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Новый приоритет - ранняя помощь! 

В 2019 году началась полномасштабная реализация  

национального проекта  Российской Федерации «Образование», 

одной из приоритетных задач которого является создание условий 

для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация 

программ психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье.   

Современные научные исследования выявили критическое 

значение  роли семьи, отношений с матерью, раннего опыта и 

социального окружения в формировании личности и развитии 

ребёнка первых 2-3 лет жизни. Между тем, в первые годы жизни 

внимание родителей ребёнка, имеющего нарушения 

жизнедеятельности, обращено на решение задач, в основном, 

медицинского характера, в результате имеются ряд проблем: 

- психологическая неподготовленность семьи к воспитанию 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- нарушение развития ряда функций вследствие вынужденного 

ограничения общения и однообразия окружающей среды. 

Ранний возраст ребенка является наиболее важным периодом, 

когда развиваются моторные функции, ориентировочно-

познавательная деятельность, речь, происходит формирование 

личности. Ранняя помощь ребенку позволяет более эффективно  
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компенсировать нарушения в его психофизическом развитии и тем 

самым  смягчить, а возможно, предупредить вторичные  отклонения.        

Таким образом, мы имеем общественно значимую                                             

проблему, связанную с необходимостью ранней профилактики                               

нарушений развития в более развернутой форме и требующую                                 

серьезных решений. 

На реализацию данной задачи в г. Владимире  направлен 

муниципальный проект «Поддержка семей, имеющих детей». Проект 

предусматривает два взаимодополняющих подхода:  

- развитие модели информационно-просветительской поддержки 

родителей; 

- создание сети консультационных центров (служб) психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

и образовательным организациям, в том числе на базе дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций. 

Понимая, что сложившаяся практика оказания психолого-

педагогической помощи детям, имеющим проблемы в развитии, не 

отвечала в полной мере потребностям семьи и не обеспечивала 

комплексной помощи, так как сосредотачивала свое внимание, в 

основном, на детях старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста, с января 2019 года Детский оздоровительно-

образовательный (социально-педагогический) центр г. Владимира 

определен базовым учреждением по оказанию услуг ранней помощи, 

начато формирование сети консультативных пунктов ранней помощи 

«шаговой доступности». 
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В соответствии с  приказом управления образования 

администрации г. Владимира от 18.02.2019 №209-п «Об 

инновационной деятельности в системе образования г. Владимира в 

2019 году» на базе МБУДО «ДОспЦ» открыта городская 

инновационная площадка и педагогическим коллективом реализуется  

проект «Сетевое взаимодействие образовательных организаций 

муниципальной системы образования, как фактор, способствующий  

созданию оптимальных условий оказания комплексной психолого-

педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, 

ребенка-инвалида».   

Идея эксперимента заключается в разработке и апробации 

муниципальной модели сетевого взаимодействия образовательных 

организаций  системы образования по оказанию ранней помощи 

детям с ОВЗ, детям-инвалидам, направленную на сохранения и 

укрепления психического и соматического здоровья детей с 

проблемами в развитии, формирование адекватного отношения 

социума к проблеме раннего выявления и ранней комплексной 

помощи детям с отклонениями в развитии и их семьям. 

Выбранное направление инновационной деятельности 

осуществляется  в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования города Владимира»  и решает задачу 

по созданию в городе Владимире условий для раннего развития детей 

в возрасте до трех лет, реализации программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, в т.ч. получающих дошкольное образование в семье.  



6 
 

За период инновационной деятельности, в рамках 

ориентационно-проектировочного этапа  достигнуты следующие 

показатели и результаты. 

Проведен теоретический анализ зарубежных и отечественных 

источников. Разработаны и утверждены Положение о  

Консультационном центре ранней помощи,  типовые формы 

документов  по организации работы: 

- договор на предоставление услуг родителям (законным 

представителям); 

- журнал регистрации родителей (законных представителей), 

посещающих Консультационный центр ранней помощи; 

- журнал учета выдачи направлений в консультативные пункты, 

организованные на базе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, предоставляющие услуги ранней 

помощи; 

- форма  направления детей в организацию, предоставляющую 

услуги по ранней помощи (для детей в возрасте до 3-х лет); 

-  форма индивидуальной программы ранней помощи. 

С 21 дошкольными образовательными учреждениями, на базе 

которых открыты консультативные пункты ранней помощи, 

заключены договоры о взаимодействии и сотрудничестве по 

реализации проекта «Сетевое взаимодействие образовательных 

организаций муниципальной системы образования, как фактор, 

способствующий созданию оптимальных условий оказания 

комплексной психолого-педагогической помощи семье, 



7 
 

воспитывающей ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида»  с целью сбора, 

анализа и распространения инновационного образовательного опыта. 

Осуществляется разработка и апробация пакета 

диагностического инструментария для определения ресурсности 

семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида. 

В декабре 2019 года проведен круглый стол на тему: 

«Актуальные формы работы по активной поддержке родителей 

(законных представителей) детей-инвалидов, детей с ОВЗ раннего 

возраста в процессе психолого-педагогического сопровождения». 

Если обратиться к методическим рекомендациям Министерства 

труда и социальной  защиты Российской Федерации по обеспечению 

услуг ранней помощи детям и их семьям в рамках пилотного проекта 

по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, можно констатировать, что 

в образовательном пространстве г. Владимира  мероприятия первого 

годового плана по развитию ранней помощи реализованы  

полностью. Но следует сказать и о проблемах в организации ранней 

помощи. Отсутствие единых подходов и взаимодействия между 

образованием, здравоохранением и социальной защитой, 

недостаточность специализированной литературы, 

неосведомленность родителей о системе ранней помощи, подготовка 

кадров, обладающих широким спектром полифункциональных 

знаний, – все эти вопросы требуют решения. 

В последующие годы развития системы ранней помощи  

потребуется сосредоточить внимание на следующих направлениях: 
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- подбор и подготовка специалистов, повышение их 

квалификации по компетенциям, необходимым для оказания услуг в 

системе ранней помощи; 

- установление механизмов межведомственного взаимодействия 

в рамках реализации региональной программы ранней помощи; 

- создание банка данных о детях, потенциально нуждающихся в 

ранней помощи; 

- разработка и внедрение механизма контроля качества и 

эффективности  оказания детям целевой группы и их семьям.  

Надеемся, что  утвержденная на федеральном уровне Концепция 

развития ранней помощи в РФ поможет решить большинство 

серьезных вопросов,  существующие проблемы  очевидны  и  

возможности для их решения на местном уровне обязательно будут 

найдены. 

 

 

 

С.Г. Кислова, директор МБУДО «Детский оздоровительно 

образовательный (социально-педагогический) центр» 
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Калинина Е.В., 

 Журавлева Н.В.  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  

ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ, 

ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ОВЗ, РЕБЕНКА-

ИНВАЛИДА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

  Актуальность проблемы ранней помощи детям с особенностями 

в развитии возникла в нашей стране достаточно давно. Значимость 

этого вопроса нашла свое отражение в утвержденной Концепции 

развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 

года. Пусковым механизмом работы  в этом направлении стали 

данные статистики инвалидизации детского населения за последние 5 

лет. В рамках оказания  ранней помощи при условии использования 

методов и технологий коррекционной психологии и коррекционной 

педагогики, развитие 50% детей группы риска может приблизиться к 

возрастной норме. Возможно получение ими образования на общих 

условиях, без усиленной поддержки. Данные отечественных 

исследований показывают, что организация целенаправленной 

ранней помощи позволяет ребенку приблизиться к нормативному 

развитию. Обращаясь к содержанию Концепции, раннее 

вмешательство и предоставление комплексной помощи такой 

категории детей будет способствовать их развитию, при максимально 
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возможных сохранных ресурсах здоровья, что в дальнейшем поможет 

более эффективной социализации и получению образования.  

 В городе Владимире на базе МБУДО «Детский оздоровительно-

образовательный (социально-педагогический) центр» с января 2019 

года создан и осуществляет свою деятельность Консультационный 

Центр по оказанию услуг ранней помощи. Обратиться за помощью 

могут семьи, в которых воспитывается ребенок в возрасте от 0 до 3 

лет, имеющий статус «ребенок-инвалид», подтвержденный 

действующей справкой об установлении категории «ребенок-

инвалид», выданной учреждением медико-социальной экспертизы, 

если у ребенка в возрасте до 3 лет выявлено стойкое нарушение 

функций организма или заболевание, приводящее к стойким 

нарушениям функции организма, задержка развития. Ребенок в 

возрасте от 0 до 3 лет относится к категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что подтверждено заключением ПМПК. 

Специалисты Центра оказывают родителям (законным 

представителям) консультационную помощь по вопросам 

физиологического и психологического развития ребенка, 

особенностям воспитания, преодоления кризисных ситуаций. 

Проводятся коррекционно-развивающие занятия с детьми. В 

Консультационном Центре осуществляется диагностическая помощь 

по выявлению и уточнению нарушений в развитии, выявления 

потенциальных возможностей ребенка. Дети, достигшие возраста 3-4 

лет, направляются на территориальную ПМПК для определения 

дальнейшего социального и образовательного маршрута. На базе 

дошкольных образовательных организаций города также создаются 
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консультативные пункты по оказанию ранней помощи. Не все 

образовательные организации в полном объеме обеспечены 

кадровыми и материально-техническими ресурсами для 

осуществления данного вида деятельности.  В современных условиях 

для решения задачи по оказанию ранней помощи дефицит ресурсов 

одних организаций может быть восполнен ресурсами других за счет 

создания муниципальной сети.  

 В марте 2019 года МБУДО «ДООспЦ» присвоен статус 

муниципальной инновационной площадки по реализации проекта 

«Сетевое взаимодействие образовательных организаций 

муниципальной системы образования как условие оказания 

комплексной психолого-педагогической помощи семье 

воспитывающей ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида раннего возраста». 

Основная цель Проекта создать модель сетевого взаимодействия, 

основанную на стратегическом партнерстве организаций 

дошкольного образования, дополнительного образования, 

привлечения ресурсов Владимирского института развития 

образования, городского информационно-методического центра и 

общественных организаций.  

Описание структурных компонентов модели сетевого 

взаимодействия образовательных организаций в рамках 

оказания ранней помощи  

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ: Объединяющая цель сетевого 

взаимодействия ОО: создание оптимальных условий оказания 



12 
 

комплексной психолого-педагогической помощи семье, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида. 

Основные задачи по направлению деятельности в рамках реализации 

сетевого взаимодействия ОО по реализации программ ранней 

помощи, образовательных, дополнительных, АОО программ: 

• Создать условия, способствующие максимально раннему 

выявлению отклонений в развитии у детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

• Развитие профессионального мастерства педагогов. 

• Развитие педагогической грамотности родителей. 

• Обобщение и распространение опыта ранней помощи. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ: Управление взаимодействием 

сетевых партнеров осуществляет Координационный совет, созданный 

на базе Центра ранней помощи МБУДО «ДООспЦ». 

Участники сетевого взаимодействия: дошкольные образовательные 

организации, территориальная ПМПК, МБУДО «ДООспЦ», ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО, МБОУ ДПО ГИМЦ, общественные организации, 

организации здравоохранения, ГКУСО ВО «Владимирский СРЦН», 

ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области». 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПАНЕНТ: Проведение мониторинга 

сетевого взаимодействия.  

  С  марта 2016 года МБУДО «ДООспЦ» организует 

взаимодействие образовательных организаций города с ФКУ «ГБ 

МСЭ по Владимирской области,  осуществляя  приемку и 



13 
 

регистрацию выписок из индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. На 

основании выписки для каждого ребенка разрабатывается перечень 

мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации. Выполнение данного перечня возлагается на 

образовательную организацию, которую посещает ребенок. Дети-

инвалиды раннего возраста ранее часто оказывались вне этих 

мероприятий, так как родители, в силу, например, ослабленного 

соматического состояния ребенка, отказывались посещать массовые 

дошкольные образовательные учреждения. Детям, которые не 

прикреплены к образовательной организации, помощь оказывается 

специалистами ДООспЦ на базе Центра и при необходимости на 

дому. Анализ данных о  детях-инвалидах раннего возраста с 2016 

года по 2018 год, выявил увеличение их численности, что отображено 

в диаграмме рисунка 1.  

 

  Рис. 1. Количество поступивших выписок детей-инвалидов 

раннего возраста с 2016 по 2018 гг. 
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Тесное сотрудничество детского Центра с медико-социальной 

экспертизой создает условия для  раннего вмешательства, помощи 

детям-инвалидам в возрасте от 0 до 3 лет. Сложившийся механизм 

взаимодействия с МСЭ позволяет в полном объеме своевременно 

проинформировать образовательные организации о наличии у 

ребенка нарушений в развитии и оказывать ему необходимую 

помощь. 

 

 Бирюлина Е.И.  

ОКАЗАНИЕ РАННЕЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ В УСЛОВИЯХ 

КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА НА БАЗЕ МБДОУ «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №100» 

 «Очень важно развитие ранней помощи «особенным» детям. 

Чем раньше такой ребенок получает помощь, тем больше 

шансов, что он будет ходить в обычный детский сад, 

обучаться в обычной школе» 

Л. И. Швецова 

Проблема развития системы ранней помощи в дошкольных 

организациях является в настоящее время чрезвычайно актуальной в 

области образования и здравоохранения. Это обусловлено 

негативными тенденциями в динамике состояния здоровья детей. По 

данным Федеральной службы государственной статистики 

наблюдается рост числа детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей группы 

риска. 
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В Концепции развития ранней помощи в РФ утверждается, что 

«раннее начало комплексной помощи содействует максимально 

возможным достижениям в развитии ребенка, поддержанию его 

здоровья, а также успешной социализации и включению ребенка в 

образовательную среду с последующей интеграцией в общество». И 

это не случайно. Период раннего детства является наиболее 

благоприятным для формирования психических функций и наиболее 

значимым этапом с точки зрения психолого-педагогического 

воздействия. В связи с этим исключительно важное значение 

приобретает ранняя диагностика и комплексная коррекция ребенка с 

первых месяцев его жизни, которая позволяет скорректировать уже 

имеющиеся отклонения в развитии, предупредить появление 

вторичных и третичных отклонений и создать условия для 

достижения ребенком более высокого уровня общего развития.  

С 2018 года в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№100» функционирует Консультативный пункт ранней помощи 

«Мир детства».  

Целью данной структуры является выявление нарушений в 

развитии и своевременная психолого-педагогическая помощь детям 

раннего возраста, не посещающих ДОУ и их родителям (законным 

представителям). 

В работе пункта принимают участие все специалисты ДОУ, тем 

самым обеспечивая комплексный междисциплинарный подход к 

образованию, социализации и реабилитации детей, нуждающихся в 

помощи.  
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График работы Консультативного пункта гибкий. Родители 

могут записаться на консультацию к специалисту (или нескольким 

специалистам) в удобное для них время, позвонив по телефону или 

обратившись лично. По результатам первичной консультации по мере 

необходимости назначается дополнительная консультация или 

составляется программа помощи. 

Основными направлениями работы Консультативного пункта 

ранней помощи «Мир детства» являются: 

- Ранняя диагностика отклонений по основным «линиям 

развития» (двигательному, познавательному, речевому, 

социальному); определение актуального уровня развития. 

Определение возможного прогноза развития. 

- Разработка индивидуальной программы развития. 

- Психолого-педагогическая работа в условиях семьи и 

специально организованной среды, отвечающей особым 

образовательным потребностям ребенка. 

- Психологическая поддержка семьи; периодическое 

консультирование семьи. 

- Динамическое наблюдение за ходом дальнейшего 

психофизического и речевого развития. Корректировка 

индивидуальных программ развития. 

В наш Консультативный пункт за 2018-2019 учебный год 

поступило 5 обращений, на которые мы своевременно реагировали. 

Это семьи, воспитывающие детей от 1 года 4 месяцев до 3 лет. 

Полученные запросы позволили выявить актуальные проблемы: 

1. Отклонения в речевом развитии. 
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2. Девиантное поведение (стойкие проявления негативизма и  

упрямства). 

3. Сниженные адаптационные возможности к изменениям  

внешней среды и окружения. 

На первом этапе мы диагностируем обратившихся к нам 

родителей и детей. Методики для диагностики и направления 

дальнейшей работы подбираем с использованием информационно-

методических материалов Института коррекционной педагогики 

российской академии образования. В работе с родителями основными 

методами являются – метод анкетирования и метод беседы. Для 

диагностики психического развития ребенка от рождения до 3 лет 

используем методику Е.О. Смирновой. Предметом данной 

диагностики являются наиболее важные в раннем возрасте сферы, 

определяющие развитие целостной личности ребенка, а именно 

общение со взрослым и ведущая деятельность. 

На основании полученных в результате диагностического 

обследования данных специалистами Консультативного пункта 

составляется индивидуально-ориентированная план-схема 

образовательной траектории или коррекции особенностей развития 

ребенка, а также модель повышения психолого-педагогической 

компетенции родителей, включающий в себя комплекс 

рекомендаций. 

Важным этапом в диагностической и коррекционной работе с 

ребенком является установление личностного и эмоционального 

контакта. Исходя из полученного нами опыта установлено, что дети, 

нуждающиеся в ранней помощи, нередко имеют различные 
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коммуникативные проблемы.  Для наибольшей эффективности мы 

подобрали и  используем в своей работе ряд приёмов и упражнений, 

которые вызывают доверие у ребенка и располагают к 

взаимодействию. 

Перед непосредственным общением с маленьким ребенком, 

необходимо выяснить в беседе с родителем особенности его 

поведения, вступления в контакт, его личностные черты, которые 

могут помочь при общении либо оттолкнуть ребенка. 

Первые попытки общения проходят спокойно, чтобы у малыша 

было время привыкнуть к новой обстановке, незнакомому взрослому. 

Предложенные далее игры помогут педагогам в установлении более 

лёгкого и быстрого контакта с детьми. 

«Найди игрушки». В шариковом бассейне (песочном столике, в 

манке и т.д.) спрятаны игрушки. Педагог показывает ребенку, как 

надо искать игрушки, доставая одну или две, затем предлагает 

выполнить такие же действия. Необходимо радоваться вместе с 

ребенком каждой новой находке, что поможет быстрому 

установлению контакта. 

«Ку-ку!». Педагог показывает малышу игрушку, затем прячет её 

со словами «Ой! Кто это там прячется? Кто там?». Затем показывает 

игрушку: «Ку-ку! Это я!» Игру можно повторять несколько раз. 

«Мой питомец» (выстраивание диалога от имени игрушки с 

изменением голоса). Педагог показывает малышу игрушку (собачка, 

котенок и т.д.). Игрушка с помощью взрослого совершает разные 

действия: сидит, бегает, пьёт молоко и др. В это время необходимо 

комментировать всё происходящее и одновременно наблюдать за 
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реакцией ребенка. Если малыш реагирует эмоционально 

положительно, игрушка «просит», чтобы ребенок его погладил, 

поиграл с ней.  

«Озеро». Необходим аквастол (таз с водой), утка и утята 

(рыбки). Педагог говорит: «Вот такое глубокое озеро – много воды! В 

озере плавают уточки. Вот мама утка. А вот её детки – маленькие 

утята. Кря-кря-кря! – говорит утка. – Дети, плывите за мной!» Вот 

уточки вышли на бережок и греются на солнышке.  

Также можно использовать общение через родителей, 

кукольный или другие виды театров, простые сюжетно-ролевые игры 

(или игрушки для сюжетно-ролевых игр), а также предметы, которые 

привлекают внимание ребенка: мыльные пузыри, музыкальные 

инструменты, яркие камушки, песочные часы и т.д.  

Исходя из того, что первые годы жизни ребенка – самый 

значимый период для развития потенциала семьи, воспитывающей 

ребенка, основными направлениями работы считаем просвещение и 

обучение родителей. Из нашей практики было выявлено, что 

родители нуждаются в консультативной методической организующей 

помощи со стороны различных специалистов. Кроме того, 

обязательным условием оказания ранней помощи является включение 

родителей ребенка, не посещающего ДОУ, в коррекционно-

развивающий процесс. 

Важнейшим фактором воспитания ребенка в семье является 

психолого-педагогическая компетенция родителей. Нами была 

разработана «Модель повышения психолого-педагогической 
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компетенции родителей», которая включает в себя следующие формы 

работы: 

Лекционный клуб. Проведение просветительской работы 

специалистами пункта, направленной на организацию диалога 

родитель-малыш с учётом возрастных особенностей детей раннего 

дошкольного возраста. В рамках клуба родители получают 

теоретические знания по вопросам воспитания, правовому 

просвещению и др. 

Видеозал.  В рамках видеозала родителям демонстрируются 

различные обучающие ролики, советы экспертов в области ухода за 

здоровьем ребенка и детской психологии, социальные ролики, 

которые указывают родителям на возможные ошибки и дают 

информацию для размышления. 

Данные формы работы используются для формирования у 

родителей необходимых психологических и педагогических знаний 

по вопросам детского воспитания. 

Дискуссионный клуб. Создаётся с целью предоставления 

возможности общения и обмена опытом в решении проблем. В 

рамках дискуссионного клуба мы разбираем ситуации, по 

возможности с их инсценировкой. 

Можно использовать следующий план проведения дискуссии. 

1. Разыгрывается этюд, сценка на заданную тему, 

представляется ситуация. Родителям предлагается их обсудить. 

2. Из конверта ведущий вынимает два листа и зачитывает 

высказывания известных людей, пословицы, имеющие 

противоположные точки зрения. 



21 
 

В ходе данной работы ведущему необходимо соблюдать 

следующие правила: 

- беседу вести при мягком освещении, 

- не затягивать беседу, 

- не рассматривать большое количество вопросов и ситуаций, 

- не просить всех присутствующих высказывать своё мнение по 

вопросу, 

- не упрекать и не поучать родителей, 

- использовать примеры из жизни детей. 

Тренинговые программы, семинары-практикумы, мастер-

классы. Представляют собой интерактивные формы обучения и 

обмена опытом, для отработки практических навыков по различным 

методикам и технологиям с целью повышения уровня знаний и 

умений, расширение кругозора и приобщение к новейшим областям 

знания. 

Среди форм предоставления информации для родителей 

используем информационные стенды, официальный сайт нашего 

учреждения в интернете. Практикуем передачу материалов через 

уголок «Родительская почта», по электронной почте, через 

электронные носители. Создаем буклеты, презентации. 

По итогам систематической работы Консультативного пункта 

мы планируем достичь следующих результатов. Родители: 

 1. Получают знания по вопросам развития и образования 

ребенка. 

2. Овладевают практическими умениями, получают 

возможность применения их в повседневной жизни. 
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 3. Учатся справляться с трудностями в процессе воспитания 

детей, получают рекомендации. 

4. Получают информацию в какие организации они еще могут 

обратиться с проблемой. 

Таким образом, проделанная работа в рамках Консультативного 

пункта нашего ДОУ по оказанию ранней психолого-педагогической 

помощи на данном этапе можно считать эффективной. По итогам 

обращений нами достигнуты положительные результаты по 

устранению (коррекции) проблем детского развития.   

 

Васина Т.В. 

РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОВЗ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 1839-р, нацеливает на 

ранее выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

частности с нарушениями функций зрения, речи, ориентации, с 

задержкой психического развития и различных форм умственного 

развития, а также с нарушениями взаимодействия и общения, 

подвижности, игры, самообслуживания. 

Ведущую роль при этом должны играть психолого-педагогические 

консилиумы дошкольных образовательных организаций. Прежде, чем 
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говорить о системе работы психолого-педагогического консилиума, 

необходимо уточнить некоторые нормативные положения. 

В статье 1 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» дано 

следующее определение: «Инвалид - лицо, которое имеет нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты».  

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата 

лицом способности или возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 

общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься 

трудовой деятельностью. В зависимости от степени расстройства 

функций организма лицам, признанным инвалидами, устанавливается 

группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается 

категория "ребенок-инвалид".  

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы.  

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья относит физических лиц, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.  
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Таким образом, категория "обучающийся с ОВЗ" определена не с 

точки зрения ограничений по здоровью, а с точки зрения 

необходимости создания специальных условий получения 

образования, исходя из решения коллегиального органа - психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Основополагающим законодательным актом, регулирующим 

процесс образования детей с ОВЗ и детей с инвалидностью, является 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", 

который регламентирует право детей с ОВЗ и с инвалидностью на 

образование и обязывает нас как исполнителей создавать 

необходимые специальные условия для получения ими качественного 

и доступного образования. 

Для получения статуса «ребенок с ОВЗ» родители (законные 

представители) «особого» ребенка должны обратиться в 

территориальную или центральную психолого-медико-

педагогическую комиссию. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.09.2013 г. № 1082 утверждено Положение о 

психолого-медико-педагогической комиссии, на основании которого 

разрабатываются Положения о ПМПК каждой территории. 

Специалисты ПМПК проводят комплексную, всестороннюю, 

динамическую диагностику резервных возможностей ребенка и 

нарушений его развития, по результатам которой формулируется 

заключение об установлении статуса ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и даются рекомендации по обеспечению 

специальных условий получения образования.  

Специальные образовательные условия также определены 
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Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

включают в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных

 технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; предоставление услуг ассистента или 

тьютора; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий; обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; а также другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации № 

Р-93 от 9 сентября 2019 года определены цель и задачи психолого-

педагогического консилиума образовательной организации. 

Целью деятельности психолого-педагогического консилиума является 

создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

Психолого-педагогический консилиум должен решать следующие 

задачи: 

1. Выявление трудностей в освоении образовательных 

программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и 

поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения. 

2. Разработка рекомендаций по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 
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3. Консультирование участников образовательных 

отношений по вопросам актуального психофизического состояния и 

возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-

педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования. 

4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Любая работа консилиума ведется в тесном сотрудничестве с 

родителями. Информация о результатах обследования ребенка 

специалистами консилиума, особенностях коррекционно-

развивающей работы, особенностях индивидуальной программы 

сопровождения, а также иная информация, связанная с 

особенностями ребенка с ОВЗ, с ребенком-инвалидом и спецификой 

деятельности специалистов консилиума по его сопровождению, 

является конфиденциальной. 

Предоставление данной информации без письменного согласия 

родителей (законных представителей) детей третьим лицам не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

Хотелось бы отметить, что всеми нормативно-правовыми актами 

регламентируется ознакомление родителей с заключением ППк и 

фиксация в письменном виде согласия либо несогласия законного 

представителя с ним.  

Заключение консилиума для родителей носит рекомендательный 

характер. В случае несогласия родителей с решением консилиума о 

необходимости обращения в ПМПК родители (законные 

представители) выражают свое мнение в письменной форме в 
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соответствующем разделе протокола консилиума, а обучение и 

воспитание ребенка осуществляется по образовательной программе, 

которая реализуется в данной ОО в соответствии с ФГОС. 

Обследование ребенка специалистами консилиума 

осуществляется по инициативе родителей (законных 

представителей) или сотрудников образовательной организации с 

согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) обучающихся. Медицинский 

работник образовательной организации при наличии показаний и с 

согласия родителей (законных представителей) может направить 

ребенка в детскую поликлинику. 

Обследование проводится каждым специалистом консилиума 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической 

нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым 

специалистом составляется заключение и разрабатываются 

рекомендации. 

Для того, чтобы специалисты психолого-медико-педагогической 

комиссии рекомендовали именно ту адаптированную 

образовательную программу для ребенка с ОВЗ, которую сможет 

освоить обучающийся, педагогам образовательной организации 

необходимо подготовить документацию, содержащую 

исчерпывающую информацию об уровне актуального развития 

ребенка, степени освоения основной образовательной программы, 

условиях воспитания. В помощь педагогам образовательных 

организаций специалистами государственного бюджетного 
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учреждения Владимирской области «Центр психолого-

педагогической и социальной поддержки» разработаны методические 

рекомендации «Требования к составлению психолого-педагогической 

характеристики ребенка, направляемого на обследование психолого-

медико-педагогической комиссией».  

Заключения специалистов и коллегиальное заключение 

консилиума доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) в доступной для понимания форме. Копия 

коллегиального заключения консилиума образовательной организации 

для предоставления специалистам ПМПК выдается родителям 

(законным представителям) на руки или направляется по почте.  

После прохождения ребенком психолого-медико-педагогической 

комиссии и получения образовательной организацией заключения об 

особенностях ребенка с ОВЗ с соответствующими рекомендациями по 

созданию специальных образовательных условий каждым 

специалистом консилиума проводится углубленное обследование 

ребенка с целью уточнения и конкретизации рекомендаций комиссии по 

созданию специальных образовательных условий и разработке 

психолого-педагогической программы сопровождения. 

Затем проводится заседание консилиума, на котором 

конкретизируется весь комплекс условий обучения и воспитания 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, назначаются 

ответственные, указываются сроки исполнения мероприятий по 

психолого-педагогическому сопровождению. 

В конце периода, на который были конкретизированы специальные 

образовательные условия, реализовывалась образовательная программа, 
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рекомендованная психолого-медико-педагогической комиссией, и 

программа психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

проводится консилиумная сессия, основной задачей которой является 

оценка эффективности деятельности специалистов сопровождения. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с 

особыми образовательными потребностями подразумевает не только 

проведение коррекционной и развивающей работы с обучающимся, 

но и с принимающими социумом: педагогами, сверстниками, 

родителями (законными представителями). 

Подводя итог, еще раз подчеркнем, что психолого-

педагогический консилиум образовательной организации является 

важным инструментом психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ, ребенка с инвалидностью, которое рассматривается 

как особый вид помощи ребенку, обеспечивающий эффективность его 

развития и социальной адаптации в условиях воспитательно-

образовательного процесса. Реализация сопровождения возможна при 

тесном сотрудничестве специалистов различного профиля: педагогов, 

психологов, социальных работников, врачей. Психолого-

педагогический консилиум образовательной организации несет 

ответственность за создание необходимых условий образования 

ребенка с ОВЗ, которые рекомендованы специалистами психолого-

медико-педагогической комиссии, а также ребенка-инвалида. 
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Куликова Ю.С. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 

      Предлагаем вашему вниманию опыт работы учителя-логопеда 

с детьми раннего возраста в условиях ДОУ в рамках  

организованного кружка развития речи детей раннего возраста под 

названием «РостОК». 

      Роль развития речи ребёнка в первые годы жизни трудно 

переоценить. Овладение речью перестраивает процессы восприятия, 

памяти, мышления, совершенствует все виды детской деятельности и 

обеспечивает успешную социализацию ребёнка. В психологических, 

лингвистических, психолингвистических исследованиях детской речи 

таких учёных как Выготский Л.С., Запорожец А.В., Лисина М.И., 

Шахнарович А.М., Филичева Т.Б., Жукова Н.С., было доказано, что 

любое нарушение в ходе развития речи отражается на деятельности и 

поведении детей. Особенностью предположительно темповых 

задержек речевого развития детей в раннем возрасте, как считают 

исследователи, является их обратимость, что связано с высокой 

пластичностью детского мозга. Следовательно, оказанная ребёнку 

раннего возраста помощь во многих случаях способна предупредить 

тяжёлые формы общего недоразвития речи, в значительной степени 

ускорить ход речевого и умственного развития малыша. В связи с 

http://50ds.ru/metodist/98-adaptatsiya-detey-23-kh-let-k-detskomu-sadu--neobkhodimoe-uslovie-blagopoluchnogo-i-svoevremennogo-razvitiya-rechi.html
http://50ds.ru/metodist/98-adaptatsiya-detey-23-kh-let-k-detskomu-sadu--neobkhodimoe-uslovie-blagopoluchnogo-i-svoevremennogo-razvitiya-rechi.html
http://50ds.ru/metodist/98-adaptatsiya-detey-23-kh-let-k-detskomu-sadu--neobkhodimoe-uslovie-blagopoluchnogo-i-svoevremennogo-razvitiya-rechi.html
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этим проблема раннего опознавания и коррекции отклонений в 

речевом развитии у детей раннего возраста приобретает особое 

значение для их дальнейшего полноценного становления личности, 

развития и обучения. 

       Развитие речи и преодоление недостатков в развитии речи у 

детей раннего возраста осуществляется путём использования 

поэтапной системы формирования речи. Она предусматривает: 

• Раннее воздействие на речевую деятельность с целью 

предупреждения вторичных отклонений. 

• Развитие речи с опорой на онтогенез (учёт закономерностей 

развития детской речи в норме). 

• Взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических компонентов языка (единство названных 

направлений и их взаимоподготовка). 

• Дифференцированный подход в логопедической работе к детям, 

имеющим различную структуру речевого нарушения. 

• Связь речевой деятельности с другими сторонами психического 

развития. 

      Очень важно, чтобы процесс нормализации речи детей 

осуществлялся с учётом общедидактических и специальных 

принципов: 

1. Принцип учёта закономерностей онтогенеза. 

2. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития детей. 

3. Принцип опоры на сохранные звенья. 

4. Принцип учёта ведущей деятельности. 
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5. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

6. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

7. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

8. Принцип комплексности и систематичности воздействия на 

ребёнка. 

9. Принцип воздействия на все стороны речи. 

10. Принцип учёта индивидуальных особенностей ребёнка. 

       Планирование коррекционно-развивающей работы с детьми 

раннего возраста составлено с учётом возраста детей на основе 

современных коррекционно-развивающих программ Министерства 

Образования РФ и методических пособий: «Программа развития и 

обучения дошкольника. От 1 до 3 лет. Мой первый словарь» 

Герасимова А. С.; «Ранняя диагностика речевых нарушений у детей 

младенческого возраста» Жарова В.А.; «Абилитация младенцев» 

первая в России программа раннего вмешательства»  Кожевникова Е. 

В., Чистович Л. А.; «Методика занятий с детьми 2-го и 3-го года 

жизни» Ладыгина Н. Ф.,  «Обучение и развитие ребёнка раннего 

возраста» В.Штрасмайер, «Психолого-педагогическая  диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста» Стребелева Е.А., «Я 

буду говорить…110 заданий для детей с ЗРР» Бардышева Т.Ю., 

Моносова Е.Н. 

      Исходной методологической основой программы коррекционно-

развивающего воздействия на детей раннего возраста являются 

положения, разработанные в отечественной  дефектологии и 

логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, В.И. Лубовским и др. 
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  Для создания и внедрения системы логопедической 

коррекционно-развивающей работы с детьми раннего возраста в 

условиях ДОУ была разработана модель, которая позволяет: 

• максимально рано выявлять детей с предположительно- 

темповыми задержками речевого развития; 

• сократить разрыв между моментом выявления первичного  

нарушения и началом логопедического воздействия; 

• целенаправленно вовлекать родителей в процесс развития речи  

детей. 

       Модель предполагает работу по 3 блокам: первый блок – 

диагностический, второй – коррекционно-развивающий, третий – 

консультативный. Все блоки взаимосвязаны. 

       Цель диагностического блока -  объективно оценить речевые 

возможности детей раннего возраста. Для обследования речи детей 

второго года жизни нами используется методика Е.И. Исениной 

"Изучение понимания речи", речевое обследование детей 3-го и 4-го 

года жизни также проводится по методике Е.И. Исениной. В конце 

диагностического этапа составляется индивидуальный маршрут 

логопедического сопровождения ребёнка. 

       Цель коррекционно-развивающего блока – создать 

положительный фон для развития речи детей раннего возраста. 

      Основной формой коррекционно-развивающей работы являются 

логопедические занятия. Все занятия направлены на развитие 

общения у детей и ознакомление с окружающим. Каждое занятие 

решает коррекционно-развивающие задачи, которые определяются с 

учётом возрастных и индивидуально-типологических особенностей 
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детей раннего возраста. Рабочий материал не является статичным по 

своему характеру. Темы занятий и количество часов, отведённых на 

них, может варьироваться в зависимости от речевого дефекта и 

степени усвоения материала детьми. 

      Форма организации занятий преимущественно индивидуальная. 

       Продолжительность занятий определена согласно нормативам 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13», утверждённых 

Главным государственным врачом Российской Федерации и 

составляет для детей от 2 до 4 лет – 2 занятия в неделю 

продолжительностью 10-15 минут.  

      Содержание логопедических занятий с детьми 2-го года жизни 

определяются следующими направлениями работы: 

- нормализация мышечного тонуса, мелкой моторики; 

- развитие артикуляционного аппарата; 

- развитие тактильных ощущений, мимики; 

- выработка ритмичности дыхания; 

- перевод слов из пассивного в активный словарь; 

- выработка зрительных, слуховых дифференцировок, развитие 

памяти, внимания, мышления. 

      В итоге логопедической работы дети 2-го года жизни могут 

научиться: 

- узнавать себя, своих родителей, товарищей на фотографиях, 

показывать и называть их с использованием эмоционально-

оценочных средств; 
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- обращаться к взрослому с обращением, просьбой; 

- расширить представления о себе: осознание себя как личности, 

своего пола, расширение представлений о своих возможностях; 

- обогатить активный словарь; 

- определять и оречевлять место, отвечать на вопросы: «куда?», 

«где?»; 

- узнавать знакомые предметы среди других; 

- научиться узнавать предмет на рисунке; 

- понимать и выполнять элементарные инструкции типа «Дай мне», 

«На, возьми». 

       Содержание логопедических занятий с детьми 3-го года жизни 

определяются следующими направлениями работы: 

- развитие общения; 

- расширение пассивного и активного словаря; 

- формирование и актуализация лексико-грамматических категорий; 

- расширение представлений о себе: осознание себя как личности, 

своего пола, расширение представлений о своих возможностях; 

- развитие восприятия; 

- развитие восприятия целостности образа предмета; 

- развитие слухового восприятия; 

- развитие мелкой моторики. 

      В итоге логопедической работы дети 3-го года жизни могут 

научиться: 

- положительно или отрицательно отвечать на вопросы и задавать их, 

комментировать свои действия; 
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- познакомиться с предметным миром, созданным руками человека, с 

явлениями и объектами неживой природы, с живой природой; 

- сличать и различать: цвет, форму, величину; 

- складывать по подражанию узоры из палочек; 

- подбирать парные предметы по образцу; 

- умения определять путём проб то, что звучало: голоса животных; 

- выполнять артикуляционные упражнения. 

      Содержание логопедических занятий с детьми 4-го года жизни 

определяются следующими направлениями работы: 

- развитие общения; 

- расширение представлений о предметном мире (ознакомление с 

предметным миром, созданным руками человека; с явлениями и 

объектами неживой природы, с живой природой); 

- развитие восприятия (сенсорики, тактильного и зрительного 

восприятия); 

- развитие пространственных отношений; 

- развитие моторного праксиса; 

- развитие изобразительно-графических способностей; 

- развитие зрительно-пространственного восприятия и наглядно-

образного мышления; 

- развитие слухового восприятия, памяти; 

- развитие артикуляционного аппарата. 

       В итоге логопедической работы дети 4-го года жизни могут 

научиться: 

- выполнять артикуляционные упражнения; 

- подбирать парные предметы по образцу; 
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- складывать по подражанию узоры из палочек; 

- сличать и различать: цвет, форму, величину; 

- подражать движениям рук, пальцев; 

- различать слова-паронимы; 

- умения узнать на слух то, что звучало - бытовые звуки, 

музыкальные инструменты, узнавать животное по его крику; 

- владеть пространственными отношениями, выраженными с 

помощью предлогов «на», «под», «рядом», вызывать интерес к 

пространственному положению предметов; 

- различать отношения предметов и их частей по вертикали (на, под), 

по горизонтали (рядом, около, справа, слева, за, перед); 

- определять предметы по тактильно-зрительному образцу; 

- познакомиться с предметным миром, созданным руками человека, с 

явлениями и объектами неживой природы, с живой природой. 

      Цель консультативного блока – обогатить  родителей знаниями 

в области речевого развития детей. 

     Примерные темы консультаций для родителей:  

• «Ранний возраст – это серьёзно!» 

• «Почему ребёнок плохо говорит? Что делать?» 

• «Когда следует обратиться за помощью к детскому логопеду?» 

• «Обогащаем словарь детей». 

• «Играем пальчиками и развиваем речь». 

• «Игровая школа мышления». 

• «Роль родителей в формировании речи у детей раннего возраста» 

• «Развитие  речи детей в семье». 
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• «Профилактика речевых нарушений, стимуляция речевого 

развития в условиях семьи». 

       Надеемся, что данная модель организации коррекционно-

развивающей помощи станет эффективным инструментом 

сотрудничества учителя-логопеда, детей и их родителей, а значит 

действенным средством развития речи детей раннего возраста. 

 

Колесникова Т.В. 

АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ РЕБЕНКА  

ОТ 1  ГОДА ДО 2,5 ЛЕТ 

В семье появился долгожданный малыш… Мама и папа, 

бабушки и дедушки, - вся родня с пристальным вниманием следит за 

тем, как растёт их любимый малыш, с тревогой читают статьи в 

книгах и Интернете, задают вопросы врачам и педагогам, пишут на 

форумах, - всё ли так? Правильно ли развивается ребенок? 

Укладывается ли в общепринятые стандарты? 

Конечно же, одной из главных тревог родителей, помимо здоровья 

малыша, является развитие его речи. 

Если ориентироваться на общепринятые таблицы развития 

ребенка, не делая скидки на то, мальчик это или девочка, 

доношенным ли он родился и т.п., то, в среднем, к году малыш с 

сохранным здоровьем и без проблем со слухом должен произносить 

около 10 слов. Сюда входят не только доступные пониманию «мама» 

и «папа», а так же другие слова, которые ребенок произносит уже 

точно так же, как и взрослый, но и свои, «детские» словечки, но 

только те, которые малыш говорит постоянно и тематически, - «мя» - 
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про кошку, «дада» - в значении «дай», «тррр» - так обозначается 

машина, и т.п. Но далеко не все дети накапливают такой словарь к 

своему первому дню рождения. Мамы часто успокаивают себя: 

«Научится! В школу ещё никто немым не пошёл». Увы, есть такие 

дети, которые не умеют говорить и к школе. И совсем не хотелось бы, 

чтобы вот этот любимый, обласканный всеми, замечательный 

конкретный малыш отставал в развитии от своих сверстников. 

Что же предпринимать родителям? Конечно, помогать. 

Есть много приёмов и заданий, которые помогут родителям 

«разговорить» малыша (при условии сохранного слуха и интеллекта, 

- тут уже потребуется помощь не только родителей и педагогов, но и 

специалистов-медиков). Некоторые из них я представляю вашему 

вниманию. 

1. Прислушивайтесь к лепету ребенка и пользуйтесь каждым  

подходящим моментом, чтобы наделить комбинацию звуков 

смыслом. Например, вы услышали в детском щебете повторяемые 

слоги «папапапа», - привлеките внимание малыша: «Да, папа! Где у 

нас папа? Вооот он. Пойдем играть с папой. Вот он, наш папа!». 

2. Часто повторяйте первые словечки малыша в собственной речи. 

Если, к примеру, у ребенка есть в активном словаре слова «мяа» 

(кошка) и «баба», - используйте их, обращаясь к малышу: «Киса! Где 

она? Вот она идет. Как киса говорит? Мяу! И Ваня умеет говорить, 

как киса – мяу. Ваня, скажи, как киса мяукает?», или «Баба пришла, 

наша баба пришла! Ваня, где баба? Вот она! Скажи: «Баба, привет!» 

Примерно до 1,5 лет такие повторения очень хорошо работают в 

плане активизации речи ребенка. 
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3. Нужно обозначить речевой потенциал ребенка. Если малыш 

часто повторяет в своих вокализациях слоги типа «кикики», «вава» и 

т.п., - запоминайте эти слоги, они пригодятся в дальнейшей работе. 

4. Этот своеобразный детский «словарик» постепенно можно 

вводить в речь. Пусть «вава» вскоре будет обозначать собачку, 

«кики» - конфетки и т.п. 

5. Иногда, увидев, скажем, молоток, ребенок восторженно 

закричит: «Папа!» Воспринимать такой своеобразный «перенос» 

нужно не как ошибку, а как большой шаг вперед: ребенок вспомнил, 

что недавно папа приколачивал полки в гараже молотком. А если при 

этом ещё малыш уточняет: «Папа бух!» - то это означает то, что в 

речи начали появляться простые предложения. 

6. Ребенок примерно до 2,5 лет может употреблять в своей речи 

далекие от идеала слова типа «итоик» или «ифон», - не нужно 

пытаться пока требовать отличного произнесения сложных слов, 

просто надо знать, что речь идет о цветочке и телефоне. Ни в коем 

случае не говорите малышу, что он говорит неправильно. Для него 

пока – верно, правильно, хорошо. В противном случае интерес 

ребенка к звучащей речи может быть утрачен. Кому же понравится, 

если тебя постоянно исправляют… И в следующий раз на просьбу 

сказать что-то ребенок просто будет отмалчиваться и мотать головой. 

7. Медленно, но верно развивайте активный словарь малыша. 

Пробуйте произнести вместе с ним новые слоги, и пусть «мяа» уже 

вскоре сменится на «кися», а «вава» - на «сябаку», - самое важное тут 

– убедиться, что то, что предложено к повторению, по силам ребенку. 

Тогда путь к успеху будет быстрым и прочным. 
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Мохова Н.К. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ СЕМЬЕ  

Одним из важных направлений в деятельности психолого-

педагогической службы является работа с 

семьями (родителями)детей с ОВЗ, инвалидами и часто болеющими 

детьми, группа кратковременного пребывания. Работе с родителями  

детей с неслучайно уделяется достаточно большое внимание. Для 

таких детей, контакт которых с окружающим миром сужен, 

неизмеримо возрастает роль семьи. Семье принадлежат значительные 

возможности в решении определённых вопросов: воспитания детей, 

включение их в социальные и трудовые сферы, становление детей, 

как активных членов общества. Многочисленные исследования 

свидетельствуют о том, что появление в семье ребёнка с ОВЗ 

нарушает сложившуюся жизнедеятельность семьи: меняются 

психологический климат семьи. Родители ребенка, столкнувшись в 

своей жизни с подобной ситуацией, испытывают множество 

трудностей. Деформация позитивного жизненного стереотипа, 

обусловленная рождением ребенка с отклонениями в развитии, 

влечет за собой  нарушения, которые могут проявляться на 

социальном, соматическом, психологическом уровнях. Что же значит 

работать с родителями? Сотрудничество, включение, участие, 

обучение, партнерство — эти понятия обычно используются для 

определения характера взаимодействий. Для нашего детского сада   

понятие «партнерство» наиболее точно отражает идеальный тип 
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совместной деятельности родителей и специалистов. Партнерство 

подразумевает полное доверие, обмен знаниями, навыками и опытом 

помощи детям, имеющим особые потребности в индивидуальном и 

социальном развитии. Установление партнерских отношений требует 

времени и определенных усилий, опыта, знаний. Процесс реализации 

психологической поддержки родителей является длительным и 

требует обязательного комплексного участия всех специалистов, 

наблюдающих ребенка (заведующий, старший воспитатель, педагог-

психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор 

по физкультуре). 

Основными задачами работы с семьей являются: 

1. Обеспечение психолого–педагогической поддержки семьи, 

воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидов повышение 

педагогической грамотности родителей. 

2. Гармонизация детско–родительских отношений, развитие 

продуктивных форм общения с ребенком, повышение эффективности 

профилактики и предупреждения семейного неблагополучия детей. 

3. Обучение родителей методам игрового взаимодействия с 

детьми. 

4. Повышение потенциала взаимного доверия между 

образовательной организацией и семьей. 

5. Актуализация в сознании родителей о ценности дошкольного 

периода детства как базиса всей последующей жизни человека. 

Этапы работы: 

Первый этап работы – диагностический. На этом этапе работа 

направлена на комплексное обследования семьи с участием всех 
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специалистов, которое отражает фиксированные данные о 

социальных и психолого-педагогических трудностях. 

Второй этап – аналитический. На данном этапе проводится 

переработка и анализ полученной информации. На данном этапе 

определяем направление взаимодействия с конкретной семьей, 

выявляем проблемы семьи, ребенка, выбираем адекватные способы и 

средства помощи. Намечаем пути организации совместной 

деятельности с семьями воспитывающих детей с ОВЗ. 

Третий этап – организационно-методический. Этот этап работы 

включает в себя следующие направления: 

- теоретическое направление обусловлено необходимостью 

психолого-педагогического просвещения родителей; 

- практическое направление обусловлено необходимостью 

закрепления и умения применить на практике полученную 

теоретическую информацию. В рамках этого направления применяем 

наиболее эффективные формы работы с родителями: наглядно-

информационные, познавательные и досуговые. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье. 

Наглядно-информационные формы работы: Оформление 

родительских уголков, изготовление памяток, буклетов, 

консультации и беседы, материал на сайте ДОУ. 

Познавательные и досуговые формы работы: 

Родительские собрания, круглые столы, психологические игры, 

упражнения, занятия для родителей, практикумы, решение 

педагогических ситуаций, совместные мероприятия детей и 

родителей, групповые консультации. 
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Формы игрового взаимодействия с детьми: 

Наиболее эффективной формой взаимодействия с родителями, 

на наш взгляд, является «игровой практикум». 

«Игровой практикум» - это модель взаимодействия «родитель – 

ребёнок - педагог», где родителю и ребенку отводятся ведущие роли, 

им принадлежит инициатива. Педагог выполняет роль консультанта, 

снабжающего родителя необходимыми сведениями, и обучает его 

некоторым специальным умениям, приёмам взаимодействия с 

ребёнком, с опорой на имеющиеся педагогический опыт и 

возможности родителей. 

При организации игрового практикума соблюдаются 

обязательные условия. Это: формирование мотивации и 

познавательной потребности в конкретной игровой 

деятельности,  планирование, прогнозирование деятельности, а также 

индивидуальный подход к каждому участнику, добровольное 

участие, отслеживание позитивного результата. 

Игровой практикум имеет разные формы организации. 

- «Игрушки для малышей»; 

- «Что такое предметы-заместители и как их использовать в играх с 

детьми»; 

- «Сенсорные игрушки – это что?»; 

- «Поиграй со мной, папа!» и др. 

1) Артикуляционная гимнастика. 

 «Дом». Объявляем, что ротик малыша – это дом. Мама тихонько 

стучит пальцем по щечке: «Тук-тук», — и ротик малыша 

открывается. Говорим: «Пока! Пока!», и ротик закрывается. 
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 «Вкуснятина». Приоткрываем рот и облизываемся: сначала 

проводим язычком по верхней губе, потом по нижней. 

 Мой язык умеет ловко, вверх и вниз качаться, упражнение 

Качели (Открывает рот круглым окошечком, опускаем высунутый 

язычок вниз, к подбородку, затем к верхней губе). Упражнение 

выполняем несколько раз. 

 А когда он утомиться, 

 За забором спать ложиться (спрятать язычок за зубами, улыбнуться 

широко и показать сомкнутые зубки («забор»). 

 Язычком наш котик моет лапки, ротик. 

(Имитируем движения языком, когда кот лижет лапы и умывает рот, 

следите, чтобы ребенок именно имитировал их, а не по-настоящему 

облизывал руки). 

 Суп он ест не за столом. Суп лакает языком.  

(Наклоняем слегка голову вниз и показываем, как кот лакает из 

миски). 

2) Игры на мелкую и общую моторику. 

 Кап-кап, кап-кап! (стучим указательным пальцем одной руки по 

ладошке другой руки), если ребенок не может за вами повторить, 

помогаем ему своими ручками! 

Капает водичка. 

Мы намылим ручки, (трем руки, как будто намыливаем их мылом). 

Мы умоем личико («умываем» ручками лицо). 

Ну-ка в зеркальце смотри! (показываем на настоящее зеркало или 

смотрим в раскрытую перед собой ладошку, как в зеркало). 
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Кто у нас чистюля? Ты! (указываем на малыша). 

 Совушка-сова, (садимся на пол или на стул). 

Большая голова, 

На суку сидит, 

Во все стороны глядит, (поворачиваем голову то вправо, то влево).  

Во все стороны глядит 

Да как полетит: (вскакиваем на ноги, раскидываем руки и машем ими 

как крыльями) 

Ш-ш-ш! 

3) Игры на развитие речевого выдоха. 

 «Мотыльки». Для этого упражнения потребуется заготовка в 

виде вырезанных из бумаги мотыльков или бабочек. Сядьте вместе с 

ребенком за стол, положите перед собой по мотыльку и начинайте 

соревноваться в том, чей мотылек улетит дальше. Для этого по 

очереди дуйте ртом каждый на своего. Упражнение можно выполнять 

в течение 3-5 минут. Еще можно подвесить его на ниточку и дуть. 

 «Катись, карандаш!». Для игры нужны карандаши с гладкой (не 

ребристой) поверхностью. Ребенок сидит за столом. Взрослый кладет 

на поверхность стола на расстоянии 20 см от ребенка карандаш. 

Сначала взрослый показывает, как можно с силой подуть на 

карандаш. Можно играть, сидя напротив друг друга и перекатывать 

карандаш с одного конца стола на другой. 

4) Игры на запуск речи. 

 Греем ладошки»: для игры нам понадобятся лед, емкость, 

человечки (4-5 штук). Трогаете лед с малышом, можно катать лед по 

поверхности от человечка к человечку. Можно выложить лабиринт из 
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льда или оббегать человечками ледяные кубики. После этих игр, 

предлагаем ребенку погреть наши игрушки, так как лед холодный и 

игрушки замерзли. Малыш берет человечка, подносит его ко рту и 

произносит звук «х-х-х ". 

 «Поймай муху»: для игры нам понадобятся мухи-игрушки или 

из бумаги (4-5 штук), сачок (или что-то его заменяющее). Заранее 

раскладываем мух по комнате, просим малыша найти каждую муху в 

комнате и поймать сачком. Перед тем как поймать муху, ребенок 

произносит: «ха» (можно попробовать «му-ха»). Второй вариант 

игры: можно сделать одну бумажную муху, прикрепить ее на 

веревку, на палку. Перед ребенком качаем муху на палочке, а малыш 

пытается прихлопнуть муху руками, произнося слог «ха» («му-ха»). 

 «Ножницы»: для игры нам понадобятся безопасные детские 

ножницы и бумага (можно заменить на рисунки с пунктирными 

линиями и взять карандаш), кукла. Если вы взяли ножницы, то пока 

малыш режет бумагу, проговариваем: «чик-чик». Кукле Маше нужна 

наша помощь, ей нужно разрезать ткань на кусочки, чтобы сделать из 

них платья. Если вы взяли рисунки с пунктирными линиями, то берем 

карандаш, проводим линии и проговариваем «чик-чик». 

 «Голуби»: для игры нам понадобится птицы, рис или любая 

другая крупа. Сегодня мы будем кормить с ребенком птиц, для этого 

мы должны их позвать (зовем по очереди) «гули-гули».  

 «Замерзаем»: для игры нам понадобятся игрушки, снег (можно 

из манки, а можно настоящий) в лотке или контейнере. Сегодня наши 

друзья пошли погулять, ведь на улице снег хорошо. Можно покатать 

игрушки, поиграть с ними, покатать на санках. Игрушки долго гуляли 
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и замерзли, произносим «гы-гы-гы». Проговариваем как каждая 

игрушка замерзла и отправляем их домой. 

5) Психосоматическая гимнастика. 

 «Выбиваем пыль». Снятие напряжения. Подавая ребенку 

пример, усердно колотите руками по подушке (любого удобного 

размера) со словами: «Давай выбивать пыль из подушки – вот так, 

вот так! БАХ-БАХ-БУХ-БУХ-БОХ-БОХ, ВЫЫБИИВААЙ!». 

 «Падающая башня». Из больших и маленьких подушек строится 

башня, на которую ребенок с криками «АХ-ОХ-УХ!» запрыгивает. 

Башня строится такой высоты, чтобы прыжок был безопасен для 

ребенка. 

В результате такой работы: формируется активная 

родительская позиция и адекватная самооценка, появляется интерес 

родителей к работе ДОУ, повышается компетентность родителей в 

психолого-педагогических и правовых вопросах, возрастает интерес к 

мероприятиям.  

 

Маслова Д.В., Осипова Е.С., Шарун А.Н. 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ  КАК ЭФФЕКТИВНАЯ 

ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ЧЕРЕЗ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ДОУ И СЕМЕЙ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

«Детство – это важнейший период человеческой жизни, не подготовка к 

будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от 
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того, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце 

из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш». 

В. А. Сухомлинский 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ и 
ребенка-инвалида включает в  себя и работу с принимающим 
социумом, который состоит из детей раннего возраста и их 
родителей.  

Одной из главных задач в работе коллектива дошкольного 
учреждения является поиск условий, которые могут оказать 
положительное влияние на успешность адаптации.  

Первые три года жизни являются чрезвычайно важным и 
ответственным этапом в развитии ребенка. В данный период 
наблюдается максимальный темп формирования предпосылок, 
обусловливающих все дальнейшее развитие организма. В этом 
возрасте закладываются основы для благополучного развития всех 
психических функций ребенка, а также фундаментальные 
личностные образования, такие как общая самооценка, доверие к 
людям, интерес к окружающему миру и др. 

В раннем детстве контроль за психическим развитием необходим для 
раннего выявления отклонений, планирования индивидуальных мер 
коррекции и профилактики, направленных на создание условий 
полноценного развития всех сторон психики ребенка. Важность такой 
работы связана с исключительным значением ранних этапов 
психического онтогенеза для развития личности. Благодаря быстрым 
темпам развития в период раннего детства незамеченные или 
показавшиеся незначительными отклонения от нормального могут 
привести к выраженным сдвигам в более зрелом возрасте. 

Кроме того, ранний возраст представляет более широкие 
возможности коррекции за счет большей пластичности детской 
психики, чувствительности к воздействиям, направленным на 
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оптимизацию психического развития ребенка. Поэтому 
своевременное выявление возможных отклонений в развитии 
маленького ребенка чрезвычайно важно. Если начать коррекционные 
мероприятия уже с младенческого возраста, есть шанс устранить все 
проблемы к дошкольному и младшему школьному возрасту, что, 
соответственно, позволит предотвратить возникновение дальнейших 
отклонений. Анализ статистических данных показывает, что на 
сегодняшний день до 80% детей рождаются физиологически 
незрелыми, около 70% - имеют диагностированное перинатальное 
поражение центральной нервной системы. А у части детей, 
родившихся здоровыми, проблемы появляются уже в первые месяцы 
и годы жизни. Из общего числа детей 30% нуждаются в 
реабилитации, 45% - в коррекционной помощи того или иного 
направления.  Все больше проявляется необходимость создания 
службы раннего сопровождения, на это уже направлены и 
ценностные ориентации государства и общества. 

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все 
дети переживают адаптационный стресс. 

       Адаптивные возможности ребенка раннего и младшего 
дошкольного возраста ограничены, поэтому резкий переход малыша 
в новую социальную ситуацию и длительное пребывание в 
стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям  
или замедлению темпа психофизического развития.  

        Педагогам  необходимо помочь детям преодолеть стресс   
поступления и успешного адаптироваться в дошкольном учреждении. 

       Дети раннего возраста эмоциональны и впечатлительны. Им 
свойственно быстро заражаться сильными, как положительными, так 
и отрицательными, эмоциями взрослых и сверстников, подражать их 
действиям.  

В работе педагогов с родителями можно выделить  две формы  
совместной работы:  
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1. Совместные мероприятия педагогов, специалистов и родителей: 
родительские конференции, консультации, беседы, вечера для 
родителей, педагогические советы, диспуты, кружки для родителей, 
встречи с администрацией, тренинги и т.д.  

2. Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: дни 
открытых дверей, утренники и праздники, концерты, викторины, 
спортивные соревнования, турпоходы, выпуск газет, выставки 
совместного творчества, тематические вечера, благоустройство ДОУ 
и территории и т.д.  Также наглядные  формы  работы: библиотеки, 
папки-передвижки, памятки-рекомендации, открытки-приглашения, 
фотовыставки, уголки для родителей.  

Однако многолетняя практика убеждает, что такие «пассивные 
методы» весьма не эффективны, и, обобщая работу по данному 
направлению, мы подошли к необходимости создания на базе ДОУ 
родительского клуба. 

В нашем учреждении практикуется комплексный подход к 
организации коррекционно-развивающего процесса. Взаимосвязь 
в работе с воспитателями группы,  специалистами ДОУ и 
родителями позволяет строить работу на хорошем 
профессиональном уровне. 

 В январе 2015 года в нашем ДОУ  был организован  детско-
родительский клуб «На златом крыльце сидели».  Организация клуба 
позволила практиковать комплексный подход к организации 
коррекционно-развивающего процесса.  Участниками клуба стали 
дети раннего возраста  и их родители, педагоги и специалисты 
(музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед).  

Клуб является дополнительным компонентом воспитательного 
процесса, где родители и дети могут получить знания и развить свои 
умения, чтобы в дальнейшем можно было детям легко 
адаптироваться в детском саду, а родителям объединить свои усилия 
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и обеспечить малышу защиту, эмоциональный комфорт, интересную 
и содержательную жизнь в дальнейшем в детском саду и дома.  

Новизна опыта: Максимально практико-ориентированный подход, 
направленный на развитие компетентности родителей.   

Отличительной чертой данной программы является характер 
проведения занятий. Каждое занятие включает в себя игры, 
направленные на развитие речи, внимания, памяти, и др. Игры и 
упражнения предыдущих занятий повторяются на последующих, что 
способствует лучшему закреплению пройденного материала. 

Цель создания клуба:  

Создание условий для формирование педагогической компетентности 
родителей.  

Задачи клуба:  

1. Приобретение опыта общения со сверстниками и взрослыми в 
процессе разнообразных игр и занятий.  

2. Использование новых организационных способов привлечения 
родителей неорганизованных детей к сотрудничеству с детским 
садом. 

3. Организация и осуществление взаимодействия с родителями детей, 
не посещающих детский сад.  

4.Оказание квалифицированной консультативной и практической 
помощи родителям по уходу за ребенком, проблемам его воспитания, 
развития и адаптации к ДОУ.  

5. Выработка единого стиля общения с ребенком в ДОУ и семье.  

6. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей, 
поддержка их уверенности в собственных педагогических 
возможностях. 

Основные принципы работы клуба:  
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 - добровольность;  

 - компетентность;  

 - соблюдение педагогической этики.  

    Работа клуба  организована по трем этапам:  

1. Подготовительный: определение потребностей родителей через 
собеседование и анкетирование. Дифференцирование обозначенных 
проблемных ситуаций соответственно возрасту детей.  

2. Организационный: составление перспективного плана работы 
клуба, утверждение графика проведения занятий. Данный этап 
оснащается методическим сопровождением: составляются конспекты 
занятий, подбирается стимульный материал.  

3. Непосредственная работа «Родительского клуба».  

Темы встреч для клуба формируются по результатам диагностики, из 
запросов и интересов родителей, а также единой методической темой 
годового плана ДОУ.  

В круг актуальных вопросов, предлагаемые родителям входят:  

- возрастные особенности детей;  

- условия, необходимые для полноценного психологического 
развития;  

- адаптация к условиям ДОУ; 

- новообразования в развитии детей; 

- игры и упражнения для развития и обучения детей раннего возраста.  

          В содержании работы детско-родительского   клуба включены 
следующие методы: 

 методы телесно-ориентированной терапии; 

  метод продуктивной деятельности (аппликация, рисование); 
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  метод игровой терапии  - театрализованная деятельность, 
психогимнастические упражнения, этюды, игровые задания; 

  метод музыкальной терапии; 

 метод психомышечной тренировки. 

 метод групповой дискуссии – способствует повышению 
психолого-педагогической грамотности родителей, помогает 
выявить индивидуальные и стереотипные формы 
взаимодействия с ребенком;  

 метод обсуждения и разыгрывания ситуаций – помогает найти 
оптимальный способ взаимодействия;  

 метод обучающего эксперимента – помогает родителям 
применить полученные знания на практике;  

 метод анализа поступков детей и родителей – помогает вскрыть 
причины возникновения конфликта;  

 метод анализа типов коммуникативных взаимоотношений – 
позволяет выявить причины ухода родителей от решения 
проблем;  

 метод анализа ситуаций – помогает научить родителей 
принимать проблему, понимать мотивацию ребенка в 
совершении тех или иных действий, корректировать поведение 
ребенка, т.е. развивать у него умение анализировать ситуацию и 
находить способы решения проблем самостоятельно.  

Общая структура занятия: 

Приветствие.  Служит для формирования позитивного интереса и 
сплочения группы.  

Разминка. Данный вид деятельности снимает эмоциональную 
напряженность, формирует благоприятный психологический климат, 
развивает чувство внутренней устойчивости и доверительности. 
Сообщение темы встречи.   
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Основная часть. В этой части решаются цели и задачи занятия. В нее 
входит комплекс психологических упражнений и приемов, 
продуктивная деятельность.  

Рефлексия занятия. Оценка занятия взрослыми с позиции 
заинтересованности, продуктивности, полезности, оправданности 
ожиданий. 

Прощание.  Необходимо для формирования ощущения целостности и 
завершенности занятия, эмоционального сплочения группы. 

Ожидаемый результат:  

-  Овладение приемами взаимодействия с ребенком.  

- Умение замечать и принимать индивидуальные проявления ребенка.  

- Умение уважать желание и возможности ребенка.  

- Представление ребенка об окружающем мире.  

- Развитие  речи ребенка.  

- Развитие мелкой и крупной моторики.  

Задачи педагога - психолога при  работе с детьми раннего 
возраста: 

• Психологическая поддержка детей в период адаптации.  

• Повышение уровня компетенции воспитателей при проведении  

занятий в адаптационный период. 

• Формирование активной позиции родителей по отношению к  

процессу адаптации детей. 

Согласно новым требованиям ФГОС в Российской Федерации одним 
из ведущих приоритетов 
является коммуникативная направленность учебного процесса. Это 
является значимым, так как формирование личности способной к 
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организации межличностного взаимодействия, 
решению коммуникативных задач обеспечивает успешную ее 
адаптацию в современном социокультурном пространстве. 

Работа  учителя-логопеда на группе раннего и младшего 
дошкольного возраста  заключается в преодолении речевого 
негативизма и развитии общения; обогащении активного словаря; в 
развитии понимания речи и уточнении значения слов.  

Задачи учителя - логопеда при работе с детьми раннего возраста: 

• Оказание помощи ребенку с проблемами в речевом развитии в 
условиях ДОУ на раннем этапе развития. 

• Адаптация детей «группы риска» раннего возраста к условиям, 
являющимся наиболее благоприятными для его речевого развития. 

• Педагогическое просвещение родителей, привлечение их к 
коррекционной работе с детьми раннего возраста. 

• Взаимодействие педагогов и специалистов детского сада: 
воспитателя, логопеда, музыкального руководителя и психолога  
диагностической, коррекционно-развивающей работе с детьми 
раннего возраста. 

Значение музыкального воспитания многообразно. Развивая 
музыкальную восприимчивость и музыкальные способности ребенка, 
обогащая его эмоциональную сферу разнообразными 
переживаниями, связанными с музыкой музыкальное воспитание 
способствует эстетическому воспитанию ребенка и его 
всестороннему развитию. Музыкальное воспитание способствует: 

 развитию эмоций; 

 развитию речи детей; 

 развитию движений; 

 обогащению самостоятельной игры и деятельности детей  



57 
 

Основные задачи музыкального воспитания детей раннего 
возраста состоят в следующем: 

• Побуждение детей к активности и выражению своих 
эмоций. 

• Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, 
чувства ритма, пения, умения связывать с музыкой 
движения игры и пляски.  

• Развитие воображения с помощью ярких художественных 
музыкальных произведений.  

Анализ работы ДОУ за последние несколько лет показывает, что 
процесс привыкания детей проходит очень успешно. Степень 
адаптации в основном легкая и средняя. Положительным является и 
то, что дети раннего возраста, а особенно второго года жизни, 
привыкают к детскому саду безболезненно. Эти данные позволяют 
судить о правильно построенной работе педагогического коллектива 
по организации и проведению адаптации детей к условиям детского 
сада. 

Согласно определению Е. Шиловой - сопровождение – это 
обеспечение помощи детям в развитии за счет объединения 
разрозненных усилий специалистов (психологов, социальных 
педагогов, педагогов-дефектологов), работающих в системе 
образования. 

Для успешной адаптации ребенка к условиям дошкольного 
учреждения необходимо сформировать у него положительную 
установку на детский сад, положительное отношение к нему. Это 
зависит, прежде всего, от воспитателей, от их умения и желания 
создать атмосферу тепла, доброты, внимания в группе. Поэтому 
организация адаптационного периода начинается, задолго до 1 
сентября с повышения профессионального уровня воспитателей, их 
психологического просвещения с помощью традиционных и новых 
методов обучения (педсоветы, семинары, тренинги, консультации), 
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развития у них таких качеств, как умение сопереживать, 
коммуникативные навыки, доброжелательность, организаторские и 
артистические способности, эмоциональная стабильность и т. д.. 

Особенности адаптации детей раннего возраста младшей подгруппы 
определяются психофизиологическими особенностями детей. Для 
детей данного возраста характерны переживания из-за разлуки с 
матерью. 

 С целью психологического сопровождения детей раннего возраста 
для успешной адаптации детей раннего возраста была разработана 
программа детско-родительского клуба.  

 

 

Иванова М.А., Семенова А.В. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СЕМЕЙ В СОПРОВОЖДЕНИИ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА И РЕБЕНКА С ОВЗ 

Психологическая диагностика является одним из важных 

направлений работы педагога-психолога, работающего с 

подрастающим поколением. И это направление становится 

приоритетным в решении своевременного выявления детей в 

решении задач с различными отклонениями и нарушениями 

психического развития и оказания им своевременной помощи. 

Особенно важным для ребенка является ранний возраст. Ранний 

возраст – это период психомоторного развития ребенка. В данном  

возрасте активно развиваются общая и мелкая моторика, 

совершенствуются основные движения ребенка, появляется важное 

новообразование в эмоциональной сфере – эмпатия, но если ребенок 
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с ОВЗ, то ему и его семье необходима дополнительная 

консультативная помощь, диагностика, наблюдение в динамике 

развития.  

В деятельности педагога-психолога предусматривается: 

1) Изучение особенностей психического развития  и уровня 

психологического здоровья детей с ОВЗ; 

2) Построение такой модели взаимодействия и сотрудничества 

воспитателя, педагога-психолога и родителей в условиях ДОУ, 

которая способствовала бы сохранению и укреплению 

психологического здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

Цель психолога в этом случае - скоординировать действия всего 

персонала в отношении формирования позитивного отношения к себе 

и к миру у ребенка с ОВЗ, психологизировать сам процесс 

воспитания и обучения детей, способствовать формированию у 

взрослых позиции позитивного отношения и самопринятия как 

основы психологического здоровья. 

Оценку психического развития ребенка в возрасте от 1 года до 3 

лет может производиться 1 раз в 3 месяца по шести основным 

показателям: речь, общение, культурно-гигиенические навыки, 

рисование, действия с предметами и моторика. Все шесть 

показателей характеризуются особенностями своего развития в том 

или ином возрасте.  

Возраст 

(месяцы) 

Факторы психического 

развития 

Соответствие по 

возрасту развития 

(месяцы) 
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15 

1. Произносит 20 слов и более; 

2. Выполняет 2 поручения; 

3. Держит карандаш и оставляет 

им следы на бумаге; 

4. Держит ложку во время еды; 

5. Ставит 5 кубиков один на 

другой; 

6. Ходит сам, но часто падает.  

 

18 

1. Стремится связать 21 слова в 

предложение; 

2. Хочет сделать все 

самостоятельно; 

3. Черкает карандашом 

целенаправленно и 

старательно; 

4. Пробует самостоятельно есть; 

5. После наблюдения повторяет 

увиденное действие с 

игрушкой; 

6. Ходит стабильно, редко падает. 

 

21 

1. Называет 5 изображений на 

рисунке; 

2. Ищет помощи у взрослых; 

3. Черкает карандашом в рамках 

листа; 

4. Самостоятельно ест; 
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5. Бросает мяч ящик; 

6. Пробует бегать.  

24 

1. Задает первые вопросы; 

2. Общается с детьми; 

3. Черкает вертикальные и 

горизонтальные линии; 

4. Регулирует отправление 

физиологических 

потребностей; 

5. Пробует ловить брошенный 

мяч; 

6. Поднимается и спускается по 

лестнице с поддержкой. 

 

30 

1. Задает различные вопросы; 

2. Может связно рассказывать; 

3. Умеет чертить кривую, 

замкнутую линию; 

4. Регулярно сообщает о 

физиологической потребности; 

5. Расстегивает 3 пуговицы; 

6. Бегает значительно лучше. 

 

36 

1. Может связно рассказывать; 

2. В игре входит в роль; 

3. Рисует шар, яблоко и другие 

предметы; 

4. Сам раздевается и одевается; 
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5. Ставит 10 кубиков один на 

другой; 

6. Поднимается и спускается по 

ступенькам без опоры. 

  

Организованная, целенаправленная, систематическая работа с 

детьми раннего возраста и ребенка с ОВЗ будет способствовать 

глубинным изменениям факторов, неблагоприятно воздействующих 

на развитие детей и затрагивающих становление личности ребенка. 

С родителями проводится работа, направленная на повышение 

уровня знаний по проблемам развития, охраны и укрепления 

психического и физического здоровья детей включающая в себя: 

совместные развивающие занятия с детьми; развивающие игры; 

обучение кинезиологической и пальчиковой гимнастике; 

консультирование и элементами тренинга.  

Результатом такой совместной психолого-педагогической работы 

становится раннее выявление и коррекция психического и 

физического развития ребенка, это важная составляющая 

инклюзивного образования. 

Лалакина Т.В. 

ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 

Рождение ребенка – главное событие семейной жизни. В детях 

родители видят продолжение собственной жизни, связывают с ними 

свои надежды, осуществление своих мечтаний. Трудности 
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психологического и материального порядка, неизбежно возникающие 

с появлением малыша, обычно с лихвой окупаются теми 

счастливыми переживаниями, которые он доставляет. Совсем по-

другому обстоит дело, когда в семье рождается ребенок с ОВЗ. 

Родители чувствуют себя подавленными, выбитыми из обычной 

жизненной колеи. Преобладающими состояниями становятся 

депрессия, чувство вины, стыда, горя, страдания. Не так просто 

принять создавшуюся ситуацию. Именно поэтому к таким детям и их 

родителям необходимо относиться как можно деликатнее, бережнее, 

быть терпеливым, милосердным, не оскорблять их родительских 

чувств. Только сочетание этих душевных качеств и высокого 

профессионализма может дать ожидаемый результат нашей 

коррекционно-педагогической работы.  

Известный русский психоневролог Владимир Михайлович 

Бехтерев говорил: «Если больному после беседы с врачом не 

становится легче – это не врач». Мы можем, перефразируя 

Владимира Михайловича, сказать: «Если мать ребенка после беседы с 

педагогом-дефектологом остаётся подавленной, не видящей никаких 

возможностей для дальнейшего развития своего ребенка, то это  не 

специалист-дефектолог, а случайный человек».  

Необучаемых детей нет. Необходимо показать матери пусть 

самые ничтожные, едва заметные успехи её ребенка в учебной или 

другого вида деятельности. Если малыш не умеет натягивать 

колготки, то он, несомненно, наденет панаму. Если ребенок не может 

выложить из палочек элементарную фигуру, то ему окажется под 
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силу собрать эти палочки в коробку. Следует только подобрать 

доступное для ребенка задание и запастись терпением. 

Часто родители моих воспитанников в сложившейся ситуации 

ведут себя по-разному. Одни не готовы бороться за будущее своего 

ребенка, полагая, что это бесполезно, если не видят немедленных 

успехов. Другие пытаются активно действовать, но часто приносят 

ребенку не пользу, а вред.  

Я пытаюсь помочь всем родителям. В одних вселить уверенность 

в то, что систематически проводимая, правильно организованная 

работа обязательна, хотя и не всегда быстро увенчается успехом. И 

нет оснований при первых же неудачах падать духом и опускать 

руки. Другим – объяснить, что отношение к ребенку следует 

изменить, и только тогда можно ожидать существенных сдвигов. 

Вместе с родителями мы организуем предметно-развивающую 

среду дома. Она отражает специфику, поэтапность и 

последовательность работы с ребенком на протяжении всего 

учебного года, обеспечивает игровую, познавательную, речевую и 

творческую активность воспитанников. Совместно с родителями 

делаем наглядные пособия, игры, пальчиковый театр. К изучаемым 

лексическим темам готовлю памятки, которые помогают родителям  

перенести в повседневную жизнь детей все навыки, полученные в 

ходе наших занятий. 

Качество коррекционной работы зависит от психолого-

педагогического сопровождения семьи на протяжении всего периода 
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обучения. Для родителей я провожу беседы, консультации, 

рассказываю о достижениях ребенка.  

Работы в этом направлении  ещё не мало, ибо множество семей, 

которые предоставлены сами себе. Они в одиночку борются со 

своими проблемами и тяготами, ожидая от нас профессиональной 

помощи, внимания и тепла. 

Паншина Т.С. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ РАЗВИВАЮЩИХ 

ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА (театрализация) 

 

        Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (в том 

числе и дети-инвалиды) составляют довольно большую группу в 

детском обществе. Состояние здоровья таких детей препятствует 

обучению, воспитанию и освоению дошкольных образовательных 

программ. Среди них есть особая группа детей-инвалидов 

обучающихся на дому. И моя коррекционно-развивающая 

деятельность с этими детьми направлена на: 

• формирование социально-бытовых ориентировок, закрепление 

навыков самообслуживания; 

• стимулирование речевой деятельности; 

• формирование вербальных и невербальных способов общения; 

• формирование коммуникативной функции речи; 

• удовлетворение потребности в общении с окружающими; 
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• формирование предметно-практической деятельности; 

• развитие познавательной деятельности; 

• обучение простейшим предметным и трудовым действиям; 

• вовлечение родителей и детей в совместную деятельность; 

• обучение родителей способам общения и взаимодействия с 

ребенком; 

• психологическую поддержку матерей. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми-инвалидами 

начинается с изучения перечня мероприятий психолого-

педагогической реабилитации и абилитации ребенка-инвалида 

(МБУДО «ДООспЦ»), который составлен согласно выписки из ИПРА 

ребенка. По результатам изучения анамнестических данных ребенка, 

беседы с родителями, наблюдения, установления компенсаторных и 

потенциальных возможностей детей, разрабатывается план 

выполнения мероприятий психолого-педагогической реабилитации и 

абилитации ребенка-инвалида на учебный год и индивидуальный 

план коррекционно-развивающей работы, в реализации которого 

принимают участие родители. 

Обучение и воспитание детей осуществляется по адаптированным 

основным образовательным программам дошкольного образования 

детей с различными нарушениями развития и заболеваниями в 

соответствии с заключением ТПМПК.  

Дети-инвалиды, дети с ОВЗ отличаются сложной структурой 

дефекта. Особенности познавательно-речевого и общего развития 

таковы, что дети не владеют речью, как средством общения.  

Дифференцированно с целью коррекции, удовлетворения 
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потребности в общении с окружающими применяю на 

индивидуальных занятиях приёмы, элементы методик и технологии 

работы с детьми-инвалидами (игры и упражнения на развитие общей, 

мелкой и артикуляционной моторики, слуха; динамические паузы в 

сочетании с речевым материалом, пальчиковую гимнастику, 

логоритмические упражнения, «Су-Джок» терапию, сказкотерапию, 

музыкотерапию).  

Применяю элементы театрализации, которые помогают 

раскрыть эмоционально-волевую сферу и вызвать познавательный 

интерес ребенка-инвалида. Создаю ситуации, в которых ребенок 

должен проявить свои эмоции, высказаться, попытаться с помощью 

мимики и жестов передать образ героя. На занятиях мы обыгрываем 

сказку, рисуем, лепим и наклеиваем героев. Играя роль какого-нибудь 

героя,  дети переживают и радуются, пытаются с помощью мимики и 

жестов передать своего героя,  исполняют танцы совместно с 

логопедом и родителями, договаривают слова в конце строчки в 

стихотворениях. В процессе инсценировки сказок движения детей 

становятся более уверенными,   речь более понятной, расширяются 

знания и представления об окружающем мире, появляется желание 

общаться и взаимодействовать друг с другом.  

Пальчиковый театр, кукольный театр, настольный театр 

игрушек, настольный плоскостной театр, плоскостной театр на 

фланелеграфе, звучащие игрушки, богородская игрушка – всё это 

очень хорошо влияет на развитие мелкой моторики и общее речевое 

развитие ребенка. В процессе проигрывания сказок принимают 

участие дети с родителями. Если в театре задействованы родители, то 
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это праздник для детей. Совместное рисование, драматизация, 

проговаривание по ролям, сочинение сказок, работа с пластилином и 

тестом – создало возможность лучше понимать и строить отношения 

со своим ребенком.  После проведенного занятия воспитанники 

остаются в образе героя из собственной сказки и продолжают играть 

совместно с родителями. 

  Разработала проект «Мои первые книжки».  Работая  с детьми   

мы читаем сказки;  используем разные виды театра по сказке ребенка;  

рисуем; проводим выставки детских рисунков и поделок;  

тематические выставки, например, «Книга о моей семье», «Овощи – 

умеют разговаривать», «Времена года», «Как поют звуки» и т.д.; 

изготавливаем  «Книжки – самоделки». 

С родителями я провела консультации  и рекомендации по темам:  

«Совместное чтение книг с детьми»;  «Книги своими руками»;  

Выставка «Книжки – самоделки руками «особых» детей». 

          В результате совместной деятельности детей, родителей, 

учителя-логопеда можно сделать вывод о том, что взаимоотношения 

между ребенком и родителем стали более эмоциональными. В 

некоторой мере смягчились переживания родителей, изменилась их 

позиция в отношении воспитания ребенка-инвалида. 

         Главное достижение совместной театрализованной деятельности 

на занятиях в том, что дан толчок к развитию речевой и 

познавательной деятельности, формированию коммуникативной 

функции речи, а у некоторой части детей удалось сформировать 

альтернативные способы общения.  
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Чадуева Е. А. 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА «ИГРАЛКА. ТВОРИЛКА. ЧИТАЛКА»  

Мастер-класс обучает родителей эффективным способам 

взаимодействия с ребенком, в соответствии с сенситивными 

периодами развития ребенка раннего возраста, учетом его 

индивидуальных особенностей и зоны ближайшего развития, в 

домашних условиях. 

Для родителей детей раннего возраста, как одна из форм 

эффективной интерактивной работы, на базе МБДОУ «Детский сад № 

64» г. Владимира успешно реализуется мастер-класс «Игралка. 

Читалка. Творилка».   

Цель мастер-класса: наглядное обучение родителей 

эффективным способам взаимодействия с ребенком, в соответствии с 

сенситивными периодами развития ребенка раннего возраста, учетом 

его индивидуальных особенностей и зоны ближайшего развития, в 

домашних условиях. 

Задачи:  

1) обучение родителей подбору игр, литературы и материалов  

для творчества в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями ребенка; 

2) знакомство родителей с понятиями «сенситивные периоды» и 

«зона ближайшего развития ребенка» и необходимостью их учета при 

организации деятельности; 

3) обучение родителей правильной подаче игр для вовлечения 

ребенка в игровую деятельность в домашних условиях и оказания 
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развивающего взаимодействия; 

4) обучение родителей привитию любви детей к чтению 

художественной литературы; 

5) обучение родителей созданию условий для творческой  

реализации ребенка в домашних условиях; 

6) создание условий для объективной оценки родителями  

успехов своих детей. 

Оборудование и материалы:  

1) шестигранная мозаика STELLAR, круглая мозаика DGECO, 

мозаика DGECO, с деталями в виде ромбов «СОВА», «Досочки 

Сегена» SMILE DÉCOR, Квадраты и кубики Никитина и альбом 

«Сложи узор», «Эмоции» SMILE DÉCOR, Краснокамская пирамидка 

Геометрик, настольная игра «Дубль», лото «Животные»  ГЕОДОМ, 

настольная игра «Веселые осьминожки», настольная игра «Большая 

стирка» ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА, Карточки с изображениями 

различных существительных, прилагательных, глаголов. 

2) книги «Русские народные сказки» Изд. «Самовар», 

К.И.Чуковский «Сказки и стихи» изд. «Самовар», энциклопедии 

«Домашние животные», «Секреты человека» изд. «Росмен». 

3) альбом с бумажными наклейками простой формы «Кружочки», изд. 

«Стрекоза», альбом с бумажными наклейками «лес» Е. Ульевой, 

набор теста для лепки PLAY DOH, пластилин мягкий «Луч», 

пластилин «Луч», распечатанные листы «Дерево», «Туча» по 

количеству родителей, пальчиковые краски Jovi. 

Возраст от 1,5 до 3 лет – это период яркого восприятия и 

становления речи, пополнение словарного запаса. Также он 
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благоприятен для развития моторики, зрительно-моторной 

координации, восприятия порядка, интенсивного сенсорного 

развития. Кроме того, пик сенситивного периода развития 

координации движений и моторики приходится на три года. 

Все это необходимо учитывать, создавая вокруг ребенка в 

домашних условиях правильную и необходимую предметно-

пространственную среду. В том числе, чтобы избежать искусственных 

задержек развития ребенка, когда ребенок не получает требований по 

возрасту и не нагружает свою психику и тело, или получает развитие 

не по возрасту. 

«Игралка» 

Данная часть мастер-класса посвящена правильному выбору и 

подаче развивающих игрушек (игры на развитие мелкой моторики, 

зрительно-моторной координации, концентрации внимания, 

пространственного мышления, памяти и логики), находящихся в зоне 

ближайшего развития ребенка. 

Родитель вначале учит ребенка как играть, а затем ребенок 

делает это самостоятельно.  

При обучении ребенка новой игре, в отличие от свободных игр, 

обязательно выстраиваются границы, что с данной игрой он играет по 

правилам, или не играет совсем. 

Во время обучения игры ребенку можно проговаривать 

установки, которые родитель хочет привить ему. В будущем, в 

критические моменты, эти установки будут помогать ребенку 

справляться со стрессом. Например, «твои глазки смотрят на то, что 

делают ручки…», «чем больше ты стараешься, тем больше 
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получается…», «если начал делать – делай это хорошо». 

1) Шестигранная мозаика (пример, шестигранная мозаика 

STELLAR, диаметр 1 см) 

Первая мозаика, с которой знакомят ребенка – шестигранная. 

Размер шестигранника не больше 1 см. Для ребенка раннего возраста 

круглая мозаика – более сложная по форме. Размер 1 см важен для 

формирования у ребенка щипкового захвата. Щипковый захват – 

захват предмета с использованием двух пальцев – указательного и 

большого.  Он является очень важным этапом развития и усложнения 

манипулятивных действий ребенка, напрямую связан с развитием 

мелкой моторики, оказывающей воздействие на формирование речи 

ребенка, а также взаимодействует с мышлением, воображением, 

двигательной и зрительной памятью, наблюдательностью, 

координацией и вниманием. 

Сначала учим ребенка строить полосочку – ставим мозаику 

рядом, всегда идем слева направо, задаем изначально ребенку такой 

вектор. После того как ребенок научился строить дорожку – учим 

строить дорожку ниже по подобию, с упором на указательный палец.  

2) Круглая мозаика (пример, круглая мозаика DGECO) 

После обучения ребенка построению дорожек на шестигранной 

мозаике вводим круглую мозаику, диаметр кружка 5 мм, если диаметр 

1-2 см, она не будет оказывать развивающее действие. Круглая 

мозаика с трафаретом будет промежуточной формой между мозаикой 

шестигранной и мозаикой, где узор собирают по картинке. Задачей 

мозаики с картинками является перенос образа, а он появляется 

только после 3 лет. Трафареты, которые прилагаются к мозаике, 
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облегчают выполнение задания. Сначала предлагаем ребенку 

выкладывать узор цвет на цвет, а уже впоследствии по картинке. 

3) Мозаика «Сова» (пример, мозаика DGECO, с деталями в виде  

ромбов) 

Мозаику с деталями в виде ромбов начинаем предлагать 

параллельно с мозаикой с круглыми деталями, т.к. они развивают 

разные отделы мозга. Карточки с заданиями представлены от 

простого к сложному, что соответствует развитию с точки зрения 

зоны ближайшего развития ребенка. 

4) Досочки Сегена (пример, «Досочки Сегена» SMILE DÉCOR) 

Дощечки, в двух вариантах раскраски: однотонном и 

разноцветном. Нужно правильно расставить вкладыши из 

геометрических фигур: квадрат, круг, ромб, треугольник, 

шестигранник, овал. Предлагать начинаем с самой легкой формы – 

круг, затем квадрат, овал, ромб, шестигранник и самая последняя 

форма треугольник. Треугольник является самой сложной для 

восприятия ребенка фигурой. 

5) Квадраты и кубики Никитина, альбом «Сложи узор» 

Квадраты Никитина имеют 3 уровня сложности, в каждом из 

которых по 2 дощечки с квадратами разных цветов, разрезанных 

определенным образом. Основной принцип: от простого к сложному. 

Ребенку предлагается собрать цветные окошки. Сначала взрослый 

показывает ребенку сам, затем предлагает ребенку расставить 

правильно квадраты, предлагая деталь в правильном положении. Как 

только ребенок начинает делать задания быстро, усложняем.  

Кубики Никитина предлагаем изначально выполнять как задания 
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из коробки (коробка помогает держать границы): квадраты разных 

цветов и полосочки, затем задания из альбомов. Акцент при обучении 

делаем на цвет и на слово такой же. 

6)  «Личики» (пример, «Эмоции» SMILE DÉCOR) 

Дощечки, на которых вырезаны фигуры в форме яиц, 

разрезанных вдоль, разные по форме, за фигурами спрятаны рисунки 

с цыплятами, изображающими эмоции. Предлагаем ребенку игру 

после того, как освоен первый уровень квадратов Никитина, и он 

научился переворачивать фигуры. В этой игре более сложные 

элементы для координации движений рук, ребенку нужно уметь себя 

поправить. Основной акцент в игре делается не на эмоции цыплят, а 

именно на форму. Начинаем с половинки одного яйца и увеличиваем 

по одному до полного объёма. 

7) Логическая пирамидка «Геометрик» (пример, Краснокамская 

пирамидка Геометрик) 

Деревянная пирамидка с фигурками разной геометрической 

формы: круг, квадрат, треугольник, квадрат, с разными отверстиями. 

Помогает развитию координации глаз-рука, осваивая эту пирамидку 

ребенок видит, как он может владеть руками. Начинаем предлагать 

ребенку нанизывать детали с самой простой формы – круг, затем 

квадрат, прямоугольник и самая последняя форма треугольник. При 

нанизывании запястье всегда работает, это помогает ребенку в 

координации движений.  

 8) «Дубль» 

В данную игру, или ее оригинальный вариант «Доббль», 

предлагаем играть ребенку не по правилам, т.к. игра по правилам в 
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основном используется с 4 лет, но для детей раннего возраста несет 

важное значение при развитии концентрации внимания. 

Выкладываются карточки в две стопки, при этом отбираются 

карточки с понятными ребенку картинками, учим ребенка находить 

одинаковое на двух разных карточках (например, большая и 

маленькая кошка, большая и маленькая лошадка и др.) 

9)Лото (пример, лото «Животные», ГЕОДОМ) 

С помощью лото мы учим ребенка концентрировать внимание, 

расширяем объем внимания. Сначала предлагаем одну картинку и 6 

элементов только с соответствующей картинки. Взрослый показывает 

сам. Затем предлагает ребенку. Когда ребенок научится собирать одну 

картинку – даем две, он начинает работать с объемом, а не только с 

понятием одинаковый. Впоследствии переходим от 2 карточек к 3 и 

т.д., пока не освоится вся коробка. Т.о., ребенок постепенно 

приучается к большому объему предметов. 

10)  «Веселые осьминожки» 

Игра помогает развитию концентрации внимания и поискового 

поведения. Обучение игре «осьминожки» начинается с двух карточек 

с осьминогами разного цвета. Взрослый берет карточку, как одна из 

представленных на столе, и просит ребенка дать такую же, при этом 

делает акцент не только на совпадение цвета, но и аксессуаров. 

Впоследствии карточек становится на 1 больше и постепенно 

переходим до 5 одинаковых карточек. После этого начинаем 

увеличивать объем. 

11)  «Большая стирка», ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 

Аналогична игре «Осьминожки» и является ее усложненным 
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вариантом.  

12)  Карточки  

Для ребенка важно, чтобы их было много, т.к. с их помощью мы 

формируем у ребенка речь. В этом возрасте ее важная составляющая 

слово-образ и карточки направленны именно на ее развитие. С их 

помощью слово становится образом. Карточки должны быть по 

разным темам. Сначала изучаем существительные, затем 

прилагательные, затем глаголы. Выкладываем по 20 карточек разной 

тематики, среди которых есть знакомые и незнакомые слова, на стол 

перед ребенком и просим «дай мне…» и так с 20 карточками.  

«Читалка» 

Обязательное условие выбора книг для детей раннего возраста – 

они должны быть с красивыми иллюстрациями, а изображения 

должны быть понятны ребенку: кошка похожа на кошку, а дерево на 

дерево и т.д. Книги для детей раннего возраста с усложненными 

стилизованными картинками не соответствуют представлениям о их 

возрастных нормах развития. До трех лет очень важно, что книгу 

ребенку читает человек (мама, папа, воспитатель и др.), аудиосказки 

вводятся после трех лет. Читать вслух нужно обязательно, т.о. ребенок 

будет развивать фонематический слух. 

Все книги должны быть в полном, несокращенном варианте. 

Чтение детям сокращенных сказок приводит к тому, что дети 

младшего школьного возраста не понимают смысла прочитанного, 

вместо того, чтобы привыкнуть к полному описанию фактов. 

Сказки «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» нужно читать в 

полном формате, без сокращений, а если пересказывать, то только 
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наизусть. Эти сказки играют не только познавательную роль, но и 

формульно-акустическую. У каждой сказки есть определенные 

формы, они идут из поколения в поколение. И когда мы прочитываем 

сказку, то мозг ребенка получает формульно-акустические сигналы. 

По сути – это медитативные сказки.  Именно поэтому их так важно 

читать ребенку, они благотворно будут влиять на развитие нервной 

системы ребенка и на его речевое восприятие. Каждая сказка несет в 

себе мораль.  

Бытовые сказки помогают в стабилизации внутреннего 

психического мира ребенка. В них много повторов «жили-были…», 

устойчивые словосочетания, которые говорят о том, где начало, а где 

конец сказки. Мы как бы зашли в мир сказки и из него вышли. В них 

также есть гиперболы – чрезмерные преувеличения, благодаря 

которым начинает работать образное мышление. 

После 2-2,5 лет книги должны быть обсуждаемы. «А что 

случилось? Мышка прибежала и что сделала? А бабушка радовалась 

или расстроилась?». Тем самым вы закрепляете материал на уровне 

ребенка.  Смысл сказки еще не так важен и нужен. Он начинает 

проявляться, когда ребенок пройдет стадию социализации после трех 

лет. Если ребенок не хочет обсуждать сказку–мы не настаиваем на 

этом.  

Когда вы читаете ребенку сказку всегда ищите, как вы сможете 

ее подкрепить–проигрывайте в деревянный конструктор, кукольный 

театр. Это также подкрепляет любовь к книгам: я там могу 

подчерпнуть сюжет для дальнейшей игры. 

Иногда родителей пугают содержание сказок, например «Гуси-
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лебеди», где присутствует образ Бабы Яги, «Краденого солнца» К.И. 

Чуковского, образ медведя и крокодила и т.д. Но этих образов не 

стоит бояться. Только у взрослых лобные доли анализируют 

информацию и сюжет сказки разрисовывают в ярких красках, а мозг 

ребенка в раннем возрасте на это не способен. Стресс и эмоции в 

сказке ребенку обязательно нужны, именно так он закаляет свою 

нервную систему. Также читать сказки следует эмоционально, 

интонационно выделяя важные моменты. Чем эмоциональнее вы 

читаете, тем лучше формируется речь у ребенка. 

Когда небольшие сказки освоены – задача родителя: нагружать 

большим текстом. Все сказки должны быть в полновесном варианте. 

Если ребенок не дослушивает сказку до конца, теряет смысл – вы 

дочитываете до определенного момента, не нужно настаивать. В 

следующий раз вы можете начать с этого же момента и кратко 

пересказать начало: «Три поросенка построили себе домики, а что же 

было дальше». Вы сможете увеличить смысловой объём, не 

увеличивая объём текста. 

Читать ребенку рекомендуется не менее 15 минут в день, в том 

числе вводить чтение в ритуальный час перед сном, это оказывает 

воздействие не только на развитие речи и расширение словаря 

ребенка, но и укрепляет эмоциональную связь ребенка с читающим. 

«Творилка» 

С ребенком можно заниматься творчеством.  

Наклейки 

Для ребенка раннего возраста развивающий момент несут 

одноразовые бумажные наклейки. С их помощью ребенок развивает 
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мелкую моторику, учится концентрации внимания и координации 

движений руки, идет тренировка щипкового захвата. Сначала 

выбираются наклейки легких форм, таких как круг, или 

напоминающих яблоко без веточки, снежинку и т.д., чтобы в процессе 

наклеивания отрабатывался именно процесс отклеивания и 

прикладывания, а уже впоследствии научения и знакомства с 

помощью различных игр с приемами поворота фигуры, 

расположением фигур в пространстве, используются более сложные 

формы–например изображения животных, транспорта, деревьев и др. 

также следует уделять внимание изображению, которое присутствует 

на наклейке, например, кошка должна быть похожей именно на 

кошку, а собака на собаку, таким образом, мы формируем у ребенка 

понятие «слово-образ». 

1. Пластилин и тесто для лепки 

Существует большое разнообразие видов пластилина. Для 

творческой деятельности в раннем возрасте наиболее подходят: тесто 

для лепки, мягкий пластилин и жесткий пластилин. Первым 

предлагаем ребенку мягкое тесто: мнем, катаем «колбаски», крутим 

шарики, размазываем по листу. Выполняем задание на листах цветной 

бумаги. Также для игр можно использовать готовые шаблоны 

деревьев–катаем шарики, прикладываем к изображению дерева и 

нажимаем–получаются яблочки на ветке. Готовый шаблон с тучей 

можно использовать для игр с размазыванием по листу – катаем 

шарик, приложили, нажали, размазали (тянем вниз) – получился 

дождик. Затем можно вводить мягкий пластилин, который является 

наиболее подходящим для поделок. И следующим вводим жесткий 
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пластилин. В самом начале использования учим ребенка мять 

пластилин до тех пор, пока он не станет мягким. Жесткий пластилин 

больше всего подходит для комбинированных поделок. 

2. Пальчиковые краски  

До трех лет рисование для ребенка несет в себе в основном 

эмоциональную составляющую. Его задача: выплеснуть все те 

эмоции, которые ребенок не осознает. И здесь встает вопрос о 

границах, которые накладывает лист бумаги, стол – поэтому лучшее 

место для рисования пальчиковыми красками – ванная, где нет таких 

границ и полностью можно воплотить основной процесс 

размазывания, который помогает снимать ребенку стресс. 

Пальчиковые краски предлагаются ребенку на палитре, без 

использования кисти, выполнять рисунок нужно именно пальчиками. 

Для того, чтобы знания были применены с максимальной 

пользой в завершении мастер-класса, для родителей предлагаются 

чек-листы, которые они могут вести в домашних условиях и тем 

самым отслеживать динамику развития ребенка. 

Чек-лист «Игралка» представляет собой заполненную таблицу, в 

левом столбце прописывается список игрушек, составленный исходя 

из игр, представленных на мастер-классе, а также родитель может 

вписать игры, которые подберет сам, опираясь на знания о 

сенситивных периодами развития ребенка раннего возраста, с учетом 

его индивидуальных особенностей и зоны ближайшего развития, в 

домашних условиях.  
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Дубинина Н.М. 

МАСТЕР-КЛАСС «В ЛУЧАХ СОЛНЦА» 

Тема: обучение приёмам релаксации и саморегуляции  в 

условиях сенсорной комнаты. 

Цель: познакомить  с  приёмами релаксации и саморегуляции  

с  использованием оборудования темной сенсорной комнаты.  

Задачи:  

1. Раскрыть актуальность темы мастер-класса; 

2. Познакомить педагогов со способами управления и регуляции 

психоэмоционального состояния; 

3. Развитие эмоциональной готовности педагогов к оказанию 

помощи родителям, имеющим детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

раннего возраста. 

    Форма проведения: психолого-педагогический практикум. 

Оборудование: оборудование темной сенсорной комнаты (пучок 

фиброоптического волокона  «Звездный дождь», уголок с 

пузырьковой колонной; пуфики-кресла «Груша»; фиброоптические  

системы - «Галактика», «Фонтан света», зеркальный шар с мотором и 

профессиональным источником света), музыкальные записи. 

Методы работы в сенсорной комнате 

• дыхательные упражнения; 

• релаксационные упражнения; 

• аффирмации 

• психологический этюд; 

• музыкотерапия 

Возраст:  взрослые. 
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Продолжительность занятия - 45 минут. 

I. Выступление 

Семья – это особый мир, внутри которого разворачиваются 

индивидуальные счастливые и несчастливые истории человеческих 

взаимоотношений, развивается и формируется личность ребёнка, и то 

какой она станет зависит от внутреннего семейного климата и 

взаимоотношений. Семья с ребёнком, имеющим то или иное 

отклонение в развитии — это семья с особым статусом, особенности 

и проблемы которой определяются не только личностными 

особенностями всех её членов и характером взаимоотношений между 

ними, но решением проблем ребенка, закрытостью семьи для 

внешнего мира, дефицитом общения, но главное — специфическим 

положением в семье особого ребёнка, которое обусловлено его 

болезнью.  

Рождение ребенка с ограничениями не только меняет жизнь 

родителей,  но и изменяет их представление о своей роли и месте 

жизни. Рождение ребенка с ограничениями является для родителей 

тем толчком, который вызывает противоречивые чувства.  

Эмоциональные проблемы и трудности волевого самоконтроля 

являются ощутимой проблемой для многих людей, при  этом, 

большинство родителей, имеющих ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, более других  склонны к тревожности и 

переживаниям депрессивного характера.  

Для таких семей необходимо психолого-педагогическое 

сопровождение, помощь в осуществлении внутренней  духовной 
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работы матери и отца над собой и возникшими в семье проблемами, 

что в итоге станет решающим фактором  для будущего семьи. 

Положительные эмоции являются мощным антистрессовым 

фактором, считается, что периоды эмоционального напряжения у 

человека даже в самых острых ситуациях не опасны для здоровья, 

если они завершаются периодами активного отдыха, расслабления, 

сопровождаются положительными эмоциональными ощущениями. 

Волшебный мир сенсорной комнаты не оставит равнодушным 

того, кто хоть раз побывал в ней. Оптимальное комплексное 

воздействие на все органы чувств и нервную систему человека, 

очарование «живой сказки», создающее радостное настроение и 

ощущение полной безопасности – все это позволяет говорить об 

уникальности и ценности сенсорной комнаты для людей. 

II. Психомышечная релаксация (аутотренинг) – специальный 

метод самостоятельного воздействия на свой организм, создающий 

снятие стресса путем глубокого мышечного расслабления, изменения 

функционального состояния нервной системы. К достоинствам этого 

метода можно отнести глубокий и стойкий эффект при внешней 

поверхностности уровня психологической проработки, возможность 

использования базового навыка релаксации для многих целей: снятие 

фобических реакций на жизненные ситуации, лучший контроль 

импульсивности, психопрофилактика вегето-сосудистой дистонии и 

психосоматических расстройств. В этом направлении существуют 

многочисленные разработки, доказавшие свою полезность. 

Эффективность аутотренинга при коррекции тревожно-депрессивных 

состояний и переутомлений оценивается как достигающая 80% 
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успешности. Чрезвычайно целесообразно также проведение занятий 

по обучению психомышечной саморегуляции в условиях сенсорной 

комнаты (СК). 

Преимущества объединения обучения психомышечной 

саморегуляции с условиями СК можно определить тем, что 

Сенсорная комната своей изолированностью, необычностью 

обстановки естественным образом создает соответствующий настрой 

релаксации, ухода от стрессовых стимулов внешнего мира. 

Очень эффективно совмещать процесс расслабления с 

различными вариантами звукового фона (спокойная музыка, плеск 

воды, шум дождя, звуки природы и пр.). 

1. Одна из особенностей нашего состояния  в стрессовой 

ситуации – это напряжение всех мышц. Но напряженные мышцы не 

способствуют выходу из отрицательной ситуации, ещё сильнее 

замыкая нас в ней. 

Вот почему следует усвоить прямо противоположную реакцию: 

расслаблять мышцы во всех тех случаях, когда возникает дискомфорт 

или стресс. 

Мы сделаем с вами несколько упражнений, одни из которых успокоят 

вас, когда вы наедине с собой («Зернышко», «Внутренний ребенок»), 

другие помогут быстро в любой ситуации («Разгладим море», 

«Шарик»). 

(Все упражнения проводятся под музыкальное сопровождение -

«Волшебная музыка для души») 
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Упражнение «Зёрнышко»  

Сидя спокойно в расслабленном состоянии, представьте, что в самом 

центре вашего существа есть маленькая частица, которая очень 

спокойна и счастлива. Не затронутая всеми страхами и заботами о 

будущем, пребывает она там, в полнейшем мире, силе и счастье. До 

неё нельзя добраться, прикоснуться. Если вы пожелаете, её можно 

представить в виде некоего образа – луча солнца, язычка пламени, 

драгоценного камня или потаённого озера, спокойного, с гладкой, без 

малейшей зыби поверхностью. 

Преисполненная глубокой умиротворённостью и радостью, 

спокойствием и силой, она находится в полной безопасности. Она 

там – глубоко в вас. 

Представьте теперь, что это пламя, этот драгоценный камень или это 

озеро, находящееся глубоко, в самом центре, в самом ядре вас, - вы 

сами. 

Представьте, что этот потаенный центр всегда пребывает в вас, 

оставаясь там таким же спокойным и тихим, через какие бы 

трудности вы не проходили, и что, если вы захотите, то можете 

научиться в любой момент припоминать, что эта частица есть внутри. 

А теперь представьте сложную  ситуацию, когда-либо бывшую в 

вашей жизни. Войдите в неё. Что вы чувствуете? Вспомните о вашей 

внутренней частице умиротворенности, счастья и силы. Увеличьте её 

до размера вашего тела. Что вы теперь чувствуете? 

Упражнение «Внутренний ребенок» 

Обычно в фрустрирующей ситуации включается наш 

«внутренний ребенок», и мы начинаем действовать исходя из этого 
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состояния. А как обычно действуют дети в ситуации, которая им не 

нравится? Топают ногами, кричат, обзываются, обижаются и плачут, 

стараются спрятаться или убежать. 

А мы? Правда, похоже? Это и естественно. Именно эго-состояние 

отвечает за наши чувства. И когда плохо нам, плохо и нашему 

«внутреннему ребенку». 

Сейчас, пожалуйста, представьте себя маленьким ребенком 4-5 

лет. Внимательно рассмотрите, во что вы одеты, какие у вас волосы, 

какое выражение лица. Потом подойдите к этому ребенку, угостите 

его чем-нибудь, приласкайте, возьмите на руки и скажите: «Я тебя 

очень люблю (ласковое имя) и всегда буду беречь и защищать». 

Посмотрите, как теперь выглядит ваш ребенок, прижмите его к себе. 

Уменьшите ребенка до размера горошины и положите в свое 

сердце. Посмотрите, как он там себя чувствует. А как чувствуете себя 

вы? 

Упражнение «Разгладим море» 

Представьте себе какую-то конфликтную ситуацию. 

Проследите, какие ощущения возникают в вашем теле. Часто в таких 

ситуациях возникает дискомфортное состояние за грудиной 

(давление, сжатие, жжение, пульсация). 

Закройте глаза, посмотрите внутренним взором в область грудины и 

представьте бушующее «Огненное море» эмоций. Теперь визуально 

рукой разгладьте это море до ровного зеркала. 

Что вы теперь чувствуете? Попробуйте ещё раз. 
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Упражнение «Шарик» 

  Представьте себя в какой-либо стрессовой ситуации, отметьте, 

как напряглись ваши мысли. Вообразите себя туго надутым 

воздушным шариком. А теперь развяжите веревочку и представьте, 

как шарик спускается (на выходе: с-с-с-с…). 

Что вы теперь чувствуете? Повторим еще раз. 

2. «У озера» (проводится у пузырьковой колонны, музыка 

«Шум моря. Дельфины») 

«Сядьте удобно, так, что бы ваши руки и ноги отдыхали. 

Представьте себе, что мы с вами находимся на берегу волшебного 

озера. Вода  в нем чистая и теплая. Вам тепло и очень приятно. 

Струйки воды стекают на ваше лицо, волосы, мягко струятся по шее, 

спине, рукам и ногам. Вода стекает и продолжает свой бег дальше. 

Давайте немного посидим у воды  и представим, что вместе с водой 

от нас уплывают все страхи, грусть и неприятности. А мы остаемся 

сидеть чистыми, бодрыми, веселыми и полными сил. Мы благодарны 

водичке за то, что она омыла нас».  

  «Дыхание против стресса (музыка «Пение птиц. Звуки 

природы») - проводится сидя или лежа на мягких пуфах). 

Если человеку нужно быстро успокоить нервную систему, расслабить 

мышцы применяется успокаивающее дыхание по системе И.  

Идет по следующей  схеме: 

2+2(2); 4+4(2); 4+6(2); 4+7(2); 4+8(2); 4+9(2); 

5+9(2); 5+10(2); 6+10(2); 6+10(3); 7+10(3); 

8+10(3); 9+10(4); 10+10(5). 
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Первая цифра в формуле указывает на продолжительность вдоха в 

секундах. Со знаком «+» продолжительность выдоха. В скобках 

указана продолжительность дыхательной паузы после выдоха. 

II. Упражнения на релаксацию: регулярное выполнение 

упражнений на расслабление помогает стать более 

уравновешенными, внимательными и терпеливыми, приобрести 

уверенность и бодрость. 

1.Упражнение «Лимон» 

• Опустите руки вниз и представьте себе, что в правой руке 

находится лимон, из которого нужно выжать сок. 

• Медленно сжимайте как можно сильнее правую руку в кулак. 

Почувствуйте, как напряжена правая рука. 

• Затем бросьте «лимон» и расслабьте руку. 

Выполните это же упражнение левой рукой. Выполнение 

упражнения с детьми может сопровождаться следующим 

стихотворением-инструкцией: 

Я возьму в ладонь лимон, чувствую, что круглый он. 

Я его слегка сжимаю, сок лимонный выжимаю. 

Все в порядке, сок готов, я лимон бросаю, руку расслабляю. 

2. Упражнение «Муха» 

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, плечи и голова 

опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо 

пытается сесть муха. Она садится то на нос, то на рот, то на лоб, то на 

глаза. Ваша задача: не открывая глаз, согнать назойливое насекомое. 
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3. Упражнение «Сосулька» («Мороженое»)  

Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх. Представьте, что вы 

— сосулька или мороженое. Напрягите все мышцы вашего тела. 

Запомните эти ощущения. Замрите в этой позе на 1–2 минуты. Затем 

представьте, что под действием солнечного тепла вы начинаете 

медленно таять. Расслабляйте постепенно кисти рук, затем мышцы 

плеч, шеи, корпуса, ног и т. д. Запомните ощущения в состоянии 

расслабления. Выполняйте упражнение до достижения оптимального 

психоэмоционального состояния. 

4. Упражнение  «Солнечный зайчик»  

(используется оборудование «Фонтан света», музыкальное 

сопровождение «Вальс цветов» П. И. Чайковский). 

Психолог: «Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. 

Он побежал дальше по лицу, нежно погладь его ладонями. 

Поглаживай аккуратно, чтобы не спугнуть: на лбу, на носу, на губах, 

на щечках, на подбородке. А вот он забрался за воротник — погладь 

его на своей шее. Он не озорник — он любит и ласкает тебя, а ты 

подружись с ним». 

III. Aффирмации  

 «Аффирмации уверенности в себе» М. Мараховская (аудиозапись). 

IV. Психологический этюд  

«Спаси птенца» (Н.Л.Кряжева) - развитие эмпатии  

(музыкальное сопровождение «Танец бабочек»). 

Психолог: «Представь, что у тебя в руках маленький бес-

помощный птенец. Вытяни руки ладонями вверх. А теперь согрей 

его, медленно, по одному пальчику сложи ладони, спрячь в них 
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птенца, подыши на него, согревая своим ровным, спокойным 

дыханием, приложи ладони к своей груди, отдай птенцу доброту 

своего сердца и дыхания. А теперь раскрой ладони и ты увидишь, что 

птенец радостно взлетел, улыбнись ему и не грусти, он еще прилетит 

к тебе!» 

V.Психокинетическая разминка 

  «Очищение» (Н. Л. Кряжева)  

VI. «Магический круг»  

 используется оборудование «Звездный дождь», (музыкальное 

сопровождение –  «Волшебная музыка для души»). Психолог 

предлагает произнести слова «принятия» вслух (или про себя), 

двигаясь по кругу и перебирая нити «звездного дождя». Фразы 

принятия: «Без него, не было бы меня», «Он мой ребенок и всегда 

будет моим», «Он научил меня особой любви, любви 

самоотверженной, сквозь слезы и непреодолимые преграды», «Он 

научил радоваться его маленьким успехам и моим глубоким 

перевоплощениям, он сделал меня другой», 

«ЛЮБЯЩЕЙ,  ДАРУЮЩЕЙ СВОЕ ТЕПЛО. НЕ СТРАДАНИЯ ОН 

ПРИНЕС В МОЮ ДУШУ. ОН ПРИНЕС ЛЮБОВЬ» 
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