понятными для людей всего мира. Он полагал, что 

общий язык будет способствовать взаимопониманию среди народов и препятствовать возникновению 

войн между ними. Его изобретение было впервые опубликовано в 1949 году под названием 

«Семантография», от греческого semanticos – обозначающий и graphein – писать. Чарльз Блисс в 

большей степени был философ и общественный деятель, чем языковой разработчик, но все же ему 

удалось воплотить в жизнь мечту великого Лейбница о создании всемирного универсального языка 

символов. Однако мир услышал о его символах в совершенно другой направленности. 

Кому подходит блисс? Блисс оказывает максимальную помощь неговорящим детям с детским 

церебральным параличом и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата. Чаще всего эти 

дети имеют сохранные познавательные возможности, хорошее понимание обращенной речи и 

способны к выражению своих желаний и мыслей.  

Блисс хорошо подходит детям с отсутствующей речью вследствие моторно-речевых нарушений 

без языковых проблем и тем, кто пользуется письменной речью. Для написания слов требуется время, 

а указывать на символы гораздо быстрее. Например, ситуациями для их использования могут быть 

посещения друзей, магазина, библиотеки и прочее. 

Блиссимволику успешно усваивают дети с нарушениями интеллектуального развития, с 

множественными нарушениями, с алалией, афазией, а также с дислексией. Иногда ее применяют для 

облегчения коммуникации аутичных, слабослышащих и глухих детей. 

Для чего используются блиссимволика? Прежде всего, для общения и языкового развития. Для 

одних детей блисс-язык целиком компенсирует отсутствие естественной разговорной речи. Чаще 

всего это дети с детским церебральным параличом, чьи моторные возможности препятствуют 

письменной и жестовой речи. В этих случаях блисс – альтернативная речь, кроме традиционного 

указательного жеста существуют иные способы указывания на символы. При этом блисс не 

утрачивает связь с родным языком и способствует его скорейшему усвоению. Другие дети 

используют блиссимволику в качестве речевой стимуляции и поддержки. Это касается детей, чья речь 

запаздывает или настолько не сформирована, что непонятна окружающим. Для них блисс является 

переходным или временным способом общения. Знакомство с блиссимволикой полезно любому 

дошкольнику для языкового и познавательного развития.  

 Леб – система. 

 Леб система – это система из 60 графических изображений, разработанная немецким педагогом 

Р. Лебом (1985-1994) для людей с интеллектуальной недостаточностью, которые имели 

существенные затруднения в коммуникации. Леб – система состоит из символов, разделенных на 10 

групп:  

• первая группа – общие знаки взаимопонимания (я, просьба, давать, указывать, 

приветствовать, делать, спасибо, да/хорошо, нет/плохо, прекратить);  

• вторая группа – слова, обозначающие качество (тепло, холодно, большой/много, 

маленький/мало, громко, тихо);  

• третья группа – сообщение о состоянии здоровья (больной, лекарство, врач); 

• четвертая группа – посуда, продукты питания (кушать, пить, хлеб, мороженое, овощи, 

фрукты, сладости, колбаса);  

• пятая группа – предметы домашнего обихода (дом, стол, отдыхать); 
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• шестая группа – личная гигиена (туалет, одевать, принимать душ, причесываться, плавать, 

спать, мыть, чистить зубы); 

• седьмая группа – игры и занятия (ехать на автомобиле, смотреть телевизор, идти, рисовать, 

слушать музыку, музицировать, смотреть, играть, говорить, заниматься); 

• восьмая группа – религия (молиться, церковь, причастие); 

• девятая группа – чувства (счастливый, я тебя люблю, печальный, испуганный); 

• десятая группа – работа и отдых (праздновать, танцевать, учиться, работать, убирать). 

Указатель символов служит для ориентировки воспитателя. К данной системе возможны 

дополнения: книга для чтения, наборная касса, игральный кубик. Двумя самыми важными словами 

является «я хочу». Цель системы – обучение ребенка выражать свои желания с помощью символов. 

Лишь на втором плане стоят слова «ты должен». 

Возможности применения системы в соответствии с возможностями ребенка: 

• ребенок может найти нужный символ и передать его педагогу; 

• ребенок может только указать на символ; 

• ребенок может сделать выбор из 2-3 предложенных символов (играть-танцевать-кушать); 

• ребенок может указать символ с помощью «указателя головой». 

При коммуникации ребенок может опираться на имеющиеся понятия и один символ может 

обозначать разные желания. Например, символ «пить»: 

• я хочу что-нибудь выпить; 

• я хочу свой любимый напиток;  

• я попил, но хочу еще.  

С помощью отрицания можно расширить применение системы символов: так, например, 

символы «убирать, плохо» могут означать: «я не хочу убирать». Еще одна возможность 

использования системы – «пиктограмма с крышей», которая служит символом места, например: 

символ «кушать» пиктограмма с крышей может обозначать «столовая». 

 Введение символов.  

Ежедневно повторяющиеся ситуации, такие как еда, питье, туалет, мытье рук дают повод для 

введения символов. Каждый символ вводится на основе 2-3 конкретных ситуаций. Например: к 

предмету «яблоко» вводится символ «фрукты». Затем данное понятие можно расширить – «фрукты» 

— это яблоко, груша, банан, апельсин. Вопрос уточнение «Ты хочешь яблоко?» будет подходящим 

моментом для введения символов «да» или «нет». 

Каждый символ обязательно сопровождается словом. Если у детей с аутизмом проблемы с 

символом «я», можно на символ наклеить фото ребенка. Можно продумать способ привлечения 

внимания к ребенку (звонок, игрушка-пищалка). 

Для обездвиженного человека элементарным способом коммуникации является показ согласия 

или несогласия с помощью движения глаз: 

•  закрывание глаз – да, открытые глаза – нет; 

• ободок с указкой, закрепленной на лбу – движением головы показывает нужный предмет; 

• световой указатель для включения звукового сигнала «подойди сюда»; 

• показ согласия или несогласия с помощью минимальных доступных движений; 

• цветовые сигналы (красный и белый), закрепленные на конечностях: красный цвет – да, 

белый – нет. 

Любой неговорящий человек должен приобрести способность выражать свои потребности. 

 Жестовый язык. 

Жестовый способ общения был придуман слышащими людьми для общения в экстремальных 

ситуациях. Первые жестовые приемы появились у племен древних североамериканских индейцев и 

австралийцев для использования во время войны и охоты, когда необходимо было сохранять 

молчание. Затем они были усовершенствованы монахами, которые дали обет молчания. 

Существует несколько систем жестового языка, например, американский жестовый язык, 

британский жестовый язык, Макатон, жестовая речь Пагет Гормана и точный жестовый английский.  

 Макатон – языковая программа с использованием жестов, символов и звучащей речи, 

помогающая людям с коммуникативными трудностями общаться. Главное отличие макатона от 

других программ AAC (Augmentative and Alternative Communication) – это использование двойных 

знаков (жест + символ) и, как следствие – комплексное воздействие на реципиента (задействуются 

разные каналы восприятия информации). Следует помнить о том, что макатон – это не вид терапии, 

это вспомогательная система, которая позволяет человеку общаться. Параллельно с использованием 

макатона, как правило, идет интенсивная логопедическая работа. Макатон – прежде всего 
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вспомогательный вид коммуникации, и лишь в случае, когда развитие речи невозможно, он 

становится альтернативным. Макатон может использоваться как вспомогательная программа (в этом 

случае жестовый язык используется одновременно с речью, когда появляется ясная речь, жесты 

убираются), либо как альтернативная (когда жесты полностью замещают речь). Вместе с жестами 

всегда используется грамматически правильная речь. Это очень важное правило. При этом жесты 

используются на трех уровнях: 

1) ключевой уровень: жесты отражают только ключевые понятия; 

2) функциональный уровень: жесты отражают только глаголы действия; 

3) полный уровень: жесты отражают большинство слов в высказывании.  

Полная версия жестового языка предназначена либо для пользователей с высокими 

познавательными и интеллектуальными способностями (в этом случае макатон – один из этапов 

перехода на более высокий уровень, например – элементы жестового языка глухонемых), либо для 

людей с комплексными нарушениями развития (например, когда к умственной неполноценности 

прибавляется глухота), окружение которых использует язык глухонемых. Жестам в макатоне всегда 

сопутствует соответствующее выражение лица, интонация, движения тела, пространственная 

ориентация. Многие жесты различаются в зависимости от того, о ком идет речь – обо мне, или о 

собеседнике. Жест «смотреть», например, используется с указанием направления – на что смотреть. 

Поскольку знаки используются вместе с речью, темп их – абсолютно естественный и спокойный. 

 Система жестов. 

Жест (лат. gestus — движение тела) — некоторое действие или движение человеческого тела 

или его части, имеющее определенное значение или смысл, то есть являющееся знаком или 

символом. Существует несколько причин использовать жесты при нарушениях коммуникации: 

• они делают слово «видимым»; 

• они помогают создать «мостик» к устной речи; 

• они помогают ребенку лучше запоминать и усваивать новые слова; 

• они помогают ребенку пользоваться словами, которые он еще не может произнести; 

• они помогают донести до собеседника послание, когда речь еще не сформирована, либо 

неразборчива. 

Жест является уникальным инструментом, позволяющим визуализировать образ того или 

иного слова, действия. Многие родители (законные представители) испытывают страх перед 

использованием системы жестов: «Вдруг мой ребенок перестанет испытывать потребность говорить, 

используя жесты вместо слов?». Здесь следует понимать, что жесты стимулируют развитие речи, 

когда используются совместно со словом, которое проговаривается вслух. 

Группы жестов: 

1. Символические социальные жесты и движения. Данные жесты ребенок усваивает постепенно 

в процессе ситуативно-делового общения: 

Указательный жест: 

• да 

• нет 

• нельзя 

• дай 

• на 

• иди сюда 

• иди на ручки 

• дай ручку 

• уходи 

• сядь 

• встань, поднимись 

• привет 

• до свидания 

• спасибо 

• мой 

• хорошо 

2. Дополнительные социальные жесты: 

• смотри (указательный палец к глазу); 

• слушай (указательный палец к уху); 

• говори (указательный палец ко рту). 

3. Группа жестов, являющихся имитацией простых предметных действий. С данными жестами 

ребенок начинает знакомиться и использовать их постепенно, по мере формирования предметной 

деятельности: 

• ложка, кушать; 

• каша, варить кашу; 

• чашка, пить; 

• зубная щетка, чистить зубы; 

• умываться; 

• мыть руки; 

• причесываться; 

• телефон, звонить по телефону; 

• машина, ехать на машине; 

• барабан, играть на барабане; 

• гармошка, играть на гармошке; 

• дудочка, играть на дудочке; 

• колокольчик, звенеть в колокольчик; 

• спать; 
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• плакать; 

• поцеловать; 

• упасть; 

• идти; 

• холодно, замерз. 

4. Жесты описательного характера. Дети передают характерные черты и свойства, присущие 

определенному субъекту: 

• зайчик — показать, как прыгает зайчик или изобразить «ушки»; 

• кошка — погладить ладонью одной руки тыльную сторону другой руки или изобразить усы; 

• курочка — жест «клюет»; 

• лошадь — изобразить движение «скачем на лошадке»: руки сжаты в кулачки и подняты на 

уровень груди, подскоки; 

• медведь — показать, как мишка ходит; 

• петушок — изобразить гребешок; 

• птичка — жест «полетели»; 

• мышка — рукой, сжатой в кулак, показать, как мышка бегает; 

• свинка — жест «пятачок»: кулаком или указательным пальцем потереть нос; 

• собака — жест «лает»: большой палец противопоставлен остальным, несколько раз сомкнуть 

и разомкнуть пальцы; 

• корова — жест «рога», «забодаю»; 

• дом — ладони соединены кончиками пальцев, как двускатная крыша дома; 

• книга, читать — соединить внешние ребра ладоней, можно произвести движение, 

изображающее, как открывается книга; 

• самолёт — жест «крылья»: развести руки в стороны; 

• высоко — поднять руки вверх; 

• большой — развести руки в стороны; 

• маленький — соединить обе ладони, либо соединить указательный и большой палец руки; 

• часы — указательным пальцем одной руки указать на запястье другой. 

Преимущества системы жестов: 

• для использования системы жестов мы можем всегда воспользоваться руками, в отличие от 

других специальных приспособлений; 

• язык жестов легче понять и «произнести», чем речь; 

• язык жестов часто наглядeн; 

• ребенку можно помочь своими руками. 

• обращение идет непосредственно к тому, с кем говорят, и имеет место зрительный контакт. 

Недостатки системы жестов: 

• некоторые жесты понятны только «посвященным»; 

• такое общение ограничено для детей с нарушениями двигательных функций; 

• жесты динамичны, то есть исчезают сразу после того, как их «произнесли»; 

• ребенок должен помнить жесты и извлекать их из памяти. 

III. Рефлексия. 

На мастер-классе педагоги познакомились с альтернативными методиками неречевой 

коммуникации. Участники мастер-класса попытались сами воспроизвести отдельные задания 

мастера. Большинство участников мастер-класса изъявили желание познакомиться с данными 

технологиями самостоятельно. 
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Мастер-класс  

«Использование технологии рисования песком в коррекционной работе с  детьми  с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

Корсакова Вера Николаевна,  

педагог-психолог МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 19» г. Сыктывкар  

 

Цель:  внедрение методик, направленных на сохранение здоровья дошкольников в практику 

работы педагогов.  

Задачи:  

1. Познакомить с нетрадиционным видом рисования – рисованием песком. 

2. Изучить правила работы с песком, вызывая у детей интерес к играм и упражнениям 

с песком, превратив их в занимательную игру. 

3. Сочетать игры и упражнения с песком для тренировки пальцев рук с развитием 

познавательных процессов. 

I. Теоретическая часть. 

Игры с песком в детском саду проводятся в разных возрастных группах в течение дня. 

Особенно целесообразно использование игр с песком с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Дети с аутистическими чертами хорошо воспринимают данную форму работы. В процессе 

игры с песком закрепляются математические знания, обучение грамоте, решаются логические задачи, 

развивается тонкая моторика и речь, другие психические процессы. 

II. Практическая часть. 

 Игра «Вертикаль – горизонталь» 

Задача: научить детей ориентироваться на плоскости, находить вертикаль, горизонталь и 

диагональ. 

Оборудование: песочница с песком, мелкие предметы (камушки, кисточки) и маленькие 

игрушки. 

Ход игры: Для того, чтобы увидеть горизонтальную линию необходимо сдвинуть песок на 

нижнюю или верхнюю часть песочницы. Если песок наверху – это изображение земли, где обитают 

сухопутные животные, растут деревья (все эти игрушки можно воткнуть в песок), на нижней части 

песочницы изображение моря, где живут водоплавающие животные, на дно можно разместить 

камешки, ракушки и немного песка. Песок на нижней части песочницы, также может изображать 

землю, таким образом, верхняя часть – это небо, куда можно разместить игрушки, которые могут 

летать (птицы, самолеты и т.д.). В процессе игры закрепляются знания детей о месте обитания 

животных (лес, пустыня, джунгли), названия животных, счет (сравнение количества игрушек). 

Для того, чтобы увидеть вертикальную линию – кладем на песок две ладошки. У двух ладошек 

будет 2 одинаковых домика и, чтобы они не сорились, разделить песочницу пополам. Левая ладошка 

выбирает игрушки для своего домика, а правая – для своего. В другой раз, разместить елочки к 

верхнему бортику песочницы, а куколку – к нижнему, и попросить ребенка построить дорожку в лес 

так, чтобы получилась вертикальная линия. 

Диагональ можно построить из разного материала – из одного уголка песочницы в другой. 

Попросить ребенка выложить дорожку из 7 красных пуговиц, 4 синих, 5 больших, 8 круглых и т.д. 

Так закрепим название цвета, формы и величины предметов. 

В процессе такой игры развивается речь, внимание, мышление, закрепляются знания об 

окружающем мире. 

 Игра на внимание «Найди цифру». 

Задачи: развитие мелкой моторики рук, внимания, обучение детей разделять четные и 

нечетные числа. 

Оборудование: песочница с песком, мелкие игрушки. 

Ход игры: Ребенок рисует любую картинку, после чего закрывает глаза, педагог-психолог 

дорисовывает цифру в рисунке ребенка. После чего ребенку (с открытыми глазами) необходимо 

найти цифру, которая спряталась в его рисунке. Педагог-психолог обращается к ребенку: Посмотри, 

что эта за цифра? Нарисуй соседей этой цифры. У тебя цифра четная или нечетная? (ответы детей) 

Далее ребенок ищет следующую цифру и опять объясняется на мелких предметах чет и нечет. 

Когда ребенок запомнит, он сможет сказать: «Это цифра 5, она нечетная». Для того, чтобы было 

интересно можно придумать историю с этой цифрой. 
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 Игра «Домик для друзей». 

Задачи: научить ребенка ориентироваться на плоскости, научить находить или описывать 

характер героя и место его обитания.  

Оборудование: песочница, мелкие игрушки. 

Ход игры: Педагог-психолог предлагает нарисовать дом и просит разместить там героев по 

квартирам в домике. Педагог-психолог просит найти 2 этаж, 3 квартиру, после чего ребенок находит 

эту квартиру и отвечает: «Мой адрес, там живет (дает описание герою)». 

Можно поставить все игрушки по квартирам. Педагог-психолог объявляет то, что тот, кто 

живет в квартире 2 этажа, идет гулять. Ребенок находит квартиру с этим героем и с ним играет.  

 Игра «Моя страна воображулия». 

Задачи: закреплять у детей названия геометрических фигур и их цвета, развивать воображение 

и мелкую моторику рук. 

Оборудование: стол-песочница, геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал, трапеция) разного цвета и разной величины. 

Ход игры:  

Педагог-психолог: Ребята, посмотрите, сегодня я приготовила для вас «Чудесный мешочек», а в 

нем….давайте посмотрим, что там лежит? (дети по одному запускают руку в мешок, достают по 

одной геометрической фигуре)  

Педагог-психолог: Что за геометрическая фигура у тебя в руке? Нарисуй ее на столе (дети 

выполняют задание). 

Педагог-психолог: Посмотри, на какие предметы похожа эта фигура? Нарисуй эти предметы 

(дети выполняют задание).  

Педагог-психолог: Я нарисую на песке квадрат и пальчиком дорисую к нему треугольник – у 

меня получился дом. Подумайте, что вы можете дорисовать к вашей фигуре и нарисуйте (дети 

выполняют задание, достают фигуру и рисуют новую картинку). 

III. Рефлексия.  

На мастер-классе педагоги познакомились с правилами работы с песком, научились создавать 

рисунки на манке. Все участники мастер-класса получили эмоциональную разгрузку. 

 

Список использованных источников:   

 

1. Никитина, О.Н. Песочное рисование в психолого-педагогической практике / О.Н. Никитина. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

2. Соснина, М.В. Метод sand-art. Ресурсы рисования песком / М.В. Соснина. – СПб.: Детство-

Пресс, 2012. 

 

Мастер-класс «Квиллинг «Весенние цветы»» 

 

Лютоева Светлана Ивановна,  
учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад № 98  

компенсирующего вида» г. Сыктывкар 

 

Цель: формирование у участников мастер-класса представлений об использовании технологии 

«Квиллинг» в комплексной коррекции развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

1.Познакомить участников мастер-класса с требованиями, предъявляемыми к наглядному 

материалу. 

2.Научить педагогов пользоваться квиллинг схемами и создавать композиции. 

I. Теоретическая часть. 

Квиллинг (на анг. Quilling) — это создание необычайно красивых предметов из полосок бумаги 

путем ее накручивания. Квиллинг возник еще в 14 веке, сейчас он переживает очередное рождение. 

Многих привлекает то, что такую красоту можно создать своими руками из бумажных полосок. Тем, 

кто никогда не занимался подобным творчеством, лучше начинать с несложных поделок. Это могут 

быть всевозможные открытки, картинки панно. 

Для данного вида творчества необходимо приготовить все необходимое: 

 полоски цветной бумаги; 
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 приспособление с раздвоенным металлическим (пластмассовым) наконечником, при 

помощи которого закручивают бумажные ленты; 

 клей; 

 маленькие ножницы; 

 линейка с круглыми отверстиями, чтобы делать по ней скручивающиеся элементы 

нужного размера; 

 гребень для квиллинга. 

Полоски бумаги для квиллинга тоже можно заменить, вырезав их из белой или цветной 

двухсторонней бумаги. 

Работу с детьми, имеющими нарушения зрения, необходимо проводить, строго соблюдая 

правила:  

 Во-первых, должна быть хорошая освещенность рабочего места. Освещенность подбирается 

индивидуально в соответствии с особенностями реактивности зрительной системы (снижение 

чувствительности к свету в надпороговом диапазоне или ее повышение – светобоязнь).  

 Во-вторых, поза ребенка во время занятий не должна оказывать негативного влияния на его 

осанку. 

 В-третьих, оптимальное расстояние от глаз до наглядного материала на столе должно быть 

20–30 см.  

Для нарушенного зрения характерна низкая функциональная устойчивость различения 

объектов, поэтому педагог не должен допускать зрительного утомления. Определенные требования 

предъявляются к наглядному материалу:  

 применение более крупной фронтальной (до 15-20 см) и дифференцированной 

индивидуальной (1-5 см) наглядности;  

 использование фонов, улучшающих зрительное восприятие при демонстрации объектов;  

 преобладание пособий красного, оранжевого, желтого, зеленого цветов, способствующих 

растормаживанию колбочкового аппарата глаз, подставок, позволяющих рассмотреть объект в 

вертикальном положении. 

Демонстрируя на занятиях наглядный материал, необходимо учитывать не только его 

доступность возрасту, но и уместность работы с ним в данный момент. При этом можно уменьшить 

сложность материала, если дети его не усваивают. Материал должен быть крупный, хорошо видимый 

(по цвету, контуру, силуэту) и должен соответствовать естественным размерам, то есть машина 

должна быть меньше дома, помидор – меньше кочана капусты и т.д. На коврографе (фланелеграфе) 

следует размещать предметы размером от 10 до 15 см в количестве не более 8–10 штук, объекты 

размером 20-25 см от 3 до 5 штук одновременно. Размещать объекты нужно так, чтобы они не 

сливались в единую линию или пятно, а хорошо выделялись по отдельности. 

Условиями для полного и точного восприятия демонстрируемого объекта являются: 

 выбор адекватного фона; 

 выбор определенного цвета: цвет в сочетании с другими цветами на расстоянии может 

меняться (красный цвет рядом с желтым часто видится как оранжевый, синий – фиолетовым, 

фиолетовый с коричневым – черным, красный – бордовым); 

 постоянное использование указки для показа; 

 ребенок при показе объекта должен находиться у доски (коврографа, фланелеграфа) со 

стороны открытого глаза (заклеен правый глаз – слева, заклеен левый глаз – справа); 

 педагог находится у доски (коврографа) справа, обязательно лицом к детям; 

 некоторые объекты на рассматриваемой картине (картинках) даются с четким контуром 

(обвести черным цветом по контуру). 

Образцы (демонстрационный материал) для показа должны быть в 2-2,5 раза больше детских 

работ, мелкие детали показываются дополнительно в крупном размере. Для слабовидящих детей 

листы для рисования используют в 2 раза меньшего размера, чем для остальных (1/2 альбомного 

листа). Для рисования используют как общую, так и индивидуальную натуру, а также 

дополнительную для 2-3 слабовидящих детей. 

Рассадка детей при рассматривании объекта (картин): 

  в 2–3 ряда соблюдая право-левостороннюю окклюзию глаз; 

 полукругом (не широким); 

 «каре»; 

 параллельно: справа и слева от педагога (воспитателя) по одному ряду детей.  
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Во всех указанных положениях соблюдаются окклюзия глаз, острота зрения, вид косоглазия 

(расходящееся). Детей с очень низкой остротой зрения (ниже – 0,4) следует сажать за первый стол 

так, чтобы освещение падало слева и сверху.  Материал демонстрации предъявляется не далее 1 

метра от глаз. Необходим дополнительный индивидуальный показ предмета. Наиболее благоприятен 

показ предмета на черно-белом фоне, или зеленом (успокаивающем), коричневом (спокойном, 

контрастном) или оранжевом (стимулирующем). Следует сочетать предмет и фон по цвету, чтобы 

можно было лучше его рассмотреть во всех деталях. Предметы должны быть крупными, яркими по 

цвету, точными по форме и деталям. 

Требования к демонстрационному материалу: 

 материалы и пособия должны иметь матовую (без бликов), неотражающую поверхность, 

четкое композиционное построение, вычленение контуров, лаконичность рисунков, контурные 

визуальные признаки предметов, объектов и явлений окружающего мира; 

 материалы и пособия должны быть изготовлены из натурального, прочного, нетоксичного, 

безопасного материала, гигиеничны, эстетично оформлены, должны вызывать у ребенка желание 

играть и заниматься с ними; 

 в изображении должна соблюдаться пропорциональность соотношений по величине в 

соответствии с соотношениями по величине реальных объектов (кроме специальных заданий); 

 материалы и пособия должны быть определенных размеров – более крупные для 

фронтальных демонстраций и строго дифференцированное для индивидуальных (соответствовать 

показателям зрительных возможностей ребенка); 

 контрастность предъявляемых объектов и изображений по отношению к фону должна быть 

от 60 до 100 %; отрицательный контраст предпочтительнее, так как дети лучше различают темные 

объекты на светлом фоне по сравнению со светлым на темном; дети также лучше воспринимают 

заполненные силуэтные фигуры, чем контурные (кроме специальных заданий); 

 для формирования предметных представлений необходимы натуральные предметы, 

объекты, муляжи, игрушки, иллюстрации, предметные картинки, контурные и силуэтные 

изображения предметов, объектов окружающего мира. 

Для индивидуальной работы с детьми должны иметься: 

 магнитные доски, коврограф, фланелеграфы (зеленого, черного, оранжевого цвета); 

 специальные тифлотехнические приборы – для обводки, черчения, рисования; лупы, 

линейки, лекала, внутренние и внешние трафареты, диапроектор, диафильмы, слайды, магнитофон, 

заводные игрушки, прибор «Графика», прибор «Ориентир»; 

 подставки, указки, мольберты, фоны; 

 дидактические «деревья» 4 сезонов и соответствующие к ним материалы – плоды, листья 

разных пород деревьев и разной окраски, дупло, гнездо, силуэты птиц, цветы (гербарий, натуральные 

живые, пластиковые); 

 цифры, геометрические фигуры для создания узоров, панно, ленты, шнуры, нитки, 

пластмассовая сетка и игры для вышивания, фольга, калька, пластилин, краски, кисти, салфетки, 

доски для лепки, ножницы, пуговицы, семена, косточки, бусы и т.д., цветная бумага, картон, цветные 

мелки, шаблоны, природный и бросовый материал, ткани, веревочки, проволока, карандаши. 

Квиллинг схемы. 

Подробное описание изготовления различных элементов данного рукоделия поможет вам со 

временем создавать настоящие шедевры. 

Базовые формы для квиллинга: 

• тугая и свободная спираль; 

• завиток; 

• капля и изогнутая капля; 

• полукруг; 

• глаз; 

• стрелка;   

• лист; 

• сердечко; 

• треугольник; 

• полумесяц; 

• квадрат; 

• лапка; 

• рожки. 

Изготовление квиллинга по форме «Тугая спираль». 

Полоску бумаги (бумажную ленту) для квиллинга необходимо держать левой рукой, а 

инструмент — правой. Если полоска двухсторонняя, тогда ее изнаночная часть должна смотреть в 

сторону стержня. Инструмент необходимо вращать по часовой стрелке, пальцами левой руки 

придерживать начинающую образовываться спираль сверху и снизу, чтобы завитки были ровными и 

находились на одном уровне. Когда закончится бумажная лента, можно капнуть на ее свободный 
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кончик немного клея и прикрепить его к спирали, чтобы она не раскрутилась, и заготовка смотрелась 

аккуратно. Таким образом, одна из главных фигур квиллинга готова. Тем, кто лучше владеет левой 

рукой, необходимо осуществить данный процесс в зеркальном отображении.  

Изготовление квиллинга по форме «Свободная спираль». 

«Свободная спираль» делается из предыдущей фигуры («тугой спирали»). Для данной фигуры 

снять спираль с иглы, дать ей немного раскрутиться или не отпуская пальцы левой руки, немного 

вращать ими по центру данного элемента квиллинга, и спираль ослабнет. Чтобы получить форму 

«завитка», приклеивать свободный кончик закрученной ленты к спирали не надо.  

Для изготовления «капли» необходимо «свободную спираль» с одной стороны сжать пальцами 

на несколько секунд. «Изогнутая капля» получится, если загнуть уголок «капли». 

Элемент под названием «глаз» делается из «свободной спирали», если чуть потянуть в стороны 

и зажать с двух противоположных сторон, затем отпустить.  

Фигура «лист» получится, если изогнуть углы «глаза», один — в правую, второй — в левую 

сторону.  

Для изготовления «полукруга» необходимо взять свободную спираль, нажать на нее так, чтобы 

верхняя сторона стала закругленной, а нижняя ровной. 

Для изготовления «стрелки» нажать пальцами рук на 3 стороны спирали, чтобы получился 

треугольник, теперь два его угла прижмите друг другу, третий оставьте таким, каким он был. 

Изготовление поздравительной открытки в технике квиллинга можно декорировать ее 

элементом называемом «рожки». Для этого необходимо согнуть пополам длинную бумажную ленту, 

накрутить правую сторону в виде спирали по часовой стрелке, а левую — против часовой. 

Фигура «сердечко» делается таким же образом, только правая половина ленты накручивается 

против часовой стрелки, а левая — по часовой. Место соединения этих двух элементов нужно зажать 

пальцами, чтобы получился угол сердечка. 

«Полумесяц» изготовляется из «глаза», его 2 противоположных уголка выгибают в виде буквы 

«С».  

Фигуру «треугольник» можно получить, если «свободную спираль» сжать в трех местах, для 

изготовления «квадрата». Это нужно сделать с 4-х сторон. 

Для «лапки» необходимо получить фигуру «треугольник», затем вогнуть пальцем к центру две 

его противоположные стороны.  

Таким образом, научившись делать основные элементы для данного вида творчества можно 

приступить к увлекательному процессу создания оригинальных открыток.  

Секреты мастерства при изготовлении поделок по технологии «квиллинг»: 

 при формировании цветов прижать завитки в местах соединения концов полосок, чтобы 

цветок выглядел аккуратно; 

 использовать щипчики для точного размещения скрученных деталей на изделии; 

 помнить о фразе «чем меньше, тем лучше» при использовании клея на стебельках цветов; 

 для прикрепления скрученных деталей к основе открытки, нанести немного клея на 

небольшой обрезок картона, положить на него скрученную деталь изнаночной стороной, чтобы на 

нее попало немного клея, и снять; далее приклеить деталь на основу открытки; 

 чтобы сделать небольшой подарочный ярлычок, можно использовать плотный картон 

подходящего цвета.  

II. Практическая часть. 

Несмотря на всю сложность работы, на мастер-классе педагоги познакомятся с созданием 

нежной и теплой открытки с подснежниками в технике квиллинг.    

Материалы и оборудование: полоски белой и зеленой бумаги шириной 3 мм, бумага бледно-

зеленого цвета, инструмент для скручивания бумаги, белая лента из органзы, клей ПВА. 

Поэтапный процесс изготовления открытки в технике квиллинг: 

1. Приклеить один конец зеленой полоски длиной 30 мм к белой полоске длиной 110 мм. 

Пользуясь инструментом для скручивания бумаги, скатать склеенную полоску в кольцо, начиная с 

середины зеленого конца. 

2. Нанести клей ПВА на белый конец полоски и закрепить его. Зажать кольцо между большим 

и указательным пальцем, чтобы придать ему форму лепестка. 

3. Скатать в кольцо белую гофрированную полоску длиной 150 мм с помощью инструмента для 

скручивания. Приклеить конец полоски и прищемить кольцо так, чтобы придать ему форму лепестка, 

как в пункте 2. Сделать таким же образом девять одинаковых белых лепестков. 
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4. Свернуть в кольцо зеленую полоску длиной 80 мм и закрепить клеем ее конец. Большим 

пальцем продавить середину кольца для придания ему дугообразной формы. Таким же образом 

сделать еще из двух зеленых колец подобные дуги. 

5. Клеем ПВА скрепить лепестки внутри образованных дуг, чтобы получились три венчика 

подснежника. Для нанесения клея на такие детали очень удобно воспользоваться палочками для 

коктейля или чем-то подобным. Оставить детали для просыхания. 

6. Свернуть большое неплотное кольцо из зеленой полоски длиной 300 мм и сжать кольцо так, 

чтобы придать ему форму длинного узкого листика. Распределить немного клея на изнаночной 

стороне, сложить лист вдоль длины пополам и придержать пальцами до полного высыхания. Сделать 

еще два подобных листика. 

7. Свернуть пополам зеленую полоску длиной 225 мм и склеить обе половинки вместе так, 

чтобы получилась более плотная полоска для стебля. Согнуть полоску с одной стороны и прикрепить 

к ней цветок. Сделать стебли для двух других цветов. 

8. Приклеить полоску зеленой бумаги шириной 50 мм посередине заготовки, открытки, а вдоль 

боковых краев зеленой полосы приклеить узкие полоски зеленой бумаги. Клеем ПВА приклеить 

цветы и листья. В завершение добавить ленту и ярлычок с поздравлениями. 

Правила обучения детей данной технологии: 

 занятия по квиллингу можно начинать со старшего дошкольного возраста, постепенно 

усложняя уровень выполнения работ; 

 изучение основных элементов квиллинговой техники необходимо проводить по принципу: от 

простого к сложному, в последствии, комбинируя разные элементы, у детей будут возникать новые 

образы, которые они смогут воплотить с помощью бумажных полосок; 

 наилучшим вариантом является выкладывание узора, после чего элементы квиллинга 

необходимо приклеивать на свое место. 

III. Рефлексия. 

В ходе мастер-класса педагоги проявили заинтересованность в предлагаемой технологии. 

Получили навыки работы с бумагой и инструментами для квиллинга. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Букина, С. Квиллинг: волшебство бумажных завитков / С. Букина, М. Букин. М.: Феникс, 

2016. 

2. Букина, С. Квиллинг как искусство. Пошаговое руководство для начинающих / С. Букина. – 

СПб.: Питер, 2016. 

 

Мастер-класс «Песочная терапия для детей с нарушениями речи» 

 

Морозова Наталья Владимировна,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 98 

компенсирующего вида» г. Сыктывкар 

 

Цель: ознакомление педагогов с возможностями использования песочной терапии в речевом 

развитии дошкольников. 

Задачи:  

1. Дать определение песочной терапии. 

2. Познакомить участников мастер-класса с играми, используемыми на занятиях по речевому 

развитию и для коррекции психологических проблем. 

3. Способствовать развитию интереса к данной методике и введению ее в практическую 

деятельность. 

I. Теоретическая часть. 

Особенности песочной терапии и песочных игр: 

 песочную терапию можно использовать в работе с детьми раннего возраста (с 2 лет); 

 игры с песком эффективны в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимое оборудование для песочной терапии: 

1. Водонепроницаемый деревянный ящик. 

Внутренняя поверхность (дно и борта) окрашены в синий или голубой цвет. Таким образом, 

дно будет символизировать воду, а борта – небо. Если будет заниматься подгруппа из 3-4 человек или 
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индивидуально, то размер ящика должен составлять 50х70х8 см, для групповой работы размер 

песочницы увеличивается. Такой размер ящика соответствует оптимальному полю зрительного 

восприятия, что позволяет охватывать его взглядом целиком. 

2. Чистый, просеянный песок. 

Песок не должен быть слишком крупным или слишком мелким. Песком заполняется меньшая 

часть ящика. Для песочных игр лучше использовать влажный песок, таким образом, он задает 

символическую «линию горизонта». 

3. «Коллекция» миниатюрных фигурок (высота их – не более 8 см). 

В набор игрушек могут войти: 

 человеческие персонажи; 

 животные (домашние, дикие, доисторические, морские и другие); 

 транспорт (наземный, водный, космический и другой); 

 растения (деревья, кусты, цветы, овощи и прочее); 

 естественные предметы (ракушки, веточки, камни, кости, яйца и прочее); 

 сказочные герои (злые и добрые); 

 бросовый материал (флаконы из-под духов, пробки); 

 пластиковые или деревянные буквы и цифры, различные геометрические фигуры (круги, 

треугольники, прямоугольники, пирамиды и другое). 

Словом, все, что встречается в окружающем мире, может занять достойное место в 

«коллекции» (фигурки из «киндер – сюрприза», детали конструкторов и прочее). Если для занятий не 

хватит каких-либо фигурок-образов, их можно вылепить из пластилина, глины, теста, вырезать из 

бумаги. 

Какие задачи может решать песочная терапия? Таких задач огромное количество, и сегодня мы 

рассмотрим некоторые задачи, которые актуальны именно для детей с нарушениями речи. 

Задачи: 

1. Развивать тактильно-кинестетическую чувствительность и мелкую моторику рук, через игры: 

«Следы на песке», «Что спрятано в песке», «Песочный дождик», «Необыкновенные следы». 

2. Развивать межполушарное взаимодействие через игру «Рисунок двумя руками». 

3. Развивать воображение через игру «Отгадай животное». 

4. Развивать коммуникативные навыки в процессе игр «Делай как я», «Отпечатки наших рук», 

«Песочные походы». 

II. Практическая часть. 

1. Упражнения и игры для развития тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой 

моторики рук: 

 Упражнение «Следы на песке». 

На ровной поверхности песка ребенок и взрослый по очереди делают отпечатки кистей рук 

внутренней и внешней стороной. Важно задержать руку на песке, слегка вдавив ее, и прислушаться к 

своим ощущениям. Взрослый начинает игру, рассказывая ребенку о своих ощущениях. 

Педагог: Мне приятно, я чувствую прохладу (или тепло) песка. Когда я двигаю руками, я 

ощущаю маленькие песчинки. А что вы почувствовали? (примерные ответы детей: песок мягкий, 

рыхлый, вязкий, рассыпчатый, сыпучий) 

Педагог: Прохладный он или теплый, сухой или сырой? Как вы это определили? (ответы 

детей) 

Далее взрослый переворачивает свои руки ладонями вверх 

Педагог: Я перевернула руки и мои ощущения изменились. Теперь я по-другому чувствую 

шероховатость песка, по-моему, он стал чуть холоднее. А что чувствуете вы? (ответы детей) 

Педагог: Мне не очень удобно держать таким образом руки. А вам? (ответы детей) 

Если у ребенка похожие ощущения, можно обсудить: что лучше сделать, чтобы их изменить: 

• можно подвигать руками; 

• «поскользить» ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и круговые 

движения (как машинки, змейки, санки и другое); 

• выполнить те же движения, поставив ладонь на ребро; 

• «пройтись» ладошками по проложенным трассам, оставляя на них свои следы; 

• создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшками кистей рук, ребрами ладоней 

всевозможные причудливые узоры на поверхности песка, попытаться найти сходство узоров с 

объектами окружающего мира (ромашка, солнышко, дождинки, травки, дерево, ежик и прочее);  
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• «пройтись» по поверхности песка отдельно каждым пальцем поочередно правой и левой 

рукой, после – одновременно: сначала только указательным, потом – средним, затем – безымянным, 

большим, и наконец – мизинчиком; 

• далее, можно группировать пальцы по два, по три, по четыре, по пять; здесь ребенок может 

наблюдать загадочные следы; как хорошо вместе пофантазировать и поиграть в игру «Чьи следы?»; 

• «поиграть» по поверхности песка, как на клавиатуре пианино или компьютера; при этом, 

двигаются не только пальцы, но и кисти рук, совершая мягкие движения «вверх-вниз»; для сравнения 

ощущений можно предложить ребенку проделать то же упражнение на поверхности стола. 

Педагог: Ребята, давайте спрячем руки в песок, постепенно поднимая по одному пальчику. 

Какие у вас ощущения? (ответы детей) 

Эти незатейливые упражнения на самом деле обладают колоссальным значением для развития 

психики ребенка. Во-первых, такого рода взаимодействие с песком стабилизирует эмоциональное 

состояние. Во-вторых, наряду с развитием тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой 

моторики, мы учим ребенка прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. Что, в свою 

очередь, способствует развитию речи, произвольного внимания и памяти. Самое главное – ребенок 

получает первый опыт рефлексии (самоанализа), учится понимать себя и других. Таким образом 

закладывается база для дальнейшего формирования навыков позитивной коммуникации, т.е. навыков 

общения и эмпатии (способность к пониманию ближнего и сопереживания ему). 

 Игра – сюрприз «Что спрятано в песке». 

Педагог: Ребята, песок часто таит в себе много тайн и сюрпризов. Вот и Песочная Фея 

приготовила нам сюрприз. Сейчас погрузите ладони поглубже, пальчиками ловко перебирайте 

песчинки, может найдете что-то необычное (дети, играя, находят какие-нибудь предметы (по 

количеству детей, например, мячик, ракушку, машинку и т.д.).  

Педагог: Что вы нашли? Какой он? (примерные ответы детей: маленький, разноцветный, 

гладкий, круглый, прыгучий и т.д.). Педагог предлагает поиграть с предметами. 

 Упражнение «Песочный дождик». 

Педагог: В нашей песочнице может идти необычный песочный дождик и дуть песочный ветер. 

Это очень приятно. Вы сами можете устроить такой дождик и ветер. Ребенок медленно, а затем 

быстро сыплет песок из своего кулачка в песочницу, на ладонь взрослого, на свою ладонь. 

 Упражнение «Необыкновенные следы»: 

- «Идут медвежата» – ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на песок; 

- «Прыгают зайцы» – кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности песка, двигаясь в 

разных направлениях; 

- «Ползут змейки» – ребенок расслабленными/напряженными пальцами рук делает поверхность 

песка волнистой (в разных направлениях); 

- «Бегут жучки-паучки» – ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движение насекомых 

(можно полностью погружать руки в песок, встречаясь под песком руками друг с другом – «жучки 

здороваются»). 

2. Упражнения для развития межполушарного взаимодействия. 

 Упражнение «Рисунок двумя руками». 

Через середину песочного стола провести вертикальную линию. Пальцы обеих рук поставить 

вместе в одну точку. Получились «осенние листья». Предлагается нарисовать березовый лист. 

Пальчики как будто отталкиваются друг от друга и начинают описывать две окружности, но, 

опомнившись, встречаются на той же вертикальной линии. Вот и березовый лист готов. Чтобы 

рисунок получился более четким и живописным, можно сначала потрогать живой или засушенный 

листик, обвести его двумя указательными пальцами, почувствовать его форму, повторить контур в 

воздухе и потом рисовать. Благодаря обводке одновременно двумя руками симметричных 

изображений происходят удивительные вещи: руки и глаза не напрягаются, а работа головного мозга 

гармонизируется. Также можно каждой рукой рисовать отдельные предметы. 

3.Упражнения и игры для развития воображения. 

 Упражнение «Отгадай животное». 

Из песка делается большой блинчик. В каждом блинчике, используя только отпечатки пальцев, 

изображается любое животное. Детям необходимо угадать изображение животного, затем «загадать 

загадку» взрослому (педагогу). 

4. Упражнения и игры для развития коммуникативных навыков. 

 Упражнение «Делай как я». 
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Игра в паре. Один ведущий (взрослый), а другой – ведомый. Ведущий выполняет различные 

манипуляции с песком, а задача другого – четко за ним повторять, без малейших искажений. Затем 

игроки меняются ролями. Это упражнение развивает зрительное восприятие, быстроту реакции, 

внимание, образное мышление, фантазию. Для детей младшего возраста темп выполнения действия 

медленный.  Второй вариант сложнее – ведущий выполняет манипуляции с песком, а задача второго 

игрока – делать все наоборот. Затем игроки меняются местами. В конце игры проводится рефлексия, 

можно узнать, что больше понравилось: повторять движения партнера или делать все наоборот. 

 Упражнение «Отпечатки наших рук». 

На ровной поверхности песка ребенок и взрослый по очереди делают отпечатки кистей рук: 

внутренней и внешней стороной. Важно задержать руку на песке, слегка вдавив ее, и отмечать свои 

ощущения. Взрослый начинает игру, рассказывает о своих ощущениях: «Мне приятно. Я чувствую 

прохладу (или тепло) песка. Когда я двигаю руками, я ощущаю маленькие песчинки.  Что чувствуешь 

ты?» 

 Игра «Прятки» или «Пальчиковые походы». 

Для данной игры необходимы мелкие игрушки. Из песка делается круг толщиной в мизинчик. 

Игра проводится в паре. Детям предлагается посмотреть на фигурки, подержать в руках и запомнить 

их. Играющие заранее договариваются, что игрушки будут спрятаны внутри круга (песка). Один 

игрок закрывает глаза, другой прячет игрушки. Первый с закрытыми глазами отправляется в 

«пальчиковый поход» в поиски игрушек. Если играющий затрудняется, можно подсказывать 

направление (вправо, влево, вверх и т.д.). Найдя игрушку, играющий на ощупь угадывает ее. Когда 

найдены все фигурки, играющие меняются ролями.  

III. Рефлексия. 

По итогам мастер-класса педагоги обсудили ощущуния от работы с песком, предложили 

варианты использования игр и упражнений в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 Список использованных источников: 

 

1. Грабенко, Т.М. Чудеса на песке: Практикум по песочной терапии / Т.М. Грабенко, Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеева. – СПб.: Речь, 2005. 

2. Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д. Как помочь «особому» ребенку. Книга для педагогов и 

родителей. 2-е издание /  Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Л.А. Нисневич. – СПб.: Институт специальной 

педагогики и психологии, 2000. 

3. Сакович, Н.А. Технология игры в песок. Игры на мосту / Н.А. Сакович. – СПб.: Речь, 2006. 

 

Мастер-класс «Интерактивная игра «Веселый стадион»» 

 

  Платто Берта Владимировна,  

воспитатель по физической культуре  

МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 19» г. Сыктывкар 

 

Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов в области применения 

информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи: 

1. Обобщение опыта работы педагогов по использованию интерактивных технологий на 

физкультурных занятиях. 

2. Знакомство слушателей с возможностями интерактивной доски в разработке игр по 

физическому воспитанию. 

I. Теоретическая часть. 

Интерактивная игра «Веселый стадион» своей необычностью, яркими картинками, звуками, 

анимацией привлекает интерес детей и позволяет не отвлекаться и удерживать устойчивое внимание. 

В игре использован звук аплодисментов как знак успеха, который положительно влияет на детей с 

синдромом Дауна, у которых развивается уверенность и желание играть и заниматься дальше. 

Переходы к следующему слайду можно заполнить движениями, используя спортивное оборудование, 

которое было или будет на слайде (например, забить шайбу в ворота, попрыгать на фитбол-мяче, 

скакалке и т.п.). 
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Интерактивная игра «Веселый стадион» учит сопоставлять предметы, выделять основные 

признаки, развивает внимание, память, мышление, мелкую моторику рук и пальцев, закрепляет 

понятия «разные», «одинаковые», «пара», также способствует установлению коммуникативных 

связей между педагогом и ребенком. В игре могут принять участие 1-3 ребенка, их задача найти 

спортсмена без пары, подобрать тень спортсмена. Перед началом игры идет знакомство детей с 

разными видами спорта, с инвентарем и одеждой спортсменов (с реальными предметами).  

Для игры необходимо использовать ноутбук и интерактивную доску, компьютер или ноутбук, 

программу Power Point. 

II. Практическая часть. 

В практической части педагогам предлагаются варианты интерактивных игр; 

 Игра «Веселый стадион».  

Вариант 1.  

Задание: «Найти спортсмена без пары» (используются 

слайды с фоном).  

Воспитатель показывает слайд и объясняет игру: «Это 

мальчик, который играет в теннис, у него в руках ракетка и 

теннисный мяч (воспитатель включает функцию маркер и 

обводит) и этот мальчик играет в теннис (также обводит). 

Вы видите две одинаковые картинки. Две картинки – пара. 

Девочка, которая играет в теннис, и эта девочка, которая 

играет в теннис – это пара. Осталась одна картинка, на ней 

изображен хоккеист, у которого в руках клюшка. Но у этой 

картинки нет пары. Нажмем на эту картинку». Картинка под 

звуки аплодисментов исчезает с экрана и т.д. 

Вариант 2.  

Воспитатель использует наводящие вопросы: «На 

какой картинке мальчик играет в теннис? (играющий сам 

обводит картинку). Найдите еще такую. Найди пару? 

(играющий сам обводит картинку)» и т.д. 

Вариант 3 (многократное проведение игры). 

Играющий рассматривает картинки, взрослый дает 

задание. Ребенок самостоятельно находит правильный ответ, 

нажимая на картинки.  

Правило: игра заканчивается, когда замечается 

усталость играющего или пройдены все этапы. 

 Игра «Найти тень спортсмена» (слайды без фона).  

Вариант 1. 

Воспитатель объясняет играющему: «Это девочка 

прыгает на скакалке, у нее в руках скакалка. Другие девочки 

тоже прыгают на скакалке. Чтобы найти тень, надо нажимать 

на них. Если ответ неверный (тень не подходит к данной 

картинке), то картинка начинает мигать. Если при нажатии 

на картинку она начинает вращаться и звучат аплодисменты, 

то вы нашли верную тень». Далее вместе с детьми картина 

сравнивается с тенью, находится то, что одинаково – одежда, 

части тела, девочка прыгает – скакалка находится вверху.  

Вариант 2.  

В данной игре воспитатель использует наводящие 

вопросы: «На какой картинке – тени, девочка прыгает на 

скакалке?» (играющий сам нажимает, если неверно, 

продолжает задавать вопросы и просит найти еще такую 

же).  

Вариант 3 (многократное проведение игры). 

Ребенок самостоятельно рассматривает картинки, 

воспитатель только дает задание. Ребенок самостоятельно 

находит правильный ответ.  

Правило: Игра заканчивается, когда замечается усталость ребенка или пройдены все этапы. 
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III. Рефлексия. 

В ходе мастер-класса педагоги познакомились с нетрадиционной формой проведения 

физкультурного занятия. Участники мастер-класса выразили  желание использовать данную 

технологию в  работе с детьми.  

 

Список использованных источников: 

  

1.  Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». 

Комплексные образовательные программы развития и воспитания детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста / под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – М.: Баласс, 2019.  

 

Мастер-класс 

«Говорю, повторяю, хорошо запоминаю» 

 

Самусевич Елена Леонидовна,  

учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 67»  

г. Сыктывкара 

 

Цель: обмен опытом по коррекции звукопроизношения и развития памяти при работе с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Оборудование и материалы: игры, презентация. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Речевое развитие детей интересная и разнообразная деятельность, но 

наиболее сложная и трудоемкая – это коррекция звукопроизношения. Основную сложность вызывает 

то, что детям необходимо многократно повторить новый материал, чтобы затормозить привычное для 

ребенка ненормативное произношение и перейти к новому двигательному стереотипу. Вы согласны 

со мной? (ответы участников) 

Педагог-мастер: При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

автоматизация звуков вызывает особые трудности. Эти дети отличаются рядом особенностей, 

которые снижают эффективность логопедического воздействия. Предлагаю вместе вспомнить 

психолого-педагогические особенности детей с ограниченными возможностями здоровья (ответы 

участников мастер-класса). 

Педагог-мастер: Молодцы, правильно отметили, что у детей с ограниченными возможностями 

здоровья принятие и переработка сенсорной информации замедленна, требует более длительного 

времени. Объем памяти ограничен, кратковременная память преобладает над долговременной, 

механическая над логической. У таких детей внимание неустойчивое, рассеянное, также страдает 

переключение внимания с одной деятельности на другую. У них слабо развита интеллектуальная 

активность, навыки самоконтроля несовершенны. Снижен интерес к деятельности и потребность в 

общении со сверстниками и взрослыми и т.д.  

Перед учителем-логопедом поставлена задача не только сформировать правильное 

произношение звуков, но и развивать познавательные процессы, формировать познавательный 

интерес, стимулировать интеллектуальную активность, компенсировать недостаточность сенсорного 

развития и мелкой моторики. При организации индивидуальных занятий и занятий в малых группах 

мы опирались на любимые занятия детей: все знают, что основной вид деятельности дошкольников – 

это игра. Дети любят играть, рассматривать и перебирать красивые мелкие предметы (камни, бусины, 

стеклышки, шишки), любят игры с песком и водой, любят соревноваться и побеждать, слушать и 

слышать необычные звуки, конструировать постройки и еще больше разрушать их. Мы, учителя-

логопеды, тоже ожидаем многого от своих воспитанников. Как вы думаете, какого учебного 

поведения мы ожидаем от детей дошкольного возраста? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Учителя-логопеды желают и хотят, чтобы ребенок сидел (стоял) спокойно, 

внимательно слушал и смотрел на предлагаемые пособия, правильно отвечал на вопросы, выполнял 

необходимые действия по просьбе или по подражанию. Однако, часто на занятии встречается совсем 

иная картина: дети не хотят выполнять упражнения, не обращают внимания на наглядность, слушают 

не внимательно, часто отвлекаются (рассматривают стены, потолок, свою одежду, играют завязками, 

пуговицами, что-то теребят в руках, болтают ногами и т.д.). Для того, чтобы заинтересовать детей к 

занятию и удерживать их внимание в течение всего занятия, внести дух соперничества, наполнить 

эмоциональными переживаниями и т.д. учителю-логопеду необходимо постоянно быть в поиске 
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новых методов, приемов и технологий. В нашей работе большое внимание уделяется коррекции 

звукопроизношения и развитию внимания, памяти. Подобранные игры и игровые упражнения 

направлены для осуществления игрового действия, где ребенку надо что-то брать, перекладывать, 

ощупывать, находить, что активизирует его внимание и не дает возможность отвлекаться на 

посторонние предметы. Вашему вниманию предлагаю игры на автоматизацию звуков на разных 

этапах. Итак, первый этап: автоматизация изолированного звука. Уважаемые коллеги, какие 

традиционные приемы применяются вами на первом этапе работы с детьми ограниченными 

возможностями здоровья? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: В своей работе используем подражательные игры, неречевые ассоциации 

(звук [с] — шум воды; звук [ш]— «песенка» змеи; звук [з] — «песенка» комарика и прочее). Как вы 

думаете, как можно дополнить это упражнение, чтобы ребенок не только проговаривал звук и 

выполнял какие-то действия? (примерные ответы участников: наматывать ленточку на палец, 

разматывать клубочек, вести пальцем по сенсорной дорожке). 

Педагог-мастер: После игр, можно перейти к штриховке, дорожкам, змейке и лабиринтам, а 

затем к логопедическим раскраскам. На данном этапе работы мы используем игры на развитие 

памяти, их достаточное количество. Познакомим вас с некоторыми из них: 

 Авторская игра «Дрессировщик». 

Задачи: закрепление изолированного произношения звука [Р]; развитие зрительной памяти, 

внимания. 

Ход игры: 

Учитель-логопед: Сегодня ты будешь дрессировщиком собак. На арене будут выступать только 

2 (3-4) собаки, тебе надо запомнить их и вывести на сцену только тех собачек, которых ты запомнил.  

Логопед показывает первый лист, на котором изображены 2 собаки и рассказывает, как они 

рычат, меняя интонацию. Первый лист убирается, ребенку предъявляется второй лист, на котором 

изображено 8-10 собак, среди которых ребенку нужно показать нужных собак и произнести звук [Р], 

стараясь передать интонацию. 

 Авторская игра «Чаепитие». 

Задачи: автоматизация изолированного звука [Ш]; развитие памяти, зрительного внимания. 

Ход игры: 

Учитель-логопед: Сегодня к нам в гости пришли гости. Мы их будем угощать чаем. Чай из 

чайника будем наливать так: учитель-логопед наклоняет чайничек и длительно тянет звук Ш-Ш-Ш-

Ш. 

Учитель-логопед: Запомни, в какие чашки нужно налить чай. Найди такие же чашечки и разлей 

чай. 

  Педагог-мастер: На втором этапе работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

мы используем игры на автоматизацию звука в слоге. Уважаемые коллеги, давайте вспомним, какими 

традиционными приемами вы пользуетесь в своей работе? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Подскажите, пожалуйста, какие игры на развитие памяти можно использовать 

при автоматизации звука в слоге? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Предлагаю вашему вниманию некоторые игры на развитие памяти при 

автоматизации звука в слоге: 

 Игра «Парочки». 

Задачи: автоматизация звука в слоге; развитие памяти. 

Традиционная игра, на которой вместо картинок написаны слоги. 

Примечание: чтобы разнообразить сенсорные ощущения карточки со слогами можно наклеить 

их на различные материалы: бархатную бумагу, фетр, гофрированную бумагу. 

 Авторская игра «Волшебный мешочек». 

Задачи: автоматизация звука [С] в слогах; развитие тактильного восприятия и кинетической 

памяти. 

Ход игры: Для игры необходимо приготовить слоги, наклеенные на разные материалы: «Са» – 

наждачная бумага; «Со» – бархатная бумага; «Су» – фетр, мех, фланель; «Сы» – материал с гладкой 

поверхностью. Дети повторяют слог и запоминают на ощупь материал. Все карточки складываются в 

мешочек, дети по очереди ощупывают карточку и отгадывают, какой слог на ней написан. Кто 

больше отгадает – тот победил. 

 Авторская игра «Отгадай-ка». 

Задачи: автоматизация звука в слоге; развитие тактильного восприятия и кинетической памяти. 
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Ход игры: Для игры необходимо подобрать морские камни разного размера, на одинаковых по 

размеру камнях написать одинаковые слоги. Ребенок ощупывает камень, повторяет слог и складывает 

камни в мешок. Затем по очереди дети вытаскивают камни и пытаются отгадать, какой слог 

вытянули. Кто больше отгадает, тот победил. 

 Игра «Минеры». 

Задачи: автоматизация звука в слоге; развитие памяти. 

Ход игры: Для игры необходимо подготовить «минное поле» – квадрат 4×4, 5×5 в зависимости 

от подготовленности ребенка. На некоторых клеточках поля находятся мины, ребенку дается время 

запомнить, где находятся мины, затем они закрываются карточками со слогами. Ребенку необходимо 

открыть как можно больше карточек со слогами, не попав на мину. Эту игру можно так же 

использовать при работе со словами и словосочетаниями. 

Педагог-мастер: На третьем этапе работы используются игры и игровые упражнения по 

автоматизации звука в словах. Работа со словами более продолжительный этап и многие игры и 

упражнения знакомы. Коротко остановимся на некоторых из них: 

 Игра «Парочки». 

Задача: собрать максимальное количество пар одинаковых картинок.  

Ход игры: Учитель-логопед выкладывает картинки на стол, дети их называют и запоминают. 

Затем ведущий переворачивает пары одинаковых картинок. Задает дополнительный вопрос: «Что я 

спрятала?» (отработка множественного числа) или «Чего нет?» (отработка родительного падежа). 

Когда все картинки перевернуты, каждый игрок, открывает по две карты. Если это пара, он забирает 

их и открывает две новые карты, если нет, кладет на свое место, а ход переходит дальше по часовой 

стрелке. Побеждает тот, кто вспомнит и соберет больше картинок. 

 Игра «Глупый осел». 

Задачи: автоматизация звука в слове; развитие памяти. 

Ход игры: На столе разложены картинки, изображающие различные предметы, названия 

которых содержат звук [Л]: лопата, вилка, галстук, ласты, кукла – это торговая лавка. Первый игрок 

шагает указательным и средним пальцами, проговаривая стишок: «Глупый осел в лавку пошел за 

мылом». Участники закрывают глаза. А игрок, изображающий ослика, в это время берет со стола 

любую картинку, кроме мыла, и продолжает: «В лавку сходил, мыло забыл. Что же он купил?». Дети 

открывают глаза, и угадывают, чего не стало в лавке. Игрок первым обнаруживший, становится 

осликом. 

 Авторская игра «Кислый, сладкий, соленый». 

Задачи: автоматизация звуков [Л], [Ль] в словах, словосочетаниях; развитие тактильного 

восприятия, памяти. 

Для игры необходимо приготовить «фишки» с различными фактурными поверхностями с 

одной стороны и изображения предметов, имеющих различный вкус (кислый, сладкий, соленый) – с 

другой стороны. 

Ход игры: Детям предлагается рассмотреть изображения предметов, пощупать поверхность 

фишек и запомнить, какие на ощупь сладкие предметы, какие кислые и соленые. После этого фишки 

складываются в мешочек. Дети по очереди ощупывают фишку и называют вкус предмета. Кто 

соберет больше фишек (даст больше правильных ответов) – тот и победил. 

 Игра «Змейка». 

Задачи: автоматизация звука в слове, развитие памяти. 

Ход игры: Для игры необходимо приготовить 9-10 картинок с заданным звуком. В игре 

принимают участие 2 игрока. Сначала на стол выкладываются 3 картинки, которые нужно запомнить, 

затем картинки переворачиваются, игроки называют их по порядку. Затем к этим 3 картинкам 

добавляется еще одна, ряд повторяется сначала. Кто сможет повторить наибольшее количество 

картинок без ошибок, тот и победил. 

Педагог-мастер: На следующем этапе работы проводится автоматизация звука в 

словосочетаниях. Варианты игр: 

 Игра «Веселые ленточки». 

Задача: автоматизация звука в словосочетании. 

Оборудование: капроновая лента с изображением различных предметов, палочка или карандаш 

для наматывания. 

Ход игры: Для автоматизации различных звуков используются ленты разного цвета: звук [Л] – 

белая, голубая, звук [Р] – красная, оранжевая, звук [Сь] – синяя, звук [С] – салатовая и т.д. Дети, 
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заматывая ленточку, называют картинку и ее цвет. После этого вспоминают, какие картинки они 

называли. Кто больше назовет, тот и победил. 

 Авторская игра «Белый, желтый, голубой». 

Задачи: автоматизация звука [Л] в словосочетаниях; развитие зрительной памяти. 

Оборудование: картинки заданного цвета, фишки трех заданных цветов. 

Ход игры:  

Вариант 1. На стол квадратом выкладываются черно-белые изображения предметов, которые 

бывают белого, желтого, голубого цвета (16-20 шт.). Дети называют картинки и стараются их 

запомнить. Затем логопед собирает картинки, а дети вытягивают по очереди фишки и вспоминают 

картинку заданного цвета. Кто вспомнит больше картинок, тот и победил. 

Вариант 2. Картинки после рассмотрения переворачиваются. Первый игрок ставит пальчик на 

картинку и пытается отгадать, какого она цвета. Если картинка названа правильно, картинка остается 

у него, если нет, то картинка убирается. Какому игроку повезет больше, тот и победил. 

 Игра «Пексесо». 

Задачи: автоматизировать звук [Р] в словосочетаниях; развивать зрительную память, внимание. 

В игре необходимо собрать максимальное количество пар одного цвета (красного или черного). 

Сдающий тасует карты и раскладывает их лицом вниз на столе, образуя прямоугольник. Важно, 

чтобы никто не видел, где какая карта находится. 

Ход игры: Каждый игрок, открывает по две карты. Если это пара одинакового цвета, он 

называет их, забирает и открывает две новые карты, если нет, кладет на свое место, а ход переходит 

дальше по часовой стрелке. Кто соберет больше карт, тот и победил. 

Педагог-мастер: В завершении нашего мастер-класса предлагаю вам пополнить 

педагогическую копилку дидактической игрой «Смайлики», в целях автоматизации звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях. 

III. Рефлексия.  

По результатам мастер-класса были отмечены интересные оригинальные игры, разработанные 

автором. Учителя-логопеды, принимавшие участие в мастер-классе, отметили свою готовность 

применять игры в своей работе. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Гин, С.И. Занятия по ТРИЗ в детском саду / С.И. Гин. – Минск: ИВЦ Минфина, 2008. 

2. Борисенко, М.Г. Грамматика в картинках / М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина. – СПб.: Паритет, 

2006. 
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Проект «Ты и я – мы друзья!» 

 

Елфимова Ольга Алексеевна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 65  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

У каждого взрослого человека в памяти сохраняются впечатления детства. Самыми яркими и 

надолго запоминающимися являются воспоминания о первых друзьях.  Друзья, с которыми лепил 

куличики в песочнице, катал машинки, возил колясочки с куколками, с которыми делился 

конфетами, игрушками.  

Все взрослые знают, что иметь в жизни настоящего друга – это большое счастье для человека. 

Хорошо иметь рядом человека, который тебя выслушает, поддержит и поможет в трудную минуту, 

разделит с тобой радости и горести.  

Каждый родитель (законный представитель) хочет, чтоб у его ребенка было много хороших 

друзей, а воспитатель в группе желает, чтобы отношения между детьми были дружескими, 

доброжелательными, бесконфликтными и чтоб каждый ребенок чувствовал любовь и уважение, 

поддержку сверстников.  

Что же делать, как помочь каждому малышу найти друга? Как поддержать первые дружеские 

взаимоотношения? 

В процессе наблюдения мы заметили, что некоторым детям сложнее найти друга, особенно 

застенчивым и малообщительным. Не простая ситуация и у неуживчивых, агрессивных, жадных 

детей. Поэтому в детском коллективе малышам просто необходима помощь взрослого, который 

поможет детям установить дружеские отношения, познакомит с правилами дружбы, научит находить 

выход из конфликтных ситуаций.  

Цель проекта: формирование дружеских взаимоотношений, навыков общения у детей 

младшего дошкольного возраста через разнообразные виды детской деятельности. 

Задачи проекта: 

1. Подобрать эффективные методы и приемы работы с детьми, которые бы способствовали 

развитию дружеских отношений детей в группе.  

2. Организовать развивающую предметно-пространственную среду группы, как условие 

развития дружеских отношений и нравственных качеств детей. 

3. Обеспечить взаимосвязь в работе с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Участники: дети младшего дошкольного возраста (3-4 года), воспитатели, родители (законные 

представители) воспитанников. 

Сроки реализации проекта: долгосрочный.    

План реализации проекта: 

Учитывая возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста, небольшой уровень 

интеллектуального и творческого развития малышей, небогатый жизненный опыт, активная роль в 

проекте должна принадлежать взрослому. Поэтому необходимо подыскать такие методы и приемы 

работы, которые бы увлекли и заинтересовали детей, и в это же время были бы понятны и доступны 

детям.  

 

Содержание работы с детьми Содержание работы 

с родителями 

(законными 

представителями) 
Тема Задачи Методы и приемы 

1 этап – подготовительный 

 Ознакомление с методической литературой, интернет ресурсами, касающимися вопросов 

формирования дружеских взаимоотношений.  

 Составление плана работы по реализации проекта. 

 Подбор методов и приемов, способствующих развитию дружеских чувств между детьми. 

 Составление цикла познавательных занятий, бесед, творческих работ. 

 Оснащение развивающей предметно-пространственной среды группы.  

 Подбор игр и упражнений, способствующих развитию дружеских взаимоотношений между 

детьми, согласно возрастным особенностям детей. 

2 этап – реализация проекта 
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Содержание работы с детьми Содержание работы 

с родителями 

(законными 

представителями) 
Тема Задачи Методы и приемы 

«Наша 

группа» 

Уточнить 

представления детей о 

том, что в нашей 

группе есть много 

детей: и мальчики, и 

девочки. Все дети 

разные, но чем-то 

похожи. 

Рассматривание альбома «Наша 

группа», «Узнай, кто это». 

Игры «Я – человечек и ты – 

человечек», «Слушайте и 

отвечайте», «Кто позвал». 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

«Девочки и мальчики», в целях 

уточнения различий между 

мальчиками и девочками, а также 

беседа о том, что в нашей группе 

девочки и мальчики живут 

дружно. 

Родительское 

собрание: 

ознакомление с 

проектом 

 

 

«Мой друг» Дать представление о 

дружбе как способе 

взаимодействия друг с 

другом. 

Беседа по сюжетным картинкам 

«Детский сад», «Как мы живем в 

группе». 

Рисование «Мой друг». 

Составление рассказа «Мой друг». 

Сюжетно-ролевая игра «Чаепитие 

с друзьями». 

Игра «Подбери друга». 

Игра-пазлы «Мы друзья». 

Слушание песен о дружбе. 

Разучивание песни о дружбе. 

 Анкетирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

«Какой ребенок во 

взаимоотношениях 

с окружающими 

людьми?» 

«Поссорились

-помирились» 

Познакомить с 

правилами дружбы, 

вариантами выхода из 

проблемных ситуаций. 

 Рассматривание картинок с 

проблемными ситуациями. 

 Непосредственно-образовательная 

деятельность «Давай помиримся», 

внесение мирилок. 

 Изготовление пособия–мирилки 

«Солнышко». 

 Изготовление «Скамеечки 

дружбы». 

 Разучивание танца «Поссорились-

помирились». 

 Игра «Зеркало». 

 Создание папок-

передвижек 

«Можно ли научить 

ребенка доброте» 

«Мое 

настроение» 

Познакомить детей с 

разным 

эмоциональным 

состоянием, учить 

детей по внешним 

признакам определять 

настроение человека. 

 Непосредственно-образовательная 

деятельность «Наше настроение», 

внесение «зеркала настроения». 

 Игры «Узнай настроение», 

«Создай настроение». 

 Создание фриза «Дом 

настроения». 

 Создание «Уголка уединения». 

 Рисование «Дружба начинается с 

улыбки». 

 Создание папок-

передвижек 

«Застенчивые дети» 

«Вежливые 

слова» 

Активизировать в речи 

детей употребление 

вежливых слов. 

 Непосредственно-образовательная 

деятельность «Вежливые слова». 

 Игры «Позови ласково», 

«Колпачок-невидимка». 

 Рассматривание и беседа по 

сюжетным картинкам «Вежливое 

 Привлечение 

родителей 

(законных 

представителей) к 

изготовлению 

уголка уединения 
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Содержание работы с детьми Содержание работы 

с родителями 

(законными 

представителями) 
Тема Задачи Методы и приемы 

слово». 

 Игры-драматизации «Вежливые 

зверята». 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Учить детей оценивать 

поступки, различать 

добро и зло. 

 Непосредственно-образовательная 

деятельность «Что такое хорошо и 

что такое плохо». 

Игры «Оцени поступок», 

«Хорошо-плохо». 

 Создание фриза «Добрый – злой». 

 Беседы с детьми «Как я провел 

день». 

Анкета для 

родителей 

(законных 

представителей) по 

методике «Какой 

ребенок во 

взаимоотношениях 

с окружающими 

людьми?»  

«Как 

поступают 

друзья» 

(по героям 

сказок) 

Познакомить детей с 

тем, что друг всегда 

придет на помощь и не 

бросит в беде. 

 Презентация по мотивам сказки 

«Как поступают друзья».  

 Просмотр отрывков из 

мультфильмов про дружбу: 

«Крокодил Гена и Чебурашка», 

«Кот Леопольд». 

 Чтение и показ настольного 

театра: «Под грибом», «Теремок», 

«Репка», «Заюшкина избушка», 

«Кот, петух и лиса». 

 Драматизация отрывков из 

знакомых сказок. 

 Мастер-класс 

«Куклы-обереги» 

«Мы 

дружные 

ребята» 

Конкретизировать 

представление детей о 

том, что дружить – это 

хорошо. 

 Создание книжки-малышки «Друг 

детства». 

 Создание видеоролика «Мы 

друзья». 

 Создание книжки 

«Друг детства» 

(совместная работа 

детей и родителей 

(законных 

представителей)) 

3 этап – заключительный 

Итоговое мероприятие: музыкально-спортивное развлечение «Мы дружные ребята». 

 

Ожидаемые результаты по проекту: 

В ходе проекта дети узнают о том, что в группе надо жить дружно, не ссорясь. Дети учатся 

общаться, поддерживать дружеские отношения, учатся быть вежливыми по отношению друг к другу, 

а также оценивать поступки своих друзей. 

 Риски и пути преодоления: 

 Дружба – это понятие довольно абстрактное, которое нельзя показать наглядно.  

Выражается дружба только в делах и поступках. Поэтому для детей младшего возраста некоторые 

стороны дружбы останутся отвлеченными. Избирательность детей в младшем дошкольном возрасте 

довольно ситуативна, поэтому выбор друзей, подруг будет у большинства детей непостоянен, а 

зависеть от обстоятельств. 

 В силу своего небольшого возраста дети не всегда будут готовы следовать правилам 

дружбы: делиться новой игрушкой, уступать. Так как личные интересы в этом возрасте выше 

коллективных. 

 Может случиться так, что не все заявленные в плане методы и приемы будут интересны для 

детей.  

Перспектива на будущее: 

В случае удачной реализации проекта можно продолжить тему дружбы и перенести ее на 

новый уровень, на уровень семьи. Среди родителей (законных представителей) провести 
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анкетирование по вопросам взаимоотношения ребенка со 

сверстниками, и получение запроса в оказании помощи от 

специалистов дошкольной образовательной организации. 

Результаты работы по реализации проекта «Ты и я – мы 

друзья!»: 

По итогам реализации проекта группа пополнилась 

наглядными пособиями: 

 Пособие «Здравствуй, это я!». Окошки этого домика 

заполнены фотографиями детей группы, дети обращают внимание 

на то, как много их в группе, что они все разные, среди них есть 

мальчики и девочки, и все они друзья. При отсутствии детей в 

садике, фотографии переворачиваются «окошки закрыты», данное 

пособие помогает обратить внимание детей на отсутствующих 

ребят. При формировании пособия вначале была проведена беседа с 

детьми о том, что будет размещаться в домике, проводилась беседа 

о дружбе, о друзьях, о занятиях и о жизни детей в детском саду, 

говорили о том, как надо жить в группе, никого не обижая.  

К пособию создавались альбомы «Полюбуйтесь это я!», «Наш 

детский сад», «Наши занятия» и т.д. 

   

 Дидактическая игра: «Найди друга», собери пазлы «Друзья».              

 Стенд «Дерево дружбы», на котором «выросли» «Правила 

дружных ребят». 

 Стенд «Дерево мира» со стишками – мирилками. 

 Уголок уединения для мальчиков и для девочек, уголок с куклами-

оберегами. 

 Пособие «Солнышко» для примирения. 

 Мешочки «Плохого настроения» и «Хорошего настроения». 

 «Злая подушка», на которую можно накричать, побить, 

выпустить свою агрессию. 

 Игра «Найди веселых и грустных героев», «Найди добрых и злых 

героев». 

 Игры с волшебным колпачком «Назови друзей ласковым именем», 

«Скажи другу комплимент».              
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Формы работы с детьми 

 

Игра «Я человечек и ты человечек» 

 

          
 

Работа с интерактивной игрой «Девочки и мальчики» 

 

          
 

Беседа по карточкам «Правила дружных ребят» 
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Рисование и придумывание рассказов про друзей 

        

                            
 

Решение проблемных ситуаций. 

На примере сказок и мультфильмов дети оценивают поступки героев, знакомятся с тем, как 

должны поступать друзья. Узнают о том, что настоящий друг – это петушок, который помог зайчику 

выгнать лису и кот, который спасал Жихарку. 

Таким образом, результаты работы показывают, что тема дружбы близка и понятна детям. 

Несмотря на небольшой возраст, дети включаются в обсуждение поступков героев, детей группы. 

Они делают первые правильные выводы. Очень часто в речи и беседах детей стали появляться слова 

«мой друг», «моя подружка». Например, «Ваня мой друг, я дам ему поиграть своей машинкой», «Мы 

с Катей подружки, мы будем кататься вместе с горки», «Я помогу Даше застегнуть пуговицы на 

платье, она моя подружка».  

Тема дружбы очень обширная и требует постоянного внимания со стороны воспитателя. 

Поэтому данная работа будет продолжаться.  

 

Список использованных источников: 

 

1. Аромштам, М. Как решать проблемы воспитания, не теряя самообладания / М. Аромштам. – 

М.: Издательство: Вектор, 2015. 

2. Богуславская, З.М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / З.М. 

Богуславская, Е.О. Смирнова. – М.: Просвещение, 1991. 

3. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада / Н.Ф. Губанова. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Грищенко, З.А. Ты детям сказку расскажи…/ З.А. Грищенко. – М.: Яинка-Пресс, 2003. 

5. Елизарова, Н.М. Духовно-нравственное развитие и воспитание дошкольников в условиях 

введения новых стандартов // Молодой ученый. - № 12. – 2016. – С. 856-858.  

6. Кривцова, С.В. Жизненные навыки для дошкольников. Занятия-путешествия. Программа-

технология позитивной социализации / С.В. Кривцова, В.Ю. Чал-Борю, А.А. Белевич. – М.: Клевер 

Медиа Групп, 2018. 

7. Тимофеева, И.Н. Сто книг вашему ребенку. Беседы для родителей / И.Н. Тимофеева. – М.: 

Книга, 1987. 

Приложение 

 

Анкета для родителей (законных представителей) 

Методика «Какой ребенок во взаимоотношениях с окружающими людьми?» 

 

Опросник предназначен для экспертного оценивания коммуникативных качеств личности 

ребенка-дошкольника. С помощью приводимого опросника оцениваются следующие 

коммуникативные качества и виды отношений ребенка с людьми: 

1. Доброта. 

2. Внимательность к людям. 

3. Правдивость, честность. 

4. Вежливость. 

5. Общительность. 
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5. Щедрость. 

6. Отзывчивость, готовность прийти на помощь. 

7. Справедливость. 

9. Жизнерадостность. 

10. Ответственность. 

Уважаемые родители! 

 

Просим Вас ответить на вопросы, в целях оценки коммуникативных качеств личности ребенка-

дошкольника. 

 

1. Добр ли Ваш ребенок?  

а) да 

б) нет 

в) когда как 

г) не знаю. 

2. Внимателен ли Ваш ребенок?  

а) да 

б) нет 

в) когда как 

г) не знаю. 

3. Правдив ли Ваш ребенок?  

а) да 

б) нет 

в) когда как 

г) не знаю. 

4. Вежлив ли Ваш ребенок?  

а) да 

б) нет 

в) когда как 

г) не знаю. 

5. Общителен ли Ваш ребенок? 

а) да 

б) нет 

в) когда как 

г) не знаю. 

6. Щедр ли Ваш ребенок?  

а) да 

б) нет 

в) когда как 

г) не знаю. 

7. Отзывчив ли Ваш ребенок?  

а) да 

б) нет 

в) когда как 

г) не знаю. 

8. Справедлив ли Ваш ребенок?  

а) да 

б) нет 

в) когда как 

г) не знаю. 

9. Жизнерадостен ли Ваш ребенок?  

а) да 

б) нет 

в) когда как 

г) не знаю. 

10. Ответственен ли Ваш ребенок? 

а) да 
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б) нет 

в) когда как 

г) не знаю. 

Оценка результатов: 

За каждый ответ типа «да» ребенок получает 1 балл. За каждый ответ типа «нет» ему 

приписывается 0 баллов. Каждый ответ типа «когда как» или «не знаю» расценивается в 0,5 балла. В 

итоге подсчитывается общая сумма баллов, набранных ребенком по всем десяти коммуникативным 

качествам личности. В том случае, если ребенка оценивали при помощи данного опросника 

несколько человек, берется их средняя оценка: 

10 баллов – очень высокий, 

8-9 баллов – высокий, 

4-7 баллов – средний, 

2-3 балла – низкий, 

0-1 балл – очень низкий. 

 

Конспект непосредственно-образовательной деятельности  

по развитию речи детей «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

Цель: совершенствование диалогической речи детей: умение вступать в разговор, высказывать 

суждение так, чтобы оно было понятным окружающим; грамматически правильно отражать в речи 

свои впечатления. 

Задачи:  

1. Формировать умение вести диалог с воспитателем: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого, 

грамматически правильно отражать в речи свои впечатления. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на действия игровых персонажей, развивать 

диалогическую речь, побуждать детей к разговору. 

3. Формировать представления детей о том, что «хорошо» и что «плохо», формировать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Виды деятельности: коммуникативная, двигательная, игровая, музыкально-художественная. 

Оборудование и материалы: игрушки (2 зайца), кубики. 

Предварительная работа: чтение стихотворения В. Маяковского «Что такое хорошо и что 

такое плохо»; рассматривание сюжетных картинок по теме «хорошо – плохо», ежедневно беседы с 

детьми о культурном поведении в саду, дома, на улице, о доброжелательном поведении друг к другу, 

желанием делиться игрушкой с товарищем, жить дружно. 

Ход деятельности: 

Внесение игрушки-зайца в группу (сюрпризный момент) 

Воспитатель: Ребята, послушайте меня внимательно, сегодня я шла на работу и встретила 

Степашку, который горько плакал. Я взяла его с собой, потому, что знаю, что здесь живут самые 

добрые дети. Это правда?  (ответы детей) 

Воспитатель: Вы хотите помочь Степашке? (ответы детей) 

Воспитатель: Сейчас мы узнаем, что у него произошло. 

Воспитатель обращается к детям от имени зайца: Ребята, посмотрите какой я построил дом, 

буду в нем от лисы прятаться. И дождь меня в доме не намочит. Еще поставлю ящик и буду держать 

в нем морковку. Другие зайцы придут прятаться от дождя, а я их морковкой угощу. 

Воспитатель: Какой добрый зайчик.  

Появляется еще один персонаж заяц Ушастик 

Воспитатель от имени Ушастика обращается к Степашке: Что ты тут делаешь? 

Воспитатель от имени Степашки: Дом строю, чтобы от дождя прятаться и морковку хранить.  

Воспитатель от имени Ушастика: Я хочу здесь прыгать! 

Воспитатель от имени Степашки: Прыгать можно и в другом месте.  

Воспитатель от имени Ушастика: Нет, я здесь хочу!  

Ушастик «ломает» дом Степашки 

Воспитатель от имени зайца: Я так старался, хотел всех друзей в гости позвать (Степашка 

«плачет»). Ты мог бы в другом месте попрыгать. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что случилось со Степашкой?  (примерные ответы 

детей: Ушастик сломал у него дом, его обидел другой заяц и т.д.) 
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Воспитатель: Давайте успокоим и пожалеем его, скажем ласковые слова (дети подходят к 

зайцу Степашке, чтоб пожалеть: гладят, обнимают, целуют).  

Далее с детьми проводится дидактическая игра «Назови ласково» 

Воспитатель: Ребята, как мы можем друг друга назвать ласково? Давайте попробуем: Ваня, 

ласково Ванюша, Сергей, ласково… и т.д. 

Воспитатель: Ребята, какой Степашка? (примерные ответы детей: хороший, пушистый, 

добрый) 

Воспитатель: Что мы скажем Степашке, чтоб он не плакал? (примерные ответы детей: не 

плачь, Степашка! Мы тебе новый дом построим!)  

Воспитатель: Что же мы скажем Ушастику? (дети ругают «плохого» зайца: грозят 

пальчиком, говорят, что так нельзя делать! Нельзя никого обижать!) 

Воспитатель: Молодцы ребята, вы Степашку пожалели, а теперь, предлагаю со мной поиграть 

в игру «Зайка серенький сидит». Вы согласны? (ответы детей) 

Зайка серенький сидит и ушами шевелит (дети сидят на корточках и показывают руками 

ушки). 

Зайке холодно сидеть надо лапочки погреть (трем ладошки). 

Зайке холодно стоять надо зайке поскакать (прыгаем на месте). 

Воспитатель: Ребята, как же еще мы можем ему помочь? (ответы детей) 

Дети вместе с воспитателем строят дом и любуются им 

Воспитатель от имени Степашки: Спасибо вам, друзья! 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы хорошо поступили! Я так и знала, что вы сможете помочь 

Степашке. Эта беда случилась, потому что Ушастик не знал, как правильно себя вести, а вы знаете? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Давайте научим Ушастика правильно себя вести. Хотите? (ответы детей) 

Воспитатель: Мы сейчас поиграем в одну очень интересную игру она называется хорошо – 

плохо.  

Воспитатель обращается к игрушкам зайцам: Вы, зайчата, садитесь и слушайте. Я буду 

называть разные поступки, а вы будете отвечать «можно» так поступать или «нельзя». Попробуем? 

 Драться? (нельзя) 

 Ломать чужую постройку? (нельзя) 

 Покатать друга на санках? (можно) 

 Отбирать игрушки? (нельзя) 

 Мириться? (можно) 

 Кусаться? (нельзя) 

 Делиться игрушками?  (можно) 

 Обижать друзей? (нельзя) 

 Рвать книги? (нельзя) 

 Угощать друзей конфетами? (можно) 

 Помогать взрослым? (можно) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, все знаете! А ты, Ушастик, понял, как правильно надо вести 

себя? (да) 

Воспитатель от имени Ушастика: Спасибо вам, ребята, я все понял, и больше никогда не буду 

ломать чужие постройки. И ты меня, Степашка, извини.  

Воспитатель: Молодец, Ушастик! 

Воспитатель от имени Степашки: Я тебя прощаю, Ушастик. 

Воспитатель: Ребята, смотрите, как зайцы обнимаются. Как хорошо, что Ушастик исправился, 

и больше никогда не будет обижать Степашку!  

Воспитатель от имени Ушастика: Это вы меня научили. Молодцы! 

 Воспитатель: Ребята, вам понравилось помогать зайчикам? (ответы детей) 

  

Конспект непосредственной образовательной деятельности 

 «Вежливые слова» 

 

Цель: воспитание вежливости у детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Учить детей пользоваться словесными формами вежливости; приучать детей к мысли, что 

без вежливых слов очень трудно обходиться в любом обществе. 
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2. Учить внимательно слушать чтение воспитателя, отвечать на вопросы. 

3. Воспитывать общую культуру поведения с воспитанием доброго, уважительного отношения 

друг к другу. 

4. Развивать коммуникативные навыки детей. 

Предварительная работа: Чтение детям стихотворений из книги «Правила поведения для 

воспитанных детей», игра «Порадуй солнышко», знакомство с куклой Фея вежливости. 

Оборудование и материалы: фланелеграф, картинки к сказке С. Прокофьевой «Сказка о 

невоспитанном мышонке». 

Ход деятельности: 

Воспитатель проводит с детьми коммуникативную игру «Здравствуйте!»: 

Здравствуйте, ладошки! (дети вытягивают руки, поворачивая ладонями вверх-вниз) 

Хлоп-хлоп-хлоп! (три раза хлопают в ладоши) 

Здравствуйте, ножки! (дети выполняют «пружинку») 

Топ-топ-топ! (топают ногами) 

Здравствуйте, щеки! (гладят ладонями щеки) 

Плюх-плюх-плюх! (три раза слегка хлопают по щекам) 

Пухленькие щечки! (делают круговые движения кулачками по щекам) 

Плюх-плюх-плюх! (три раза слегка ударяют кулачками по щекам) 

Здравствуйте, губки! (покачивают головой вправо-влево) 

Чмок-чмок-чмок! (три раза щелкают губами) 

Здравствуйте, зубки! (качают головой вправо-влево) 

Щелк-щелк-щелк! (три раза щелкают зубами) 

Здравствуй, мой носик! (гладят нос ладонью) 

Бип-бип-бип! (три раза нажимают на нос указательным пальцем) 

Здравствуйте, гости! (протягивают руки вперед, ладонями вверх) 

Привет! (приветственно машут рукой над головой) 

Далее воспитатель читает сказку С. Прокофьевой «Сказка о невоспитанном мышонке» с 

показом картин на фланелеграфе 

Воспитатель: Ребята, понравилась ли вам сказка? (ответы детей) 

Воспитатель: Почему все звери в лесу рассердились на мышонка? (ответы детей) 

Воспитатель: Что сказала Маша? (ответы детей) 

Воспитатель: Что сделал мышонок? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам немного отдохнуть и выполнить некоторые упражнения. 

С детьми проводится физкультминутка: 

Покажите, какой Мышонок маленький (дети приседают на корточки, обхватывают колени 

руками). 

Покажите, какая большая девочка Маша (дети встают, поднимаются на цыпочки, тянут руки 

вверх). 

Покажите, как прыгают Зайцы (прыжки на двух ногах на месте). 

Покажите, как Белки перепрыгивают с ветки на ветку (дети приседают на корточки и делают 

прыжок вперед).  

Покажите, как наклоняется под ветром сосна (наклоны в сторону). 

Покажите, как машет крыльями лесная птица (дети машут руками). 

Воспитатель: Молодцы! А теперь еще раз посмотрите на картинки. Мышонок встретил зайцев 

утром. Какие слова он может выбрать для того, чтобы с ними поздороваться? (примерные ответы 

детей: доброе утро) 

Воспитатель: Белочек мышонок встретил днем. Что он должен им сказать? (примерные 

ответы детей: добрый день) 

Воспитатель: До лесной птицы он добрался только к вечеру. Что Мышонок должен был 

сказать? (примерные ответы детей: добрый вечер) 

Воспитатель: Предлагаю поиграть в игру «Отгадай доброе слово». Кто правильно отгадает, 

получит солнышко: 

Если встретился знакомый, 

Хоть на улице, хоть дома- 

Не стесняйся, не лукавствуй. 

А скажи погромче…(здравствуй) 

Когда нас бранят за шалости, 
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Мы говорим… (извините, пожалуйста) 

Порвал Воробей 

Паутинные нити. 

Чирикнул смущенно: 

Ну…(извините) 

Если словом или делом 

Вам помог кто-либо, 

Не стесняйтесь громко, смело 

Говорить…(спасибо) 

Ходит Мишка косолапый 

Волку наступил на лапу. 

Волк кричит: «Ай-ай-ай!» 

Мишка: «Лапу убирай!» …(извините) 

Это слово ходит следом 

За подарком, за обедом, 

Это слово говорят 

Всем, кого благодарят ... (спасибо) 

Если сон смыкает очи 

И тебя отправят спать, 

Всем скажи:… (спокойной ночи) 

А потом иди в кровать. 

А в минуту расставания 

Всем скажите…(до свидания) 

Воспитатель: Молодцы ребята, посмотрите, как ваше солнышко радуется. Давайте мы тоже 

улыбнемся друг другу и всегда будем говорить только добрые слова. 

 

 



55 

 

Применение современных информационных технологий в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста при ознакомлении с музыкальными инструментами 

 

Капинос Валентина Олеговна,  

музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 77  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Одним из самых любимых видов музыкальной деятельности детей младшего дошкольного 

возраста является игра на детских музыкальных инструментах. Она не только способствует 

всестороннему развитию малыша, но и дает возможность ребенку самореализовываться, включить 

воображение, помечтать, а педагогу помогает выявить у детей музыкальные таланты. 

 В детском саду основной формой музыкальной деятельности являются занятия, именно на них 

и начинается знакомство детей с детскими музыкальными инструментами и обучение приемам игры 

на них. На первых порах ставятся простейшие задачи обучения игре на инструментах, которые 

усложняются по мере взросления ребенка.  

Анализ рабочей программы по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (раздел «Музыка»), составленной на основе программы музыкального воспитания 

«Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. Новокольцевой показал, что в ней уделяется недостаточно 

времени для знакомства детей с музыкальными инструментами.  

Автор статьи «Экология детства и воспитание в контексте культуры глобального общества» 

Вагнер И.В. утверждает, что у современных детей накопление социального опыта происходит в разы 

быстрее, чем у предыдущих поколений. Они получают беспрецедентные возможности саморазвития 

в условиях информатизации, и надо признать, что современный мир детства становится все более 

технологичным и многогранным.  

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, внедрение информационно-коммуникационных технологий призвано, 

прежде всего, улучшить качество обучения, повысить мотивацию детей к получению новых знаний, 

ускорить процесс усвоения знаний.  

Сопоставив данные утверждения, нами определена проблема, которая заключается в 

отсутствии методического материала, который помог бы в привлечении малоактивных детей, сделал 

бы образовательную деятельность более наглядной и интересной. Такой материал, в котором 

учитывались бы потребности современных детей и который помог бы воспитателям и музыкальным 

руководителям знакомить детей с музыкальными инструментами.  

Для решения данной проблемы нами разработано интерактивное пособие «В гостях у Мурзика» 

по ознакомлению детей младшего дошкольного возраста с музыкальными инструментами с 

использованием современных технологий, которое позволяет ребенку поэтапно и в полной мере 

ознакомиться с музыкальными инструментами. Так как весь комплекс занятий составлен с учетом 

принципа проявления личностного участия ребенка, в нем можно найти разнообразные приемы 

привлечения внимания, сюрпризные моменты и т.д.  

Интерактивное пособие для младшего дошкольного возраста включает в себя демонстрацию 

музыкального инструмента, демонстрацию фрагмента мультфильма с использованием этого 

инструмента, варианты игры на музыкальном инструменте, комплекс игр, направленных на 

закрепление знаний детей об этом музыкальном инструменте. Применение пособия обогатит детей 

опытом восприятия музыки, поможет воспитать в современных детях интерес к детским 

музыкальным инструментам, способствует развитию чувства ритма. 

К пособию разработаны методические рекомендации «В гостях у Мурзика» для детей 

младшего дошкольного возраста по направлению «Художественно-эстетическое развитие» по 

функциональному типу – интерактивный наглядный образовательный ресурс. Технические средства, 

с которыми может быть использовано пособие: помещение с проектором и белым экраном, ноутбук 

или персональный компьютер. 

Интерактивное пособие разработано в форме презентации Power Point и предназначено для 

демонстрации детям младшего дошкольного возраста. В презентации имеются скрытые слайды, 

адресованные педагогам дошкольных образовательных организаций с описанием заданий.   

Пособие воспитатель может использовать как на занятии, так и в индивидуальной работе, 

занять детей в свободное от образовательной деятельности время, а также в качестве закрепления 

пройденного на музыкальных занятиях материала. Музыкальным руководителям рекомендуется 

применять пособие при разучивании простейших ритмических рисунков. 
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Цель: учить правильно воспроизводить ритмический рисунок, используя детские музыкальные 

инструменты. 

Задачи:  

1. Создать условия, способствующие повышению творческой активности детей, расширению 

(знакомству) их музыкального кругозора, пробуждению интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах. 

2. Формировать умение правильно называть музыкальные инструменты. 

3. Развивать у детей звуковысотный слух, чувство ритма и метроритмические чувства. 

Предполагаемый результат: дети имеют представление о детских музыкальных инструментах, 

воспроизводят с помощью наглядно-зрительной поддержки простейшие ритмические рисунки, 

различают звуки по высоте (высокий-низкий).  

Инструкция по работе с презентацией: Выходя по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1N2iA3w9CnvfbrGtgsWRPFyLyHSDKRw5b/view?usp=sharing, педагог 

попадает на интернет - ресурс, на котором размещена презентация. Для того, чтобы использовать 

презентацию в работе, ее необходимо скачать на персональный компьютер. 

Содержание презентации: 

Слайд № 1 – титульный лист, на котором размещено название и автор пособия. 

Слайд № 2 – детей встречает котенок Мурзик. При нажатии на значок «звук», котенок 

перечисляет музыкальные инструменты, одновременно с этим воспитатель нажимает на свободную 

область слайда, после чего появляются музыкальные инструменты. Далее, воспитатель нажимает на 

интересующий музыкальный инструмент и с помощью гиперссылки открывается раздел, 

посвященный только выбранному инструменту. Каждый раздел начинается со слов котенка (нажать 

на значок «звук»). Котенок предлагает прослушать инструмент (нажать на свободную область слайда 

– появится видео – нажать на видео значок «плей»). После просмотра видео, следует нажать на 

значок инструмента, который находится внизу экрана (например, барабан) и презентация 

продолжится.  

Далее, представлены игры на развитие чувства ритма или звуковысотного слуха (в зависимости 

от инструмента). Следует обратить внимание, что некоторые игры представлены на скрытых слайдах 

(слайд № 22, № 25, № 28, № 31). Они будут видны при выходе из полноэкранного режима. 

По окончании знакомства со всеми музыкальными инструментами предлагается итоговое 

занятие (слайд № 29, № 30, № 31), где представлен оркестр и инсценировка. 
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