№ 30 февраль 2020 г.

г. Ялуторовск

Тема сборника

«Форум «Жизнь без преград» - 2020»

Форум «Жизнь - без преград»

Форум «Жизнь - без преград» 2019-2020 учебного года
в образовательных организациях города Ялуторовска
Козлова Екатерина Сергеевна,
руководитель ПМПК г. Ялуторовска
В рамках реализации региональных проектов «Современная школа» и «Поддержка
семей, имеющих детей» национального проекта «Образования» был проведен ежегодный
форум «Жизнь - без преград», посвященный проблемам обучения детей с ограниченными
возможностями и Всероссийскому дню инвалидов.
Мероприятие длилось с 25 ноября по 6 декабря 2019 года, его площадки посетили
более 300 человек.
В рамках форума образовательными учреждениями города был представлен опыт
работы педагогов, были проведены встречи родителей с педагогами и специалистами по
работе с ОВЗ и сотрудниками территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
В городе Тюмени на базе ТОГИРРО наши родители и педагоги (количество 36)
приняли участие в межведомственной конференции, посвященной проблемам речи «Речь и
дитя: ожидания, проблема, решения». На открытых площадках все желающие получили
консультации специалистов по обучению детей с ограниченными возможностями.
В рамках программы форума был проведен областной конкурс «Лучшая
образовательная программа по коррекционному сопровождению детей с ОВЗ», в котором
заняли призовые места педагоги МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ–интернат № 6 г.
Ялуторовск: 1 место в номинации «Конспект занятия/цикл занятий» Десятова Светлана
Ивановна, 3 место в номинации «Программа для детей с ОВЗ» Попова Светлана Петровна.
На базе ЯКЦСОН города Ялуторовска для родителей (количество 20) детей с
расстройствами аутистического спектра и поведенческими нарушениями была проведена
встреча с Ситовой Натальей представителем НКО Центр коррекции аутизма «Новые
горизонты» г.Тюмень.
Осуществлялось взаимодействие с социальными партнерами, в МАОУ для
обучающихся с ОВЗ СОШ–интернат № 6 г. Ялуторовск была организована МАУДО
«Детский сад № 7» выставка работ дошкольников с ограниченными возможностями «От
сердца к сердцу» для жителей Ялуторовского психоневрологического интерната, в честь
Международного дня инвалидов, были вручены сувениры.
В МАОУ «СОШ № 4» учащимся был показан видеофильм «Каждый имеет право быть
разным», проведена психологическая акция «Письмо самому себе».
Итоги:
Тематика представленных мероприятий была разнообразной, актуальной, интересной.
Проведённые мероприятия получили положительные отзывы коллег, родителей и учащихся.
Участники форума получили себе в копилку методический материал по работе с детьми с
ограниченными возможностями.
Рекомендации:
1. МКУ «ИМЦ» по проведённым мероприятиям форума «Жизнь - без преград»
составить сборник конспектов до января 2020 года.
2. Директорам общеобразовательных учреждений города Ялуторовска ответственно
подходить к обеспечению явки участников в мероприятиях форума.
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Форум «Жизнь - без преград»
План мероприятий
муниципального этапа Форума «Жизнь - без преград»
2019-2020 учебный год

Дата

26.11.2019

27.11.2019

Место
проведения

Время
проведения

ФИО
педагога

Форма
проведения

МАУДО
«Детский сад №5»
(ул. Карла
Либкнехта, 15)

9.15

Мелентьева
Елена Юрьевна,
учитель-логопед

МАУДО
«Детский сад №5»
(ул. Красноармейская, 43)

14.00

МАУДО
«Детский сад №5»
(ул. Карла
Либкнехта, 15)

Коррекционное
занятие с
элементами
логопедического
массажа (дети с
дизартрией)
Мастер-класс
«Как эффективно
выстроить
общение с
родителями»
НОД

9.15

МАУДО
«Детский сад №7»
(ул. Сирина,9)

9.00

9.30

9.50

МАОУ
«СОШ № 1»

11.40

МАОУ
«СОШ имени
Декабристов»

8.509.20

9.4510.15

28.11.2019

МАУДО
«Детский сад №8»
(ул. Революции,

9.30

Фатеева
Татьяна
Александровна,
педагогпсихолог
Окунева
Людмила
Васильевна,
воспитатель
Жукова Татьяна
Валерьевна,
учитель-логопед

Практикум
(приемы
коррекционной
работы с детьми)

Пономарева
Ксения
Владимировна,
педагогпсихолог
Абрамова Светлана
Александровна,
Золотухина
Анна Михайловна

Коррекционная
работа с детьми,
нейродинамическая гимнастика

Курзанцева
Ольга
Вячеславовна,
учитель-логопед
Прегаева
Алена Юрьевна,
учитель-логопед

Балунда
Александра
Францевна,
педагогпсихолог

Митрохина
Елена Ливьевна
– учитель-
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Совместная
коррекционная
работа учителя–
логопеда и
музыкального
руководителя
Логопедическое
занятие
«Слогообразующая
роль гласных»
Коррекционная
работа с детьми с
ОВЗ,
«Формирование
лексикограмматических
представлений:
предлоги
(смысловая
значимость,
дифференциация
значение)»
Мастер-класс для
педагогов и
родителей,
«Приемы
коррекции
эмоциональноволевой сферы у
детей с ОВЗ»
Интегрированное
занятие

На кого
ориентирова
но
Дети 4 – 6
лет

Воспитатели

Старшая
группа,
работа с
ребенком с
ЗПР
Родители и
педагоги

Дети с ОВЗ

Индивидуаль
ная работа с
ребенком

Участники,
которые могут
посетить
мероприятие
(квота)
Учителя-логопеды
(1 человек от ДОУ –
от организации)

Воспитатели
(4 человека)
(1 человек от
основного корпуса
детского сада)
Воспитатели
комбинированных
групп детского сада
(1 человек от ДОУ,
основные корпуса)
Учителя–логопеды,
воспитатели ДОУ
(1 человек от ДОУ,
от каждого корпуса)
Педагоги–
психологи,
воспитатели ДОУ
(1 человек от ДОУ,
от каждого корпуса)
Музыкальные
руководители,
учителя–логопеды
ДОУ
(1 человек от ДОУ)

Группа

Логопеды школ

Групповое
занятие с
детьми

Логопеды
(логопеды школ)

Групповое
занятие с
участниками

Педагоги-психологи,
учителя начальных
классов
(2 человека от
СОШ)

Группа
компенсирую
щей направ-

Воспитатели,
работающие с
детьми с ТНР

Форум «Жизнь - без преград»
149)

9.30

логопед,
Исакова
Надежда
Владимировна воспитатель
Безгодова
Анна Сергеевна воспитатель,

ленности для
детей с ТНР
(средняя
группа)

(1 от ДОУ)

Индивидуальная
коррекционная
работа

Группа
кратковременного
пребывания
детей

Интегрированное
практическое
занятие «В гости к
белочке»

Группа
компенсирую
щей направленности для
детей с ТНР

Педагоги,
работающие с
детьми с тяжелыми
множествен-ными
нарушениями в
развитии
5 человек
(1 от ДОУ, основные
корпуса)
Воспитатели,
работающие с
детьми с ТНР
(1 от ДОУ)

Сирина Алена
Сергеевна учитель-логопед

9.30

03.12.2019

МАУДО
«Детский сад №9»
(ул. Бахтиярова,
56)

9.00

МАУДО
«Детский сад №9»
(ул.Революции,
127)

9.00

9.00

МАУДО
«Детский сад № 10»
(ул. Декабристов,
1А)

13.30

13.50

МАОУ
«СОШ № 4»

10.45

11.25
МАОУ
для обучающихся
с ОВЗ СОШ –
интернат № 6
города
Ялуторовска
(Новикова, 19)

11.15
Актов.
зал
11.40 –
12.05
11.40 –
12.05

Сирина Ольга
Григорьевна –
воспитатель,
Аксенова Елена
Викторовна воспитатель
Демкова Ирина
Анатольевна,
учитель-логопед

Мастер-класс по
Подготовииспользованию
тельная
речедвигательной
группа
гимнастики А.Я.
Мухиной в
логопедической
работе с детьми
Алферова
Психологическая
Дети
Екатерина
игра «Лепешка»
старшего
Олеговна,
Г.Хорна на
возраста с
педагогвыявление и
трудностями
психолог
коррекцию
в развитии
проблем в
эмоциональн
эмоциональной
ой сферы
сфере детей
Федорова
Коррекционная
Средняя
Анастасия
работа с детьми с
группа
Николаевна,
ЗПР и ТНР.
воспитатель
Использование
тонфельд-терапии
в коррекционной
работе с детьми с
ОВЗ
Рачёва Ирина
ПрактикумПедагоги
Сергеевна,
мастер-класс
педагог«Мир особого
психолог
ребёнка»
Туровинина
Презентация
Светлана
фрагмента
Владимировна
коррекционной
работы по
технологии
«Игровой стретчинг»
Тимахович
Тренинг
Группа
Евгения
«Пальцы рук не
учащихся
Владимировна
разовьются вдруг»
1 классов
(3 чел.)
Салимьянова
Коррекционное
Индивидуаль
Оксана
занятие (русский
ное занятие
Николаевна
язык)
Программа трудового и профессионально - трудового
обучения «Учимся мастерству»

Львов Владимир
Иванович
Парфелюк Елена
Александровна
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Мастер–класс
«Своими руками»
Мастер–класс
«Мастера
кулинарного
вкуса»

группа
группа

Учителя-логопеды
(логопеды ДОУ)
по 1 от основного
корпуса

Педагоги-психологи
(психологи ДОУ,
1 от основного
корпуса)

Воспитатели 5
человек
(1 от ДОУ основные
корпуса)

Педагоги-психологи,
воспитатели – общее
количество 10
человек
(1 человека от ДОУ,
каждого корпуса)

Учителя
(1 человек от СОШ)
Учителя
(1 человека от
СОШ)
4 человека от
каждой школы

Форум «Жизнь - без преград»
12.10 –
12.35
12.10 –
12.35

Атаманова
Светлана
Николаевна
Борисова Елена
Валентиновна
Московкина
Ольга
Геннадьевна
Юрченко
Светлана
Петровна

МАОУ
для обучающихся
с ОВЗ СОШ –
интернат № 6
города
Ялуторовска
(ул. Пионерская, 75)

Десятова С.И.
11.00
Марьинских
Т.И.
Попова С.П.

Левшина А.Г.

04.12.2019

МАОУ
«СОШ № 1»

11.30

Девяшина А.С

11.40

Гончарова
Надежда
Владимировна
Юдина Елена
Терентьевна,
учитель
начальных
классов
Криводанова
Наталья
Николаевна,
учительлогопед
Барышева
Марина
Степановна,
учитель
начальных
классов
Гафизова
Людция
Хасановна,
учительлогопед

12.10

МАОУ
«СОШ № 3»

11.10

11.40

05.12.2019

МАУДО
«Детский сад №5»
(ул. Красноармейская, 43)

9.00
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Мастер–класс
«Цветное ассорти»

класс

Мастер–класс
«Изготовление
браслета из
войлока»

группа

«Мир
безграничных
возможностей»
Цель: Выработать
уважение,
доброжелательное
отношение, заботу
и понимание
обычных людей к
людям с особыми
потребностями»
Практикум
«Сделай шаг к
успеху!»
Практикум
«Что такое –
РТШ?»
Практикум
«Я познаю мир»
(организация
работы с детьми с
РАС)
Практикум
«Краски жизни»
(творческая
лаборатория по
точечной росписи)
«Объединяя
усилия»
(команднообразую
щий тренинг)
Коррекционная
работа

24 человека
(2 человека от СОШ,
1 от ДОУ, каждого
корпуса)

обучающийс
я 10 класса
обучающаяся
6 класса
группа

группа

группа

Мастер-класс

Индивидуальное
занятие
Группа детей

Учителя
(1 человек от
СОШ)
Учителя начального
звена
(1 человек от СОШ)

Коррекционная
работа
(занятие с
логопедом)

2 кл.
Индивидуальное
занятие

Логопеды: СОШ им
Декабристов, СОШ
№1.
(2 человека)

Коррекционная
работа
(литературное
чтение)

4 кл.
Групповое
занятие

Учителя начальной
школы, работающие
с учащимися с ОВЗ
(1 человек от СОШ)

Занятие по
логопедической
коррекции для
детей с
нарушениями речи

Дети 4 – 6
лет

Воспитатели
комбинированных
групп детского сада
(1 от ДОУ, основные
корпуса)

Логопедическое занятие – главная форма коррекционного обучения

Логопедическое индивидуальное занятие
с учащейся с ОВЗ (2 класс)
«Дифференциация «ж» и «ш» в словах и предложениях»
Криводанова Наталья Николаевна,
педагог-логопед МАОУ «Средняя школа № 3»

Ход занятия:
1. - Послушаем и скажем, каких звуков в предложениях больше?
Первое предложение: «У ежа - ежата, у ужа – ужата», и второе: «Шесть мышат в
камышах шуршат»?
- В первом предложении чаще встречается звук «ж», а во втором звук «ш».
- Да. А как ты думаешь, какие звуки мы будем изучать сегодня на занятии?
- Звуки «ж» и «ш».
- Правильно, сегодня на занятии мы научимся различать звуки «ж» и «ш».
Мы будем стараться,
Прилежно заниматься,
Упражнения выполнять
Звук «ж» и «ш» в словах искать,
Слышать их и различать,
Чтобы грамотно писать!
2. - Посмотри на экран и выдели первый звук в предложенных словах.
- В слове «жаба» первый звук «ж», а в слове «шуба» первый звук «ш».
- Дадим характеристику этих звуков.
Звук «ж» - согласный, твердый, звонкий. Звук «ш» - согласный, твердый, глухой.
- Сейчас прочитаем предложения и скажем, какого звука больше в каждом из них?
Жа-жа-жа видели ежа,
Ша-ша-ша шел он не спеша,
Жи-жи-жи есть в лесу ежи,
Ши-ши-ши это малыши.
- В первом и третьем чаще встречается звук «ж», а во втором и четвертом – звук «ш».
- Да, это так. Отлично!
3. Артикуляционная гимнастика.
1 упражнение «Лопатка».
Язык широкий положи
И спокойно удержи.
2 упражнение «Грибок».
Грибок, грибок,
Масляный бок,
Серебряная ножка,
Прыгай в лукошко.
3 упражнение «Чашечка».
Язык широкий положи,
А края приподними,
Получилась чашечка
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Логопедическое занятие – главная форма коррекционного обучения
Кругленькая чашечка.
Чашку в рот мы занесем,
Ее края к бокам прижмем.
4 и 5 упражнение делаем поочерёдно «Улыбочка» и «Трубочка». Чередуем под счет,
делаем десять раз. Хорошо получается .
4. На экране даны слова, нужно заменить в них звук «ж» на «ш» и наоборот.
жар - шар,
машет - мажет,
шаль - жаль,
шест - жест,
жили - шили,
жить - шить,
Луша - лужа,
Леша - лежа.
5. Работа с карточками.
- Посмотри на эти четыре карточки и скажи, какая из них лишняя и почему? Шарф,
шуба, рубашка, мороженое.
- Лишнее мороженое, потому, что оно относится продуктам, а шарф, шуба, рубашка это одежда.
- Да, с этим я согласна, но можно выделить лишнее слово еще по одному признаку – по
звуковому. Произнеси и послушай внимательно.
- В словах шарф, шуба, рубашка слышится звук «ш», а в слове мороженое звук «ж».
6. Соотнесение буквы и звука.
- В следующем задании нужно показать изображение буквы «ж», когда увидишь на
экране предмет, при произнесении которого мы слышим звук «ж». И аналогично, поднять
изображение буквы «ш», когда увидишь на экране предмет, при произнесении которого мы
слышим звук есть звук «ш». На экране последовательно появляются предметы: джинсы,
рубашка, шишки, желуди, шуба, жемчужина, пирожное, шоколад, карандаши, лыжи, пиджак,
шапка.
7. Работа с объемным геометрическим материалом.
Для выполнения следующего задания, нужно из коробки с разноцветными
геометрическими фигурами выбрать фигуры того цвета, в названии которого, есть звук «ж»
или «ш».
- Правильно, это желтый цвет, при произнесении слова «желтый», слышится звук «ж».
Выложи букву «ж» из фигур этого цвета. А Букву «ш» выложи из фигур любого другого
цвета. Назови, пожалуйста, какие геометрические фигуры были взяты тобой, для выполнения
этого задания?
8. Коррекция письменной речи.
На экране даны предложения. Какое слово нужно вставить вместо точек?
У Жени жёлтый … . * жар
У Шуры сильный ... .* шар
- В первом предложении нужно написать: «У Жени желтый шар». А во втором «У
Шуры сильный жар».
- Верно. Спиши предложения, подставив нужное слово. Подчеркни в тетради желтым
карандашом букву «ж», а зеленым букву «ш». Проверь правильность написания
предложений. Объясни правописание орфограмм.
9. Итог занятия.
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Логопедическое занятие
«Слогообразующая роль гласных»
Курзанцева Ольга Вячеславовна,
учитель-логопед МАОУ «Средняя школа № 1»

Грамматическая тема: Слоговой анализ и синтез
Лексическая тема: Перелётные птицы
Цель: развивать умение делить слова на слоги.
Задачи:
Образовательные:
- познакомить со слогообразующей ролью гласных звуков;
- совершенствовать навык фонематического анализа и синтеза;
- обогащать словарный запас;
Коррекционные:
- формировать умение делить слова на слоги, опираясь на количество в них гласных
звуков;
- совершенствовать зрительное и слуховое восприятие;
Воспитательные:
- воспитывать умение работать в течение всего урока;
- воспитывать умение взаимодействовать друг с другом.
Оборудование: карточки, фишки для оценки выполненного задания
(+ легко; - трудно; !- интересно)
Ход занятия
1. Организационный момент
- Прозвенел звонок, мы начинаем наше занятие. Внимательно слушаем, выполняем задания,
отвечаем на мои вопросы. Если задание или вопрос вызывают у вас затруднения, я всегда
помогу.
- На прошлом занятии мы с вами повторяли времена года и месяцы (работа по карточкам,
повторение)
зима
весна
лето
осень
1-декабрь
1-март
1-июнь
1-сентябрь
2-январь
2-апрель
2-июль
2-октябрь
3-февраль
3-март
3-август
3-ноябрь
Вопросы:
- Сколько времен года вы знаете? - 4.
- Назовите их.
- Сколько месяцев в каждом времени года? - 3
- Назовите третий осенний месяц? - ноябрь
- Какой месяц наступит, когда закончится ноябрь? - декабрь
- Ноябрь - это какой месяц? (первый зимний месяц).
(выбор фишки, оценка выполнения задания)
2. Актуализация необходимых знаний
- Послушайте ряд звуков. Когда услышите гласный звук, ударьте мячом о пол. Если
согласный звук - мяч должен остаться в руке. (АМПОВУНГИБЭФЫ).
- Сколько в русском языке 6 гласных звуков (аоуэиы).
- А сколько в алфавите гласных букв? -10 (обратить внимание на таблицу над доской).
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3. Организация познавательной деятельности
- Послушайте слова и выберите ту по счету букву из предложенных, которую я попрошу (в
слове зонт- 2 букву, ….). На столе выложены гласные и согласные буквы.
ЗОНТ - 2 , СТУЛ - 3, КРЫСА - 3, КЕНГУРУ- 7, ДОЧКА - 2, ЛЁД - 2 , ПЛЮС- 3, МЕСЯЦ -5,
ЭСКИМО -1 , АЛФАВИТ -6 . (выбор фишки, оценка выполнения задания)
- Какие буквы мы выбрали? (Мы выбрали гласные буквы)
- Теперь запишем слоги: АМ, ТО, ПРИ, КОШ, У.
- Что мы записывали? – СЛОГИ (это сочетания звуков)
- Подчеркните гласные буквы в каждом слоге. По сколько гласных букв в каждом слоге?- по 1.
- Есть ли у вас слог, состоящий из одной буквы? Эта буква гласная или согласная? Какой
вывод мы можем сделать?
- В слоге обязательно должна быть 1 гласная буква и слог может состоять из одной гласной буквы.
Сообщение темы урока:
- Сегодня мы будем делить слова на слоги.
Работа по карточкам:
1. Закрасьте столько кружков, сколько в слове гласных.
- Разделите каждое слово на слоги и сравните сколько мы
закрасили кружков и сколько слогов у нас получилось?
- Какой вывод мы сделаем? Сколько в слове гласных
столько и слогов. (выбор фишки, оценка выполнения
задания)

2. Соедини предметы, в названии которых
одинаковое количество слогов.
- На какие буквы мы должны с вами обратить
внимание? - НА ГЛАСНЫЕ.
Работа по карточкам (коллективная проверка).
- Закончите моё высказывание: Сколько в слове
гласных …. столько и слогов.
(выбор фишки, оценка выполнения задания)
3. ИГРА по лексической теме «Птицы» (с делением слов на слоги).
- Послушайте название птиц (разделите его на слоги).
- Назовите детёныша птицы (разделите на слоги)
Гусь - гусёнок, утка - утёнок, курица - цыплёнок, индюк - индюшонок, кукушка - кукушонок,
орёл - орлёнок, аист - аистёнок, ворона - воронёнок, галка - галчонок, журавль - журавлёнок.
- Послушайте слова и хлопните в ладоши, как только услышите подходящее жилище для
птиц (улей, конура, клетка, гнездо, нора, дупло, аквариум, скворечник, муравейник)
- Повторите названия жилища для птиц (разделите каждое слово на слоги)
(выбор фишки, оценка выполнения задания)
4. Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся. Рефлексия.
- Что мы сегодня делали на занятии?
- Мы сегодня делили слова на слоги.
- Что мы должны с вами запомнить?
- Сколько в слове гласных столько и слогов.
- Посмотрим, сколько у Вас фишек?
- Сколько заданий показались вам лёгкими, трудными, интересными? (обсуждение)
- Вы слушали внимательно, работали активно и меня сегодня порадовали, МОЛОДЦЫ!
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Логопедическое занятие в подготовительной группе
детского сада «Здравствуй, зимушка-зима»
Гафизова Людция Хасановна,
учитель-логопед МАУДО «Детский сад № 5»

Цель: автоматизация звука (ШШ) в слогах, словах и предложениях.
Задачи:
- закреплять правильное произношение звука (Ш) в слогах, словах, предложениях;
- развивать фонематическое восприятие;
- развивать артикуляционную и мелкую моторику;
- развивать звукобуквенный анализ слов.
- воспитывать навыки самоконтроля;
- воспитывать активность и внимательность на занятии;
Форма занятия: подгрупповая (подготовительная группа)
Оборудование: орехи, наборное полотно с картинками и фишками, киндер сюрприз,
мешочек с письмом и заданиями, интерактивная игра, коробочка с подарками.
Предварительная работа: разучивание логопедической песенки, пальчикового
упражнения.
Ход занятия
1. Организационный момент.
Дети входят в музыкальный зал, здороваются.
- Здравствуйте, ребята! Ребятки, встанем дружно в круг и поприветствуем друг друга и
наших гостей. (музыка 1)
- Ребята, какое сейчас время года? (Зима) По каким приметам мы узнаем, что наступила
зима?
- А еще зима нас радует праздниками, сюрпризами. И у меня тоже есть для вас сюрприз,
киндер сюрприз. Давайте заглянем, что там внутри (погремушка, матрешка, шишка,
крышка, мышка).
- Ребята, скажите, пожалуйста, какой звук встречается чаще? (Ш). Давайте дружно с вами
пошипим – ш-ш-ш.
Выход Петрушки: (музыка 2)
Здравствуйте, ребята, мои славные друзья!
К вам я торопился, чуть не заблудился.
Я Петрушка озорной!
Я веселый и смешной,
Я такой нарядный!
К вам пришел с заданием!
- Здравствуй, Петрушка. Ребята, давайте поздороваемся с Петрушкой.
С каким таким заданием ты к нам пришел, Петрушка?
- Дед Мороз поручил передать вам мешочек, с заданиями и чудесную коробочку с
подарками. Держите. А мне пора бежать, до свидания.
- Что за чудесный мешочек, давайте посмотрим, что там? Друзья мои, там еще и письмо от
Деда Мороза. Прочтем его?
«Здравствуйте, Дорогие ребята! Весь год я внимательно за вами наблюдал. И я очень
рад, что вы оказались очень воспитанными, добрыми и умными детьми. Поэтому я
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хочу сделать вам сюрприз. Но получить вы их сможете, только если справитесь с
моими заданиями. До встречи! Ваш Дед Мороз»
1 задание – «На магнитной доске вы увидите картинки. Во всех этих словах встречается
звук – ш. Правильно определи место звука – в начале слова, в середине слова или в конце
слова. Если звук-ш слышите в начале слова закрывайте красной фишкой, если слышите звук
– ш в середине слова закрывайте желтой фишкой, если слышите звук – ш в конце слова,
закрывайте зеленой фишкой».
Шум ветра (музыка 3)
- Ребята, вы что-нибудь слышали? (ветер) Я тоже услышала шум ветра. А что происходит
вокруг когда дует ветер, и он сильный? Деревья качаются, снег кружится… А давайте мы
присоединимся к ветру и тоже попробуем изобразить ветер.
Дыхательная гимнастика: ветерок
- Приступим ко второму заданию?
2 задание – «Ребята, я очень люблю музыку, и мне нравится петь. А вы умеете петь? Очень
хотелось бы вас послушать».
Логоритмика (музыка 4)
Ши-ши-ши-ши – как конфетки хороши
Шо-шо-шо-шо – мойте ручки хорошо
Шу-шу-шу-шу – я к столу вас приглашу
Ша-ша-ша-ша- будем кушать не спеша
- Прежде, чем перейти к третьему заданию я думаю нужно подготовиться. Давайте сделаем с
вами массаж лица, расслабим наши губки, щечки, чтобы правильно выполнить следующее
задание Деда Мороза.
Ручки растираем и разогреваем,
И лицо теплом своим мы умываем.
Грабельки сгребают все плохие мысли,
Ушки растираем вверх и вниз мы быстро!
Щечки разминаем, чтобы надувались,
Губки разминаем, чтобы улыбались.
3 задание – «На мониторе появятся картинки. Помоги Мише выбрать картинки, названия
которых начинается со звука – ш. А также поделить слова на слоги».
- Прежде, чем выполнить последнее задание, поразминаем с вами пальчики.
Пальчиковая гимнастика
Я с орешками играю
Кулачки я разжимаю.
Я орешек покатаю
Пальчики поразминаю.
4 задание – Разгадайте мою загадку.
Круглый, гладкий как арбуз
Цвет любой на разный вкус
Коль отпустишь с поводка
Улетит за облака. (Воздушный шар).
- А какой замечательный мультфильм вы знаете с шариками? (смешарики). А в именах
некоторых героев - смешариков встречается звук –ш. Давайте вспомним их (лосяш, бараш,
крош). Ребята, у смешариков есть песенка, под которую они любят танцевать. Давайте
станцуем? (музыка 5)
Вручение подарков от Деда Мороза. Ну что, ребята, я думаю, вы справились со всеми
заданиями и можно уже открывать коробочку с подарками.
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Индивидуальное логопедическое занятие
«Автоматизация звука «к» в словах»
Мелентьева Елена Юрьевна,
учитель-логопед МАУДО «Детский сад № 5»
Форма занятия: индивидуальное занятие.
Тип занятия: закрепление изученного материала.
Цель: автоматизация звук [к] в словах.
Задачи
Образовательные:
• Продолжить развивать умения произношения звука к
• Тренировать подвижность артикуляционного аппарата
Коррекционные:
• Автоматизировать звук к в словах
• Развивать фонематическое восприятие
• Развивать мелкую моторику
• Развивать понимание обращенной речи
• Развивать психические процессы: память
Воспитательные:
• Воспитывать познавательный интерес к логопедическому занятию
• Воспитывать положительный и эмоциональный настрой во время занятия
Оборудование: картинки (предметные и сюжетные)
1. Организационный момент
Нахохлившись, сидит на яйцах,
На лапках, лишь четыре пальца
Кудахчет и волнуется
Кто же это? ... (Курица)
2. Основная часть
Артикуляционные упражнения
Сначала выполним упражнение «горка»: губы в улыбке, рот приоткрыт, кончик языка
упирается в нижние зубки. Держи так, а я буду считать до 5.
Теперь сделаем упражнение «киска сердится»: рот приоткрыт, губы в улыбке, кончик
языка упирается в нижние зубы, а спинка языка выгибается так, как обычно это делает
кошка. Я считаю до 5.
Упражнение «катушка»: выполняем так же как в упражнении «киска сердится» только
выдвигаем спинку языка вперед и назад
Упражнение «накажи непослушный язычок»: положи расслабленный язык на нижнюю
губу и слегка покусывай верхними зубами и произноси пя-пя-пя.
Развитие фонематического слуха
Опознание звука из ряда других
- Сожми крепко кулачки, когда услышишь звук К: К, Р, Г, М, К, Ж, К, Л, К, Х, К
Опознание из слов
А теперь я тебе буду называть слова со звуком К, и если ты его услышишь, хлопни в
ладоши: ковер, лопата, качать, молоко, сундук, лаять, кашлять.
Пальчиковая гимнастика «Падал снег на порог...»
Падал снег на порог. (Дети два раза медленно опускают ладони на стол.)
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Кот слепил себе пирог. (Показывают, как лепят пирог.)
А пока лепил и пек,
Ручейком пирог утек. («Бегут» пальчиками обеих рук по столу.)
Пирожки себе пеки (Опять показывают, как пекут пирог.)
Не из снега - из муки.
Автоматизация звука к в конце слова
Я тебе буду называть слова, в которых не хватает звука к, ты мне называешь этот звук
и какое слово у нас получилось: ток, мак, замок, теремок, зАмок, индюк, щенок, сок, лук
«Собери корзинку»
Курочка хочет собрать целую корзинку, но туда подходят слова только со звуком к.
Поможешь ей?
Логоритмическое упражнение «Вышла курочка гулять…»
«Что пропало?»
4 карточки. Давай назовем, что здесь нарисовано?
космонавт, летчик, капитан и колобок.
Логопед: Теперь закрой глаза (логопед убирает одну карточку). Открывай. Скажи,
какой карточки не стало?
Игра повторяется 3 раза.
«4 лишний»
Логопед: Здорово. А посмотри внимательно на карточки. Как ты думаешь, какая из них
лишняя?
Ребенок: Колобок
Логопед: Почему Колобок?
Ребенок: Потому Колобок – это герой сказки, а остальные – профессии.
Итог
Логопед: Замечательно. Ты замечательно выполнял все задания. Какой звук мы сегодня
изучали? Что тебе понравилось выполнять? Что было сложно сделать?
2 часть логопедического занятия (ребенок с дизартрией тяжелой степени)
«Логопедический массаж мышц речевого аппарата»
Форма и тип занятия:
Индивидуальное занятие, 20 мин.
Используемые образовательные технологии:
- Технология логопедического массажа (лицевой, точечный, инструментальный)
- Технология коррекции звукопроизношения
- Здоровьесберегающие технологии:
- Релаксация
- Пассивная артикуляционная гимнастика
- Пассивно-активная артикуляционная гимнастика мышц речевого аппарата
Цель: улучшение состояния произносительной стороны речи
Задачи:
Образовательные:
- Развитие благоприятных изменений в мышечной и нервной системах в целом
- Сокращение периода логопедического воздействия (постановки, автоматизации,
дифференциации звуков)
Коррекционные:
- Нормализация тонуса мышц речевого аппарата
- Стимуляция проприоцептивных ощущений
- Уменьшение гиперсаливации
- Укрепление глоточного рефлекса
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- Подготовка условий к формированию произвольных, координированных
движений органов артикуляции
Воспитательные:
- Развитие выдержки, усидчивости
- Развитие умения соблюдать правила
- Формирование функции самоконтроля
Оборудование:
- Набор постановочных логопедических зондов
- Зеркало
- Носовой платок
- Салфетки
- Полотенце
- Средство для обработки рук и инструментов
План занятия:
1. Оргмомент.
2. Сообщение темы занятия.
3. Массаж мышц шеи.
4. Массаж лобной области
5. Массаж щёк
6. Массаж скуловой области.
7. Массаж губ
8. Массаж языка.
9. Пассивная артикуляционная гимнастика.
10. Итоги занятия.
Методы и приёмы, используемые на занятии:
- Показ, объяснение, инструкция;
- Классический, зондовый массаж;
- Тактильные приёмы – поглаживание, растирание, легкая вибрация, «прокачивание».

«Путешествие в Фиолетовый лес»
Индивидуальное логопедическое занятие для ребенка с
ТМНР (второй год обучения)
Сирина Алена Сергеевна,
учитель–логопед МАУДО «Детский сад № 8»
Цель: Внедрение в образовательный процесс технологии В.В. Воскобовича в работе с
детьми ОВЗ.
Задачи:
Образовательные:
- Закреплять знания об природных изменениях.
- знакомство с гномиками Кохле и Селе (красный и синий цвет)
Развивающие:
- развивать познавательные интересы;
- развивать логическое мышление, внимание, память, навыки ориентировки в
пространстве;
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- использовать современные инновационные (здоровьесберегающие) технологии:
элементы Су–Джок терапии, дыхательной гимнастики.
Коррекционные:
- обогащать словарный запас;
- закрепить представление детей о гласных буквах и звуках: А, У.
Воспитательные:
- воспитывать навыки взаимодействия и сотрудничества.
- воспитывать интерес к игровым технологиям В.В. Воскобовича.
1. Организационный момент
Логопед:
Мы похлопаем в ладошки. Раз, два, три.
И еще похлопаем в ладошки. Раз, два, три.
Мы тихонько покружились.
И в фиолетовом лесу очутились.
2. Сказка «Ёжик в зимнем лесу» с применением элементов Су-Джок терапии и
зрительной гимнастики
В сказочном лесу, в маленьком уютном домике жил–был Ёжик. (Шарик Су–Джок
спрятан в ладошках). Однажды проснулся он зимой, вышел на улицу и увидел повсюду снег.
(Шарик Су–Джок лежит на левой ладошке). С неба падали белые, пушистые снежинки. Они
так весело кружились, что Ёжик захотел поиграть с ними. (Круговые движения шарика Су Джок по ладошке).
Снежинки вправо полетели – глазки вправо посмотрели. Снежинки влево полетели –
глазки влево посмотрели. Ветер вверх их поднимал и на землю опускал. Вправо – влево –
вверх и вниз и на землю улеглись. (Зрительная гимнастика – движения глазами в
соответствии с текстом).
Погулял Ёжик на зимней полянке, но пора было возвращаться домой (Круговые
движения шариком Су–Джок по ладошке). Вернулся Ёжик в свой домик, лёг в кроватку и
крепко заснул. (Шарик Су–Джок зажать в ладошках).
- Вручение жетона!
3. Артикуляционная гимнастика «Осенняя сказка о Язычке».
Поздняя осень пора сбора первые снежинки. Язычок отправился в лес. По дороге в лес
язычок увидел первую снежинку и начал дуть на неё (-холодная струйка воздуха «стекает»
посередине широкого языка, кончик которого упирается в основание нижних передних
зубов; губы раздвинуты в улыбке.).
Язычок увидел вдали леса заснеженный домик. Упражнение «Домик» с красивым
забором. Упражнение «заборчик».
Язычок долго ходил по лесу и наконец вышел на поляну. Увидел на ней много-много
снежинок (упражнение «трубочка.)
Язычок перебегал от одной снежинке к другой, приговаривая: «Пя Пя Пя.» упражнение
«Наказать непослушный язычок»
- Вручение жетона!
4. - Жили-были на поляне в Фиолетовом лесу два веселых гнома: гномик красного
цвета и гномик синего цвета (педагог демонстрирует детям гномов Кохле, и Селе). Каждый
гном жил в домике своего любимого цвета. Гномам нужна наша помощь! Помоги гномам
провести дорожки к своим домикам. Посели гномов в домиках своего цвета.
- Однажды братцы гномы отправились в лес за снежинками. Они встали рано утром и
стали собираться. Чтобы набрать снежинок, гномам нужны корзинки, каждый гном взял
корзинку своего любимого цвета. Раздайте гномам корзинки. Гномы взяли свои корзинки и
отправились в лес. Посмотрите, сколько снежинок! Глеб помоги красному гному собрать
много белых снежинок. Помоги синему гному собрать много синих снежинок. Посмотрите,
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сколько снежинок собрали гномы? (Много). Когда они вернутся домой они слепят из
разноцветных снежинок снеговика.
- Вручение жетона!
5. «Собери снежинки»
Логопед: Кохле и Селе потеряли свои буквы «А и У». Давайте мы поможем найти эти
буквы.
Логопед: Помоги Кохле собрать в корзинку только белые снежинки с буквой А.
Помоги Селе собрать в корзинку только синие снежинки с буквой У.
- Вручение жетона!
6. Игра "Тук-тук"
Цель: Развивать голосовой аппарат, обучать громкому и тихому, быстрому и
медленному произношению. Закрепить правильное произношение звуков «т» и «к».
Развивать чувство ритма.
Логопед: «Мой молоточек может стучать громко (стучит и громко произносит «туктук-тук»), а может и тихо (показывает)». Малыш повторяет. Далее логопед говорит, что
молоточком можно стучать быстро и медленно (показывает и произносит звукоподражание
«тук-тук-тук» в быстром и медленном темпе). Малыш повторяет. Логопед: давай будет
стучать молоточком и произносить звук А.
- Вручение жетона!
7. Логопедический тренажёр «Дэльфа – 142.1».
Упражнение «Задуй свечи» помогает увеличить длительность, интенсивность выдоха.
Упражнение «Костёр» направлено на выработку интенсивного выдоха, а так же на
увеличение его длительности.
- Вручение жетона!
Логопед: посмотри, ты собрал все жетоны. В награду за все выполненные задания я
хочу вручить тебе звёздочку.
Логопед:
Мы похлопаем в ладошки. Раз, два, три.
И еще похлопаем в ладошки. Раз, два, три.
Мы тихонько покружились.
И в детском саду очутились.

Логопедическое занятие
по коррекции нарушений письменной речи
Прегаева Алена Юрьевна,
учитель-логопед
МАОУ «Средняя школа имени Декабристов»
Тема: Формирование лексико-грамматических представлений: предлоги, смысловая
значимость, дифференциация значений.
Цель и задачи:
1. Продолжение знакомства с предлогами, их значением и ролью в словосочетаниях и
предложениях.
2. Закрепление знаний о правописании предлогов, дифференциация значений предлогов.
3. Закрепление знаний норм орфографии.
4. Формирование умения применять полученные знания на практике.
5. Коррекция устойчивости и переключаемости внимания.
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6. Уточнение и активизация словарного запаса.
7. Развитие мелкой и артикуляционной моторики.
8. Развитие умения учащихся ставить вопросы, которые помогают планировать ход логических
действий и искать разумное решение.
9. Развитие зрительной, слуховой и двигательной памяти.
Оборудование: карточки, тетради, ручки, карандаши, текст для индивидуальной работы,
таблицы на доске, картинки.
План урока:
1. Организационный момент.
2. Артикуляционная гимнастика.
3. Повторение.
4. Развитие зрительного восприятия и памяти.
5. Работа с предложением, текстом.
6. Развитие логического мышления, внимания.
7. Итог.
ХОД УРОКА:
1. Организационный момент
Сегодня ребята вас ждёт много интересных заданий. Мы повторим части речи, вспомним, что
такое предлог, выполним практические задачи. Постарайтесь всё запомнить, будьте внимательны.
2. Работа по развитию артикуляционного аппарата.
Возьмите пожалуйста, зеркала. Сядьте удобно. (Выполнение комплекса артикуляционных
упражнений)
3. Объявление темы занятия. Повторение.
Сегодня мы с вами повторим, что же такое предлоги, зачем они нам нужны, как их правильно
применять и как записывать?
С какими предлогами мы уже познакомились? В, НА, ИЗ, ЗА, ПОД, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД.
Хорошо! Сегодня мы продолжим работу над предлогами. Посмотрите на доску. Нужно выбрать
правильные утверждения:
- Предлог – это часть речи, которая:
1. Обозначает предмет;
2. Служит для связи слов в предложении;
3. Обозначает действие предмета.
- Предлоги со словами пишутся:
1. Слитно.
2. Раздельно.
Как проверить, верно ли это утверждение? Между предлогом и словом можно вставить еще
одно слово! (Наглядный материал - картинки (Охотник стоит за деревом/ Охотник стоит за
ВЫСОКИМ деревом).
4. Развитие зрительного восприятия и памяти.
4.1. Сейчас поиграем, игра «Вставь словечко», возьмите ручки, посмотрите на картинки
(Новиковская О.А, Логопедическая грамматика. 6-8 лет):
медведь … деревом
вышел … двери
вышел … дома
выскочил … куста
забежал … куст
завернул … угол
укатился … диван
выглянула … коробки
4.2. На карточках кто-то очень неграмотный написал предложения, и допустил много ошибок.
Мы с вами сейчас проверим и исправим ошибки на карточках:
Собака выбежала за конуры.
Мячик укатился из-за диван.
Миша спрятался из дверь.
Котенок сидит закоробкой.
Собака выбежала за конуры.
Мячик укатился из-за диван.
Миша спрятался из дверь.
Котенок сидит закоробкой.
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4.3. Передохнем? Наша любимая игра «Скажи наоборот» с мячом, катим друг другу мяч по
столу (например, я говорю «над столом», и качу мяч тебе, ты катишь мяч в ответ и отвечаешь «под
столом»).
Над окном - под окном
Из-за двери – за дверь
Из портфеля – в портфель
От школы – к школе
Из-под парты - под парту
4.4. Какие слова с предлогами вы запомнили, придумайте с этими словами предложения.
5. Работа с предложением и текстом.
Предложение.
Письменно ответим на вопросы полным ответом (предлагаются карточки с нарисованной
картинкой и вопросами):
Где стоит мальчик Вова? Откуда выйдет мальчик Вова?
Где спряталась девочка Катя? Откуда выглядывает девочка Катя?
Текст.
Ребята, дядя Фёдор своим родителям написал письмо, но когда писал, очень торопился, и
пропустил предлоги. Вставьте в предложения пропущенные предлоги самостоятельно (предлагаются
карточки с текстом).
Мои папа и мама!
Я живу … деревне. … доме есть печка, … окнах висят занавески. Кот Матроскин
ухаживает … коровой Муркой. Шарик ходит … фотоохоту.
Какие предлоги встретились нам в письме? Сколько предложений в письме?
6. Развитие логического мышления, внимания (Приложение №1).
Поиграем в игру «Зашифрованное слово». На картинке слова, но они написаны не только
одними буквами! Вместо одной из частей слова мы видим картинку, обозначающую один из
предлогов, о которых мы сегодня говорили. Если вместо картинки с нарисованным зашифрованным
предлогом мы вставим самый настоящий предлог, то сможем узнать, какое слово зашифровано на
карточке!
7. Итог.
7.1. Ребята, с какими предлогами мы сегодня работали?
7.2. Для чего нам нужны предлоги? (для связи слов в предложении).
7.3. Как пишутся предлоги со словами? (раздельно).
7.4. Молодцы! Отлично поработали!
Вывод:
В начальном звене общеобразовательной школы, особенно на занятиях с детьми с задержкой
психического развития, существует естественная потребность постоянно повторять и закреплять
приобретённые знания, умения и навыки. Данный подход объясняется психологическими
особенностями учащихся данной возрастной группы.
Задача каждого занятия:
 всестороннее развитие личности учащегося;
 воспитывающий характер обучения;
 подбор материала с учетом структуры дефекта;
 индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;
 предъявление программных требований с учётом возможных специфических (речевых)
ошибок;
 использование наглядности, игровых методов и приёмов.
При подборе упражнений, заданий, предпочтение отдаю активным формам работы:
списывание, подбор слов к схемам, составление предложений, работа в паре, работа за себя, работа
группой.
При закреплении изученной темы использую разнообразную систему сигналов обратной связи:
символы, карточки, обязательное домашнее задание.
Таким образом, учитывается один из принципов коррекционно-развивающего обучения –
одновременная работа над всеми компонентами речевой системы (лексика, грамматика, фонетика,
фонематика).
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Интегрированное практическое занятие «В гости к белочке»
Сирина
Ольга
Григорьевна,
воспитатель
МАУДО
«Детский сад № 8»

Аксенова
Елена
Викторовна,
воспитатель
МАУДО
«Детский сад № 8»

Задачи:
- Закрепить знания детей о диких животных, их образе жизни;
- Развивать умение отгадывать загадку про белку, ходить между предметами, опираясь на
стрелки, устанавливать связь между числом и количеством предметов;
- Учить детей правильно использовать воздушную струю, рисовать деревья на песке
пальчиком;
- Развивать мелкую моторику рук, выкладывать камешки Марблс, украшая при этом
картинки, обыгрывать мелкие игрушки из серии «дикие животные»
Оборудование: картинка белка, муляж–игрушка белка, тактильные диски с наклеенными
сверху снежинками, шторка–преграда их снежинок, корзиночки с цифрами 1-5, шишки 15 шт.,
камешки Марблс, иллюстрации к ним, песочные столы с подсветкой, набор диких животных.
Воспитатель. Сегодня дети мы все вместе отправляемся в увлекательное путешествие, мы
идём в гости, а к кому, вы узнаете сами, отгадав загадку:
Хитрый рыженький зверёк,
По деревьям скок–поскок!
Отгадали загадку и нашли отгадку – картинку среди других диких животных (белочку).
Воспитатель. Ребята, а где можно встретить белку?
Дети. В лесу, в зоопарке, в книжке.
Воспитатель. Белка, это животное: дикое или домашнее?
Дети. Дикое, так как она живёт в лесу.
Воспитатель. А вы хотите побывать в гостях у белочки?
Дети. Да!
Воспитатель. Чтобы встретиться с белочкой, нам нужно будет выполнить несколько
заданий! Вы готовы?
Дети. Да!
Воспитатель. Тогда отправляемся в путь! А вот и первое препятствие . Перед нами
волшебная дорожка, это снежные сугробы, нам нужно по стрелочкам, указанным на полу обойти
сугробы (дети идут змейкой друг за другом и останавливаются перед преградой из снежинок)
Воспитатель. Посмотрите, лес! А чтобы попасть в лес, нужно справиться с заданием.
Перед вами снежная стена из разноцветных снежинок (худ. слово: Что за звездочки резные, на
пальто и на платке. Всё сквозные – вырезные, а возьмешь – вода в руке)
Дети. Снежинки.
Воспитатель. Нужно правильно подуть на снежинки, только тогда мы попадём в лес
(носом набираем воздух, а ртом – выдыхаем, направляя струю воздуха на снежинку
определённого цвета).
Воспитатель. Вы молодцы, все справились с заданием! А сейчас нам нужно оказаться в
волшебном лесу, для этого мы проговариваем слова: «Вокруг себя повернись, и в сказочном лесу
окажись!» (включаем светомузыку, волшебную мелодию) и…..мы в сказочном лесу! (Навстречу
выходит хозяйка леса)
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Хозяйка леса: Здравствуйте, дети! Куда идёте?
Дети. Идём в гости к белочке! Вы поможете нам быстрее найти, где живёт белочка?
Хозяйка леса. Конечно! Но вчера в лесу был сильный ветер, все дорожки занесло
шишками. Чтобы пройти дальше, нужно собрать шишки в корзинки.
(Дети собирают еловые, сосновые шишки, раскладывают их по корзинам, в соответствии
с цифрами, указанными на корзинках, проверяют правильность выполнения задания.)
Хозяйка леса. Задание выполнили правильно, дорожки расчистили, но перед тем как
двигаться дальше выполним пальчиковую гимнастику «Сидит белка на тележке»
Хозяйка леса. Дети, посмотрите, что это? (указывает на тарелочки с разноцветными
камешками МАРБЛС)
Дети. Это камушки.
Хозяйка леса. А что можно сделать из них?
Дети. Можно выложить дорожку. Насыпать в стаканчик. Поиграть с ними.
Хозяйка леса. Посмотрите, вот коробочка! А что в ней, хотите узнать?
Дети. Да.
Хозяйка леса вызывает ребёнка, открывают коробочку, показывают детям листочки с
изображением ёлки, зайчика, лисички, варежки, цветочка. Предлагает детям сесть на коврики
Хозяйка леса. Украсить открытки камешками, это и будет нашим подарком для белочки!
Белочка будет очень рада! (Дети выкладывают камешки по цвету, в соответствии с рисунком).
Хозяйка леса. Назовите, у кого что на открытке получилось!
Дети. (Называют)
Хозяйка леса. Очень красивые подарки для белочки у нас получились! Молодцы! А нам
нужно двигаться дальше!
Хозяйка леса. В нашем лесу ветер не только срывал с деревьев шишки, но ещё он спрятал
животных в один большущий сугроб! Поможем животным, отыщем их в сугробе?
Дети. Да! (Перед детьми большая ёмкость с множеством разноцветных шаров, детям
предлагается найти объёмные фигурки диких животных. Дети находят животных, радуются,
называют, кого они нашли, начинают играть с ними).
Хозяйка леса. Назовите, кто из вас какое животное нашёл?
Дети. (Называют)
Воспитатель. Нам нужно помочь вернуться этим животным в лес! Для этого мы сейчас
подойдём к столикам с песком и нарисуем для наших животных лес! Все согласны? Давайте
вспомним, какие деревья и кустарники нам встречаются в лесу?
Дети. Ёлочки, берёзки, рябинки, дубы.
Воспитатель. Мы сейчас выполним физминутку «Ветер дует нам в лицо».
Дети разделились на две группы, каждая подошла к своему столику и приступили к
рисованию пальчиками деревьев, следов,…располагать своего животного, и обыгрывать.
Воспитатель. Ребята, посмотрите, кто это выглядывает из своего дупла?
Дети. Белка!
Воспитатель. Белочка принесла целую корзину орешков и пригласила нас на танец!
(детям раздаются по два орешка в каждую руку, звучит музыка дети и воспитатели
танцуют)
Воспитатель. Дети, давайте вспомним, какие препятствия мы с вами преодолели, чтобы
найти белочку?
Дети. Мы обходили сугробы, собирали шишки, готовили открытки, искали в сугробе
животных, рисовали на песке, выполняли пальчиковую гимнастику… Вам было интересно?
Дети. Да!
Воспитатель. Верно, ребята! Белочке понравилось, что вы были сообразительными,
правильно выполнили все задания, смастерили открытки из камешков Марблс. И в подарок
белочка приготовила для вас замечательные медальки! (Детям вручаются круглые медальки с
изображением белочки). А нам с вами пора возвращаться. Нужно снова произнести волшебные
слова и оказаться в нашей группе.
Дети проводят ритуал возвращения детей в группу.
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Музыкально-логопедическое занятие
«Автоматизация звука С в слогах, словах и фразах с использованием
элементов логоритмики»
Абрамова
Светлана
Александровна,
учитель-логопед
МАУДО
«Детский сад №7»

Золотухина
Анна
Михайловна,
музыкальный
руководитель
МАУДО
«Детский сад №7»

Цель: закрепление навыка правильного произношения звука С в слогах, словах и
фразах.
Задачи:
учителя-логопеда
1. Развивать фонематический слух.
2. Закреплять артикуляцию и изолированное произношение звука С.
3. Закреплять умение определять место звука С в начале слова.
музыкального руководителя
1. Развивать чувство ритма и ритмическую выразительность.
2. Закреплять приемы игры на музыкальных инструментах: металлофоне, свирели.
3. Повторить музыкальную грамоту – длительности нот.
Ход занятия
Организационный момент
Налаживание контакта.
Песенка-распевка с оздоровительным массажем «Доброе утро»
(сл. и муз. О Арсеневской). Ребенок совместно с логопедом выполняют движения по
тексту под музыкальное сопровождение
Доброе утро! (Разводят руки в стороны)
Улыбнись скорее! (Слегка кланяются друг другу)
И сегодня весь день («Пружинка»)
Будет веселее. (Поднимают руки вверх)
Мы погладим лобик, (Выполняют движения по тексту)
Носик и щёчки.
Будем мы красивыми, (Наклоны головы к правому)
Как в саду цветочки! (Фонарики)
Разотрём ладошки (Движения по тексту)
Сильнее, сильнее!
А теперь похлопаем
Смелее, смелее!
Ушки мы теперь потрем
И здоровье сбережем.
Улыбнемся снова,
Будьте все здоровы! (Разводят руки в стороны).
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Основная часть
Логопед: Ваня, у меня есть друг Совенок. Он никак не может научиться правильно
произносить свое имя. У него получается то Шовенок, то Фовенок, может мы ему поможем
правильно произносить звук С. Сядем поудобнее и начнем с разминки язычка. А ты,
Совенок, смотри внимательнее и запоминай.
(Проводится артикуляционная гимнастика в стихах под музыку)
Приложение 1 (артикуляционная гимнастика)
Логопед: здорово у нас получилось!
(Логопед указывает на опорную схему «Расскажи о звуке»)
Логопед: расскажем Совенку, как правильно произносить звук С.
(Логопед указывает на опорную схему на мольберте)
Приложение 2 (схема)
Когда мы произносим звук С – губы растянуты в улыбку;
Когда мы произносим звук С – между зубами маленькая щель;
Когда мы произносим звук С – язык упирается в нижние зубы;
Горлышко спит (проверяем тыльной стороной ладони) - звук глухой;
Язык широкий, спинка выгнута, воздух идет по середине языка;
При произнесении звука С, воздух, который мы выдыхаем – холодный)
Логопед: Великолепно! А еще звук С умеет по–разному звучать.
(Подходим к звуковым дорожкам на стене)
Приложение 3 (дорожки)
Логопед: что это?
Ребенок: снежинка.
Логопед: как падает снежинка?
Ребенок: тихо, плавно…
Логопед: звук С тоже умеет звучать тихо и плавно. Давай проведем пальчиком по
дорожке и произнесем звук С тихо и плавно.
Ребенок совместно с логопедом: ССССС….
Логопед: а на этой картинке, что нарисовано?
Ребенок: насос.
Логопед: правильно, покажи, как работает насос! Здорово!
Звук С может произноситься резко и прерывисто. Давай попробуем вместе с совенком.
Молодец!
Логопед:
Ваня, а ты любишь кататься на санках?
Ребенок: люблю!
Логопед: как мчатся санки с горы?
Ребенок: быстро.
Логопед: прокатим звук Сссс… горки?
(Ребенок произносит звуки «с» сначала совместно с логопедом, затем
самостоятельно, проводя по дорожкам пальчиком)
Логопед: отлично! Ты молодец! А какой воздушный транспорт начинается на звук С?
(Звук самолета. Логопед совместно с ребенком поют песню «Самолет построим
сами» с движениями, хаотично перемещаются по залу)
Логопед: Ваня, посмотри, самолет прилетел к звуку С, а выглядит он вот так.
(Логопед указывает указкой на образ звука С)
Логопед: произнеси звук С. Умничка, правильно произносишь звук С, расскажем
совенку про звук С какой он.
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(Если ребенок сам не отвечает, задаем наводящие вопросы. При произнесении есть
преграда? (зубы); звук какой? (гласный или согласный); обозначаем синим цветом
(твердый); горлышко молчит или звенит (глухой)
Приложение 4 (схема)
Логопед: Замечательно! Мы еще не всему научили Совенка. Покажем ему как нужно
делить слово на слоги?
(Отхлопываем слово СОВА)
Приложение 5 (картинка + схема)
Логопед: сколько слогов в слове сова?
Ребенок: в слове СОВА два слога.
Логопед: правильно! Раздели на два слога эту схему слова СОВА.
(Ребенок берет счетную палочку, делит прямоугольник на два квадрата)
Логопед: назови первый слог – СО, покажи пальчиком где он находится на схеме,
назови второй слог – ВА, где находится ВА на схеме. В начале, в середине, в конце?
Логопед: возьми фишку и определи место звука С на схеме.
(Ребенок выполняет задание)
Логопед: как хорошо ты справился с этим заданием, Совенок научился делить слово
СОВА на слоги и определять место звука С. А теперь поиграем с пальчиками и пропоем
чистоговорку:
СУ-СУ-СУ сова в лесу,
СА-СА-СА, ах какая красавица,
СЫ-СЫ-СЫ есть совята у совы,
СИ-СИ- СИ совятам пищу принеси!
(Пальцами простукивают ритм по массажным коврикам)
Логопед: Ваня очень хорошо, просто замечательно!
Музыкальный руководитель: Ваня, посмотри, что в этом письме?
Ребенок: ноты.
Музыкальный руководитель: музыкальные звуки бывают долгие и короткие, долгие
нотки пишутся – кружок и палочка, а короткие нотки пишутся с хвостиком. Давай простучим
этот ритмический рисунок.
(Игра на деревянных палочках совместно с музыкальным руководителем)
Музыкальный руководитель: что это за песенка? Сыграем ее на металлофоне.
(Игра на металлофоне совместно с музыкальным руководителем, попевка «Андрейворобей»)
Музыкальный руководитель: сегодня Ваня мы учим Совенка правильно произносить
звук С, а какой музыкальный инструмент начинается с это звука?
Ребенок: свирель.
Музыкальный руководитель: сыграй эту мелодию на свирели.
(Игра на свирели совместно с музыкальным руководителем и логопедом)
Музыкальный руководитель: молодец! Ты заслуживаешь аплодисментов.
(Ритмический танец совместно с музыкальным руководителем и логопедом)
Итог занятия.
Логопед: Ваня мы правильно научили Совенка произносить свое имя и проговаривать
звук С.
(Звучит фонограмма, Совенок благодарит ребенка и педагогов)
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Интегрированное занятие по лексической теме «Посуда»
(средняя группа для детей с тяжелыми нарушениями речи)
Митрохина
Елена
Ливьевна,
учитель-логопед
МАУДО
«Детский сад № 8»

Исакова
Надежда
Владимировна,
воспитатель
МАУДО
«Детский сад № 8»

Коррекционно-образовательные цели:
Расширение и конкретизация представлений о посуде, ее назначении (словарь: чашка,
чайник, ложка, нож, ваза, сахарница, молочник, чашка, блюдце). Развитие координации речи
с движением, тонкой моторики. Совершенствование грамматического строя речи
(согласование
прилагательных
с
существительными,
понимания
предлогов
пространственного значения). Развитие зрительного восприятия. Формирование слоговой
структуры слов. Обучение конструированию предметных композиций из геометрических
фигур.
Совершенствование навыков счёта в пределах пяти. Соотнесение количества предметов
с цифрой.
Закрепление умения делить предметы на три группы по цвету, развивать внимание,
мышление.
Коррекционно-развивающие цели:
Развитие физиологического дыхания, формирование направленной воздушной струи.
Массаж ложками:

закрепление различных положений ложки в руке, нужных для массажа;

освоение движений массажа;

развитие мелкой моторики;

развитие умения ориентироваться в пространстве;

упражнение в синхронной работе рук;
Коррекционно-воспитательные цели:
Формирование навыков сотрудничества, положительной установки на участие в
занятии.
Оборудование:
3 цветных конверта, изображения посуды, составленной из геометрических фигур,
цветные гномы Желе, Зеле и Селе, геометрические фигуры круглой, квадратной,
треугольной формы зелёного, синего и зелёного цветов, цифры от 1 до 5. Предметные
картинки с изображениями посуды на липучках, игровое поле «стол» с липучками), игра «У
куклы Кати в гостях», чайные ложки для массажа (по 2 для каждого ребенка), дыхательные
тренажеры (чашки с «дымком»). Пластмассовые банки по числу детей с наклейками
картинок «посуды» на крышках и мелкими предметами для игры «Эхо».
Предварительная работа:
Разучивание упражнения «Помощники», рассматривание посуды, частей, из которых
она состоит; проведение беседы о назначении посуды.
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Ход занятия
1. Организационный момент.
Воспитатель. Ребята, посмотрите кто вас сегодня встречает?
(Плоскостное изображение веселых гномов Желе, Зеле и Селе).
- Они предлагают вам поиграть. Согласны?
2. Пальчиковая игра «Помощники».
Раз, два, три, четыре,
Попеременно ритмично ударяют кулачок об кулачок и
хлопают в ладоши.
Мы посуду перемыли:
Одна ладонь скользит по другой.
Чайник, чашку, ковшик, ложку
Загибают пальчики, по одному, на каждое название
И большую поварешку.
посуды.
Мы посуду перемыли,
Одна ладонь скользит по другой.
Только чашку мы разбили,
Снова загибают пальчики.
Ковшик тоже развалился,
Нос у чайника отбился,
Ложку мы чуть-чуть сломали.
Так мы маме помогали.
Попеременно ритмично ударяют кулачок об кулачок и
хлопают в ладоши.
Воспитатель. Вот такая неприятность у гномов приключилась, разбилась посуда. Я
предлагаю вам им помочь. Для этого вам нужно разбиться на пары. (Или сами, или выбирают
цвет)
3. Упражнение «Мастерская».
Три цветных конверта с картинками чайника, кастрюли, кофейника, составленных из
геометрических фигур.
Воспитатель. Гномики - мамины помощники перебили и переломали посуду, а я
предлагаю вам собрать посуду из геометрических фигур. Рассмотрите картинки и попробуйте
составить изображения чайника, кастрюли, кофейника.
- Вот так молодцы! Расскажите, из каких фигур вы составили чайник. Какого цвета у вас
чайник?
- А изображение кастрюли? Какого цвета кастрюля?
- И наконец, из каких фигур собран кофейник? Какого цвета кофейник?
- Молодцы, вы справились, я вами горжусь!
- Веселые гномы Желе, Зеле и Селе приглашают вас к себе на чаепитие. Их мама накрыла
на стол – поставила тарелки разных цветов. Каждый гномик выбрал тарелку своего любимого
цвета. Мама им на стол поставила десерт – вкусные печенья разных цветов и форм.
- Гномы просят положить печенья ??? нужного???цвета на тарелки.
- Сколько печенья у Зеле на тарелке? Найди цифру. Хорошо.
- А у Желе сколько оказалось печенья в тарелке?
- Ребята, вы разложили печенье по тарелкам. А чай из чего пить будем? (Чашки). Пойдёмте
к Елене Ливьевне, у неё точно есть чашки.
4. Логопед встречает детей в дверях кабинета с подносом в руках. На подносе —
плоскостные изображения чашек разных цветов.
Логопед. Чтобы войти в кабинет, вы должны выбрать по одной чашке.
Упражнение «Подуем на чай».
Логопед предлагает остудить чай, подув на изображения чашек с приклеенными к ним
кусочками ваты.
Логопед. Давайте подуем на чай. По моей команде вы сделаете вдох и подуете на «пар», не
раздувая щек, вытянув губы трубочкой. Вот так.
Упражнение повторяется 2—3 раза.
5. Логопед. Подойдите к такому же блюдцу, что и чашка, которую вы выбрали.
Дети находят блюдце соответствующего цвета и встают перед столом.
Логопед. Расскажите, посуда какого цвета у вас.
1-й ребенок. У меня желтая чашка и желтое блюдце.
2-й ребенок. У меня красная чашка и красное блюдце.
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3-й ребенок. У меня синяя чашка и синее блюдце.
4-й ребенок. У меня зеленая чашка и зеленое блюдце.
5-й ребенок. У меня красная чашка и красное блюдце.
6-й ребенок. У меня коричневая чашка и коричневое блюдце.
Логопед. Молодцы! Все правильно сделали.
6. Игра «У куклы Кати в гостях». (Развитие речевого слуха, зрительного внимания,
диалогической речи. Совершенствование навыков ориентировки на плоскости.]
На доске прикреплена картинка с изображением куклы за столом. Игровое поле и
предметные картинки снабжены «липучками» или на магнитах. На столе плоскостные
изображения предметных картинок посуды: желтого чайника, красной чашки, синей
сахарницы, белой вазы, зеленого молочника и предметов другого цвета.
Логопед. Кого вы видите за столом?
Дети. Это кукла.
Логопед. Кукла ждет гостей и просит нас помочь накрыть на стол. Сейчас вы будете
выбирать посуду, о которой я скажу, и ставить ее на стол. (Обращается к первому ребенку.)
Возьми желтый чайник и поставь его на стол,… Даяна.
Ребенок выбирает картинку и прикрепляет на столе.
Логопед. Молодец. Правильно. Для чего нужен чайник, Даяна? (Заваривать чай).
Логопед. Возьми красную чашку и поставь ее перед чайником, Ваня.
Ребенок выбирает картинку и закрепляет ее на игровом поле.
Логопед. Хорошо. Для чего нужна чашка?
Ваня. Пить чай.
Логопед. Возьми белую вазу и поставь ее за чайник, Леван.
Ребенок выбирает картинку и закрепляет ее на игровом поле.
Логопед. Правильно. Зачем нужна ваза?
Вадик. Ставить цветы.
Логопед. Возьми синюю сахарницу и поставь ее около чайника, Денис.
Ребенок выбирает картинку и закрепляет ее на игровом поле.
Логопед. Верно. Для чего нужна сахарница?
Настя. Насыпать сахар.
Логопед. Возьми салфетницу и поставь её около вазы, Саша.
Логопед. Возьми зеленый сливочник и поставь его перед салфетницей, Алеша.
Логопед. Молодцы! Вы очень хорошо помогали Кате. Она благодарит вас.
7. Игра «Что изменилось?» (Развитие зрительного внимания, зрительной памяти,
диалогической речи. Совершенствование грамматического строя речи (согласование
прилагательных с существительными в форме именительного и родительного падежей
единственного числа).
Логопед убирает оставшиеся предметные картинки со стола.
Логопед. Продолжим игру. Посмотрите еще раз на картинку и запомните, что стоит на
столе. Закройте глаза. (Убирает со стола желтый чайник и ставит на его место красный
чайник.) Откройте глаза. Что появилось на столе?
Дети. Красный чайник.
Логопед. Чего не стало?
Дети. Желтого чайника.
Логопед. Правильно. Посмотрите на стол еще раз, закройте глаза. (Убирает со стола
сахарницу и ставит на ее место молочник.) Откройте глаза. Что появилось на столе?
Дети. Зеленый молочник.
Логопед. Чего не стало?
Дети. Синей сахарницы.
Логопед. Молодцы! Вы были очень внимательными, похлопайте себе.
8. Массаж ложками.
Логопед. Дети, а чем можно положить сахар в чай? (ложкой).
А еще в кабинете логопеда ложками можно делать массаж. Садитесь по –турецки на ковер
(логопед раздает детям по 2 чайных ложки).
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Выполняется массаж лица по методике О.И. Крупенчук.
Приложение № 1.
9. Игра «Волшебная банка».
Расширение словаря по теме Развитие слухового внимания. Слоговая структура слов.
(на подносе банки) с наклеенными картинками.
Логопед. А сейчас кукла Катя приглашает вас поиграть.
Логопед. Это банки. Они волшебные. Слушайте. (Поет в банку гласные, слышится эхо).
Банки умеют «говорить». В банке «живет Эхо».
Выберите себе банку, на которой картинка на звук [а]. Давайте споем гласные звуки прямо
в банку.
Пойте: «ААА». Пойте «УУУ».
А теперь закройте глаза. (Логопед бросает в банку мелкие предметы каждому ребенку).
Ой! Что в банке? Дети их называют (ва-зы, та-зы, би-до-ны).
Логопед. Молодцы. Ставьте банки на место. И проходите на ковер.
10. Игра «После праздника». (Лексика) МЕРСИБО.
Развитие мелкой моторики, координации движений, навыков работы с интерактивной
доской.
Логопед. Праздник закончен, гости ушли,
Горы посуды у нас «впереди».
Дети, пришло время убирать посуду.
Давайте посмотрим, как у вас это получиться!
Дети по очереди, водя (курсором) рукой по доске «моют» посуду.
Логопед. Молодцы. Теперь мы идем в музыкальный зал. Играть в игру.
11. Игра с элементами логоритмики «А мы чайничали, самоварничали…»
Логопед приглашает детей в музыкальный зал на хороводную игру. Дети идут по кругу,
взявшись за руки поют и выполняют движения, изображая предмет посуды. Звучит русская
народная плясовая музыка «А я чайничала».
А мы чайничали, самоварничали,
Всю посуду перебили, накухарничали.
И, у-ха,ха
С-с-с-с-с-….
Приложение «массаж ложками»
Лоб погладили мы нежно
И расслабили прилежно.

А потом очки надели
И читали две недели

Как погладить щёки нам,
не сдвигая кожу там,

Растереть свои височки,
Надавив в последней точке,

Покружиться меж бровей,
Чтобы стало веселей,

Повернуть боками ложки,
Вытирать со щёчек крошки.
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После складочки скребём Нажимаем их потом.

Поскребём по губкам тоже Забывать о них негоже.

И нажмём концами ложек,
Как нажать их мог бы ёжик.

Разомнём получше щёки,
Круг рисуя там глубокий.

Там, где губок уголочки,
Крутим мелкие кружочки.

Щёки можно посдвигать
Вверх и вниз, и вверх опять.

И у мышц жевательных
Покружить желательно.

И у подбородка
Круг рисуем чётко.

Гладим личико. Опять
Начинаем разминать.

Губку в складку собираем,
Вверх и вниз её сдвигаем

И другую собираем,
Тоже вверх и вниз сдвигаем.

Прижимаем наши губы,
Разминаем их негрубо;

А потом прижмём негрубо
Мы десну над каждым зубом.

И по нижним мы пройдём,
И под каждым мы нажмём.
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Коррекционные занятия для детей
Коррекционное занятие по литературному чтению
(4 класс)
Барышева Марина Степановна,
учитель начальных классов
МАОУ «Средняя школа №3»

Тема:
Тип занятия:
Цель:
Задачи:
1. Личностные
2. Метапредметные
- познавательные

- регулятивные
- коммуникативные

3. Предметные

В. М. Гаршина «Лягушка - путешественница».
Коррекционно - развивающее
Закрепление умения анализировать поступки героев.
Учиться самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности
Формировать умения составлять ответы на вопросы, анализировать
степень выразительности чтения; осознано и произвольно строить
речевые высказывания в устной форме; обосновывать своё мнение;
строить логические рассуждения
Создать условия для формирования умения планировать своё
действие в соответствии с поставленной задачей; осуществлять
взаимоконтроль.
Организовать деятельность, направленную на умение согласовывать
усилия по решению учебной задачи, договариваться и приходить к
общему мнению в совместной деятельности, учитывая мнения
других; работать в команде.
Формировать умения наблюдать, слушать, делать выводы,
высказывать своё мнение, вести диалог. Создать условия для
формирования умения выразительно, осмысленно читать, размышлять
над происходящими событиями, обогащать словарный запас,
расширять кругозор.
Ход занятия

Этап занятия

Деятельность учителя

Мотивационный
Задачи:
- заинтересовать
учащихся предстоящей
работой
- создать комфортную
эмоциональную
обстановку

Сегодня на рабочем столе я
обнаружила конверт, а в
нем лежали карточки.
Давайте вместе посмотрим.
-Что это?(пословицы)
-Выберите пословицу,
прочитайте и объясните,
как вы её понимаете.
Это поможет нам
определить тему нашего
занятия.
На экране изображены
герои сказок. Кому из них
подойдут данные
пословицы?
-Почему?
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Коррекционно –
развивающий
Задачи:
- создать условия для
яркого эмоционального

Деятельность
учащихся
Индивидуальная
работа.
Дети выбирают
пословицу,
готовятся прочитать
вслух и объяснить
значение. (прил.1)

Рассматривают слайд.
Доказывают свои
ответы, вспоминая
сказку.
Выбирают слова,

Формирование УУД
Уметь оформлять
свои мысли в устной
форме.
Уметь слушать в
соответствии с
целевой установкой,
принимать и
сохранять учебную
задачу.
Расширяют кругозор;
-учатся высказывать
свою точку зрения;
-учатся наблюдать,
слушать, делать

Коррекционные занятия для детей
воспроизведения
отрывка сказки;
- расширить
представления
учащихся о событиях,
изображенных в сказке;
- содействовать
сознательному
восприятию сказки

-Выберите слова, которые
характеризуют Лягушку –
путешественницу.

характеризующие
Лягушку путешественницу и
размещают их на
доске.
(смелая, сильная,
умная,
сообразительная,
весёлая, находчивая)
- Могу ли я поставить слова Объясняют значение
сообразительная и
слов. Делают вывод.
находчивая рядом?
- Почему?
Сейчас мы посмотрим
отрывок этой сказки.
Обратите внимание на
интонацию, с которой
говорит лягушка.
Каждый из вас был в кино
и видел игру актёров,
сегодня мы прочитаем по
ролям отрывок сказки.
Как вы думаете, какие
задачи нужно выполнить,
чтобы интересно было вас
слушать?

Итог занятия,
рефлексия
Задача:
Обобщить полученные
школьниками знания.
Оценить собственную
деятельность.

Работать будете группой.
Распределите роли,
обсудите, как правильно
прочитать, с какой
интонацией и
потренируйтесь.
- С каким произведением
мы сегодня работали?
-Что нового вы узнали для
себя?
-Что вам показалось самым
интересным на уроке?
Продолжите данные
высказывания:
- Я узнал(а)- Мне удалось- Мне было трудно- Я справился(ась) с- Мне было интересноСегодня мы были актёрами,
я предлагаю выбрать маску,
которая соответствует
вашему настроению в
конце занятия.

Просмотр отрывка
сказки.
Ответы детей.

Ответы детей (читать
правильно, целыми
словами, показать
голосом характер
лягушки, выбрать
правильную
интонацию и т.д.)
Чтение по ролям.

Ответы учащихся.

Выбирают маски,
размещённые на
доске. (прил.4)
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выводы,
прогнозировать,
высказывать своё
мнение, вести
диалог, осознавать
свою учебную
задачу, составлять
ответы на вопросы;
-обогащают
словарный запас;
-учатся
договариваться и
приходить к общему
мнению в
совместной
деятельности.

Коррекционные занятия для детей
Приложение 1.
Карточки с поговорками.
 Кто хвалится, тот с горы катится.
 Коли хорош, так не хвастай: тебя и так заметят.
 Хвастовство само себя накажет.
 Высоко взлетишь да низко упадёшь.
Приложение 2.
Слайды (изображение героев произведений «Царевна-лягущка», «Конек-Горбунок», «Василиса
премудрая», «Стрекоза и муравей»)
Приложение 3.
Видеоролик (фрагмент из сказки «Лягушка-путешественница)
Приложение 4.
Карточки с изображением веселых и грустных масок (рефлексия)

Урок обучения грамоте
Гончарова Надежда Владимировна,
учитель начальных классов
МАОУ «Средняя школа № 1»

Тема: « Звук [ш]. Буква Ш, ш»
Цель урока: познакомить обучающегося со звуком [ш] и буквой Ш ш и формировать
у него навык правильного, слогового, выразительного, сознательного чтения.
Задачи:
Образовательные:
- создать условия для ознакомления учащегося с согласным звуком [ш] и буквой Ш,
правильного произношения звука в слогах, словах.
Развивающие:
- способствовать развитию фонематического слуха и дифференциации звуков [ж] и [ш]
устной связной речи, произвольного внимания, зрительной памяти;
- развивать познавательный интерес к предмету;
- расширять кругозор.
Воспитательные:
- содействовать формированию коммуникативной компетенции через диалог,
индивидуальную работу.
Тип урока: изучение нового материала.
Форма урока: традиционный урок с использованием мультимедийных средств.
Оборудование: презентация, Шапокляк, Чебурашка, конверт с сообщением, картинки:
кукла, машинка, самолёт, шуба, платье, мышка, тигр, кошка, шляпа, картинка птицы, буква
Шш, счетные палочки, слоги, буквы: п, к, л, учебник, цветные карандаши, картинка –
раскраска, картинки: тюльпан, мак, роза, ромашка, ромашка веселая, ромашка грустная.
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Ход урока
I. Организационный момент
- Прозвенел и смолк звонок.
Начинается урок.
- Я хочу начать наш урок с небольшого стихотворения. Послушай его.
Для чего нужны мультфильмы?
Для чего нужно кино?
Может, чтобы научили находить в вещах добро?
Помогать, быть благодарным,
Радость в буднях находить,
Может, чтобы научили нас любить, дружить и жить.
- Ты любишь смотреть мультфильмы?
- Сегодня к нам в гости пришла героиня мультфильма.
- Отгадай загадку, и ты узнаешь, как ее зовут.
У бабулечки чудной
Нрав веселый, заводной.
Сумочка в руке ее —
Там животное одно.
Без друзей она грустит
И от скуки всем вредит.
Ей без шалостей никак
Хулиганит … (Шапокляк)
На доске появляется картинка Шапокляк.
- Из какого она мультфильма? (Чебурашка и крокодил Гена)
- Я предлагаю посмотреть фрагмент мультфильма «Чебурашка идет в школу»
(включается фрагмент мультфильма)
Вывешивается картинка Чебурашка.
- Что же хочет Чебурашка? (учиться в школе)
- Давай отправимся вместе с Чебурашкой и крокодилом Геной в школу. Пока Шапокляк не
наделала пакостей.
- Здесь какой-то конверт лежит. Давай посмотрим, что в нем.
В конверте лежит листок с сообщением: «Мои умненькие-благоразумненькие, вы не
выйдите из дома пока не выполните моё задание».
II. Формирование учащимся темы и цели урока.
Слайд: «Назови предметы, в названии которых есть одинаковый, но незнакомый тебе звук».
Шапка, платок, пальто, шарф, шуба, туфли, башмаки.
- Выдели первый звук в словах шапка, шуба, шарф. [ш]
- Как ты думаешь, какой звук мы будем изучать сегодня на уроке? (Звук [ш])
- Попробуй назвать тему урока. (Звук ш и буква, которая его обозначает)
Слайд: цель нашего урока:
познакомиться с … со звуком [ш] и буквой, которая его обозначает;
учиться отличать … отличать звук [ш] от других звуков;
учиться читать … слоги, слова с новой буквой.
- Давай расскажем Чебурашке об этом звуке, но прежде сделаем гимнастику нашему язычку.
III. Основная часть.
1. Артикуляционная гимнастика.
«Согрей – заморозь ладошку»
- Произносим длительно звук [C] (воздушная струя направлена на ладонь) –
ладошка замёрзла, а теперь согреем её - произносим длительно звук [Ш].
- Поднимем язычок кверху и пошипим «ш-ш-ш-ш».
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-А кто ещё может шипеть? (змея, гусь)
2. Характеристика звука [Ш].
- Когда мы произносим звук «Ш», струя воздуха встречает преграды? (Да, язык и зубы)
- Значит, какой это звук? (Согласный)
- Давай закроем уши и пошипим, если в ушах звенит – это звонкий звук, а если в ушах тихо –
то глухой. (В ушах тихо, глухой звук)
- Обрати внимание у звука [ш] есть особенность, он никогда не бывает мягким, всегда
твердый.
- Подведем итог нашему исследованию.
Звук [ш]: согласный, глухой, всегда твердый.
- Перед тобой лежат цветы. Один веселый, а другой грустный. Выбери, пожалуйста, цветок.
Если тебе все понятно и не вызвало затруднений, возьми веселый цветок. Если тебе было
трудно и непонятно, тогда грустный цветок.
IV. Физминутка.
По классу разложены картинки: кукла, машинка, самолёт, шуба, платье, мышка, тигр,
кошка, шляпа.
- Собери все картинки и назови их.
- Распредели на 3 группы.
- Назови каждую группу одним словом. (Игрушки, одежда, животные)
- Выберете только те картинки, в названии которых встречается звук [ш]. (машинка, шуба,
шляпа, мышка, кошка)
- Определите место звука [ш] в словах.
На доске:

шуба
шляпа
кошка

машинка
мышка

- Не забудь взять цветок. И помни, если тебе все понятно, возьми веселый цветок. Если тебе
было трудно и непонятно, тогда грустный цветок.
V. Знакомство с буквой.
- С новым звуком мы познакомились, что сейчас мы должны сделать?
- Мы должны познакомиться с буквой, которая обозначает звук [ш].
- Пока мы рассказывали Чебурашке о новом звуке, Шапокляк разбросала пазлы.
1. Включается https://uchi.ru/ 1 класс. Русский язык. Звуки и буквы. Шипящие согласные и
Ц. Знакомимся с шипящими звуками.

32

Коррекционные занятия для детей
- Ты знаешь, как называется первая буква в этом слове? (Буква ша)
Показ буквы.
- На что похожа буква Ш?
Буква Ш совсем простая,
Как забор стоит, прямая,
Но Шипит, Шумит, ШурШит,
Шепеляво говорит,
Будто выпало два зуба,
Как её учить я буду?
- Буква Ш похожа на вилы, на расчёску, забор.
- Звук [ш] на письме обозначается буквой «Ш».
- Как ты думаешь, почему две буквы ш? (Заглавная и строчная)
- Из каких элементов она состоит?
- Сколько этих элементов? (4)
- Выложите букву Ш из счётных палочек.
- Сколько палочек ты возьмешь? (4 палочки)

ШО

ШИ

ША

ШУ

2. Чтение слогов
- В гости к букве ш пришли буквы, каждый из них подошел к хозяйке и протянул руку.
- Ах! Шапокляк и здесь побывала.
- Поставь правильно слоги и прочитай.
ШЕ

- Придумай слова, которые начинаются с этих слогов.
- Прочитай данные слоги, добавляя к ним по одной согласной букве из имени старухи
Шапокляк.
Слово Шапокляк написано на доске, а буквы лежат на столе.
ШАП ШАПК ШАПКЛ
ШУП ШУПК ШУПКЛ
ШОП ШОПК ШОПКЛ
ШИП ШИПК ШИПКЛ
ШЕП ШЕПК
ШЕПКЛ
- Возьми цветок.
3. Чтение текста из учебника.

- Возьми цветок.
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4. Раскрашивание буквы.
- Найди и раскрась букву Ш синим карандашом.
- Почему синим, как ты думаешь? (Согласный, всегда твердый)

- Что у тебя получилось? (Шляпа)
- Возьми цветок.
- Выберите среди данных цветов тот, который больше всего нравится старухе Шапокляк.
На доске картинки с изображением тюльпана, мака, розы, ромашки.
- Старухе Шапокляк больше всего нравится ромашка, так как в его названии есть звук [ш].
- Измени слово ромашка, так чтобы оно обозначало не один предмет, а много. (Ромашки)
VI. Итог
Включается фрагмент мультфильма «Чебурашка идет в школу».
- Как ты думаешь, мы помогли Чебурашке?
- Мы справились со всеми заданиями старухи Шапокляк и все ее проделки были
напрасными.
- С каким новым звуком ты сегодня познакомился?
- Какой буквой обозначается на письме звук [ш].
- Дай характеристику звука [ш].
1.Включается https://uchi.ru/ 1 класс. Русский язык. Звуки и буквы. Шипящие согласные и
Ц. Знакомимся с шипящими звуками.

Звук [ш] согласный, глухой, всегда твёрдый.
VII. Рефлексия.
- Посмотри на свои цветы.
- Они похожи на ромашки?
- Почему все они веселые?
- Давай этот букет подарим Шапокляк, она любит ромашки.
- Что бы ты ей пожелал на прощание? (Быть доброй и не совершать злых
поступков)
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Коррекционное занятие
«Корень слова, однокоренные слова. Коррекция устной и
письменной речи»
Салимьянова Оксана Николаевна,
учитель начальных классов
МАОУ «Средняя школа № 4»
Цель: познакомить с понятием родственные слова; формировать умение подбирать
родственные слова, учитывая признаки родственных слов; коррекция лексико-грамматических
нарушений речи,
развивать фонематические процессы
Тип занятия: изучение нового, повторение, закрепление изученного материала
Планируемые результаты:
Личностные - проявлять интерес к процессу изучения русского языка, соблюдать культуру
письма, осваивать роль ученика на основе выполнения правил поведения на уроке (в т. ч
ортопедический режим), умение грамотно выражать своё мнение, умение самоорганизовываться.
Метапредметные - определять цели учебной деятельности, планировать свои высказывания,
формулировать грамотно ответы и выводы, оценивать правильность выполнения заданий, адекватно
воспринимать оценку учителя, способствовать решению основных дидактических задач –
приобретению учащимися глубоких и прочных знаний, развитию у них познавательных
способностей, расширять и углублять знания, применять их на практике;
Предметные - определять родственные слова, усвоить признаки родственных слов, выделять
общую часть родственных слов, понимать лексическое значение слов, соблюдать орфографический и
каллиграфический режимы.
Этапы занятия
I. Организационный
этап

II. Подготовительный
этап
Речевая разминка
(3 мин.)

Ш. Основная часть
1. Чтение
однокоренных слов

2. Раскрытие значения
слов

Деятельность учителя
Приветствие. Уважаемые
гости, я предлагаю вашему
вниманию коррекционное
занятие по русскому языку
Корень слова, однокоренные
слова.
Коррекция устной и
письменной речи с ученицей
2 класса Настей Е.

Деятельность
обучающихся
Приветствие

Чтение, проговаривание
слогов и слов.

Начнем занятие с речевой
разминки, чтения
чистоговорок. ( 1 слайд)

Чтение слов (2 слайд)
Лес
Лесок
Лесник
Лесные
Лесовик
Соотнеси слово и картинку.
Как ты понимаешь значение
слова лесник?

Чтение, соотнесение
слов и картинки.

Аргументированный
ответ
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Универсальные
учебные действия
Личностные Знание
основных моральных
норм (культура
поведения на уроке),
ортопедического
режима. Умение
настраиваться на
активную работу.
Регулятивные
Принимать и сохранять
учебную задачу.
Выполнение задания по
заданному эталону.
Личностные Умение
настраиваться на
заданный вид
деятельности
Личностные
Выполнять
поставленные задачи,
формулировать ответ осознанное построение
речевого высказывания,
развитие мышления;
формирование у
учащихся умений и

Коррекционные занятия для детей
Как ты думаешь, кто это?
Настя, что общего есть у этих
слов. Каким одним общим
словом мы назовем эти слова.
3. Выполнение заданий
на «Учи.ру»

4. Пальчиковая
гимнастика

Сегодня мы будем
продолжать учиться
находить, подбирать
родственные слова. В
родственных словах выделять
корень.
Сайт «Учи.ру»
1. Подбери родственные слова
2. Найди и обозначь корень
3. Сформулируй определение
корня

Подбор родственных
слов.
Обозначение корня
Дает определение корня.

Выполнение
пальчиковой гимнастики

5. Работа по карточке 1
Перед письменной работой
разомнем пальчики, сделаем
гимнастику. (видеоролик)
6. Отгадай загадки

Записывает дату.
Разгадывает ребус,
пишет слова, обозначает
корень (карточка1)
Объяснение значения
слова садовник.
Отгадывает загадки,
записывает отгадки в
тетрадь по слогам,
подчеркивает гласные.

Открой тетрадь и запиши
дату.
Разгадай ребус. Напиши
слова. Обозначь корень.
Настя, как ты считаешь, кто
такой садовник.
Отгадай загадки:
В летнем солнечном саду
Зреют фрукты на виду.
Только нужно не лениться
Отгадать их потрудиться.
1. Желтый, кислый,
ароматный,
В чае с сахаром, приятный.
Витаминов полон он...
Как зовут его? ... (Лимон)
2. Этот фрукт здесь не растёт,
Едет к нам, летит, плывёт,
Не запутайтесь в ответе,
С ним давно знакомы дети,
Лакомство для обезьян Длинный в кожуре … (Банан)
3. Словно полная луна –
Вся желта, кругла она.
А под коркой мякоть есть
Очень сладкая. Не счесть
Семечек посередине…
Кушайте скорее… (Дыню)
4. Эта ягода лесная
Нам лекарство заменяет Если вы больны ангиной,
Пейте на ночь чай с ...
5. Для компотов и варенья
Очень этот фрукт хорош.
И на вкус он – объеденье,
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навыков практического
характера,
Регулятивные
Постановка, усвоение и
выполнение
поставленной задачи,
самооценка
выполненного задания.
Оценивание качества и
уровня усвоения
изученного материала.
Познавательные
Выдвижение гипотез и
их обоснование.
Личностные Умение
формулировать цель,
понимать какие умения и
навыки будет
отрабатывать. Умение
формулировать речевое
высказывание
Регулятивные
Предвидеть результат
учебной деятельности,
выполнять поставленные
задачи, вносить
необходимые
коррективы.
Познавательные
Развитие учебного и
познавательного
интересов.
Самостоятельное
выделение и
формулирование
познавательной цели;
поиск и выделение
необходимой
информации;
Коммуникативные
Инициативное
сотрудничество с
учителем.
Регулятивные
Вносить необходимые
коррективы.
Умение оценивать
правильность
выполненного действия.
Личностные
Умение настраиваться на
самостоятельную работу,
на выполнение
каллиграфического
режима.
Уметь ставь цель и
достигать её, оценивать
себя
Познавательные
Самостоятельное
выделение и
формулирование ответа с

Коррекционные занятия для детей
Ты в саду его найдёшь.
А весной цветёт красиво
Вместе с яблонями ... (Слива)
7. Работа по карточке 2

Работа с картинками
Рассмотри картинки.
Прочитай подписи под ними.
Назови пропущенные буквы в
каждом слове.
Напиши слова правильно.
Подчеркни две согласные,
стоящие рядом.

8. Игра с мячом
«Назови родственное
слово»

Я бросаю мяч и называю
слово, ты должна подобрать
родственное слово, ответить и
бросить мяч мне. Например:
лес - лесок

9. Работа по карточке 3
Рассмотри и назови картинки.
Напиши слова. Обозначь
корень.
10. Работа по карточке
4
IV. Рефлексия
Выполнение задания
на «Учи.ру»

Запись слов, выделение
согласных.

Подбор родственных
слов
Зима, мороз, снег

аргументами; поиск
нужной информации;
классификация по
признакам
Личностные Умение
анализировать, делать
вывод, формулировать
краткое и точное
высказывание.
Регулятивные анализ,
сравнение,
классификация объектов
по признакам.

Работа с картинками.
Записывает слова,
обозначает корни.
Чтение слов, выполнение
задания.

Прочитай слова. Выпиши
пары слов с общим корнем.
Ответы
Сделай вывод (сайт «Учи.ру»)
Подведение итогов занятия.
Чему сегодня научилась?
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Коммуникативные Уметь
формулировать
собственное мнение.
Личностные Уметь
формулировать
собственное мнение.
Познавательные
Выдвижение правильных
предложений и их
обоснование.
Развитие учебного и
познавательного
интересов. Поиск и
выделение необходимой
информации;
Личностные
Уметь ориентироваться в
мнениях партнеров.
Регулятивные Вносить
необходимые
коррективы,
анализировать,
сравнивать, делать вывод
Умение оценивать
правильность
сформулированного
высказывания,
выполненного действия.
Личностные
Уметь оценивать свои
успехи, достижения давать объективную
оценку своей работе

Коррекционные занятия для детей
Коррекционное занятие с детьми с ОВЗ с
использованием элементов тонфельд-терапии
Федорова Анастасия Николаевна,
воспитатель
МАУДО «Детский сад № 9»
Цель: снятие нервного напряжения, вызванного страхами и негативными эмоциями.
Задачи:
1. Активизировать тактильные ощущения.
2. Развивать навыки саморегуляции.
3. Развивать мелкую моторику.
4. Развивать навыки общения и взаимодействия детей с педагогом в процессе
творческой деятельности.
Ход коррекционной деятельности
Воспитатель: Ребята, я сегодня получила подарок.
- Как вы думаете, что в этой коробке?
- Хотите посмотреть?
- Что же это?
- Это глина.
- Этот кусочек глины зовут Ляп.
- Давайте с ним поздороваемся (трогают глину).
- Слепят из него что-нибудь, а ему не нравится. Шлепнется он на пол и снова станет куском
глины.
- Хотите из него что-нибудь слепить?
- Только сначала приготовим пальчики. Возьмем наши волшебные шарики (су-джок).
Я мячом круги катаю,
Назад – вперед его гоняю.
Им поглажу я ладошку,
Будто я сметаю крошку.
И сожму его немножко,
Как сжимает лапу кошка.
Каждым пальцем мяч прижму,
И с другой руки начну.
- А теперь вылепим глиняного ляпа.
- Потрогайте глину. Какая она? (липкая, влажная, мокрая, холодная, скользкая)
- Намочите руки в воде, отщипните кусочек. А сейчас скатаем шарик.
- Какой формы шарик? (круглый).
- Вылепите ещё шарики. Много шариков. Круглых шариков.
В ходе лепки спрашивать у детей:
У меня сколько шариков? (один), сколько шариков мы вместе слепили? (много)
- А сейчас наши пальчики будут шагать по шарикам.
Раз шажок, два шажок,
Раз шажок, два шажок.
Наши пальчики шагают,
На шарики наступают.
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- Здорово получилось!
- Смочим руки и вылепим колбаску.
- Что сейчас лепим? (Колбаску)
- Какая колбаска? (Длинная, толстая, тонкая)
- А теперь её согнем, получится червячок. Соединим концы - получится колечко. Круглое,
гладкое, красивое.
- Здорово!
- А сейчас возьмем глину и будем печь пирожки.
Шлеп да шлеп,
Шлеп да шлеп,
Я пеку большой пирог.
- Какой пирог мы печем? Большой. Красивый. Гладкий. Вот какие пирожки получились!
- А сейчас смочите руки и лепите глиняного Ляпа.
- Давайте поставим глиняные Ляпы на красивый подносик. Когда они высохнут, вы сможете
им поиграть.
Предложить детям собрать оставшуюся глину в целлофановый пакетик, чтобы она не
высохла. Идем мыть руки.
Литература:
1. Осколкова Л.А. Су-джок терапия в развитии мелкой моторики кистей рук
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// detsad-detctvo.ru/konkursnyiematerialyi/opyit-pedagogov/tvorcheskaya-masterskaya-pedagogov/oskolkova-la-su-dzhokterapiya-v-razvitii-melkoy-motoriki-kistey-ruk/
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Педагоги делятся опытом
«Социально-психологическая игра «Лепешка»
(эмоции)»
Алферова Екатерина Олеговна,
педагог-психолог
МАУДО «Детский сад № 9»
«Психотерапия для ребенка –
это таблетка, а игра – это хлеб»
Гюнтер Хорн
Я представляю модификацию известной социально-психологической игры детского
психотерапевта из Германии Гюнтера Хорна «Лепёшка». В адаптированном варианте игры
используются новые правила, не требующие от игрока обвинения по отношению к другим
игрокам. В основе игры «Лепешка» («Эмоции») - понимание детьми своих эмоциональных
состояний.
Цель игры для детей - первыми прийти в домик и пригласить в гости остальных
игроков, придумать повод для приглашения гостей. Для этого нужно пройти все клетки
игрового поля.
В игре могут принять участие 3 и более человек. Взрослый, играющий с детьми, может
быть одним из игроков, или сопровождать процесс игры.
Игра может проводиться несколько раз с одними и теми же участниками. Каждый
участник делает фишку для себя из пластилина и ходит ей по игровому полю. Эту фишку он
ассоциирует с образом «Я».
Игра является средством диагностики эмоционального состояния участников и его
коррекции.
В ходе игры выявляется эмоциональное состояние игроков и его причины, умение
игрока осознавать свои эмоции, соотносить их с событиями в жизни.
В работе с родителями игра может стать средством коррекции детско-родительских
отношений и установок родителей. Неформальность и игровая обстановка раскрепощает
родителей и детей, снимает тревожность у игроков, не воспринимается как специально
организованная коррекционная работа.
В ходе игры нужно обратить внимание, какие вопросы вызвали затруднение у игроков.
В ответах ребёнка может содержаться важная информация, которая раскроет причину его
эмоционального состояния: внутрисемейные отношения, материальные трудности, низкий
уровень эмоционального интеллекта и другие.
Конспект социально-психологической игры «Лепёшка» («Эмоции»)
Цель: понимание детьми своих эмоциональных состояний с помощью соотношения с
определёнными событиями, происходящими в их жизни.
Задачи:
1. Помочь детям осознать посредством игры, в каких случаях они выражают эмоции:
«Радость», «Грусть», «Гнев», «Удивление» и «Страх».
Правила игры:
1. Каждый игрок ходит по игровому полю «фишкой» своего цвета, которую он
вылепил из пластилина (она может представлять собой что угодно).
2. Игроки бросают игральный кубик по очереди, в зависимости какая цифра выпала на
столько клеток они перемещаются вперёд.
3. Если игрок встал в клетку своего цвета, то он отдыхает и может как-то видоизменить
свою «фишку».
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4. Если игрок попал на клетку другого игрока, то в этом случае он выполняет задание
хозяина клетки. Хозяин клетки задаёт вопрос, связанный с одной из пяти эмоций, например,
радость, грусть, злость, удивление или страх. Вопрос звучит следующим образом: «Когда
тебе было грустно (ты грустил)?», «Когда ты радовался (был рад)?», «Когда ты удивлялся?»,
«Когда ты злился (сердился)?», «Когда тебе было страшно?».
5. Если игрок не отвечает на вопрос хозяина, то хозяин, вправе превратить «фишку»
игрока в лепёшку, или видоизменить её (приклеить к ней часть из пластилина своего цвета).
6. Тот, кто приходит к домику-финишу, становится его хозяином, оставшиеся игроки –
гостями. Хозяин приглашает остальных игроков в домик, говоря: «Я приглашаю тебя в
гости, потому что…». Гость отвечает: «Я приду в гости, потому что…».
Ход игры
Педагог-психолог: сегодня я вам предлагаю поиграть в интересную игру, у которой
смешное название «Лепешка». На игровом поле квадраты 4 цветов, поэтому сегодня в игре
могут принимать участие не более четырех игроков. Выберите себе кусочек пластилина, из
которого вы вылепите свою фишку. Пластилин соответствует цвету квадратов.
Дети выбирают пластилин соответствующего цвета по желанию и лепят фигурку
фишки, которой они будут ходить по игровому полю.
Педагог-психолог: С помощью жребия (или другим способом) выберем, кто из вас
будет ходить первым, вторым, третьим и четвертым.
Дети с помощью жребия определяют очередность ходов
Педагог-психолог: поставьте фигурки на старт. Ход делает первый игрок.
Дети ставят фигурки на старт, первый участник бросает кубик. Сколько точек
выпало на кубике, на столько клеток он перемещается вперед.
Педагог-психолог: (Обращаясь к «хозяину» клетки) Задай вопрос игроку, который
пришел на твою клетку, связанный с одним из пяти эмоциональных состояний: грусть,
радость, страх, удивление, злость.
Педагог-психолог показывает детям карточки-символы пяти эмоциональных состояний
человека и помогает сформулировать вопрос в случае затруднений у ребенка. Игра
продолжается до тех пор, пока один из игроков не придет к финишу-домику.
Педагог-психолог: (обращаясь к игроку в домике) Пригласи ребят к себе в домик и
объясни, почему ты хочешь пригласить этого игрока в гости.
Педагог-психолог: наша игра закончилась. Что в игре для вас было трудным? Что
понравилось больше всего?
Педагог-психолог спрашивает каждого игрока о впечатлениях от игры, делает
выводы об эмоциональном состоянии детей
Литература:
1. Васильева Д.С. Социально-психологическая игра «Лепешка» («Эмоции»)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tmndetsady.ru/vyistavki/metodicheskayavyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/2018/igryi-spravilami/news11745.html
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Семинар-практикум «Мир особого ребёнка».
Рачёва Ирина Сергеевна,
педагог-психолог
МАУДО «Детский сад № 10»

Цель: развитие профессионально – личностной готовности педагогов к работе с детьми
– инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, коррекция
эмоционального отношения педагогов к детям и родителям.
Задачи:
 Познакомить педагогов с особенностями детей с ОВЗ.
 Развивать эмпатию по отношению к детям с ОВЗ.
Оборудование: смайлики, силиконовые перчатки с разным наполнением (игровое
пособие), наполнитель из подгузника (игровое пособие), рисунок «Мальчик ОВЗейка»,
ленточки, силиконовые щипцы.
Ход проведения:
Добрый день, уважаемые коллеги. Предлагаю вам друг друга поприветствовать.
Упражнение «Давайте поздороваемся»: педагоги по сигналу психолога начинают
хаотично двигаться по комнате и здороваться со всеми, кто встречается на их пути. Для
полноты тактильных ощущений желательно ввести запрет на разговоры во время игры.
Здороваться надо определенным образом:
1 хлопок – здороваемся за руки;
2 хлопка – здороваемся плечами;
3 хлопка – здороваемся спинами.
Мы поздоровались, но я думаю, что не все здесь присутствующие знают друг друга.
Предлагаю, вам познакомиться.
Упражнение «Человек на стуле»: каждый участник должен рассказать о себе в
третьем лице, встав за спинку своего стула, он представляете всей группе человека, который
как бы сидит на этом стуле («Сейчас на этом стуле сидит …. Он...»).
Всем известно, что работа с детьми несет в себе некоторые сложности, требует
повышенного внимания и терпения, ответственности и нашей мудрости. А работа с детьми с
ОВЗ вдвойне сложна. Сегодня наша встреча будет посвящена особым детям. Работа с такими
детьми требует огромных интеллектуальных, эмоциональных и психических затрат.
Но не мене сложно и родителям, которые имеют таких детей. Да и самим детям сложно
жить в нашем мире. Сегодня мы с вами попытаемся понять и родителей и детей, чтобы им
помочь. Сначала мы попробуем расшифровать разные классификации видов ОВЗ у детей.
ДЦП – детский церебральный паралич.
ЗПР – задержка психического развития.
ЗРР – задержка речевого развития.
ММД – минимальная мозговая дисфункция.
ОДА – опорно-двигательный аппарат.
ОНР – общее недоразвитие речи.
РДА – ранний детский аутизм.
СДВГ – синдром дефицита внимания с гиперактивностью.
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.
ТНР – тяжёлые нарушения речи.
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Упражнение «Погружение»: «Сегодня к нам в гости пришел ОВЗейка, ему 4 года.
Родился он долгожданным и желанным. Мама и папа его очень любят, но так случилось, что
он не такой, как все. Особый. Он плохо слышит, у него текут слюни, ещё он много прыгает
на месте, улыбается и говорит что-то не понятное нам взрослым, желая при этом увидеть
искорку понимания. Он не умеет играть с детьми, общаться с взрослыми, но ему так хочется
этому научиться и быть рядом с нами. В этот мир он пришел таким не понятным и сейчас он
с нами».
Предлагаю, каждому ответить на следующие вопросы: Какое чувство родилось у вас
при встрече с ОВЗейкой (или с похожими детьми)? (ответы).
Дети с ОВЗ – это дети, имеющие различные отклонения психического или физического
плана, которые обуславливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести
полноценную жизнь. Это дети, требующие особого внимания и подхода к воспитанию.
Предлагаю перечислить основные стадии переживания ситуации в семье, в которой
появляется такой ребёнок. Стадии:
 Шок (непонимание ситуации, ступор, а затем паника).
 Отрицание (это защитный механизм, надежда родителей, что ребенок полностью
выздоровеет).
 Агрессия/пассивность (включатся эмоциональные реакции, злость/пассивность,
бездействие). Родители задают вопрос сами себе, родственникам и специалистам «Почему
это случилось с нами?».
 Торги (родители надеются на чудо, перебирают все возможные способы лечения,
пытаются «выторговать» здоровье ребенка в обмен на добрые дела, пожертвования).
 Переживание и признание проблемы (Горе, ощущение пустоты и бессмысленности.
Чувство брошенности, сильное чувство вины и страх. Самый тяжелый период).
 Принятие и возрождение (болезнь ребенка воспринимается как часть жизни, родители
принимают его. Позиция родителей: «Признать – значит научиться с этим жить».
Возвращается ощущение внутренней опоры, человек начинает задумываться о будущем).
Упражнение «Мать инвалида»: выбирается участник для роли матери ребенкаинвалида. При помощи лент ведущий демонстрирует то, какие ограничения в обществе
испытывают родители детей с ОВЗ. Группа участвует, отвечая на вопросы. Части тела
завязываются лентами:
- Глаза – родителям сложно принять своего ребенка, увидеть его таким, какой он есть;
сложно выводить его в общество и в буквальном смысле «быть на виду».
- Рот – родители боятся рассказывать о своем ребенке, говорить о нем, рассказывать о
своих трудностях и потребностях.
- Уши – родители не хотят слышать диагноз ребенка и боятся общественного мнения и
осуждения.
- Руки – родители чувствуют себя связанными, их жизнь меняется и во многом
ограничивается. Страх того, что не в их силах вылечить ребенка, человек «опускает руки».
- Сердце – неутихающая боль, чувство постоянно присутствующее («сердце
разрывается», «болит душа»).
- Живот – это область дыхания, центр нашей жизненной силы и энергии. Многие семьи
детей с нарушеньями развития как бы «живут вполсилы», «дышат в полдыхания».
- Бедра – многие родители боятся рожать детей, ухудшаются супружеские отношения,
формируются супружеские дисгармонии.
- Ноги – родителям сложно идти дальше по жизни. Они в буквальном смысле боятся
сами «сделать шаг», ограждают и ребенка от самостоятельных жизненных шагов. Семья
замирает, не развивается.
В такой изоляции и социальном «коконе» оказываются родители детей с нарушениями
в развитии. Преодолеть это состояние можно, ощущая тепло и поддержку, как родных
людей, так и людей, работающих с особенными детьми. Чувство командного единства
чрезвычайно важно, поскольку иногда именно детский сад – первая ступенька общества и
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образования, которая может показать семье, что они включены в это общество и этот мир. И
им уже не так страшно обращаться в социальные сферы, водить детей в школы и активно
включать в мир отношений.
Игра «Измените обидный ярлык».
- Умственно отсталый - (люди с ОВЗ)
- Он отсталый - (У него трудности когнитивного порядка)
- Она Даун - (У неё синдром Дауна)
- Он тупой - (У него трудности в обучении)
- Он калека - (У него нарушение опорно-двигательного аппарата)
- Он паралитик - (У него паралич)
- Он карлик - (Он невысокого роста)
- Он прикован к креслу инвалида - (Он пользуется креслом инвалида)
Просмотр социального ролика «Люди так не делятся».
С 1946-го появился термин дефективные дети – это дети, у которых наблюдались
нарушения психического, физического развития. Со временем поняли, что это звучит не
красиво, обидно для родителей таких детей. И с 1996-го года появился термин дети с
ограниченными возможностями здоровья. С 2016 года дети с ОВЗ имеют возможность
обучаться в стенах детского сада и школы, в коллективе одноклассников, в прямом
взаимодействии с педагогом.
Детям с ОВЗ также бывает тяжело в нашем мире. Представим, как ощущает себя
ребёнок с ОВЗ в нашем большом мире.
Упражнение «Щепка»: «Я предлагаю вам поделиться на 2 группы. Это 2 берега. Нам
нужна 1 человек – это щепка. Щепка плывёт по реке, на воде шторм, щепка плывёт, а её
бросает от одного берега, к другому, берега сердятся на щепку, толкают её, говорят обидные
слова. Но вот шторм прекратился, плывёт щепка по реке, тёплая вода ласкает щепку, хвалят
её берега. Как вы себя чувствовали. Было приятней, когда был шторм, или во втором случае.
Почему? Вот и ребёнок как щепка. Он плывёт по течению. И, конечно, ему легче плыть по
течению, когда его хвалят, поддерживают».
Притча: «Как-то один человек увидел на улице ребенка, который был голоден и
дрожал от холода. Прохожий в гневе обратился к Богу:
- Чем провинился перед Тобой этот ребенок? Почему Ты допускаешь такую
несправедливость? Почему ничего не предпринимаешь?!
И вдруг человек услышал: «Кое-что я предпринял – послал ему навстречу тебя».
Мы с вами можем помочь таким детям и их родителям. Вы все знаете, что бывает очень
сложно найти контакт с такими детьми. Этот процесс происходит постепенно. С такими
детьми сложно пойти на тактильный контакт. Они не хотят, чтобы их трогали, прикасались.
Поэтому мы предлагаем использовать игры-заменители «Перчатки». Они не простые, они
максимально напоминают кожу человека. При помощи таких перчаток можно здороваться,
играть в различные пальчиковые игры, считать пальчики, закреплять счёт, дни недели и
другие игры.
Все дети любят играть с водой, вода успокаивает. Но бывает, что дети боятся намочить
руки. Поэтому играя с водой можно использовать силиконовые перчатки или щипцы. Играя
с водой, дети развивает мелкую моторику, закрепляют понятия «тонет – не тонет», можно
закрепить счёт, размер и цвет предметов.
Конечно, все дети любят играть со снегом. Сегодня мы с вами изготовим
искусственный снег, это очень нравится детям. Снег у нас будет цветной. И мы сделаем его
из необычного материала, мы сделаем его из наполнителя, который используют в
подгузниках. Из такого снега можно строить дорогу, выкладывать узоры и много
фантазировать.
Уважаемые коллеги, наша встреча подошла к концу. Выберите смайлик: если вам всё
понравилось, то смайлик с улыбкой, если есть вопросы, то возьмите задумчивого смайлика, а
если не понравилось, то грустного. Спасибо за внимание!
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Мастер-класс
«Как эффективно выстроить общение с родителями»
Фатеева Татьяна Александровна,
педагог-психолог
МАУДО «Детский сад № 5»
Сегодняшнюю нашу встречу, мы посвятим
вопросу: «Как эффективно выстроить общение с
родителями»
Цель: повышение уровня профессионального
мастерства педагогов ДОО в вопросах
взаимодействия с семьями воспитанников.
Что такое общение?
Словарь Ожегова - ОБЩЕНИЕ – взаимные
отношения, деловая или дружеская связь. Тесное,
дружеское с людьми.
Словарь Даля - ОБЩАТЬ, общить что чему,
приобщать, соединять, смешивать; считать вместе,
заодно.
Умение вести разговор – это талант
Вопрос – почему у некоторых педагогов легко,
получается, вступать и продолжать общение, а у
других все это сложно? От чего это зависит?
- Конечно же от личных качеств , мотивации,
от системы наших жизненных ценностей, от
качества жизни самого педагога насколько он , я
открыта миру.
Виды и формы общения тоже бывают разные,
мы выбираем их в зависимости от ситуации.
Предлагаю вам попробовать на себе
некоторые приемы общения и посмотреть на себя со
стороны. Это вопрос личной открытости,
мотивации.
Описание упражнения.
Участники разбиваются на пары и выполняют
упражнения в определенных заданных условиях.
1. Все участники садятся на стулья спиной
друг к другу. Их задача – вести диалог на какуюлибо интересующую тему в течение 1-2 минут
2. Синхронный разговор. Участники в парах
смотрят друг на друга и говорят одновременно в
течение 1-2 минуты.
3. Участники занимают положение: один стоит второй сидит , общение в течении 1-2
минуты и меняются местами.
4. Педагоги встают либо садятся напротив друг друга и лаза в глаза, смотрят друг на
друга и молчат. 1-2 минуты.
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Психологический смысл упражнения.
Участники убеждаются, что эффективность взаимодействия и производимое на
собеседника впечатление зависят не только от общения как такового, но и от взаимного
расположения собеседников.
Обсуждение. При каком расположении собеседника было легче говорить? А легче
слушать? В чем были трудности? Есть ли удовлетворение от разговора?
Как вы думаете, почему при изменении взаимного расположения меняется
эффективность общения?
Упражнение.
Делимся по 3 человека определяем роли 1 педагог и 2 родителя. Родители говорят
одновременно, педагог должен услышать и понять обоих и попробовать решить ситуацию.
Обсуждение
Вопрос к педагогам, вам удалось понять ситуацию? а решить?
Вопрос родителям, есть ли удовлетворение от общения, вам помог педагог?
Упражнение.
Активное, эмпатийное слушание (один говорит, а второй его слушает очень
заинтересованно с сочувствием и пониманием)
Общее обсуждение
Какой вид общения был самым не приятным? Почему?
Какой вид общения был наиболее приемлемым? Почему?
Каким видом общения вам было трудно взаимодействовать?
Какой вариант был самым приятным?
Подведение итогов.
Чем же определяется успех в общении? Обычный ответ: знаниями, эмоциональностью,
техникой разговора, умением найти «общий язык», правильно слушать собеседника и
многим другим. Все это правильно. И вместе с тем этого недостаточно. Нужно помнить:
главное в общении – это сам человек. Мы владеем главным инструментом общения.
Общаясь, мы, прежде всего, используем самого себя.

Мастер–класс «Точечная роспись как средство развития
мелкой моторики у школьников»
Левшина Алла Геннадьевна,
учитель начальных классов
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6
Цель: повышение профессионального мастерства педагогов в процессе освоения
техники точечной росписи.
Задачи:
- познакомить педагогов с нетрадиционной росписью - точечная роспись;
- обучать работать в технике точечная роспись;
- развивать воображение, творческое мышление, фантазию;
Методы и приемы:
- Наглядные - показ педагога, пример, помощь.
- Словесные - объяснение, описание
- Практические - самостоятельное и совместное выполнение рисунка

46

Педагоги делятся опытом
Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать.
Тема нашего мастер-класса «Точечная роспись как средство развития мелкой моторики
у школьников».
Человечество не стоит на месте, мы постоянно развиваемся и придумываем что-то
новое. Так и в области изобразительной деятельности появилось много новых техник.
Сегодня я Вам предлагаю вернуться к хорошо забытому старому, ведь не зря говорят: в
основе всего сложного лежит элементарное. Что может быть проще обычной точки? Этот
символ встречается в повседневной жизни и уже ничем не может удивить. Но какие
причудливые узоры можно создавать из точек. Точкой просто невозможно испортить
рисунок. Простая идея дала начало целому направлению декоративно-прикладного
искусства.
Точечная роспись, или point-to-poin («точка-к-точке»), — это уникальная и интересная
техника рисования. Вся технология заключается в том, чтобы наносить рисунок с помощью
точек.
Этапы работы точечной росписи.
1. Обезжириваем поверхность с помощью ватного диска, смоченного в ацетоне или
спирте. При работе с детьми делаем это заранее в хорошо проветриваемом помещении либо
поверхность можно обезжирить любым моющим средством.
2. Наносим примерный контур рисунка карандашом по шаблону или заранее
нарисованному рисунку.
3. По намеченным линиям, равномерно нажимая на контур с выбранным цветом,
ставим точки. Стараемся соблюдать одинаковое расстояние между точками и их размер.
4. После высыхания основного рисунка, заполняем свободные поля точками других
цветов.
5. После небольшой просушки работа готова.
Роспись наносится акриловыми контурами (специальные краски в тюбиках).
Акриловые краски очень долговечны (устойчивы на любых поверхностях, в удобной
упаковке - туба с дозатором), и сделанная вашими руками эксклюзивная вещь будет радовать
вас очень долго, и при этом будет в единственном экземпляре.
Главное достоинство точечной живописи – её простота. Создать свой шедевр сможет
даже тот человек, который в жизни не держал в руках кисти и понятия не имеет, как
правильно следует рисовать.
Точечная роспись многогранна: ее можно воплотить в каком угодно цвете и на любой
поверхности. Эта роспись настолько проста, что ребенок без особого труда справится с ней.
Техника точечной росписи положительно способствует развитию многих психических
процессов: памяти, внимания, воображения, но самое главное – эта техника способствует
развитию мелкой моторики.
Степень развития мелкой моторики у ребенка определяет самые важные для его
будущего качества: речевые способности, внимание, координацию в пространстве,
концентрацию и воображение.
Учеными доказано, что чем больше мастерства в детской руке, тем разнообразнее
движения рук, тем совершеннее функции нервной системы. Это означает, что развитие руки
находится в тесной взаимосвязи с развитием речи и мышления дошкольника.
Дети рисуют инструментами, близкими по форме, способу держания и действия к
ручке, которой пишут в школе. По рисункам детей можно проследить, как развивается
мелкая моторика, какого уровня она достигает на каждом возрастном этапе. Конечно,
овладевая рисованием, ребенок не научится писать. Точечная роспись делает руку ребёнка
умелой, легко и свободно управляющей инструментом, развивает зрительный контроль
движений руки. Помогает образованию связи рука - глаз. За счёт использования
разнообразных изображающих материалов, новых технических приёмов, нуждающихся в
точности движений, но неограничивающих пальцы ребёнка фиксированным положением
(как при правильном держании карандаша), создаются условия для преодоления общего
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неудобства. Работая в такой технике, ребенок начинает уверенно держать руку,
контролировать движения, координацию, нажим.
Все это будет ему хорошим помощником в школе.
Помимо мелкой моторики в процессе работы ребенок так же развивает творческое
воображение и мышление, внимание, усидчивость и терпение. Учится доводить начатое дело
до конца.
Постепенно, ставя точку к точке, ребенок начинает рисовать и достигает таких
результатов, каких не дадут так быстро другие декоративные техники.
Именно это и побудило меня заняться с детьми именно этой техникой.
Поскольку стоимость акриловых красок достаточно высока, я в своей работе с детьми
решила использовать для росписи самые различные материалы: это и акриловые краски без
контура (в тюбике), гуашь, которые мы наносим с помощью тонких кисточек, ватных и
деревянных палочек т.д. Т.е. те материалы, которые для нас более доступны.
И поверхности тоже могут быть самые разнообразные: бумага, ткань, стекло и пластик
и даже простые листья деревьев.
Самое главное, что эта роспись увлекает всех, без исключения. И родителей, и детей, и
воспитателей.
В технике точечной росписи детьми были сделаны игрушки, которыми украсили
новогоднюю ёлку в зале, расписаны тарелочки в подарок ко Дню матери, а также
организована выставка работ для детей и родителей .
Допускаем, что кто-то знаком с этой техникой и даже работает в ней. Тогда у нас есть
повод обменяться опытом. Мы познакомим вас с новым методом и приемом работы, научим
выполнять основные приемы точечной росписи.
Давайте сядем поудобней и улыбнемся друг другу. Мы спокойны и добры, рада вас
всех видеть в хорошем настроении, тем более, что сегодня нас ждет очень интересное
занятие.
Глубоко вдохните и выдохните....
Я желаю вам всем, успеха!
Результатом занятия будет создание работы в новой технике.
Практическая часть мастер-класса
Сейчас у нас есть возможность воспользоваться этой техникой и с помощью множества
различных по цвету и размеру точек, создать свои неповторимые узоры.
Изучив материалы, которые понадобятся нам для работы, мы переходим к
практической части.
Работать будем быстро, и аккуратно. Желаю удачи.
Перед работой следует настроиться и попробовать на отдельном листке
материалы. Как ложится контур, подобрать сочетания цветов, определить
вязкость краски, потренировать силу нажима.
Для нанесения точек выбранный вами инструмент (контур, кисть, ватную палочку и
т.д.) держим перпендикулярно относительно поверхности. В зависимости от угла наклона
контура, кисти, ватной палочки и т.д. будет зависеть размер и высота точек.
Поэкспериментируйте, как удобнее всего, именно вам, держать выбранный вами
инструмент.
Отрабатываем нажим, чтобы точки получались одинаковой величины, отрабатываем
«базовую» точку, то есть ту, которая у вас будет получаться в любом случае, а от нее уже
потом учиться уменьшать или увеличивать размер точки. Стараемся ставить их как можно
ближе друг к другу, создавая единую, а не пунктирную линию. Потом приноровитесь.
Положение руки при росписи имеет большое значение: рука должна иметь опору и
быть хорошо зафиксирована, двигается только основа для росписи.
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Посмотрите внимательно на рисунки: вся точечная роспись состоит из очень простых
мотивов, я показываю самые распространенные мотивы, а, при желании, вы и сами можете
составить любые узоры (примеры работ и узоров).
Далее идет работа над росписью основы, стеклянного стаканчика (роспись по образцу:
веточка, цветок, кружок, геометрический узор).
Методические рекомендации
1. Следует помнить, что для того, чтобы узор точечной росписи выглядел красиво,
точки должны быть выпуклыми.
2. Чем ближе друг к другу находятся точки, тем эффектней смотрится узор.
3. Красиво смотрится сочетание крупных и мелких точек.
Подведение итогов
Наша работа подошла к концу. Мы познакомились с техникой и материалами,
необходимыми для точечной росписи, на практике изучили ее основные элементы и приемы.
В итоге у нас получились великолепные работы.
Надеюсь, что этот материал пригодится вам в вашей работе, а ваши дети с интересом
будут заниматься этим видом творчества. Вы с успехом сможете использовать этот
материал, устраивая, например, мастер-классы для ребят и их родителей. Такое семейное
творчество сближает и сплачивает всех членов семьи, без исключения. С маленькими детьми
можно делать роспись проще, например, расписать бумажные тарелочки.
А для тех кто не усвоил данную технику или может что то не услышал мы приготовили
буклеты которыми вы можете воспользоваться в своей работе.
Завершая мастер-класс, хотелось бы узнать, что нового и полезного для своей
практической деятельности вы получили сегодня?
Рефлексия «Чемодан, корзина»
В конце мастер-класса участникам предлагаются листы для заметок, а также картинки с
кармашками, на одной из которых нарисован чемодан, на втором – мусорная корзина.
Участники мастер-класса пишут самое важное впечатление, которое они получили
после участия в мастер-классе - это то, что они готовы забрать с собой и использовать в
своей деятельности – кладут в кармашек с изображением чемодана.
То, что оказалось ненужным, бесполезным и что можно отправить в «мусорную
корзину», т.е. положить кармашек с изображением корзины.
Листочки пишутся анонимно и по мере готовности раскладываются участниками
самостоятельно.
Мы были рады видеть вас в нашем мастер классе. До новых встреч!

Мастер-класс «Технологии активизации детей с ОВЗ
при формировании навыков чтения и письма»
Юдина Елена Терентьевна,
учитель начальных классов
МАОУ «Средняя школа № 1»
Обучение грамоте – особый этап обучения ребёнка. Он предназначен не только для
того, чтобы научить начинающего ученика элементарному чтению и письму, но и для того,
чтобы заложить фундамент для овладения всеми учебными предметами в начальных и
последующих классах. «Сперва аз да буки, а там и науки» - таким запечатлен в русской
пословице народный взгляд на значимость этого периода.
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Следует отметить, что это в полной мере касается детей с ОВЗ, у большинства которых
отмечается недостаточный уровень познавательной активности, сниженный уровень
работоспособности и самостоятельности, ограничены представления об окружающем мире,
есть трудности в понимании инструкций, низкая самооценка.
Поэтому поиск и использование технологий, форм, методов и приёмов при
формировании навыков чтения и письма, которые позволяют добиваться положительной
динамики в обучении таких детей, является одним из необходимых условий повышения
эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе учителя.
Дети с отклонениями в развитии не могут усвоить материал большими порциями,
поскольку длительно удерживать внимание и быть сосредоточенным на выполнении
определённого задания или упражнения им очень тяжело. Поэтому результативной является
организация обучения в комбинированной форме. Она позволяет учителю чередовать
различные виды работы. Переключение с одного вида деятельности на другой, предохраняет
от переутомления, и в то же время не дает отвлечься от изучаемого материала, а также
обеспечивает его восприятие с различных сторон, способствует формированию целостной
картины мира у детей, формирует причинно-следственные связи, развивает речь, образное
мышление.
Например, на основе одного текста в игровой форме можно закрепить знание слоговой
структуры слов, умение списывать, работать по тексту (вспомни любые три слова из текста,
напиши их, найди и посмотри правильно ли ты их написал, выпиши рядом стоящие слова и
др.), решать задачи (подобрать задачи, близкие по смыслу к тексту) придумать начало и
конец к прочитанному и т.д.
В настоящее время большинство педагогов и психологов рассматривают мотивацию
как одну из основных движущих сил учения ребенка с ОВЗ. Педагоги, изучающие данную
проблему, все чаще говорят и пишут о том, что для более продуктивного обучения в школе
таких детей важно не то, что знает и умеет ребенок, а то, насколько он хочет овладеть этими
знаниями и умениями. Заинтересовать, увлечь ребят можно с помощью «живых книг» Эрве
Тюлле, давно используемых в работе воспитателями детских садов. Они эффективны и при
работе в начальной школе с детьми с ОВЗ.
Работа с рисунками этих книг полезна не только для развития воображения и мелкой
моторики, эти книжки представляют собой подходящее поле для выплеска накопившейся
усталости и агрессии, это настоящая арт-терапия для детей, помогающая настроиться на
работу, переключится на другой вид деятельности. Например, зачеркивание монстриков
после каждого выполнения задания карандашами разного цвета не только повышает
самооценку ребенка, наглядно показывая, сколько он выполнил заданий, но и помогает
педагогу актуализировать пройденное, понять какое задание было для ученика более
сложное, интересное и т.д.
Собраться с мыслями, сконцентрироваться, освободиться от накопленных
переживаний, успокоиться, развить креативность позволяет рисование простых фигурок,
точек, кружков, каракуль (дудлинг), рисование в квадратах (зентангл).
Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ можно использовать следующие
методы и приёмы обучения:
1. Использование всех анализаторов: чтение пальцами (шершавые буквы), запах букв
(например, при изучении всех гласных букв можно выкладывать их только из зерен кофе),
цветное чтение и письмо (текст напечатан цветным шрифтом по СКЛАДАМ, что является
более простым для чтения и списывания). Чтение букв. Как правило, человек, научившись
читать, воспринимает лексическое значение слов по написанию первых слогов или по
согласным. Это увеличивает темп чтения, но и является причиной не всегда правильного
чтения слов, пропусков букв при письме. Поэтому очень важно научить читать буквы в
произвольном порядке, набор без смысла. Например, ученик берёт любые 4-5 букв,
раскладывает их в любом порядке и читает, что получилось.
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2. Чтение сложных слов (предложений) с последнего слога (слова). Слово
«библиотека», можно начать читать с последнего слога «ка», остальные же слоги закрыть.
Постепенно открывая, каждый слог прочитывать: «тека», «отека», «лиотека», «библиотека».
Так учащийся, прочитав уже целое слово сразу поймёт его смысл и запомнит, как правильно
его читать (писать).
3. Использование сорбонок является не только интересной игрой при формировании
навыков чтения и грамотного письма, но и отлично тренирует память. Запоминая записанные
слова, буквы или вставляя пропущенную букву в слове (составляя предложение) дети имеют
возможность сразу проверить свою версию ответа.
4. Письмо предложений (набора слов) с сокращением. Дети с ОВЗ часто не очень любят
писать. Но если им предложить написать сначала большое предложение (или много слов), а
потом постепенно это переписывать, но уже сокращая по одному слову, пока не останется
основа предложения (одно слово), они с удовольствием это делают. Многократное письмо
одних и тех же слов, даёт «мышечную память» руке при написании, например, сочетаний
«ши-жи», «ча-ща» и др.
5. Прменение сигнальных карточек при выполнении заданий (с одной стороны на ней
изображен плюс, с другой – минус; круги разного цвета по звукам, карточки с буквами).
Дети выполняют задание, либо оценивают его правильность. Карточки могут использоваться
при изучении любой темы с целью проверки знаний учащихся, выявления пробелов в
пройденном материале. Удобство и эффективность их заключаются в том, что сразу видна
работа каждого ребёнка.
6. Узелки на память. Составление и оформление карточек-подсказок с использованием
символов (геометрических фигур, цвета, зачеркиваний и др.) для оказания помощи при
выполнении заданий. Лучше их делать индивидуальные, так, как обучающийся не всегда
умеет найти нужную информацию в классе.
7. Особо хотелось бы выделить технологию «ТРИЗ». Главная привлекательность
использования её приемов заключается в том, что все они интересны для ученика,
формируют познавательную активность, развивают все операции мышления, все виды
универсальных учебных действий. Они помогают находить варианты решения проблемной
ситуации, проводить рефлексию пройденного материала, развивать творческое и логическое
мышление, проводить оценивание своей работы. Содержание игр «Слово-магнит»,
«Гирлянда», «Соедини нас», «Пометки на полях», «Метод морфологического ящика» и
многих других можно подобрать для каждого ребенка с ОВЗ.
8. Для отработки навыков чтения, проверки знаний, закрепления материала можно
использовать интернет ресурсы «LearningApps.org», «Учи.ру», на которых есть задания по
любой теме и любой сложности. Закрепить навык письма, выработать автоматическое
правильное и что самое главное понятное написание письменных букв помогают занятия с
прописями, которые можно составить самостоятельно с учетом всех проблем и потребностей
ребенка с помощью «Генератора прописей» Программа преобразует введенный текст в
рукописный, применяя специально созданный каллиграфический шрифт с пунктирной и
сплошной линией.
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Балансировочно-аудиально-визуальная технология
(Bal-A-Vis-X) в логопедической работе
Жукова Татьяна Валерьевна,
учитель–логопед
МАУДО «Детский сад № 7»
Балансировочно-аудиально-визуальная технология. Её суть заключается в выполнении
специальных ритмичных упражнений с резиновыми мячиками и небольшими мешочками,
наполненными песком. Начинается все с самых простых движений: каждый участник
занятий просто кидает мячик так, чтобы тот отскочил от пола прямо в руку. Постепенно
сложность нарастает: мячик нужно кидать одной рукой, а ловить другой, затем – поймав
после отскока переложить за спиной из руки в руку, далее в игру вводится второй мячик.
Более сложные упражнения выполняются двумя участниками. А в какой-то момент их
вообще начинают выполнять стоя на балансировочной доске.
Всего в арсенале Bal-A-Vis-X – более 300 различных упражнений, которые позволяют
улучшить зрительно-моторную координацию, формируют чувство ритма, улучшают
межполушарное взаимодействие.
Эта методика доказала свою эффективность при работе с детьми, страдающими ДЦП,
при аутизме, задержках интеллектуального и речевого развития, черепно-мозговых травмах.
Упражнение 1
Участники сидят в парах друг напротив друга. У каждого по одному мячу, их задача
перекладывать мяч из левой руки в правую.
Упражнение 2
Участники сидят в парах друг напротив друга. У каждого по одному мячу. Правой
рукой передают мяч напарнику в левую руку. Напарник в это время делает тоже самое.
Упражнение 3 «Себе другому»
1 мяч на пару. Из левой руки перекладывают мяч в правую руку, затем кладут мяч
напарнику в левую руку. Напарник таким же образом передает мяч обратно.
Упражнение 4 «Диагональ»
2 мяча берет один из напарников. (перекрест рук). Правая рука сверху, затем левая рука
сверху.
Упражнение 5 «Треугольник.
Себе другому» (1 мяч на пару детей) 1 участник передаёт мяч себе из левой в правую.
Затем напарнику по диагонали из правой руки в правую. Далее напарник повторяет всю
комбинацию.
Упражнение 6 «Два у меня, два у тебя»
2 мяча у одного из напарников, передает соседу одновременно в обе руки, (правая в
левую – левая в правую), сосед предает обратно.
Упражнение 7 «Я по прямой - ты по прямой, я по диагонали - ты по диагонали».
Балансировочно-аудиально-визуальные упражнения развивают зрительно моторную
координацию, формируют чувство ритма, развивают межполушарное взаимодействие,
формируют контроль над своими действиями.
Подкрепление речевыми фразами, способствует речевому развитию, закреплению
лексико-грамматических категорий.
Речевые игры, которые можно использовать совместно с балансировочно-аудиальновизуальными упражнениями.
- Игры на автоматизацию звуков.
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- Произнесение чистоговорок.
- На формирование словаря и развитие грамматического строя речи.
«1, 2, 3 всех (диких животных или домашних животных и т.д по любой лексической
теме) назови».
«Подбери признак», «Назови ласково», «Кто, где живет?», «Измени слово», «Скажи
наоборот», «Назови одним словом», «Есть кислое (теплое, быстрое, острое, сладкое,
холодное и т.д.) слово, «Сосчитай» «Закончи предложение».
«Что умеет кошка (собака, волк, птица и т.д.).
На развитие фонематического слуха и формирование навыков звукового анализа.

Нейрогимнастика в работе педагога–психолога
Пономарёва Ксения Владимировна,
педагог–психолог
МАУДО «Детский сад № 7»

Нейрогимнастика - это популярное название двигательной нейропсихологической
коррекции (или сенсомоторной коррекции). Это немедикаментозный вид помощи детям,
имеющим различные неврологические заболевания и нарушения.
Нейрогимнастика включает в себя комплексы упражнений, направленных на развитие
подкорковых структур, межполушарных связей, связей между корой и подкорковыми
структурами.
Двигательная нейропсихологическая коррекция включает в себя следующие комплексы
упражнений:
 Дыхательные упражнения: насыщают мозг кислородом.
 Растяжки: работа с мышечными дистониями и гипертонусом. Напряжённые мышцы
при гипертонусе, например, сообщают мозгу о том, что организм находится в стрессе
и к обучению (получению новых знаний) не готов. Тогда все сенсорные стимулы от
ствола мозга не поднимаются к коре больших полушарий, потому что лимбическая
система их не пропускает, воспринимая их как стрессовую ситуацию. Как только
мышцы во время растяжки расслабились - наш мозг готов к обучению, и лимбическая
система воспринимает их как приключенческий и познавательный опыт, и сигналы
беспрепятственно поднимаются к коре мозга. Тот же эффект происходит при
расслабляющем массаже.
 Упражнения на развитие межполушарных связей: для согласованной работы обеих
полушарий, для развития аналитико-синтетической деятельности мозга, для развития
произносительной и понимающей части речи, для улучшения скорости переработки
информации;
 Упражнения на развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации:
детям, у которых есть задержки речи, сенсомоторная коррекция необходима в первую
очередь, потому что моторные центры (двигательные) и речевые находятся рядом в
головном мозге. Вот почему развитие крупной и мелкой моторик стимулирует
развитие речи у детей. Упражнения на зрительно-моторную координацию развивают
глазодвигательные функции у детей совершенствуют точность движений, моторную
ловкость, расширяют зрительное поле, делают взгляд живым, позволяют тренировать
быстрый приём информации через зрительный анализатор, подготавливают руку к
письму, корректируют почерк.
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Упражнения на развитие ловкости и координации движений.
Упражнения на развитие пространственной ориентации и формирование схемы тела:
на занятиях, выполняя различные упражнения, улучшаются функции сенсорной
интеграции, ребёнок лучше чувствует своё тело, точнее пользуется им, тем самым
развивается плавность движений, ловкость, большая часть энергии мозга
направляется на интеллектуальную деятельность, сенсорные стимулы начинают
восприниматься адекватно.
На занятиях ребёнок повторяет движения инструктора, играет в паре в мяч, учится
подстраиваться и координировать свои движения в зависимости от движений партнёра —
всё это тренирует основы успешной коммуникации, что очень полезно для детей.
Каждое упражнение заставляет ребёнка сосредотачиваться на его выполнении,
постепенно увеличивается сложность упражнений — всё это развивает концентрацию и
произвольность внимания, которая так необходима детям с РАС, ЗПР и СДВГ, СДВ.
На занятиях нейрогимнастикой дети активно двигаются, что улучшает и физическое
состояние ребёнка — улучшается кровообращение, в том числе и кровоснабжение мозга,
хорошо вентилируются лёгкие и насыщается мозг кислородом. Именно двигательная
активность стимулирует вестибулярный аппарат, который в свою очередь стимулирует кору
полушарий, ответственную за интеллектуальные функции, как бы сообщая ей, что организм
бодрствует и готов к обучению. Если человек находится в пассивном состоянии, то и
вестибулярная система не работает и не активизирует кору. Вот почему важно вести
активный образ жизни — это полезно для интеллекта, в частности, для усвоения новых
знаний.
По мере овладения упражнениями ребёнок становится более уверенным в себе, и таким
естественным образом улучшается эмоциональное состояние ребёнка.
Таким образом, нейрогимнастика способствует улучшению психического и
физического развития детей.



НОД с детьми на тему «До, свидания, осень»
(с использованием нейродинамических упражнений)
Цель:
обобщение представлений детей о характерных признаках осени с помощью
двигательных упражнений.
Задачи:
1. Закрепить представления детей о признаках осени.
2. Учить ребёнка выполнять упражнения, направленные на развитие ловкости,
координации движений с помощью балансира, нейроскакалки.
3. Развивать познавательные процессы: зрительную, слуховую память, восприятие,
внимание, операции мышления.
Ход НОД:
Приветствие друг друга
Психолог:
Тише, тише, тишина.
Сказка в гости к нам пришла.
Вы, ребята, не шумите,
Сказку нам, вы, не спугните!
Психолог: Жила - была волшебница и звали ее Осень. Была она могущественной и
капризной. Часто меняла свое настроение. В волшебном мешочке (педагог показывает
мешочек) хранила свое главное сокровище – волшебную краску (педагог извлекает баночки).
Именно волшебная красочка помогала ей творить множество чудес.
 Как вы думаете, какие чудеса творила Осень? Почему? Ответы детей
54

Педагоги делятся опытом
Психолог: Дотронется она до листьев и сразу они меняют свой цвет, становятся желтыми,
красными, оранжевыми, коричневыми.
Вот и наступила пора этому удивительному времени года попрощаться с нами, оставив нам
на память свой фотоальбом.
Посмотрите, какие замечательные осенние фотографии.
Рассмотрим их.
 Что изображено на первой картинке?
Дети: дождь
Психолог: повторяйте за мной
Дождик бегает по крыше – бом, бом, бом! (похлопывают ладонями)
По веселой звонкой крыше – бом, бом, бом! (постукивают пальчиками)
Дома, дома посидите – бом, бом, бом! (поколачивают кулачками)
Никуда не выходите, – бом, бом, бом! (растирают ребрами ладоней)
Почитайте, поиграйте – бом, бом, бом! (растирают плечи)
А уйду, тогда гуляйте – бом.. бом.. бом.. (поглаживают ладонями)
Молодцы!
 Ребята, как необходимо одеться, что нужно взять с собой, когда идете гулять осенью
под дождем?
Ответы детей
Рассматриваем фото (фото зонт, одежда)
Психолог:
 Посмотрите, какая же у нас следующая фотография?
Дети: ветер
Психолог: Верно. И ветер зовет нас собой поиграть
Повторяйте
«Ветер»
Дует легкий ветерок – ф-ф-ф….
И качает так листок – ф-ф-ф….
Выдох спокойный, ненапряженный.
Дует сильный ветерок – ф-ф-ф-…
И качает так листок – ф-ф-ф…
Активный выдох.
Дует ветерок, качаются листочки
И поют свои песенки.
Осенние листочки
На веточках сидят,
Осенние листочки
Детям говорят;
Осиновый – а-а-а-…
Рябиновый –и-и-и…
Березовый – о-о-о…
Дубовый – у-у-у…
 О чем это стихотворение? Что творил ветер? Ответы детей
Психолог:
 Что такое Листопад? Рассуждения детей
Упражнение «Ленивая восьмерка»
Нарисуйте листочком (рука вытянута) знак бесконечности на уровне глаз. Движение
начинайте влево вверх, против часовой стрелки. Сделайте это 3 раза, затем сделайте то же
самое другой рукой. Затем повторите всё упражнение правой и левой рукой ещё 3 раза.
После этого соедините ладони «в замок» (при этом большие пальцы окажутся
перекрещенными) и выполните упражнение ещё 3 раза
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Листопад, листопад,
Листья желтые летят,
Под ногой шуршат, шуршат,
Скоро станет голым сад.
Да, осенью деревья сбрасывают свои листья и это прекрасное явление называют
листопад. Что дарит нам осень?
Дети: грибы, фрукты, овощи
Психолог: Каким одним словом можно объединить эти слова (урожай) обобщающее слово
Мы просмотрели с вами осенние фотографии. Давайте вспомним, что же было изображено
на них.
Дети перечисляют (дождь, зонт, одежда, ветер, осенние листья, листопад, урожай)
(закрепляем увиденное - зрительная память)
- Какие вы молодцы, предлагаю вам поиграть в игру «Собери урожай»
Игра «Собери урожай»
Инструкция: Вам необходимо при помощи мячей сбить яблоко с определенной цифрой.
Яблоко с какой цифрой нам нужно сбить?
Вопросы:
 Про яблоки
 Яблоки – это фрукты или овощи?
 Каким бывают цветом?
 Где они растут?
 Какими они бывают на вкус?
 Как вы думаете, полезно ли есть яблоки и почему?
Предлагаю поиграть в осеннюю игру «ДА, НЕТ», а поможет нам нейроскакалка.
Прыжки + хлопки
Игра «Да, нет».
Дети прыгая на скакалке одновременно выполняют несколько действий: прыгают, слушают,
думают, отвечают- хлопают)
Я буду называть приметы времён года, когда я назову приметы осени, вы хлопаете в ладоши
спереди. Если приметы относятся к другому времени года, вы хлопаете за спиной.
Вы готовы? (да). Дайте правильный ответ:
Осенью цветут цветы? (нет).
Осенью растут грибы? (да).
Тучки солнце закрывают? (да).
Часто - часто льют дожди? (да).
Туманы осенью плывут? (да).
Ну а птицы гнёзда вьют? (нет).
Звери норки закрывают? (да).
Урожай все собирают? (да).
Птичьи стаи улетают? (да).
Солнце светит очень жарко? (нет).
Все купаются в реке? (нет).
Можно детям загорать? (нет).
Ну а что же надо делать? Куртки, шапки надевать? (да).
Сапоги всем обувать? (да).
И на улицу гулять, пока не пошел дождь.
Да…Погода осенью переменчива…
Для выполнения следующего упражнения нам потребуется балансир и мяч.
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Упражнение балансир:
Я по очереди каждому из вас буду задавать вопросы, связанные с осенью. Первый мой
вопрос будет адресован тому, у кого в руках мяч. После ответа передаете мяч соседу.
Мяч+балансир (стоя на балансире и удерживая равновесие, дети отвечают на вопрос и
кидают мяч напарнику)
Вопросы:
 Сколько месяцев длится осень?
 Назови первый месяц осени, второй?
 А сейчас какой месяц?
 Куда улетают птицы?
 Как одеваются люди?
 Осеннее явление, при котором с деревьев опадает листва?
 Как одним словом можно назвать грибы, фрукты, овощи (урожай или ДАРЫ ОСЕНИ)
Замечательно.
Но вот и пришла пора нам попрощаться с осенью.
А мы с вами возьмем волшебный мешочек и соберем в него предметы осени: краски,
фотоальбом. Пусть хранятся до следующего года.
А какое время года идёт на смену осени?
Дети: Зима
Психолог: И мы берём волшебный мешочек зимы, вынимаем из него зимние краски.
 Почему они таких цветов?
И начинаем рисовать, фотографировать картины зимы.

Виды работы по закреплению знаний о буквах
и изучение буквы Тт с использованием упражнений по
развитию мелкой моторики
Тимахович Евгения Владимировна,
учитель начальных классов
МАОУ «Средняя школа № 4»
Тема: Закрепление знаний об изученных буквах и изучение буквы Тт.
Цель: Профилактика и коррекция нарушений буквенного гнозиса, то есть
опознавательного процесса буквенного восприятия в единстве с развитием несенсорных
психических функций: внимания, памяти, мышления, интересов.
Оборудование:
Демонстрационная бумажная игра «Куда поедешь» с изученными буквами ( А, О, У,
Е,Ё, Ю,Я, Э, К,Г,Н,Й,Л,Р, С, З.); пластиковые тарелочки с манкой; макароны; ленты; цветное
тесто; бусы; диск с прищепками; контур буквы на листке
Ход занятия:
I. Организационный момент
- Здравствуйте, ребята! Поприветствуем друг друга, движения кисти вправо и влево
- Давайте поделимся свои настроением (рисуют на кругах смайлик)
Определение темы занятия ребятами.
Каждая буква хочет, чтоб мы с ней поиграли,
Красивою очень её показали.
Слепили, наклеили, нарисовали,
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И после этого – не забывали! (ребята, попробуйте сформулировать, чем мы сегодня
будем заниматься на занятии?)
II. Практическая часть занятия
- Прежде чем перейти к работе, давайте разомнём свои руки, сыграем в
«Вермишельку», правильно расслабляя руки
1. Рисование по тарелочке с манкой.
- Сначала услышим несколько гласных звуков . Их принесут нам герои стихотворений.
Обозначим эти гласные звуки буквами, которые нарисуем на наших волшебных тарелочках.
Итак, кто герой нашего первого стихотворения?
- Нам акула не страшна – нарисована она.
Дети: Акула, начинается на звук [А] . Пишем букву А.
(дети прописывают каждую букву пальчиком на тарелочках, дно которых засыпано
манкой. Для записи следующей буквы – манку нужно смешать и выровнять на дне
тарелочки)
- На обед у обезьяны очень вкусные бананы.
Дети: Обезьяна. Первая буква О. Пишем букву О.
-Утки утром не боятся в чистой луже умываться.
Дети: Утки. Первый звук [У]. Пишем букву У.
- Экскаватор есть у нас – он начнёт копать сейчас.
Дети: Экскаватор. Первый звук [Э]. Пишем букву Э
2. Вылепим из цветного теста изученные буквы Зз и Сс
Подсказка - загадка с буквой Сс
Загадка
Эти шарики на нити
Вы примерить не хотите ль?
На любые ваши вкусы
В маминой шкатулке...
(БуСы) – составим звуковую схему.
Учитель даёт ребятам по бусам, ребята перебирают их в руках.
- На какую букву начинается отгадка? Вылепите из теста эту букву.
- У вас есть цветное тесто, скажите из какого теста мы можем вылепить букву Б?
(зелёного и синего, 1 ребёнок и зеленого, а другой из синего)
- Почему буквы будем лепить из теста этого цвета (ответы детей)
3. Получившуюся букву кладем на парту, втыкаем спагетти и на спагетти
нанизываем цветные макароны, по звуковой схеме. Разбор слова «бусы»
4. Игра «Куда поедешь?»
- Сколько гласных букв в алфавите
- 10 (называют буквы).
5. Теперь мы познакомимся с новой буквой.
- А прежде чем мы с ней познакомимся, отгадайте загадку
Из неё обедать буду,
Из глубокой или мелкой.
И такая вот посуда
Называется….
(Тарелка)
- Слово тарелка на какую букву начинается?
- Т.
Учитель даёт лист бумаги с буквой т
(у ребят лежат прищепки трёх цветов, они показывают и в тоже время прицепляют на
лист с изображением буквы Т)
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III. Физминутка
Буквы долго собирали и немножечко устали…
Стали вместе отдыхать, стали ручками махать,
Потом – пальцы разминать, их сжимать и разжимать.
Пальчики переплетём – так немного отдохнём.
А теперь – потрём ладошки (тоже отдохнём немножко),
Хлопнем и потрём их снова…
И к работе мы готовы!
6. Штриховка буквы по отпечатанному контуру.
- Смотрите, буква Т в гости к нам пришла!
- «Заштрихуйте, обведите, приукрасьте вы меня»
(Учитель раздаёт детям листочки с напечатанным контуром буквы «Т»)
- Посмотрите, ребята, наша буква на листочке просто белая. А мы сейчас на ней
красивые полоски наведём.
(Дети выполняют работу, учитель даёт вспомогательные инструкции, указательный
пальчик должен лежать сверху на карандаше)
IV. Продолжение практической части
7. Пальчиковая гимнастика
На экране слайд с изображением петуха
Презентация с другими комбинациями пальчиковой
гимнастики.
8. Выкладывание буквы на парте с помощью
шнурка
(дети получают цветную ленту для выполнения
следующего задания)
И ещё один шнурок
с буквами большой дружок.
С помощью этого шнурка давайте выложим буквы
«С и З» на парте.
(дети выполняют задание)
- Сейчас превратим её в другую букву – «С». Для
этого развернём готовую букву «С» в другую сторону и
пальчиками согнём шнурок посередине.
(дети выполняют задание)
V. Итог занятия
Учитель: Молодцы! Мы сегодня очень много
разных букв повторили!
А какие буквы вы запомнили и теперь никогда не
забудете?
(ответы детей)
- Запомните, ребята!
Буквы детям нужно знать, чтобы знанья получать!
Вот с таким правилом мы и закончим наше
сегодняшнее занятие. На кружках покажите своё
настроение в конце занятия.
- Что было для вас трудно и нелегко давалось на уроке?
До новых встреч!
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