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Введение 

Предлагаемые методические материалы являются результатом 
обобщения и систематизации опыта работы педагогов дошкольных 
образовательных учреждений Свердловской области в ходе апробации 
Примерной региональной программы образования детей дошкольного возраста. 

В последнее время в дошкольных образовательных учреждениях 
актуальными стали вопросы предупреждения речевых нарушений детей 
дошкольного возраста. Статистика показывает, что в настоящее время 
наблюдается увеличение количества детей с дефектами речи. В связи с этим 
возрастает необходимость совместной работы родителей, логопедов, педагогов, 
детских дошкольных учреждений по предупреждению речевых нарушений у 
дошкольников в группах как компенсирующей общеразвивающей, к и  
общеразвивающей направленности. 

Последовательная систематическая работа по развитию слухового 
внимания, развитию артикуляционной и мелкой моторики у детей, уточнению 
артикуляции и произношения звуков создает благоприятные условия для 
нормального развития звуковой стороны речи детей дошкольного возраста.  

В этой связи одной из главных задач дошкольного образовательного 
учреждения становится организация взаимодействия различных специалистов 
(логопеда, воспитателей, психолога, музыкального работника т.д.) и родителей 
с целью создания эффективных условий для правильного развития речи детей.  
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 Создание среды речевого развития, предупреждения 
речевых нарушений детей дошкольного возраста 

 
Работа по созданию речевой среды развития ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении  включает в себя несколько направлений. Это и 
преодоление имеющихся нарушений речи у детей, и предупреждение 
возможных вторичных нарушений речи, и профилактика (пропедевтика) 
речевых нарушений до их возникновения, и совершенствование разных сторон 
и качеств речи при отсутствии нарушений, и параллельная коррекция и 
доразвитие других психических функций, таких как слухоречевое и зрительное 
внимание, зрительная и речевая память, словесно-логическое мышление. 
Зачастую, вся логопедическая работа воспринимается только как некие 
действия, прямо направленные на ликвидацию неправильного произношения у 
детей. Это понятно, так как нарушения звукопроизношения воспринимаются 
окружающими в первую очередь и вызывают наибольшие беспокойства 
родителей ребенка. Но при таком подходе к логопедии зачастую не 
рассматриваются другие направления работы логопеда. Одним из важнейших 
направлений является профилактика и предупреждение речевых нарушений у 
детей дошкольного возраста. Каковы же причины возникновения речевых 
нарушений?  

Среди последних можно выделить: 
• ухудшение экологической обстановки;  
• особенности уральского региона по йодо - и фтор - дефицитности;  
• увеличение числа патологий беременности;  
• увеличение количества родовых травм;  
• ослабление здоровья детей и рост детской заболеваемости;  
• различные социальные причины.  
Хотелось бы отдельно остановиться на социальных причинах появления 

речевых нарушений. Прежде всего, следует отметить, снижение уровня 
языковой культуры общества в целом. Дети, зачастую слышат вокруг себя не 
только неправильно оформленную речь, но и далеко нелитературные 
выражения. В некоторых случаях оставляет желать лучшего содержание и 
речевое оформление программ телевидения и видеокассет. 

Неправильное речевое окружение и воспитание так же может являться 
причиной возникновения у детей дефектов речи (по типу искажения). При 
таком положении вещей маленький ребенок не в состоянии воспринять 
языковую норму родного языка, артикуляционные уклады звуков слышимой 
речи, у него формируется неправильное или неточное восприятие речевых 
звуков. А это, в свою очередь, приводит к появлению дефектов 
звукопроизношения.  

Нарушения звуковой культуры речи, возникшие в дошкольном возрасте, 
в дальнейшем могут повлечь за собой целый ряд вторичных нарушений речи: 
недоразвитие фонематического слуха, задержанное формирование навыков 
звукового, слогового и буквенного анализа слов, обеднение словаря ребенка, 
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нарушение грамматического строя родной речи. Любое нарушение речи в той 
или иной степени может отразиться на деятельности и поведении ребенка в 
целом. Поэтому так важно заботиться о своевременном развитии речи детей, 
уделять внимание ее чистоте и правильности.  

По мнению многих специалистов, начало целенаправленной работы по 
формированию правильного звукопроизношения уже с трехлетнего возраста 
помогает предотвратить появление многих нарушений речи, а зачастую и 
выявить у детей данного возраста другие, более сложные речевые патологии, 
что способствует их ранней коррекции.  

Как отмечалось ранее, речь ребенка формируется в процессе общения с 
окружающими его взрослыми. В этом смысле большая роль в формировании 
правильной речи детей принадлежит воспитателям детских дошкольных 
учреждений. Если одной из задач логопеда является коррекция, исправление 
дефектов речи при неправильном речевом развитии ребенка, то задачей 
воспитателя является формирование речи детей при нормальном речевом 
развитии. Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования, разрабатываемая в каждом детском саду предусматривает 
развитие всех сторон устной речи: словаря, грамматического строя, связной 
речи, звукопроизношения. Таким образом, воспитание звуковой культуры речи 
является составной частью системы работы по развитию речи. Основными 
компонентами звуковой культуры речи являются ритмико-мелодическая 
сторона речи (интонация) и звуки речи (система фонем). Работа воспитателя по 
формированию звуковой стороны речи включает в себя несколько этапов: 

1. подготовительный;  
2. этап появления звука;  
3. этап усвоения и автоматизации звука (правильное произношение 

звука в связной речи)  
Два первых этапах речевой работы включают в себя: 
• развитие слухового внимания детей;  
• развитие мелкой моторики пальцев рук у детей;  
• развитие подвижности артикуляционного аппарата;  
• уточнение артикуляции и произношения звука или его вызывание 

по подражанию.  
Зачастую данному этапу работы не уделяется достаточно времени. В 

результате такой поспешности дети оказываются неподготовленными к 
последовательной целенаправленной речевой работе, что может послужить 
толчком к появлению дефектов речевого развития. 

В детском саду широко используются различные игры на развитие 
слухового внимания у детей, пальчиковые игры, сопровождаемые речевками, 
представлена предметная среда для развития мелкой моторики пальцев рук. 
Это хорошо. Но при обследовании детей, нуждающихся в специализированной 
логопедической помощи, выявляется, что зачастую мышцы пальцев рук у них 
слабые, дети не могут точно воспроизвести заданную позу, не могут ее 
удержать. Особые трудности вызывают задания на смену пальчиковых поз, 
воспроизведение заданного темпа в движениях. В чем же причина таких 
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нарушений? Подробно не останавливаясь на анатомических и физиологических 
аспектах, рассмотрим педагогические причины. Дети при проведении 
пальчиковых игр коллективно выполняют движения неточно, не осознают 
дискретные (отдельные) положения пальцев, отвлекающим моментом является 
и речевое сопровождение игры. В связи с этим представляется целесообразным 
наряду с использованием пальчиковых игр, ежедневное проведение 
пальчиковой гимнастики с детьми, которая включает в себя комплекс 
отдельных или чередующихся в определенном порядке и темпе поз и движений 
для пальцев рук. Это позволит более комплексно проводить работу по 
развитию мелкой моторики пальцев рук у детей. 

Уточнение артикуляции и произношения звука очень важно в процессе 
работы по развитию речи. Оно позволяет привлечь внимание детей к 
положению органов артикуляции, усилить кинестетические и слуховые 
ощущения. Зачастую данный вид речевой работы проводится коллективно в 
виде заучивания и проговаривания стихотворений и речевок, насыщенных 
соответствующим звуком или включающих в себя звукоподражание. Такая 
форма действительно эффективна, если звук появляется у ребенка спонтанно и 
уже достаточно автоматизирован в самостоятельной речи. Если же данный звук 
еще не сформирован, или процесс автоматизации не завершен, то происходит 
фиксация дефектного звука в речи ребенка, что в дальнейшем потребует 
кропотливой коррекционной работы. Исходя из этого, целесообразнее 
совмещать работу по уточнению положения органов артикуляции при данном 
звуке с проговариванием речевок. При этом проговаривание воспитателя 
должно быть четким, с хорошей артикуляцией наиболее значимых моментов, 
желательно в не быстром, умеренном темпе. 

Уточнение положения органов артикуляции при произнесении отдельных 
звуков представляется невозможным без предварительной работы по развитию 
артикуляционной моторики у детей. Дети должны обладать элементарными 
знаниями о строении ротовой полости, о возможных движениях органов 
артикуляции. В соответствии с программой воспитания и обучения в детском 
саду знакомство детей со звуками речи происходит в определенной 
последовательности, повторяющей основные этапы становления детской речи 
при нормальном речевом развитии. В связи с этим очень важно предварять 
ознакомление детей со звуками речи выполнением артикуляционных 
тренировочных упражнений, которые способствуют формированию и 
закреплению правильных произносительных умений и навыков. Для 
достижения желаемого результата необходимо выполнять соответствующий 
комплекс артикуляционной гимнастики в группе.  

 
Что же способствует правильному речевому воспитанию?  
       1.    Прежде-всего, это правильная, спокойная, замедленная речь 
окружающих. 
.     С малышом нельзя говорить в обычном темпе, так как вследствие 
 недостаточного в этом возрасте развития речеслухового аппарата 
он не всё успеет услышать и понять. 
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       2.    Если ребёнок затрудняется выразить свою мысль, переставляя или 
пропуская слоги, ему следует мягко подсказать. После многократного 
повторения  трудных слов малыш с удовольствием повторяет их за мамой, 
делать это он должен добровольно. Излишняя требовательность раздражает, 
ребёнка, может вызвать боязнь «открыть рот», молчаливость, даже отвращение 
к речи. 
      3.     Не следует раздражаться детской «болтовнёй», малыш тренирует 
свои органы речи. Однако не следует забывать и о речевой дисциплине: 
напомнить, что нужно не мешать, когда взрослые разговаривают; играть тихо, 
если кто-то болен и т.д. 
      4.      Не рекомендуется перегружать ребёнка - учить буквы, обучать чтению 
в трех-четырехлетнем возрасте. 
      5.     При раннем речевом развитии не следует принуждать малыша 
к рассказыванию стихов, демонстрировать его перед гостями - это может 
привести к заиканию. 
      6.     При позднем развитии речи не стоит заранее бить тревогу, нужно 
стараться больше играть с ребенком в разные речевые игры, пополняя его 
пассивный словарный запас. 
      7.      Вредно излишне возбуждать фантазию и чувства ребёнка частыми 
и продолжительными телепередачами, особенно перед сном. Это 
перевозбуждает его, способствует расстройству нервной системы, сна и даже 
появлению заикания. 
      8.     Кроме того, предупреждению речевых недостатков способствует 
создание условий для нормального функционирования речевых органов: 
речедвигательного, слухового, голосового, дыхательного аппаратов, а также 
зрения, обоняния и осязания. 
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Организация предметно-пространственной среды речевого 
развития и предупреждения речевых нарушений детей 

дошкольного возраста 
 

Доказано, что на развитие ребенка дошкольного возраста большое 
влияние оказывает окружающее его пространство, среда, в которой он 
находится большую часть времени. В условиях дошкольного учреждения такой 
средой является групповая комната. 

Особую значимость проблема организации предметно-развивающей 
среды приобретает при работе по предупреждению речевых нарушений. 
Образовательная деятельность детей в режимных моментах (под руководством 
педагога или самостоятельная) наиболее продолжительна. Она составляет до 
5/6 всего времени пребывания детей в саду. 
В ходе этой деятельности воспитателями организуются индивидуальные и 
подгрупповые развивающие формы взаимодействия с детьми. Предметно-
развивающая среда позволяет обогатить опыт эмоционально-практического 
взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом, включить в активную 
познавательно-речевую деятельность всех детей группы. 

Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности. В ней 
дети реализуют свои способности. 

В состав предметно-развивающей среды входит центр речевого развития. 
Он может представлять собой специально оборудованное пространство для игр 
поодиночке или небольшими группами. В его оборудование входят стеллажи, 
расположенные на разном уровне, зеркало, игровой, дидактический и 
наглядный материал. С их помощью педагоги создают условия для развития 
детей, стимуляции речевой деятельности и речевого общения.  

Критерии оснащенности центров речевого развития, при подборе 
дидактического материала учитывались: 
- наполняемость уголка; 
- разнообразие материала; 
- соответствие возрасту; 
- доступность; 
- системность; 
- эстетика оформления; 
- ведущая игрушка («хозяйка» развивающего уголка). 

Содержательное насыщение центра определяется не случайно, а в 
строгом соответствии с программой, физиологическими и психолого-
педагогическими особенностями формирования речи детей. 

Дидактическое оснащение должно соответствовать  индивидуальным и 
возрастным особенностям детей. Опыт показывает, что только при таком 
подходе возможна эффективная развивающая работа сдетьми. При случайном, 
формальном подборе игр объем восприятия детей оказывается перегруженным 
и обучаемость резко снижается. Материал, содержащийся в центре, может 
иметь многофункциональный характер. Игры должны быть подобраны в 
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порядке нарастающей сложности, направлены на развитие речи и внеречевых 
психических процессов и функций, составляющих психологическую базу речи. 
Игровой и дидактический материал заменяется или пополняется в центре 
еженедельно, в зависимости от тематического плана. Одновременно там может 
находиться материал по двум темам: закрепляемой и изучаемой. 
Необходимо разнообразить деятельность детей в центре речевого развития. 
Дидактическое оснащение должно удовлетворять потребности актуального, 
ближайшего развития ребенка и его саморазвития. Пустое по содержанию 
предметное пространство утомляет, побуждает к безделью и агрессии. В то же 
время не следует перегружать центр оборудованием, так как это затрудняет 
выбор. Чем сложнее и разнообразнее деятельность, тем нужнее речь, тем 
больше потребность в общении. 

Опора на игру, как на ведущий вид деятельности дошкольников, 
обеспечивает педагогам значительный положительный эффект в развивающей 
работе. Игра создает условия для неформального общения ребенка со 
сверстниками и взрослым, предоставляет ему полную свободу действий. 
Поэтому игровой материал должен быть доступным для него. Это 
положительно влияет на развитие речи и интеллектуальное развитие в целом.  

Расположение материала может быть систематизировано. Оно 
регулируется взрослым в соответствии с разделами программы или решаемыми 
образовательными задачами. Дети легко привыкают к этой системе. А помогает 
им в этом введение цветовых маркеров на конвертах и накопителях, 
содержащих игры. Мелкий игровой материал помещается в пластиковые, 
прозрачные контейнеры с легко снимающимися крышками. 
Создавая развивающую среду группы, очень важно, чтобы окружающая детей 
обстановка была комфортной и эстетичной. Красота формирует ребенка. 
Поэтому  большое внимания следует уделять эстетике центра. Его оформление 
должно быть привлекательным для детей и вызывать у них стремление к 
самостоятельной деятельности. В то же время необходимо научить детей 
поддерживать порядок в уголке и воспитывать бережное отношение к 
игрушкам и игровому, развивающему материалу. 

Особое место в предметном мире ребенка занимает игрушка. Она 
является другом, партнером в игре, собеседником. Куклотерапия позволяет 
решать такие важные коррекционно-развивающие задачи, как преодоление 
неуверенности, стеснительности, достижение эмоциональной устойчивости и 
саморегуляции. Поэтому ключевым персонажем, хозяйкой центра можно 
сделать именно игрушку. Ведущей в коррекционном уголке может быть мягкая 
игрушка, игрушка-трансформер, кукла (обычная, би-ба-бо, марионетка) и др. 

Такая игрушка многофункциональна. Это обязательно должен быть 
одушевленный персонаж. Его способность двигаться (с помощью взрослого 
или ребенка), задавать вопросы или отвечать на них, загадывать загадки, 
придумывать интересные истории, приглашать в гости друзей, преподносить 
неожиданные сюрпризы вызывает у детей живой интерес, побуждает к речевой 
активности. У игрушки может быть яркий, подвижный язычок, с помощью 
которого легко объяснить малышам упражнения артикуляционной гимнастики. 
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Ее одежда содержит различные элементы для развития мелкой моторики рук 
(кнопки, крючки, пуговицы, шнурки, липучки, пряжки, молнии, ленточки, 
зажимы и т.д.). Ткань, из которой сшита одежда, может быть разной, что 
позволяет детям легко усвоить названия материалов, а также охарактеризовать 
их свойства (с помощью тактильных ощущений). Цветовая гамма помогает 
запомнить основные и оттеночные цвета. Если у персонажа подвижные ручки 
или лапки, то с их помощью дети быстро осваивают навыки ориентации в 
схеме тела. 

 

 
 

Центр развития лексико-грамматической стороны речи 
Здесь расположены папки, содержащие рассказы и сказки для пересказов, 

картины для составления рассказов, кроссворды, загадки, словесные игры и 

задания по текущей лексической теме. На «Чудо-дереве» меняется экспозиция в 

зависимости от времени года. Это «окно в мир природы» способствует 
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развитию речи, расширению представлений об окружающем мире, 

пространственной ориентации, наблюдательности и воображения. Здесь же 

расположен театр из прищепок «Сказочный мир прищепок». 

 
Центр коррекции звукопроизношения 

 
В этом функциональном центре могут располагаться рабочие альбомы с  

артикуляционными упражнениями и соответствующим занимательным 

картинным материалом, а также «Театр Веселого язычка» (биоэнергопластика), 

«Театр пальчиков и языка» (сопряженная гимнастика), альбомы со сказками 

для артикуляционной гимнастики, альбомы с чистоговорками на свистящие, 

шипящие и сонорные звуки, на дифференциацию звуков. Здесь же могут 

находиться игрушки на развитие физиологического дыхания, материал на 

поддувание, сигнальные карточки, четки из бусинок – для формирования 

размеренного темпа речи и развития тонкомоторной координации.  
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Центр подготовки к обучению грамоте 
 

Это пространство может быть оборудовано магнитной доской, 

комплектом цветных магнитов, указкой, учебными планшетами: 

«Характеристика звука» и «Друзья-Звуковички», трехъярусным наборным 

полотном и «Телевизором с липким экраном». Здесь же могут  находиться: 

магнитная азбука, слоговые часы, Буквоград. 
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Центр релаксации 

 
Это центр игровой психотерапии, где музыка, мягкая мебель, мягкие 

игрушки, пальчиковый театр и пальчиковые игры будут способствовать 

расслаблению детей. 
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Центр методического, дидактического и игрового сопровождения 

Он может быть представлен книжным шкафом и содержать следующие 

разделы: справочная и методическая литература, учебно-методические планы 

по разделам коррекции и развития речи, пособия по дидактическому 

обеспечению коррекционно-развивающего процесса. 
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Информативный центр для родителей 

 
Он может находиться в приемной (раздевалке) группового блока и 

оборудован экраном звукопроизношения «Город правильной речи», планшетом 
«Советы логопеда», и игротекой «Веселого язычка». 
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Игра «Звуковые дорожки» 
Цели: Развитие фонематического слуха и восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза, автоматизация звуков в словах, развитие мелкой 
моторики и координации движения рук. 

 
Оборудование: звуковые линейки, наборы цветных крышек. 
 
Ход игры: Дети вычленяют звуки из слова, анализируют качественные 
характеристики этих звуков (гласные, твердые и мягкие согласные) и 
накручивают крышку нужного цвета на соответствующее горлышко на 
звуковой линейке. 
 

Таким образом, создаются условия для ориентировочно-исследовательской 
деятельности детей, что достигается через систему действий, включающих не 
только словесно-зрительное, но и двигательное ознакомление со словом, 
звуком. 

Наборы цветных крышек я использую для выделения и счета слов с 
заданным звуком в стихотворении, для развития зрительной памяти детей.  

Закручивая и скручивая крышки, дети продолжают развивать тонкие 
движения пальцев рук. 

 16 



 
 

«Колобок» 
Цель. Показ точных движений органов артикуляционного аппарата; создание 

игровой мотивации. 
 
Ход игры. 
ЛОГОПЕД: Ребята, посмотрите, сегодня к нам на занятие пришёл Колобок. 
Давайте вместе с ним выполним зарядку для язычка. Обратите внимание, как 
язычок у Колобка выполняет эти упражнения. 

Это Язычок пришел.   (высунуть язык) 
Вправо он сейчас пошел.   (тянуть вправо) 
Все, что нужно, увидал 
И налево зашагал.   (тянуть влево) 
Кверху кончик поднимает,   (тянуть к носу) 
Книзу кончик опускает.      (тянуть к подбородку) 
Язычок не устает –  
Тянется теперь вперед.    (тянуть вперед) 
Поиграл с тобою в прятки    (спрятать язык в рот) 
И помчался на лошадке.      (пощелкать языком) 
Говорит он: «До свиданья!».  
Тебе машет на прощанье. 
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Кубики «Умный рассказчик» 
Цели: развитие умения составлять описательные рассказы по лексическим 

темам; формирование связной речи. 
 
Ход игры:  

На гранях кубиков представлены картинки в виде схем для составления 
описательных рассказов по лексическим темам: «Овощи и фрукты», «Посуда», 
«Одежда», «Времена года», «Дикие и домашние животные», «Игрушки». 

Дети по очереди бросают кубик, на какую грань упадет кубик, о том и 
надо рассказать. 
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Кубик «Веселая гимнастика» 
Цель: Создание игровой мотивации; показ точных движений органов 

артикуляционного аппарата; отработка артикуляционных упражнений. 
 
Описание куба: На гранях куба изображения: грибок, дятел, парус, машина, 

кисточки, лошадка, которые соответствуют артикуляционным 
упражнениям для постановки звука «Р». Рядом с изображениями 
приклеены зеркала. Ребенок рассматривает грани куба, а затем, смотря в 
зеркало, выполняет артикуляционные упражнения.  

 
Упражнение «Парус»: Улыбаюсь, рот открыт 

«Парус» там уже стоит. 
Прислоню язык, смотри, 
К зубкам верхним изнутри. 
 

Упражнение «Дятел»: Дятел на стволе сидит, 
Клювом по нему стучит. 
Стук да стук, стук, да стук- 
Раздается громкий звук:  
Д-д-д, д-д-д. 
 

Упражнение «Маляр»: Я сегодня утром встал, 
И поселок не узнал:. 
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Каждый столб и каждый дом 
Был покрашен маляром. 
Если хочешь жить, как в сказке, 
Позови на помощь краски! 
 

Упражнение «Лошадка»:   Я веселая лошадка, 
Темная, как шоколадка, 
Язычком пощелкай громко – 
Стук копыт услышишь звонкий. 
 

Упражнение «Заведи мотор»:   По шоссе машина мчит, 
Во все стороны рычит. 
За рулем лихой шофер, 
«Дын, дын, дын» - гудит мотор. 
 

Упражнение «Грибок»:   Гриб-грибок, 
Масляный бок, 
Серебряная ножка, 
Прыгай в лукошко. 
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Игра «Гусеница» 
Цели: Развитие фонематического слуха и восприятия, звуко-слогового анализа 

и синтеза, автоматизация звуков в словах. 
 
Описание игры: в комплект игры входят предметные картинки на звуки «Р», 

«Л», «Ш», «С» и т.д. 
Варианты заданий: 
Задание 1: выбрать картинки с заданным звуком в начале, середине и конце 

слова. 
Задание 2: выбрать картинки с заданным звуком с определенным количеством 

слогов. 
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Игра «Театр веселого Язычка» 
 
Цель. Показ точных движений органов артикуляционного аппарата; создание 

игровой мотивации. 
 
Ход игры. Ребенок выбирает любой персонаж, надевает на руку варежку-
язычок и выполняет артикуляционные упражнения, показывая те же действия 
на языке персонажа.  
 
Упражнение «Чашечка»: Улыбаюсь, рот открыт; 

Там язык уже стоит. 
К зубкам подняты края –  
Вот и «Чашечка» моя. 
 

Упражнение «Часики»:   Тик-так, тик-так; 
Язычок качался так, 
Словно маятник часов. 
Ты в часы играть готов? 
 

 
 

 22 



 
Пирамида «Ловкие пальчики» 

 
Цель: Развитие мелкой моторики и координации движения рук.  
 
Оборудование: пирамида выполнена из картона, 4-хгранная, переносная. На 
каждой грани пирамиды размещены материалы, изготовленные из старых 
фломастеров, пластиковых емкостей, разноцветных крышек, пуговиц, шнурков. 
 
Ход игры: дошкольники завязывают шнурки, бантики; нанизывают на шнурок 
бусы-бирюльки; застегивают пуговицы, пристёгивают украшения; 
прикручивают цветные крышки и т.п. 

 
Основные достоинства этого пособия заключаются в следующем: 
- пирамида удобна в использовании (участвовать в играх, в выполнении 

заданий может несколько детей одновременно, ее легко переставлять и даже 
переносить из помещения в помещение.); 

- она объемна, но удобна для хранения; 
- оказывает релаксационное воздействие на ребёнка; 
- очень красочная, привлекательная и абсолютно безопасная. 
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Слоговые часы 
 

Цель: обучение навыку слияния согласного звука с гласным, навыку чтения 
слогов прямых и обратных.. 
 
Ход игры: На балкончик ставится буква, ребенок двигает стрелку «слоговых 
часов» и читает получившийся слог.  
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Игра «Чудо-дерево» 
 
Цель: развитие связной речи; развитие фонематического восприятия, анализа и 

синтеза. 
Оборудование: крона дерева выполнена из ковролина, на картинках с обратной 

стороны приклеены полоски липучей ленты. 
 
Ход игры: количество игр зависит от фантазии логопеда. 
Вариант 1: Прикрепить картинки по временам года. 
Вариант 2: Прикрепить предметные картинки на определенную лексическую 

тему («овощи», «фрукты», «обувь» и т.д.). 
Вариант 3: Выбрать и прикрепить предметные картинки с определенным 

звуком. 
Вариант 4: Выбрать и прикрепить предметные картинки с заданным 

количеством слогов.  
Вариант 5: Подобрать слова-родственники. Внизу дерева прикрепляется 

карточка с заданным словом (например «рыба»), на крону дерева 
прикрепляются карточки со словами-родственниками («рыболов», 
«рыбка», «рыбный» и т.д.). 
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Театр «Сказочный мир прищепок»  
 
Цель: Развитие связной речи, фантазии, развитие мелкой моторики и 

координации движения рук. 
 
Оборудование: из обычных бельевых прищепок, кусочков ткани, бумаги, меха, 

шнурков выполнены персонажи различных сказок. 
 
Ход игры: дети руководят персонажами, прикрепляют их и рассказывают 

сказки: «Репка», «Колобок», «Добрый доктор Айболит» и 
придумывают свои новые сказки. 
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Пособие «Круглый год» 
Цель: закрепить временные представления детей, последовательность времен 

года, их признаки; последовательность и названия месяцев. 
 

 
 

Экран звукопроизношения «Город красивой речи» 
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Развитие мелкой моторики руки 
 
 
 
 
 

      
 
                                        Пальчиковый театр 
 
 
 
 

 
 

Плоскостной театр на столе 
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Пальчиковые, объемные фигурки персонажей сказок 
 
 

 
 

Настольный театр (печворк) с декорациями 
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Игры со шнурованием 
У большинства современных детей отмечается общее моторное 

отставание, в особенности у детей городских. Вспомните, сейчас даже в 
детские сады просят приносить обувь на липучках, чтобы воспитателям не 
брать на себя труд учить ребенка завязывать шнурки. Еще 20 лет назад 
родителям, а вместе с ними и детям, приходилось больше делать руками: 
перебирать крупу, стирать белье, вязать, вышивать. Сейчас же на каждое 
занятие есть по машине. 

Следствие слабого развития общей моторики, и в частности - руки, общая 
неготовность большинства современных детей к письму или проблем с 
речевым развитием. С большой долей вероятности можно заключать, что если с 
речью не все в порядке, это наверняка проблемы с моторикой. 

В играх с шнурованием также развивается глазомер, внимание, 
происходит укрепление пальцев и всей кисти руки (мелкая моторика), а это в 
свою очередь влияет на формирование головного мозга и становления речи. А 
также, что не маловажно, игры-шнуровки косвенно готовят руку к письму и 
развивают усидчивость. 

Познают мир "руками" не только крохотные малыши - игрушки, которые 
требуют работы кисти, пальцев полезны и детям постарше. Следует помнить, 
что развитие тонкой координации движений и ручной умелости предполагает 
известную степень зрелости структур головного мозга, от них зависит 
управление движениями руки, поэтому ни в коем случае нельзя ребёнка 
заставлять. 

Однако даже если речь ребенка в норме - это вовсе не значит, что ребенок 
хорошо управляется со своими руками. Если в возрасте 4-5 лет завязывание 
шнурков вызывает у ребенка затруднения, а из пластилина кроме шариков и 
колбасок ничего не лепится, если в 6 лет пришивание настоящей пуговицы - 
невыполнимая и опасная задача - значит, и ваш ребенок не исключение. 

Больше всего на свете маленький ребенок хочет двигаться, для него 
движение - есть способ познания мира. Значит, чем точнее и четче будут 
детские движения, тем глубже и осмысленнее знакомство ребенка с миром. 

 
Игры – шнуровки:  
- развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук; 
- развивают пространственное ориентирование, способствуют пониманию 
понятий "вверху", "внизу", "справа", "слева"; 
- формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на бант); 
- способствуют развитию речи; 
- развивают творческие способности. 
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Башмачки  на застежках-шнуровках 
 
 

 
«Книжка-театр» 
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«Застежки-пристежки» 
Застегивание пуговиц, безусловно, способствует развитию пальцев. 

Но это занятие можно усложнить и разнообразить за счет формы 
пристегивающихся предметов. Вот коврики с пуговицами, липучками. К нему 
прилагается некоторый набор тканевых форм с прорезями посередине, которые 
можно пристегнуть к пуговицам. Можно придать тканевым формам образность. 
Пусть, например, это будут цветы и фрукты, овощи, деревья и др. Тогда 
упражнение может послужить еще и развитию способности классифицировать 
предметы.  Сегодня мы «собираем» цветочную полянку. Завтра - фруктовую. 
Послезавтра - морскую (если пристегивать надо будет рыбок) или лесную (если 
в качестве форм выступят силуэты животных). 

 

  Сюжетные коврики 
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Книжки-малышки 
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Упражнения для развития тактильной чувствительности и 
сложнокоординированных движений пальцев и кистей рук. 

 
1. Ребенок опускает кисти рук в сосуд, заполненный каким-либо 

однородным наполнителем (вода, песок, различные крупы, дробинки, 
любые мелкие предметы). 5 - 10 минут как бы перемешивает 
содержимое. Затем ему предлагается сосуд с другой фактурой 
наполнителя. После нескольких проб ребенок с закрытыми глазами 
опускает руку в предложенный сосуд и старается отгадать его 
содержимое, не ощупывая пальцами его отдельные элементы. 

2. Опознание фигур, цифр или букв, "написанных" на правой и левой руке. 
 
3. Опознание предмета, буквы, цифры на ощупь поочередно правой и 

левой рукой. Более сложный вариант - ребенок одной рукой ощупывает 
предложенный предмет, а другой рукой (с открытыми глазами) его 
зарисовывает. 

 
4. Лепка из пластилина геометрических фигур, букв, цифр. Для детей 

школьного возраста лепка не только печатных, но и прописных букв. 
Затем опознавание слепленных букв с закрытыми глазами. 

 
5. Исходное положение - сидя на коленях и на пятках. Руки согнуты в 

локтях, ладони повернуты вперед. Большой палец противопоставлен 
остальным. Одновременно двумя руками делается по два шлепка 
каждым пальцем по большому пальцу, начиная от второго к пятому и 
обратно. 

 
6. "Резиночка". Для этого упражнения можно использовать резинку для 

волос диаметром 4-5 сантиметров. Все пальцы вставляются в резинку. 
Задача состоит в том, чтобы движениями всех пальцев передвинуть 
резинку на 360% сначала в одну, а затем в другую сторону. Выполняется 
сначала одной, потом другой ру6кой. 

 
7. Перекатывание карандаша между пальцами от большого к мизинцу и 

обратно поочередно каждой рукой. 
 

8. Игра "Разноцветные снежинки" (возраст - 4 года). Направлена на 
развитие мелкой моторики рук, формирование аккуратности. 
 
Материал: фломастеры, белая бумага, ножницы. 
 
Ведущий показывает, как сделать снежинки из листов бумаги, прорезая 
их. После того как дети сделают много разных снежинок, он говорит, что 
снежинки получились хоть и разные, но одноцветные. Тут пришли 
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друзья-фломастеры и подарили снежинкам разноцветные платья. 
Ведущий просит детей раскрасить снежинки. 

 
9. Т.к. снежинки получаются ажурными, необходимо, чтобы бумага была 

попрочнее. Движения по закрашиванию влияют на развитие мелкой 
моторики рук. 

 
10. "Повтори движение" (вариант игры Б. П. Никитина "Обезьянки") 

 
Взрослый, садясь напротив ребенка, делает пальцами своей руки какую-
либо "фигуру" (какие-то пальцы согнуты, какие-то выпрямлены - любая 
комбинация). Ребенок должен точно в такое же положение привести 
пальцы своей руки - повторить "фигуру". Задание здесь усложняется тем, 
что ему ее еще необходимо зеркально отразить (ведь взрослый сидит 
напротив). Если данное задание вызывает у ребенка сложности, то 
сначала можно потренироваться, проводя упражнение сидя рядом (а не 
напротив ребенка). Так ему будет легче копировать положение пальцев 
руки. 
 

11. Игры с рисованием.  
Если у ребенка плохо развита мелкая моторика и ему трудно обучаться письму 
- то можно поиграть в игры с рисованием. Скажем, обводить наперегонки 
квадратики или кружочки или продвигаться по нарисованному заранее 
лабиринту (наиболее интересно, когда ребенок рисует лабиринт для родителя, а 
родитель - для ребенка. И каждый старается нарисовать позапутаннее). Сейчас 
в продаже есть много разных трафаретов всевозможных геометрических фигур, 
животных, но, в принципе, их легко изготовить и самим. 
 

12. Игры с предметами домашнего обихода. 
Достоинством приведенных ниже игр на развитие мелкой моторики у детей 
является то, что для их проведения не требуются какие-то специальных 
игрушки, пособия и т.п. В играх используются подручные материалы, которые 
есть в любом доме: прищепки, пуговицы, бусинки, крупа и т.д. 
 
Возьмите яркий поднос. Тонким равномерным слоем рассыпьте по подносу 
любую мелкую крупу. Проведите пальчиком ребенка по крупе. Получится 
яркая контрастная линия. Позвольте малышу самому нарисовать несколько 
хаотических линий. Затем попробуйте вместе нарисовать какие-нибудь 
предметы (забор, дождик, волны), буквы и т.д.  
 
Подберите пуговицы разного цвета и размера. Сначала выложите рисунок сами, 
затем попросите малыша сделать то же самостоятельно. После того, как 
ребенок научится выполнять задание без вашей помощи, предложите ему 
придумывать свои варианты рисунков. Из пуговичной мозаики можно 
выложить неваляшку, бабочку, снеговика, мячики, бусы и т.д. 
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Дайте ребенку круглую щетку для волос. Ребенок катает щетку между 
ладонями, приговаривая: 
 
"У сосны, у пихты, елки 
Очень колкие иголки. 
Но еще сильней, чем ельник, 
Вас уколет можжевельник".  
 
Возьмите решетку для раковины (обычно она состоит из множества клеточек). 
Ребенок ходит указательным и средним пальцами, как ножками, по этим 
клеткам, стараясь делать шаги на каждый ударный слог. "Ходить" можно 
поочередно то одной, то другой рукой, а можно - и двумя одновременно, 
говоря:  
 
"В зоопарке мы бродили, 
К каждой клетке подходили 
И смотрели всех подряд: 
Медвежат, волчат, бобрят".  
 
 
Берем пельменницу. Ее поверхность, как вы помните, похожа на соты. Малыш 
двумя пальцами (указательным и средним) изображает пчелу, летающую над 
сотами: 
 
"Пальцы, как пчелы, летают по сотам  
И в каждую входят с проверкою: что там? 
Хватит ли меда всем нам до весны, 
Чтобы не снились голодные сны?".  
 
 
Насыпаем в кастрюлю 1 кг гороха или фасоли. Ребенок запускает туда руки и 
изображает, как месят тесто, приговаривая:  
 
"Месим, месим тесто, 
Есть в печи место. 
Будут-будут из печи 
Булочки и калачи".  
 
Насыпаем в кружку сухой горох. Ребенок на каждый ударный слог 
перекладывает горошины по одной в другую кружку. Сначала одной рукой, 
затем двумя руками одновременно, попеременно большим и средним пальцами, 
большим и безымянным, большим и мизинцем. Четверостишия подбираются 
любые.  
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Насыпаем горох на блюдце. Ребенок большим и указательным пальцами берет 
горошину и удерживает ее остальными пальцами (как при сборе ягод), потом 
берет следующую горошину, потом еще и еще - так набирает целую горсть. 
Можно делать это одной или двумя руками. 
 
Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это - 
"лыжи". Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на 
"лыжах", делая по шагу на каждый ударный слог: 
 
"Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 
Мы любим забавы холодной зимы". 
 
То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно.  
 
Ребенок собирает спички (или счетные палочки) одними и теми же пальцами 
разных рук (подушечками): двумя указательными, двумя средними и т.д. 
  
Строим "сруб" из спичек или счетных палочек. Чем выше и ровнее сруб, тем 
лучше.  
 
Бельевой прищепкой (проверьте на своих пальцах, чтобы она не была слишком 
тугой) поочередно "кусаем" ногтевые фаланги (от указательного к мизинцу и 
обратно) на ударные слоги стиха:  
 
"Сильно кусает котенок-глупыш, 
Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук.) 
Но я же играю с тобою, малыш, 
А будешь кусаться, скажу тебе: "Кыш!".  
 
 
Берем веревку (толщиной с мизинец ребенка) и завязываем на ней 12 узлов. 
Ребенок, перебирая узлы пальцами, на каждый узел называет месяц года по 
порядку. Можно сделать подобные приспособления из бусин, пуговиц и т.д.  
 
Натягиваем веревку на уровне плеч ребенка и даем ему несколько бельевых 
прищепок. На каждый ударный слог ребенок цепляет прищепку к веревке: 
 
"Прищеплю прищепки ловко 
Я на мамину веревку".  
 
Ребенок комкает, начиная с уголка, носовой платок (или полиэтиленовый 
мешочек) так, чтобы он весь уместился в кулачке. 
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Ребенок катает грецкий орех между ладонями и приговаривает: 
 
"Я катаю мой орех, 
Чтобы стал круглее всех".  
 
Два грецких ореха ребенок держит в одной руке и вращает их один вокруг 
другого. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и дошкольного 
возраста 

Начальным этапом в работе с проблемными детьми считается 
комплексная медико-психолого-педагогическая диагностика ребенка и 
изучение социальной ситуации его развития. Однако отсутствие официального 
заключения о состоянии здоровья ребенка, невозможность проведения его 
обследования профильными специалистами не может служить поводом для 
отказа от осуществления комплекса коррекционно-педагогических 
мероприятий.  

Изучение ребенка должно начинаться с анализа социальной ситуации его 
развития, выяснения круга общения, характера и способов взаимодействия в 
его ближайшем окружении. При этом очень важно выяснить, кто из этого 
ближайшего окружения наиболее заинтересован в развитии ребенка, кто 
оказывает ему максимальную поддержку и кто наиболее компетентен в 
вопросах стимулирующего воздействия на ребенка.  

Выясняя ситуацию социального развития ребенка, необходимо обратить 
внимание на режим дня в семье, состояние предметно-развивающей среды и 
возможности ее динамического изменения в соответствии с запросами и 
потребностями малыша.  

Выделяется три области, которые нуждаются в системном подходе при 
организации коррекционно-педагогической поддержки, оказываемой 
проблемному ребенку и членам его семьи:  

 характер взаимодействия взрослого и ребенка;  
 предметно-развивающая среда;  
 организация систематической и комплексной коррекционно-

педагогической работы с ребенком в среде его сверстников.  
Требования к характеру взаимодействия взрослого и ребенка и к 

способам общения отражены в ряде принципов, которые являются 
основополагающими при проведении воспитательно-образовательных 
мероприятий:  

 общение взрослого с ребенком должно быть целенаправленным, 
стимулирующим и личностно-ориентированным;  

 при организации общения необходимо учитывать актуальный уровень 
познавательного развития ребенка, но при этом обязательно включать 
задания «на пределе когнитивных возможностей ребенка», 
находящихся в зоне его ближайшего развития;  

 стимулы, используемые взрослым и побуждающие ребенка к действию, 
должны носить полимодальный характер;  

 любые контакты и действия с ребенком следует сопровождать 
речевыми комментариями взрослого, сопутствующими его 
собственным действиям, а также пассивным или активным действиям 
ребенка; при этом необходимо стремиться вступить в визуальный и 
эмоциональный контакт с ребенком на уровне, соответствующим его 
восприятию и деятельности;  
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 вступая в общение с проблемным ребенком, взрослый должен 
учитывать индивидуальные возможности, способности, знания и 
умения конкретного ребенка, а также собственные склонности и 
предпочтения. Другими словами, взрослый выступает в качестве 
«индивидуально настроенного инструмента», который звучит в 
собственном, свойственном только ему регистре и тембре, 
подобранном для определенного ребенка.  

Взрослый строит свое взаимодействие с ребенком с учетом ведущих 
мотивов и потребностей детского возраста, принимая во внимание 
специфичность психического статуса, характерную для ребенка с тем или иным 
вариантом отклоняющегося развития, структуру нарушения, а также 
актуальные и потенциальные возможности ребенка. Возрастная периодизация, 
разработанная в отношении нормально развивающихся детей, является для 
взрослого ориентиром при организации его взаимодействия с детьми разного 
возраста, имеющими интеллектуальные отклонения. Однако, выстраивая свое 
взаимодействие с проблемными детьми, он должен обязательно учитывать те 
искажения в развитии ребенка, которые происходят в результате органических 
или функциональных нарушений. Когда партнером по взаимодействию 
является ребенок, развитие которого в силу определенных причин не может 
протекать нормально, позиция взрослого становится более ответственной. Ведь 
известно, что психическое развитие проблемного ребенка в гораздо большей 
степени, чем в норме, зависит от условий, в которых он находится. Поскольку 
психическая активность (один из необходимых факторов благополучного 
развития) может быть выражена чрезвычайно слабо (к примеру, у детей с 
ранним органическим поражением ЦНС), инициатором взаимодействия гораздо 
дольше остается взрослый. Так, в младенчестве взрослый направляет свои 
усилия на удовлетворение потребности ребенка в движениях, эмоциональном 
насыщении, в предметной новизне, на обеспечение развития функций руки и 
сенсорно-двигательных координаций в процессе манипулирования, на развитие 
подражания и эмоционально-делового общения, на активизацию лепета.  

Изменение типа взаимодействия с ребенком раннего возраста связано с 
изменением ведущей деятельности и ведущих мотивов. В этот период взрослый 
создает условия для формирования у ребенка познавательной активности, 
направленной на исследование свойств объектов и их функциональности: «Что 
с ним можно делать? В чем его значение?» Он организует совместную с 
ребенком деятельность, чтобы познакомить его со структурой предметного 
действия, обогатить его сенсорный опыт и подвести ребенка к появлению у 
него способности к знаковому опосредованию (замещению) в процессе 
использования предметных заместителей. Взрослый добивается возникновения 
у ребенка ассоциативных образов в доизобразительном «рисовании», 
предпосылок овладения речью, деловых мотивов взаимодействия с 
окружающими. Значимым компонентом содержания взаимодействия на этом 
этапе детства является удовлетворение потребности ребенка в признании его 
достижений, что способствует формированию у него образа «Я» и «Я-
сознания».  
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По мнению Н. Н. Поддъякова, существует особая связь между 
внутренними и внешними действиями ребенка. Исследователь предположил, 
что существуют два типа внутренних действий. Один тип - внутренние 
действия, выступающие как результат интериоризации внешних действий. 
Другой тип — действия, формируемые одновременно с развитием внешнего 
действия, как его управляющее звено. Н. Н. Поддъяков считал, что данные 
действия выполняют также функцию объединения и структурирования 
отдельных операций внешнего действия в иерархическую систему, благодаря 
чему внешнее действие и выступает как единое целостное образование. Такие 
внутренние действия тесно связаны с формированием внешних действий, 
однако они не являются результатом интериоризации последних, а по своему 
содержанию и структуре принципиально отличаются от внешних действий. Для 
нас этот подход является определяющим, поскольку он указывает направление 
в коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими неярко выраженные 
отклонения в развитии. Так как у этих детей крайне сложно непосредственно 
формировать внутренние действия, то они могут быть сформированы в 
процессе четко продуманных внешних действий, являющихся по существу 
управляемым планом внутренней детской деятельности. А поскольку 
результатом деятельности является ее продукт, то процесс обучения детей 
созданию этого продукта может служить основой формирования базовых 
компонентов внутренней деятельности ребенка. К таким компонентам 
относятся замысел (мотив), условия его реализации, последовательность 
действий, элементы самоконтроля. Следовательно, продуктивные виды 
деятельности, и в частности изобразительная деятельность, предоставляют 
педагогам и психологам уникальную возможность преодолеть дефицитарность 
отдельных психических функций у дошкольников и сформировать весь 
деятельностный пласт психики проблемного ребенка.  

В дошкольном возрасте взрослый строит взаимодействие с детьми, 
ориентируясь на их высокую сенситивность к социальным влияниям. Основной 
формой коммуникации в этот период является паритетное, равноправное 
сотрудничество и общение при постоянной стимуляции детской 
самостоятельности и инициативы. Содержание общения связано с игровыми и 
познавательными интересами, пробуждение, формирование и развитие которых 
становится одной из главных задач педагога или родителей.  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в признании его 
достижений («не замечает» промахов и недостатков в рисунках, конструкциях, 
поделках, «не обращает внимания» на неловкие движения и т. д.), тем самым 
формируя у ребенка чувство самостоятельности и гордости за достигнутые 
результаты. Он направляет свои воздействия на развитие внеситуативных форм 
общения, воспитывает у ребенка умение положительно воспринимать 
сверстника и взаимодействовать с ним, способствует усвоению кооперативных 
умений.  

При этом взрослый сам активно участвует в деятельности детей как на 
занятиях, так и вне занятий. В целом взаимодействие взрослого и детей, 
имеющих различные проблемы в развитии, должно стимулировать 
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возникновение у каждого ребенка «образа Я», «Я-позиции», осознание себя 
среди взрослых и сверстников, в природе, в пространстве и во времени. Оно 
должно помогать формированию познавательных и творческих способностей 
детей, необходимых им личностных качеств (произвольности и 
самостоятельности, познавательной активности, самосознания и 
ответственности).  

Теоретико-методологические исследования А. Л. Венгера показали, что 
подобно тому, как общевозрастные закономерности психического развития 
определяются социальной ситуацией развития, индивидуальные 
психологические особенности обусловливаются межличностной ситуацией 
развития, которая представляет собой конкретную форму проявления 
социальной ситуации развития, специфичную для каждого возрастного 
периода. Социальная ситуация развития воплощается в ведущем типе 
совместной деятельности ребенка и взрослого.  

Межличностная ситуация развития модифицирует конкретные 
особенности этой деятельности. Содержание совместной деятельности 
определяет функции ее участников. Они всегда взаимно дополняют друг друга.  

Так, в деятельности по уходу за новорожденным — функции 
обслуживающего и обслуживаемого, в обучении — функции обучающего и 
обучаемого. Как отмечает А. Л. Венгер, функция — это определенная ипостась 
участника деятельности, раскрывающаяся именно в совместной деятельности. 
Функция взрослого обычно распределяется между несколькими конкретными 
людьми, например между родителями и воспитателями.  

А. Л. Венгер ввел в теорию психологии развития новое понятие 
«функционирование», то есть «индивидуальный вклад участника в совместную 
деятельность». Совместность предполагает строго определенные формы 
активности каждого участника деятельности. Эти формы, как и функции 
участников, взаимодополнительны. Так, активности обучающего взрослого, 
направленной на передачу знаний, соответствует активность обучаемого 
ребенка, направленная на усвоение этих знаний. Функционирование взрослого 
определяется социально заданными (культурно выработанными) 
воспитательными нормами, которые, как подчеркивает ученый, могут быть 
субъективно отражены в разных формах — от личных представлений о природе 
ребенка и воспоминаний о собственном детстве до психолого-педагогических 
знаний, почерпнутых из научной литературы. Функционирование ребенка — 
это активный ответ на функционирование взрослого, модифицирующий само 
исходное воздействие. Однако присвоение социального опыта осуществляется 
благодаря прямой связи — управлению со стороны взрослого, который 
является носителем социальных образцов. Признание роли взрослого в 
развитии ребенка и в коррекции имеющихся у него отклонений нашло свое 
отражение не только в психолого-педагогической литературе, но и в 
отечественных нормативно-правовых документах и программно-методических 
материалах. Например, в приложении к приказу МО РФ от 22.08.96. № 448 
«Форма и содержание проведения самообследования (самоанализа) в процессе 
аттестации дошкольного образовательного учреждения» содержатся критерии 
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оценки деятельности ДОУ, связанные с государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. В них отражены понимание роли 
продуктивного взаимодействия взрослого с ребенком и признание значения 
этого взаимодействия для психического и личностного развития детей. Назовем 
некоторые из этих критериев: уважение к личности ребенка, теплота 
взаимоотношений, подкрепляющаяся тактильным контактом и 
доверительностью, поощрение самостоятельности ребенка, стимулирование его 
инициативы. Формируя позитивные взаимоотношения детей друг с другом, 
взрослый становится тем человеком, который должен объяснить малышам, как 
проявлять сочувствие, сорадость, сопереживание, как быть внимательным к 
эмоциональным состояниям другого. В критериях оценки также учитывается 
умение педагога создать комфортные условия для непопулярных детей, 
погасить конфликт, привить дошкольникам навыки позитивного 
взаимодействия, социально приемлемого поведения, самоконтроля и 
самоорганизации собственной деятельности.  

В работе с проблемными детьми роль взрослого еще более существенна. 
Поэтому родителей нужно учить устанавливать партнерские отношения со 
своими детьми. В противном случае мать, не прошедшая специального 
обучения, остается в позиции «кормилицы» и не переходит в позицию 
«партнер». Это задерживает и без того задержанное развитие ребенка. Кроме 
того, следует насыщать процесс взаимодействия матери и ребенка 
содержательным общением, которое стимулирует развитие у него навыков 
самообслуживания, формирует интерес к окружающему, развивает 
манипулятивную, предметную и игровую деятельность.  

Лишь взрослый может зародить у ребенка интерес к наблюдениям в 
природе, к рассматриванию предметов окружающего мира и декоративно-
прикладного искусства, к обследованию реальных предметов с целью их 
последующего изображения или обыгрывания.  

Нормально развивающимся дошкольникам уже на третьем году жизни (а 
некоторые авторы указывают и на более ранние сроки) доступно не только 
рисование с использованием красок и карандашей, но и получение 
удовольствия от самого процесса. Мы убеждены, что и проблемные дети могут 
научиться получать удовлетворение от процесса лепки, рисования, радоваться 
достигнутому результату в виде красочного, выразительного изображения. И 
весь опыт нашей работы доказывает это.  

Продуктивное общение взрослого и ребенка базируется на следующих 
принципах:  

 учета ведущей деятельности и специфических особенностей ее 
содержания на разных возрастных этапах жизни ребенка;  

 ведущего значения деятельности взрослого, задающего образцы 
действия и поведения;  

 определения взрослым условий достижения цели;  
 отработки и закрепления в деятельности детей действий, операций, 

моделей, значимых для формирования психологических 
новообразований каждого конкретного возраста;  
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 создания условий для интериоризации усвоенных действий и моделей 
во внутренний план деятельности ребенка.  

В процессе непосредственного обучения детей дошкольного возраста с 
неярко выраженными отклонениями в развитии необходимо учитывать все эти 
принципы. При этом следует иметь в виду, что чем глубже недоразвитие 
познавательной деятельности ребенка, тем дольше и интенсивнее проводится 
коррекционно-педагогическая работа с ним.  

В обучении малыша раннего возраста используются приемы, 
формирующие отдельные этапы его деятельности, скорее даже действий, 
поскольку в раннем возрасте деятельность ребенка сводится к совокупности 
отдельных действий.  

Если речь идет о ребенке, отстающем в интеллектуальном развитии, то 
отработка отдельных действий может быть значима для всего периода 
дошкольного детства. Ребенок с задержкой психического развития к концу 
дошкольного возраста может освоить содержание ведущей деятельности этого 
периода, а именно моделирование поведения взрослых, основанное на 
целостном восприятии социальной ситуации. Причем моделирование 
реализуется и в сюжетно-ролевой игре, и в рисовании, и в конструировании.  

Наличие адекватной и стимулирующей развитие ребенка предметно-
развивающей среды - одно из условий повышения эффективности 
коррекционно-педагогической работы с проблемным ребенком. Предметно-
развивающая среда и социокультурное окружение - мощный фактор, 
обогащающий (или тормозящий) детское развитие. Требования к предметно-
развивающей среде и социокультурному окружению ребенка вытекают из 
системного подхода к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию 
детей и опираются на современное представление о предметном характере 
деятельности, ее роли и значении для психического и личностного развития 
ребенка младенческого, раннего и дошкольного возраста. Позитивная 
предметно-развивающая среда учитывает интересы и потребности ребенка, его 
возрастные и индивидуальные особенности и задачи коррекционно-
воспитательного воздействия.  

Важнейшим механизмом полноценного развития личности с раннего 
детства являются разнообразные виды деятельности ребенка: общение, игра, 
движение, труд, конструирование, рисование. На разных возрастных этапах те 
или иные виды деятельности выступают в качестве ведущих: в период 
младенчества - ориентировочно-исследовательская деятельность, 
осуществляемая в условиях общения со взрослыми, в период раннего детства - 
предметная деятельность, в дошкольном детстве - игровая. Предметная среда в 
целом или ее отдельные фрагменты - это всегда поле детской деятельности, ее 
объекты, условия и средства достижения цели.  

Предметно-развивающая среда детства - это система условий, 
обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 
коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности 
ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для 
физического, социального, познавательного и эстетического развития детей. 
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Это природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-
игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская 
библиотека, игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая 
среда и др.  

Определение базового содержания компонентов предметно-развивающей 
среды современного дошкольного учреждения опирается на деятельностно-
возрастной подход. Содержание этих компонентов должно обеспечивать 
потребности актуального, ближайшего и перспективного развития ребенка, 
становление его индивидуальных способностей. Единство педагогического 
процесса и преемственность этапов развития деятельности в раннем, младшем 
и старшем дошкольном возрасте обусловлено общей системой требований к 
предметно-развивающей среде, учитывающей специфику коррекционно-
образовательного направления дошкольного учреждения.  

В зависимости от своеобразия семейного окружения, культурных 
традиций семьи, от типа детского учреждения и коррекционной 
направленности содержания воспитания предметно-развивающая среда может 
приобретать особый колорит. При этом она предполагает вариативность, 
которая выражается в содержательно-педагогическом наполнении и 
проективно-дизайнерском исполнении.  

Для того чтобы предметно-развивающая среда выполняла свое основное 
назначение - создавала условия для полноценного развития ведущих видов 
деятельности и способствовала развитию типичных видов детской 
деятельности, - она должна удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать возможностям ребенка на границе перехода к 
следующему этапу его развития, то есть создать зону ближайшего 
психического развития;  

 содержать как известные ребенку компоненты, так и проблемные, 
подлежащие исследованию, то есть соответствовать уровню развития 
когнитивной сферы ребенка;  

 быть для ребенка неисчерпаемой, информативной, удовлетворяя его 
потребность в новизне, преобразовании и самоутверждении;  

 соответствовать корригирующей и компенсирующей направленности 
содержания воспитательного процесса;  

 быть системной, то есть отвечать определенному возрасту и 
содержанию деятельности детей, а также отражать основы 
национальной культуры.  

 Основными принципами использования предметно-развивающей среды 
в коррекционно-развивающем процессе являются:  

 учет возрастных особенностей развития ребенка;  
 учет уровня сформированности ведущей и типичных видов детской 

деятельности;  
 учет индивидуальных особенностей, склонностей и предпочтений 

ребенка;  
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 создание условий, учитывающих особенности недоразвития 
познавательной деятельности и личности ребенка и способствующих 
сглаживанию их проявлений;  

 создание динамичной среды, соответствующей запросам и 
потребностям ребенка;  

 использование вариативных методов и приемов обучения в 
динамичной среде;  

 исследовательская позиция взрослого в процессе взаимодействия с 
ребенком и организации его функционирования.  

Требования к коррекционно-педагогическому воздействию определяют 
педагогические условия, содержание и методы воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста с различными вариантами отклоняющегося развития. 
Исходя из этих требований, разрабатываются типовые и альтернативные 
программы, осуществляется поиск новых форм обучения и различных 
развивающих и коррекционно-педагогических технологий. Эти требования 
включают в себя определение организационных форм и разработку содержания 
коррекционной помощи детям раннего и дошкольного возраста с учетом их 
жизненно важных потребностей, лежащих в зоне актуального и потенциального 
развития каждого ребенка определенной возрастной группы. Именно 
потребности детей, в том числе и образовательные, определяют те предметные 
области, которые становятся значимыми при разработке программ 
коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей разных категорий. 
При этом следует помнить, что при разработке индивидуально-
ориентированных программ усилия педагогов должны быть направлены на 
формирование тех психологических новообразований, которые соответствуют 
возрасту ребенка, но еще не возникли. Например, у трехлетнего малыша не 
сформированы предметные действия, наблюдаются лишь неспецифические и 
специфические манипуляции (ребенок размахивает предметами, берет их в рот, 
стучит по столу). С одной стороны, коррекционную работу с таким ребенком 
нужно проводить в направлении формирования у него соотносящих орудийных 
действий. С другой стороны, обучение должно стимулировать предпосылки 
становления тех новообразований, появление которых характерно для данного 
возрастного периода, то есть предметно-игровых действий. На коррекционных 
занятиях этому ребенку нужно предлагать игры с дидактическими игрушками 
(матрешками, пирамидками, разрезными картинками и т. д.), а также задания на 
выполнение действий, объединенных общим сюжетом (покорми куклу, 
перевези матрешек, покатай Зайку). Такие задания будут способствовать 
формированию у ребенка подражательных способностей по отношению к 
действиям взрослого, а в дальнейшем - и умений действовать по речевой 
инструкции взрослого.  

Назовем базовые ориентиры, которые нужно учитывать при разработке 
программ воспитания и обучения детей с неярко выраженными отклонениями в 
развитии, поскольку специфические особенности этих детей вносят свои 
коррективы в задачи их обучения и воспитания.  
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Для детей младенческого возраста базовым предметным областям 
соответствуют основные направления развития ребенка:  

 эмоционально-личностное и эмоционально-деловое общение;  
 развитие перцептивно-моторной деятельности;  
 становление предметных действий через активизацию манипулятивной 

деятельности ребенка;  
 удовлетворение потребности ребенка в движении;  
 формирование начальных ориентировочных реакций типа «Что это?»;  
 становление элементарных зрительно-двигательных координаций;  
 понимание обращенной речи и стимуляция лепетных диалогов;  
 активизация познавательного интереса к окружающим людям и 

предметам.  
Для детей раннего возраста основными направлениями развития 

являются:  
 смена ведущих мотивов деятельности;  
 развитие эмоционально-делового и предметного общения;  
 развитие и активизация общих движений;  
 развитие предметных действий и предметной деятельности;  
 развитие наглядно-действенного мышления;  
 интенсивное накопление пассивного словаря, стимуляция активной 

речи;  
 овладение различными навыками в процессе подражания;  
 становление представлений о себе;  
 формирование предпосылок к конструктивной и изобразительной 

деятельности;  
 активизация самостоятельности в быту и формирование потребности в 

признании собственных достижений;  
 закрепление навыков самообслуживания;  
 развитие внутренней речи.  
Основные направления развития детей младшего дошкольного возраста:  
 смена ведущих мотивов;  
 развитие общих движений;  
 развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной 

на исследование свойств и качеств предметов;  
 формирование системы сенсорных эталонов;  
 развитие наглядно-образного мышления;  
 формирование представлений об окружающем;  
 расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи;  
 овладение диалогической речью;  
 овладение фонетической, лексической и грамматической сторонами 

речи;  
 овладение коммуникативными навыками;  
 становлениесюжетно-ролевой игры;  
 развитие навыков социального поведения и социальной 

компетентности;  
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 становление продуктивных видов деятельности;  
 развитие самосознания.  
Основные направления развития детей старшего дошкольного возраста:  
 совершенствование общей моторики;  
 развитие тонкой ручной моторики, зрительно-двигательной 

координации;  
 формирование произвольного внимания;  
 развитие сферы образов-представлений;  
 становление ориентировки в пространстве;  
 совершенствование наглядно-образного и формирование элементов 

словесно-логического мышления;  
 формирование связной речи и речевого общения;  
 формирование элементов трудовой деятельности;  
 расширение познавательной активности;  
 становление адекватных норм поведения.  
Содержание любой коррекционной программы должно быть направлено 

на охрану и укрепление здоровья ребенка, его физическое и психическое 
совершенствование, коррекцию нарушений развития, то есть программа 
обучения и воспитания должна решать оздоровительные, развивающие и 
коррекционные задачи.  

При разработке образовательных программ следует учитывать принципы 
как общей, так и коррекционной дошкольной педагогики:  

 Принцип развивающего обучения реализуется на основе положения 
о ведущей роли обучения в развитии ребенка в специально созданной 
социальной ситуации его ближайшего окружения, учитывающей «зону его 
ближайшего развития».  

 Принцип учета генетической задачи возраста. Реализация этого 
принципа позволяет учесть общие закономерности развития ребенка 
применительно к его возрасту и ближайшему социальному окружению. По 
этому принципу на каждом возрастном этапе жизни ребенка должны 
учитываться и формироваться те психологические новообразования, которые 
обеспечивают поступательное развитие его личности и деятельности.  

 Принцип взаимосвязи коррекции и компенсации является одним из 
ведущих при разработке коррекционно-педагогических технологий и 
индивидуально-дифференцированного подхода к ребенку в зависимости от 
характера, структуры и выраженности отмеченных у него отклонений в 
развитии (коррекционная направленность на формирование компенсаторных 
механизмов).  

 Учет актуального и потенциального уровней развития ребенка 
предполагает оценку реальных возможностей малыша и его способности к 
обучению, реализуемые в сотрудничестве со взрослым.  

 Деятельностный принцип определяет подходы к содержанию и 
построению обучения с учетом ведущей для каждого возрастного периода 
деятельности, в которой не только «вызревают» психологические 
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новообразования, но и создаются условия для закрепления в типичных видах 
детской деятельности определенных умений и навыков.  

Построение коррекционно-развивающих программ в соответствии с 
указанными принципами должно обеспечивать социальную направленность 
педагогических воздействий и социализацию ребенка. Поэтому важнейшим 
компонентом общеразвивающей и коррекционной работы с детьми является 
преодоление социальной депривации. Л. С. Выготский считал, что «социальное 
воспитание должно быть подчинено социальному развитию». Социализацию 
ребенка он рассматривал как процесс его «врастания» в цивилизацию, связывая 
это с овладением способностью к знаковому опосредованию, что происходит 
главным образом в символико-моделирующих видах деятельности и речи.  
Общность основных закономерностей развития ребенка в норме и в ситуации 
отклоняющегося развития определяет основные направления педагогической 
работы, обеспечивающие прежде всего целостность, гармоничность 
психического развития:  

 физическое воспитание;  
 социальное развитие;  
 познавательное развитие;  
 формирование коммуникативных способностей и развитие речи;  
 формирование механизмов ведущей деятельности и типичных ее видов 

(рисования, лепки, аппликации, конструирования, элементарного 
труда), свойственных определенному периоду детства;  

 эстетическое развитие. 
В совокупности эти направления работы обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. В то же время каждый из видов деятельности имеет 
свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это 
связано с тем, что независимо от вида нарушений развития все проблемные 
дети имеют как общевозрастные, так и специфические особенности, связанные 
непосредственно со структурой первичной недостаточности и характером 
вторичных отклонений.  

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и 
обучения должно разрабатываться с точки зрения системного подхода к 
решению общеразвивающих и коррекционных задач. Например, дети с 
эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, 
направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на обучение их 
навыкам взаимодействия со взрослым, а в дальнейшем и со сверстниками. В 
некоторых случаях (при сенсорных, двигательных нарушениях) в содержание 
программ включаются специфические коррекционные разделы: «Развитие 
слухового восприятия и обучение произношению» (для слабослышащих), 
«Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушением зрения), 
«Развитие и коррекция общих движений, совершенствование физиологических 
возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками 
двигательной сферы) и др. Особую значимость приобретает соответствие 
содержания и методов коррекционной работы виду, степени выраженности и 
структуре отклоняющегося развития, а также возрасту ребенка. При этом 
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предусматривается широкое варьирование организационных форм 
коррекционно-образовательной работы: групповые, подгрупповые и 
индивидуальные занятия, различные виды деятельности в условиях 
дошкольного учреждения и в семье.  

Тенденции развития коррекционной педагогики, проявляющиеся в 
последние годы, направляют усилия педагогов на разработку индивидуальных 
программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания. В этих 
программах обучение предстает в виде образовательного маршрута, в который 
включены педагоги разных специальностей и родители.  

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное 
включение таких детей в коллектив сверстников через сопровождающего их 
взрослого. В целом это ведет к необходимости пересмотра содержания и 
организации образовательного процесса в массовых дошкольных и школьных 
образовательных учреждениях. Но главное, это требует от педагога новых 
психологических установок и настроя на формирование у детей с разным 
уровнем эмоционального, умственного, двигательного и сенсорного развития 
умения взаимодействовать в едином детском коллективе. При этом гибкое 
сочетание индивидуального и дифференцированного подходов будет 
способствовать тому, что все дети смогут проявить свои сильные стороны и 
принять участие в жизни коллектива с позиции полноправного и значимого его 
члена. Такая организация обучения и воспитания, усиление его коррекционной 
направленности, целенаправленное психолого-педагогическое сопровождение 
на всем протяжении раннего и дошкольного детства позволит ребенку с неярко 
выраженными отклонениями в развитии избежать неуспешности в детском 
коллективе, заложит основы для его гармоничного развития, поможет ему 
адаптироваться в коллективе нормально развивающихся сверстников, минуя 
учреждения специального образования.  
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Создание  эффективной предметно-развивающей среды 

 в домашних условиях 

       Для всестороннего развития ребенка в домашних условиях организуются 
несколько предметно-развивающих «сред»: для речевого, математического, 
эстетического, физического развития или же одна, но многофункциональная 
среда. Принципы построения каждой из таких сред: дистанции, позиции при 
взаимодействии; активности, самостоятельности, творчества; стабильности-
динамичности; комплексирования и гибкого зонирования; эмоциогенности среды, 
индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия  каждого ребенка 
и взрослого; сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 
организации среды; открытости-закрытости; учета половых и возрастных 
различий детей.  

В ходе ее организации особое внимание следует обратить на расположение 
объектов в комнате. Ее пространство надо оформить таким образом, чтобы 
ребенок и другие дети могли свободно перемещаться, играть с игрушками, 
отдыхать. Это пространство активно используется для совместной 
деятельности ребенка и взрослых, для проведения специальных и комплексных 
занятий по разностороннему развитию.  

 

Речевая предметно-развивающая среда 

 Опыт подсказывает, что для таких занятий необходимо свободное место, 
достаточное для смены положения ребенка: занятий сидя на полу или на ковре, 
движений в различных направлениях в ходе сюжетных подвижных игр, занятий 
за столами и т.п. Основное пространство в игровой комнате занимает мягкое 
покрытие, на котором размещаются мягкая мебель и мягкие модули, из 
которых конструируются игровые уголки для создания соответствующей 
игровой и коммуникативной ситуации, в процессе которых происходит 
развитие связной и образной речи. С этими же целями содержание кукольного 
уголка соответствует ситуациям различных сюжетно-дидактических игр, 
которые организует взрослый. Так, взрослый развертывает сюжетно-ролевую 
игру - на этом же материале проводится обучение сюжетно-дидактической 
игре. Сюжетно-дидактическая игра предлагается после того, как ребенок 
освоит сюжетно-ролевую, а игровые действия станут для него понятными и 
доступными. Оборудование для сюжетно-дидактических игр может храниться в 
доступных для ребенка местах: на специальных стеллажах, в ящиках, коробках 
с характерными символическими изображениями или в прозрачных саше на 
стенах комнаты. Это могут быть игры «Магазин игрушек», «Овощной 
магазин», «Веселый зоосад», «Аптека», «Почта», «Магазин школьных 
принадлежностей», «День рождения куклы» и др. 
    Кроме того, при работе с детьми младшего и среднего дошкольного возраста 
рекомендуется обращать большее внимание на дидактические материалы и 
пособия, связанные с развитием лексической стороны речи, формированием 
словаря и слоговой структуры речи. 
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   Для этого используются комплекты 
- игрушек (дидактические, образные, наборы игрушек),  
- предметных картинок и открыток по основным лексическим темам («Грибы», 
«Лекарственные растения» «Друзья детей», «Кто это?», «Домашние птицы», 
«Дикие животные», «Зверюшки-музыканты», «Звери наших лесов», «Зима на 
носу», «В мире животных», «Животные Севера», «Птицы вокруг нас», «Птичьи 
следы» и др.), 
- различного типа лото («Домашние животные и птицы»,  «Дикие животные»,  
«Ботаническое лото», «Зоологическое лото», «Веселое лото», «Лото на 4-х 
языках», «Звуковое лото» и др.), 
 - альбом О.С. Соловьёвой (“Говори правильно”),  картины для упражнения 
детей в правильном звукопроизношении и т.д.  
     При этом взрослый должен освоить приемы, связанные с их обыгрыванием. 
Например, можно воспользоваться методикой Э.Ф. Замбицявичене, которая 
опирается на использование принципов смысловой группировки 
воспринимаемого материала. Она включает 4 группы заданий: 

•                    обучение дифференциации существенных признаков предметов и 
явлений от несущественных, а также увеличение  запаса знаний. 

   Ребенок должен выбрать правильный ответ из предложенных, чтобы 
закончить фразу: 

- «У сапога всегда есть …» (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговица); 
- «В теплых краях обитает …» (медведь, олень, волк, верблюд, тюлень); 
- «В году …» (24, 3, 12, 4, 7 месяцев) и др. 
•                    формирование операций обобщения и отвлечения, способности 

выделить существенные признаки предметов и явлений. 
   Требуется объединить в одну группу и назвать для нее обобщающее слово, 

исключив лишнее понятие: 
- тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка; 
- река, озеро, море, мост, болото; 
- кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата и др. 
•                    развитие способности устанавливать логические связи и отношения 

между понятиями. 
  Ребенок должен по аналогии с образцом подобрать пару к предложенному 

слову. Например: 
- огурец – овощ, георгин - … (сорняк, роса, садик, цветок, земля); 
- учитель – ученик, врач - … (кочки, больные, палата, больной, термометр); 
- огород – морковь, сад - … (забор, яблоня, колодец, скамейка, цветы) и др. 
•                    формирование умения обобщать. 

  Требуется назвать обобщающее слово к каждой паре понятий. Например, 
- метла, лопата - …; 
- окунь, карась - …; 
- лето, зима - … и др. 

Выполняя такие задания, ребенок может выкладывать карточки с ответами, 
выстраивая таким образом дорогу через лес, горы, моря, поля и т.д., что в 
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дальнейшем можно будет обыграть с помощью мелких сюжетных игрушек и 
машинок. При этом можно использовать игры, направленные на формирование 
грамматических и синтаксических умений и навыков детей. Например, сюда 
могут входить такие известные дидактические игры, как «Кто где живет?», 
«Чьи следы?», «Кому что надо?», «Страны света», «Кем я буду?», «У кого какая 
профессия?», «Домики сказки», «Сказки-загадки» и др. 

В  комнате также организуются уголки для театрализованных игр. В них 
отводится место для режиссерских игр с пальчиковым театром, театра на 
рукавичках, театра шариков и кубиков, настольного театра, стендового театра, 
костюмов для игр-драматизаций. Для театрализованных игр подбираются 
различные куклы-бибабо, режиссерские куклы, плоскостные изображения 
кукол, деревьев, речки и т.п. Для разыгрывания сказки или игровой ситуации на 
плоскости используется ковролинограф или фланелеграф. Такого рода игры 
влияют не только на формирование грамматического и лексического строя 
речи, но и на воспитание звуковой культуры речи, развития ее мелодико-
интонационной стороны. 

  В дополнение к ним необходимо предусмотреть как при работе с детьми 
младшего, так и старшего дошкольного возраста дидактические игры и 
пособия, направленные на формирование умений составлять  
•        Рассказ с опорой на серию картин (2 - 3), 
•        Рассказ по серии сюжетных картин (4), 
•        Рассказ по сюжетной картине. 

Для этого нужно завести уголок Книги, в котором будут храниться не 
только детские книги и хрестоматии произведений детской литературы, но и 
серии картинок для пересказов и составления рассказов. 
       При работе с детьми старшего дошкольного возраста особое внимание 
обращается, кроме того, на наличие пособий и демонстрационных материалов 
по подготовке детей к обучению грамоте. Это могут быть: 

•        Классная подвижная азбука.  
•        Азбука в картинках.  
•        Дидактическая игра «Буква за буквой», 
•        Дидактическая игра «33 богатыря»,  
•        Дидактическая игра «Умный телефон», 
•        Таблицы по обучению грамоте с рисунками.  
•        Звуковые линейки (№ 1, 2).  
•        Комплект наглядных пособий “Обучение грамоте” (автор Н.В. Дурова).  
•        Дидактический материал “Ступеньки грамоты” (авторы Н.В. Дурова, 

Л.Н. Невская).  
•        Наглядно-дидактическое пособие для детского сада “Звучащее слово” 

(автор Г.А. Тумакова) и др. 
В последнее время стало популярным использование с этими целями 

дидактических материалов М. Монтессори, Н. Зайцева (кубики по обучению 
русскому и английскому языку), Г.Л. Выгодской («Град Златоустия»), 
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компьютерных программ по развитию речи и обучению грамоте детей 
дошкольного возраста («Видимая речь», «Мир за твоим окном» и др.) и др. 
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