4-й этап: помещают фигурку в
печь для обжига (картинка «печь»).
5-й этап: когда в печь проникает
холодный воздух, фигурки начинают
звенеть, как колокольчики (картинка
«колокольчик»).
6-й этап: когда игрушки остынут,
мастера разводят мел и молоко и
покрывают фигурки этим раствором
(картинка «молоко»).
7-й этап: мастера расписывают
фигурки беличьей кистью (картинки
с изображениями основных элемен
тов дымковской росписи: точки,
кружочки, волнистые, прямые линии,
клетка).
8-й этап: яркие и веселые игрушки
готовы! Игрушка-барышня (кар
тинка «барышни»), игрушка-конь
(картинка «конь»), игрушка-петух
(картинка «петух»).
Петрушка благодарит детей за
помощь.
Инструктор. Любая ярмарка славится своими играми. А вы хотите
поиграть? В какую игру?
Ответы детей.
Инструктор. Предлагаю выбрать
ведущего считалкой.
Прежде чем начать играть,
Будем дружно мы считать.
Ярмарки подарки красивы

и ярки:
Дудки, погремушки,
Платочки и хлопушки!
Налетай, выбирай,
Выберешь — убегай!

Игра «Гори ясно»
Дети играют в рус. нар. игру
«Гори ясно» (с платочком), муз.
С. Бодренкова.
Играющие встают в круг. Водя
щий стоит за кругом с платочком
в руке. Дети идут по кругу и поют:
Гори, гори ясно, чтобы не
погасло.
Глянь на небо — птички летят,
колокольчики звенят.
Ведущий вытягивает руку с пла
точком. Дети, стоящие по обе сто
роны от ведущего, встают спинами
друг к другу. После слов «Раз, два,
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три — беги!» дети бегут в разные
стороны, стараясь как можно быстр
ее взять платочек у ведущего.
Воспитатель. Хорошо мы повеселились! А какая же ярмарка без подарков?
Петрушка. Есть у меня для вас
подарки. Давайте пальчики разомнем
и подарки все сочтем.

Пальчиковая гимнастика «Подарки с ярмарки»
Пошел Ваня на базар
И принес домой товар:
Родной матушке — платок,
Одной сестрице — кузовок,
Братику — сапожки,
Другой сестре — сережки,
Леденец — Машеньке,

орешек — Дашеньке,
Пряник — Ксюшеньке,

Бублик — Лушеньке,
А шубу — маленькой

Катюшеньке.
Подарки сосчитай,

подходи — не зевай!

Петрушка отдает детям пода
рок — коробку с красками, кистями,
глиной и другими материалами для
изготовления игрушек.
Воспитатель. Дети, побывали мы на
веселой ярмарке! Вам понравилось?
А что понравилось больше всего?
Ответы детей.
Воспитатель. Как мы можем использовать подарок Петрушки?
Ответы детей.

Дети проходят в группу, изго
тавливают из глины дымковские
игрушки (по выбору), расписывают
их. Из готовых работ организуют
выставку детского творчества
для родителей.
Литература

1. Бекина С. И. Музыка и движение.
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3. Петров В. М., Гришина Г. Н.,
Короткова Л. Д. Осенние праздники,
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настоящее время в образовательное пространство
дошкольного отделения школы
№ 518 включены дети с ограниченными возможностями здоровья.
Приоритетным направлением в деятельности дошкольного учреждения
комбинированного вида является
образовательная и социальная интеграция детей с ОВЗ в среду типично
развивающихся сверстников. В соответствии с ФГОС ДО, воспитание и
развитие направлено на всестороннее формирование личности ребенка
с учетом особенностей его физических и психических возможностей,
индивидуальных способностей, на
обеспечение готовности к школьному
обучению.
Группа дошкольников с ОВЗ
не однородна, в нее входят дети с
различными нарушениями развития,
выраженность которых может быть
вариативна. В настоящее время в дошкольном отделении воспитываются
дети с нарушением слуха, нарушениями опорно-двигательного аппарата
(ДЦП), задержкой психического развития, нарушениями интеллектуального развития, дети с комплексными
(сложными) нарушениями развития, у
которых сочетаются два и более первичных нарушения. Основная задача
работы в группах компенсирующей
направленности — создание условий
для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его
социального опыта и гармоничного
включения в коллектив сверстников.
Своеобразие сложных нарушений
требует особых подходов ко всему
процессу дифференцированного обучения и воспитания.
По мнению М. В. Жигоревой,
одним из самых распространенных
нарушений в структуре комплексного
дефекта является речевая патология,
до 60 % таких дошкольников имеют
нарушения фонетической стороны
речи, а также тяжелые нарушения
речи в виде алалии, дизартрии и др.
Сложные по характеру выраженности
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речевые нарушения наблюдаются у
детей с дефектами зрения. Можно
констатировать факт, что дефекты
речи характерны для детей с ОВЗ
всех категорий [4].
Речь — важнейшая психическая
функция человека; значимая область
проявления людьми способности
к познанию, самоорганизации, духовному совершенствованию. Для
нормальной речевой деятельности
необходимы целостность и сохранность всех структур мозга, всей
анализаторной системы. Выделяя
общие и специфические закономерности развития психики детей с ОВЗ,
В. И. Лубовский (1971) отмечает, что у
этой категории детей, хотя и в разной
мере, наблюдаются нарушения речевого общения, снижение способности
к приему, переработке, хранению и
использованию информации, нарушение словесного опосредования при
образовании новых связей, замедленность формирования понятий [9].
Одной из сложнейших медико-психолого-педагогических проблем является сочетание нарушений
опорно-двигательной системы (ДЦП)
и речевых расстройств. Изучению
детей с этим комплексным наруше-
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нием посвящено много специальных исследований (Е. Ф. Архипова,
Л. А. Данилова, М. В. Ипполитова,
Е. М. Мастюкова, М. В. Панченко и
др.). Особенность нарушений речи
и степень их выраженности зависят
от локализации и тяжести поражения
мозга. В основе нарушений речи при
ДЦП лежит более позднее формирование или недоразвитие тех отделов
коры головного мозга, которые имеют
важнейшее значение в речевой и
психической деятельности. У детей с
церебральным параличом наиболее
частыми формами речевых нарушений становятся различные формы
дизартрии, спецификой которых является общность между речевыми и
двигательными нарушениями.
Контингент детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата крайне неоднороден как в клиническом,
так и в психолого-педагогическом
отношении. Независимо от степени
тяжести двигательных расстройств,
у детей с церебральным параличом
могут обнаруживаться нарушения
зрения и слуха. М. В. Жигорева,
И. Ю. Левченко, О. Г. Приходько в
своих исследованиях указывают на
то, что для обучения и воспитания
этих детей необходимы создание
адаптированных программ, разработка специальных методик, преду
сматривающих не только развитие
речи и коррекцию нарушений звукопроизношения, но и формирование
социально-коммуникативной функции
речевой компетенции [7].
Недоразвитие речи у детей с
ОВЗ представляет собой системное
нарушение речевой деятельности,
сложные речевые расстройства, при

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой
системы, касающихся и звуковой, и
смысловой сторон. Речевая недостаточность при недоразвитии речи
у дошкольников с ОВЗ определяется
четырьмя уровнями речевого развития (Левина Р. Е., Филичева Т. Б.,
Чиркина Г. В.) и может варьироваться
от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического
и фонетико-фонематического недоразвития. Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся
неуспевающими учениками не только
из-за проблем со здоровьем, но и
из-за своего аномального речевого
развития, что препятствует формированию их полноценной учебной
деятельности.
Современной инновационной
формой обучения в дошкольных
образовательных учреждениях для
детей данной категории являются
интегрированные логопедические
занятия, на которых осуществляется
развитие всех форм языковой системы. Определяя их содержание, важно
выявить и структуру дефекта, и те
потенциальные речевые возможности
ребенка, которые учитель-логопед
использует в работе. Коррекционно-развивающая работа на таких
занятиях предполагает координацию
и преемственность в работе учителя-логопеда, учителя-дефектолога и
других педагогов ДОУ.
В современной практике дошкольного образования методика
проведения интегрированных занятий достаточно разработана, и
многие дошкольные учреждения ее
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Художник П. Маклакова

Современные технологии логопедической
работы с дошкольниками
с ОВЗ в условиях
комбинированного ДОУ

и с п ол ь з у ю т. С о гл а с н о т е о р и и
Л. С. Выготского и его последователей,
процессы воспитания и обучения не
сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда
они имеют деятельностные формы [1].
В документах ФГОС ДО отмечается, что каждая образовательная
область направлена на развитие
какой-либо детской деятельности,
а игре, как форме ее организации,
отводится особая роль. В каждой
образовательной области, помимо
общеразвивающих задач, выделены
специфические задачи психологопедагогической работы, в которых
перемещен акцент на сотрудничество взрослого и детей. Обращается внимание педагогов на игровые
формы образования дошкольников,
на отсутствие жесткой регламентации детской деятельности, наличие
партнерской позиции взрослого и
синергетические формы организации
образовательного процесса (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения,
перемещения и общения детей).
В дошкольном отделении московской школы № 518 при организации
интегрированной речевой и художественной образовательной деятельности
детей старшего дошкольного возраста
с особыми возможностями здоровья
и проблемами опорно-двигательного
аппарата и речи взаимодействуют
учитель-логопед и учитель-дефектолог, воспитатель выполняет функции
ассистента-тьютора ребенка с множественными сложными нарушениями
развития.
Структура модели «логопедия —
ИЗО» обусловлена спецификой
контингента детей с речевыми и
опорно-двигательными проблемами.
Моторная несостоятельность, речевые
нарушения являются сопровожда
ющими компонентами при патологии
органов опорно-двигательного аппарата. У многих детей с проблемами
двигательного развития отмечаются
недостаточность моторных навыков:
скованность, плохая координация,
неполный объем движений, нарушение
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их производительности; недоразвитие
мелкой моторики и зрительно-двигательной координации: неловкость,
несогласованность движений рук.
Такие дети быстро устают, отличаются
пониженной работоспособностью и
наблюдательностью, неумением вслушиваться в инструкцию, плохой переключаемостью. Нередки расстройства
слухо-зрительно-двигательной координации, недостаточность слухового
восприятия и трудности фонетикофонематического анализа. Для этой
категории детей характерно замедленное формирование временны'х
представлений, оптико-пространственного гнозиса, конструктивного
праксиса. В целом прослеживается
определенная связь между низко
организованной общей и тонкой
моторикой и речевыми нарушениями
дизартрического типа.
Еще В. М. Бехтерев пришел к
выводу о тесной связи руки и речи,
констатируя, что «развитие движений
руки способствует развитию речи»
[2]. Многочисленные исследования
М. М. Кольцовой подтвердили данные
о том, что движения руки тесно связаны с функцией речи, прослеживается
взаимосвязь динамической организации двигательного акта артикуляторных
органов и кистей и пальцев рук [6].
А. В. Запорожец отмечал, что,
«развивая систему движений, мы
влияем и на психические процессы,
а так как речь не только высшая
форма психической деятельности, но
и высший моторный акт, то, развивая
двигательную систему, мы развиваем
и речь» [5]. Соответственно, движения
рук тесно связаны с речью и являются
одним из факторов ее формирования.
Тренировка функции кисти улучшает не только двигательные возможности ребенка, но и развитие психических
и речевых навыков. В свою очередь
формирование движений кисти тесно
связано с созреванием двигательного
анализатора, развитием зрительного восприятия, различных видов
чувствительности, гнозиса, праксиса,
пространственной ориентации, координации движений и др. Известно,

что для достижения наилучшей эффективности движений необходимы
тренировки, в процессе которых не
только развивается мышечная сила,
но и синхронизируется работа перечисленных отделов нервной системы.
Регулярные повторения определенных
движений приводят к их автоматизации, при которой управление на
уровне коры головного мозга начинает
сводиться преимущественно к контролирующим функциям. Таким образом,
праксису принадлежит большая роль
в формировании речи.
Интегрированная совместная образовательная деятельность по коррекции речи и изобразительному
искусству предполагает перманентное
формирование динамического стереотипа различных видов двигательного
праксиса по следующим направлениям коррекционно-педагогического
воздействия:
— коррекция и развитие общих
движений, ручной моторики и орального праксиса;
— формирование оптико-пространственных ориентировок и слухо-зрительно-моторной координации;
— развитие просодии и дифференцированного дыхания;
— формирование фонетико-фонематических представлений;
— обобщение лексико-грамматических представлений по темам;
— формирование умения отображать стихотворный образ средствами изодеятельности и использовать
для этого навык владения кистью и
красками.
Организация интегрированных
занятий в ДО школы № 518 предполагает внимание педагогов к спецпосадке дошкольников с ОВЗ: столы
подобраны строго по росту детей,
обеспечено наличие разновысоких
стульев и специальных ортопедических
подушек-подкладок под спину и ноги
детей, для детей со сложными дефектами имеются ортопедические кресла
различной конфигурации и назначения. Во время занятий соблюдается
охранительный двигательный режим:
в течение занятия необходимо не-

дошкольная педагогика ∙ Ноябрь ∙ 2016

сколько раз изменять позу, в которой пребывает ребенок, — сидя за
столом, стоя, лежа на ковре, сидя
в специальном кресле, в положении
виса и т. д. Постоянно контролируется
правильность осанки ребенка как во
время изобразительной деятельности,
так и во время логоритмических и
динамических пауз.
Игровые части занятия проводятся
по подражанию или по речевой инст
рукции, что предполагает развитие и
совершенствование произвольного
внимания и автоматизацию действий,
а также синергетическое взаимодейст
вие педагогов (учителя-логопеда,
воспитателя, учителя-дефектолога) с
детьми, их непосредственное живое
общение в игровой образовательной
деятельности. С наиболее тяжелыми
детьми взаимодействие происходит
сопряженно.
В структуру интегрированной со
вместной логопедической и художественной деятельности попеременно
включены игровые задания таким
образом, чтобы их чередование обеспечивало смену вида деятельности,
позы, различную степень умственного и физического напряжения. Так,
например, занятие по обобщающей
теме «Зима. Зимний лес» состоит из
следующих игровых частей.
1. Восприятие стихотворения
А. С. Пушкина по теме рисунка (свободное размещение).
2. Тонировка красками листа бумаги по подражанию (сидя за столами).
3. Логоритмическое игровое упражнение «Скажи на слово больше»
на формирование просодии и дифференцированного дыхания (лежа
на ковре).
4. Рисование деревьев красками
по теме (сидя за столами).
5. Динамическая пауза по профилактике проблем ОДА, состоящая
из игрового лечебно-физкультурного
упражнения «Ветер дует» (стоя около
столов).
6. Отгадывание загадки о хвойном
дереве (свободное размещение).
7. Продолжение рисования по
теме (сидя за столами).

Коррекционная педагогика

8. Логоритмическая игра «Просуши
свой рисунок» на дифференциацию
фонем по способу артикулирования
и дыханию (сидя за столами).
9. Динамическая пауза «Прогулка
в зимний лес» по развитию логиче
ского мышления (ходьба в хороводе
и отгадывание загадок по теме).
10. Фонетико-фонематический
анализ слова «зима» (свободное
размещение стоя на ковре).
11. Выполнение схемы слова
«зима» на свободном пространстве
рисунка по образцу (сидя за столом).
12. Итоговое обсуждение детьми
и взрослыми полученного продукта
занятия (свободное размещение у
магнитной доски с прикрепленными
детскими работами).
Включение художественной деятельности в логопедическую работу
привносит необыкновенное оживление
занятия, неповторимый колорит, в
то же время переключение детей с
рисования на коррекционные виды
деятельности (логоритмику, работу над дыханием) позволяет детям
«не засиживаться» и не уставать во
время занятия.
Проводимая на занятиях динамическая пауза воздействует на нейродинамику коры головного мозга
благодаря импульсации, идущей от
ритмических двигательных сокращений
рук, шеи, туловища, целенаправленно развивает все виды моторики.
Включение в коррекционный процесс
двигательных методов активизирует, восстанавливает и выстраивает
взаимодействие между различными
уровнями ВПФ. Актуализация и закрепление любых телесных навыков
помогает развитию таких психических
функций, как восприятие, эмоции,
память, а также процессы саморегуляции. Следовательно, создается
базовая предпосылка для полноценного участия этих процессов в
овладении речью.
Комплексное воздействие, осуществляемое на основе логоритмических упражнений, имеет большое
значение для развития просодии,
орального праксиса, укрепления ми-

мической мускулатуры, формирования
фонематической системы, развития
темпо-ритмических и мелодико-интонационных характеристик речи,
умения сочетать движения и речь.
Под влиянием включения регулярных
логоритмических пауз и игровых упражнений во время занятий у детей
происходит положительная перестройка сердечно-сосудистой, речедвигательной, двигательной, сенсорной,
дыхательной и других систем, а также
воспитание эмоционально-волевых
качеств личности.
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