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Эффективные модели психолого–педагогического сопровождения  

участников педагогического процесса (дети, педагоги, родители) 
 

Психолого–педагогическое сопровождение в дошкольных образовательных 

учреждениях является неотъемлемой частью образовательного процесса и выступает как 

комплексная технология и особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации. Концепция модернизации российского 

образования определила приоритетные цели и задачи, решение которых потребовало 

построения адекватной системы психолого–педагогического сопровождения и определила 

обеспечение учебной успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья и 

социального положения семьи. Особое внимание на данном этапе уделяется формированию 

инструментов поддержки особых групп детей в системе образования (одаренные дети, дети с 

ОВЗ, дети в трудной жизненной ситуации, дети мигрантов и др.) 

Требованиями Стандарта к психолого–педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольной и начальной ступени общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого–педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификация уровней 

психолого – педагогического сопровождения участников.  

Построение эффективной системы сопровождения позволит решать проблемы развития 

и обучения детей внутри образовательной среды учреждения, избежать необоснованной 

переадресации проблемы ребенка внешним службам. 

Психолого–педагогическое сопровождение имеет большое разнообразие видов и форм, 

которые различаются по направленности, предмету, объекту: сопровождение родительства; 

сопровождение ребенка (одаренного, гиперактивного, с трудностями в обучении, в 

критической ситуации и т.д.); сопровождение педагога; сопровождение детско-родительских 

отношений и др. Сопровождение нами рассматривается и как стратегия развития личности, и 

как тактика реализации ее индивидуального потенциала. 

Результатом реализации психолого–педагогического сопровождения образовательного 

процесса будет: 

- создание эффективной системы психолого–педагогического сопровождения 

образовательного пространства в условиях реализации ФГОС ДО на муниципальном уровне; 

- создание многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего 

вариативность форм и направлений психолого–педагогического сопровождения; 

- выполнение требований стандарта в части создания эффективных психолого–

педагогических условий реализации основной образовательной программы в ДОУ. 

Эффекты реализации системы: 

- повышение профессиональной компетентности субъектов психолого–педагогического 

сопровождения; 

- рост качества образования и воспитания; 

- увеличение количества субъектов и структур, осуществляющих психолого–

педагогическое сопровождение; 

- содействие в реализации основных направлений государственной образовательной 

политики на муниципальном уровне. 
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«Эффективная модель психолого-педагогического сопровождения 

участников педагогического процесса» (дети, педагоги, родители).  

МАУДО «Детский сад № 5» 
 

Форма: презентация. 

Участники: заместители руководителей, методисты, старшие воспитатели.  

Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование,  

Квик-настройка (быстрая психологическая настройка на успешную работу): 

 «Апельсиновое настроение». 
 

Мы рады приветствовать участников нашей очередной встречи, на которой мы 

представим свою модель психолого-педагогического сопровождения участников 

педагогического процесса, а это наши воспитанники, родители и весь педагогический состав. 

(аудиозапись песни «Оранжевое небо») 

 Предлагаю начать нашу встречу с квик-настройки «Апельсиновое настроение». И мне 

бы хотелось узнать, а какие ассоциации со словом «апельсин» возникают у вас? 

(Участники отвечают). 

Апельсиновый – это нескучный, оранжевый цвет – поднимает настроение. Апельсин – 

фрукт освежающий (что-то мы освежим в своей памяти в ходе нашей встречи) и витальный, 

то есть жизненный, имеющий отношение к жизни, а психолого-педагогическое 

сопровождение – это важный компонент жизнедеятельности дошкольного учреждения.  

Апельсин – объединяет разные элементы в единое целое. Каждая долька по-своему 

хороша и вкусна, но только все вместе – это апельсин. Такой наполненный жизни 

необходимой энергией. 

Также как профессиональная деятельность «команды» специалистов ППС, которая 

охватывает все субъекты воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении, в процессе которой создаются социально-психологические условия для 

успешного обучения и развития каждого ребёнка в образовательной среде, независимо от 

уровня его способностей, их социальной адаптации и самоопределения. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

воспитанников, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологической 

безопасной и комфортной образовательной среды. В соответствии с новыми требованиями в 

системе дошкольного образования наиболее востребованным становится ППС всех 

участников образовательного процесса.  

Наша модель психолого-педагогического сопровождения дошкольников - это не просто 

сумма разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, а комплексная 

технология поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания и 

социализации. 

Это целостная, системно организованная деятельность, в процессе которой создаются 

социально-психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития 

каждого ребенка в образовательной среде. 

 Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. Для 

того, чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху, его нужно знать и понимать. 

Познание каждого дошкольника, его индивидуальности, потребностей, творческого 

потенциала – главное направление работы как педагога-психолога и специалистов, так и 

воспитателей ДОО. 

Гурьянова Татьяна Станиславовна, 
заместитель директора 
  

Родомакина Надежда Владимировна, 
заместитель директора 
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Наша модель ППС разработана в рамках основной образовательной программы и АООП 

ДО. Контроль над реализацией модели психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется директором ДОУ, заместителем директора ДОУ. Промежуточные результаты 

работы анализируются на планерках и педагогических советах, консилиумах, заседаниях 

ПМПСС согласно планам работы  

Для реализации модели психолого-педагогического сопровождения участников 

педагогического в учреждении созданы: 

• Психолого-медико-педагогическая службы сопровождения 

• Психолого-педагогического консилиума 

Разработаны и утверждены положения о деятельности ПМПСС и ППк, утвержден 

состав. Работа организуется в соответствии с планом. 

ПМПСС – это одно из звеньев единой системы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

Она предназначена для оказания своевременной квалифицированной консультативно-

методической, психодиагностической, психокоррекционной помощи детям, родителям и 

педагогам по вопросам развития, обучения и воспитания дошкольников. А также социально-

психологической адаптации.  

ПМПСС - это система профессиональной деятельности педагога-психолога, учителя-

логопеда, медицинского работника, педагогов, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития в ситуациях дошкольного взаимодействия. 

Деятельность психолого-медико-педагогической службы сопровождения включает в 

себя: 

• психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представите-

лей) и педагогов; 

• коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками; 

• комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

• помощь воспитанникам в социальной адаптации. 

Деятельность психолого-медико-педагогической службы сопровождения направлена на: 

• психологическое просвещение педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников через консультации, участие в педагогических советах, 

родительских собраниях, проведение тренингов по вопросам развития, обучения, 

воспитания в условиях дошкольного образовательного учреждения; 

• взаимодействие с членами коллектива ДОО по вопросам развития и формирования 

личности ребенка с целью разработки способов, средств и методов 

профессионального применения; 

• составление индивидуальных образовательных программ (маршрутов) для детей 

группы риска с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

• проведение различных видов работ по развитию благоприятного психологического 

климата в ДОО. 

• осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической 

перегрузки педагогического коллектива. 
 

ППк: 

ППк является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - Организации), с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 

посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Специалисты ППк: 

- организуют и проводят комплексную психолого-педагогическую диагностику 

воспитанников с использованием современных диагностических методик, направленных на 

выявление актуального уровня развития детей, а именно: особенностей сенсомоторного 

развития, познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы, уровня развития 

речи и определение потенциальных возможностей воспитанников; 
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- проводят работу по выявлению детей, нуждающихся в дополнительных специальных 

условиях и помощи различных специалистов для успешной адаптации и развития, организуют 

работу с родителями таких детей по выполнению рекомендаций и направлению их на ТПМПК; 

- осуществляют подбор психолого-педагогических технологий сопровождения для 

коррекции недостатков развития и реализации программ сопровождения; 

- содействуют созданию специальных условий воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью 

в соответствии с заключениями ТПМПК; 

- отслеживают динамику развития воспитанников и эффективность реализации 

адаптированных программ и коррекционно-развивающей работы; 

- разрабатывают рекомендации воспитателям, родителям для обеспечения 

индивидуально-дифференцированного подхода к воспитанникам в образовательной 

деятельности. 

Как мы уже отметили выше, система психолого-педагогического сопровождения - это 

система профессиональной деятельности всех специалистов учреждения с целью создания 

социально-психологический условий для успешного обучения и воспитания детей, их 

социальной адаптации и самоопределения, конструктивного решения проблем развития 

ребенка. 

Какую категорию детей мы охватывает ППС: 

- детей 2-3 лет в период адаптации к дошкольному учреждению 

- одаренных детей;  

- детей с тяжелыми нарушениями речи;  

- детей с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

- детей с задержкой психического развития;  

- детей группы риска. 

Для проведения эффективной работы с перечисленными категориями детей в ДОУ 

созданы все необходимые условия. Имеется музыкальный зал, большой и просторный 

спортивный зал, зеленый экологический переход, имеются кабинеты логопеда и психолога, 

детская библиотека с видеотекой. Предметно-пространственная среда групп способствует 

развитию интересов и склонностей детей. 

Модель профессиональной взаимосвязи всех специалистов ДОУ (педагога-психолога, 

учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, медицинского персонала) в 

работе с ребенком с особыми образовательными потребностями следующая: 

Педагог-психолог: 

 организует взаимодействие педагогов; 

 разрабатывает коррекционные программы индивидуального развития ребенка; 

 проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с детьми; 

 организует специальную коррекционную работу с детьми, входящими в группу риска; 

 повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада; 

 проводит консультативную работу с родителями. 

Учитель-логопед: 

 диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; 

 составляет индивидуальные планы развития; 

 проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого дыхания, 

коррекция звуков, их автоматизация, дифференциация и введение в самостоятельную речь), 

подгрупповые занятия (формирование фонематических процессов); 

 консультирует педагогических работников и родителей о применении логопедических 

методов и технологий коррекционно-развивающей работы; 

Музыкальный руководитель: 

 Осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

 Учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе 

материала для занятий; 

 Использует на занятиях элементы музыкотерапии и др. 

Воспитатель: 

 проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) по подгруппам и индивидуально. Организует совместную и 

самостоятельную деятельность детей; 
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 воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую моторику; 

 организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом рекомендаций 

специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда); 

 применяет здоровьесберегающих технологии, создает благоприятный микроклимат в 

группе; 

 консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях ребенка, об уровне развития мелкой моторики. 

 Медицинский персонал: 

 проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 

 осуществляет контроль за состоянием здоровья детей посредством регулярных 

осмотров, за соблюдением требований санитарно-эпидемиологических норм. 
 

Воспитанники с ОВЗ, имеющими речевые нарушения, охвачены дополнительной 

образовательной услугой коррекционной направленности. «КаРкуша» 

Методы и формы работы с детьми 

 Сказкотерапия,  

 Игротерапия, 

 Релаксация, 

 Песочная терапия,  

 Психогимнастика,  

 Арт-терапия.  

Совершенствование мелкой моторики – это совершенствование речи.  

Опыт работы педагога-психолога Терещенко О.А. представлен в формате видеоролика 

коррекционного занятия с детьми с тяжелыми нарушениями речи по развитию мелкой 

моторики: https://disk.yandex.ru/i/pdwfTT4NYWuedw 
 

Работа с одаренными строится таким образом: 

Составления индивидуального образовательного маршрута на каждого ребенка с 

высокими образовательными возможностями с 5 лет. В каждом образовательном маршруте 

отражены мероприятия на различных уровнях, в которых воспитанник принимает участие: 

• Конкурсы, фестивали, тематические выставки 

• Праздники, развлечения 

• Театрализованные выступления 

• Олимпиады 

Охват дополнительными образовательными услугами, такими как: 

• кружок «Робототехника»,  

• «Логопедическая азбука»,  

• «Ансамбль ложкарей»,  

• «Школа мяча»,  

• «Умелые ручки». 

Воспитатели в группах организуют:  

• Обучение на более высоком уровне трудности. 

• Создание обогащенной предметной и образовательной 

• среды способствующей развитию одаренности ребенка. 

• Использование новых образовательных технологий. 

Результаты участия фиксируются в «методическом абонементе» для воспитанников 

учреждения. 

В целях создания наилучших условий для проявления творческого потенциала детей и 

дальнейшего их развития сотрудничаем с социальными партнерами города (МАУК Арт-

Вояж», детская библиотека, ЦТДиМ, МСДЦ) (совместные педагогические объединения, 

совместные праздничные мероприятия, творческие выставки, театрализованные 

представления, состязания различной направленности и т.д.) 

С начала этого учебного года мы стали применять такую форму работы с одаренными 

детьми как Мастер-класс «Дошколята для дошколят» 

https://disk.yandex.ru/i/pdwfTT4NYWuedw
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 Активно в мастер-классах «Дошколята для дошколят» принимают участие и родители. 

С многообразием мастер-классов вы можете познакомиться на нашей страничке в 

социальных сетях в VK 

Мастер-класс Трубициной Ульяны «Опыты с бумагой» и Панева Дмитрия 

«Изготовление лакомства для птиц» - https://vk.com/wall-208737091_772 

Работа с родительской общественностью играет важнейшую роль в системе 

психолого-педагогического сопровождения.  

Цель: установление тесного и постоянного сотрудничества детского сада и семьи, 

позволяющее помочь родителям наладить партнерский диалог со своим ребенком на основе 

полученных знаний о возрастных психологических закономерностях и индивидуальных 

особенностей детей. Этого мы добиваемся через участие родителей как в традиционных 

формах консультация и просвещение, так и в активных формах сопровождения – семинаров-

тренингов, мастер-классах, круглых столах, родительские собрания. 

Организуем совместную практическую деятельность ребенка и его родителей 

(совместные газеты, выставки творческих работ, подготовка проектов и т.д.). 

Поддерживаем и поощряем родителей на уровне сада (на официальном сайте детского 

сада, благодарности на общих родительских собраниях, оформляем стенд достижений «Наша 

гордость»). 

Специалисты детского сада проводят 1 раз в квартал с родителями интересные 

мероприятия.  

Работа с педагогами включает:  

- Профилактическую деятельность. Обучение педагогов навыкам разрешения проблем, 

оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия с воспитанниками и 

коллегами.  

- Консультирование по вопросам совершенствования образовательного процесса 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий).  

Проведение семинаров, мастер-классов, коучинг–визитов, педагогические гостиные, 

педагогический клуб «Креатив (по трем направлениям работы, направленных на 

профессиональное совершенствование педагогов), 

Педагогический клуб «Креатив» функционирует три года. Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в нашем учреждении гарантирует формирование 

профессионального мастерства педагогов, психологической культуры родителей, а это в свою 

очередь разностороннее, полноценное развитие ребенка, формирование у него способности до 

уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Мастер-класс с родителями «Логопедическое ассорти» 
 

Цель:  

- привлечение внимания к культуре речи, к сохранению родного языка, формирование 

потребности «говорить правильно»; 

- включение слушателей в реальную практическую деятельность по устранению речевых 

и грамматических ошибок.  
 

Слайд 1. В одном ВУЗе работал невзрачный седой профессор: он носил очки с толстыми 

стеклами и ужасно старомодные костюмы. Такого человека очень легко не заметить в толпе. 

Мелентьева Елена Юрьевна,  
        учитель-логопед МАУДО «Детский сад № 5»  

 

https://vk.com/wall-208737091_772
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Но стоило ему войти в аудиторию и начать говорить, как происходило чудо 

преображения: на профессора были прикованы взгляды всей аудитории, и даже лентяи на 

последних рядах внимали каждому его слову. 

Из его уст лилась настолько грамотная, 

четкая речь, настолько умные и глубокие 

мысли, что из старика он превращался в 

статного, представительного оратора. Никто 

уже не замечал его толстых очков, лысины и 

изношенного костюма. Разве не удивительно? 

Согласитесь, четкое, последовательное и 

убедительное изложение своих мыслей – 

настоящее искусство. И чтобы вашим словам 

внимали так же, как тому профессору, 

необходимо поставить речь и научится 

грамотно говорить. Это пригодится нам в 

любых сферах жизни. 

Мы сегодня собрались в этом зале… (варианты собралИсь- собрАлись) 

Подсказка – запомнить при помощи песни О. Митяева «Как здорово , что все мы здесь 

сегодня собрались» 
 

Слайд 2. Красивая речь ребенка – это заслуга его родителей. Разговорный навык 

желательно развивать с детства. 

В качестве подарка – несколько очень нужных книг.  

- Резниченко Ирина Леонидовна «Орфоэпический словарь русского языка. 

Произношение. Ударение» 

- Орфоэпический словарь русского языка 
 

Слайд 3. Скажи правильно. 

• Жалюзи 

• Диспансер  

• Договор  

• Каталог 

• Торты  

• Банты 

• шарфы  

• мосты 
 

Слайд 4. 

• ЖалюзИ 

• ДиспансЕр  

• ДоговОр (вор) 

• КаталОг 

• ТОрты (тортик, шорты) 

• БАнты 

• шАрфы  

• мостЫ 
 

Слайд 5. Появились «новые русские» слова. 

Одно из языковых новшеств – появление «глянцевой лексики», к которой относится 

слово «гламур» и другие иностранные слова.  

Диверсификация, Толерантность, Лайфхак, Хенд мейд. 

Для чего? Как относиться к проблеме заимствований в современном русском языке? 

Ответ может быть только один: без нужды использовать иностранные слова не 

рекомендуется. Злоупотреблять ими нельзя. Главное – понимать, что иностранное слово 

значит, можно ли тот же смысл, тот же оттенок выразить русским словом 
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Слайд 6. «Обезьяний язык» М. Зощенко (аудиозапись) 
 

Слайд 7. «Без русского языка не сколотишь и сапога».  

Говорим и пишем о необходимости общей идеи для сплочения страны, а ЕДИНЫЙ, всем 

понятный, всех СВЯЗЫВАЮЩИЙ русский язык – наше достояние, богатство – попираем, 

третируем? 

Невозможно вообразить на улицах Ливерпуля, Эрфурта изобилие рекламы, вывесок на 

русском языке. Каждая страна оберегает свой язык. Почему же мы не уважаем себя, свой 

государственный язык? Переиначивая слова поэта, скажем: «Зачем же буковки чужие только 

святы?» 
 

Слайд 8. Народ заботливо сопровождал поэтическим словом каждый этап жизни 

ребенка, все стороны его развития. Это целая система традиционных правил, принципов, с 

помощью которых воспитывается ребенок в семье. Стержнем этой системы было и остается 

устное народное слово, передаваемое из века в век, из семьи в семью. Психологи и методисты 

отмечают, что ребенок усваивает родной язык, прежде всего, подражая разговорной речи 

окружающих. Современные же дети большую часть своего времени проводят за 

компьютером, чем в живом окружении. Вследствие этого, произведения народного 

творчества, в том числе пословицы и поговорки практически не используются детьми. Еще 

К.Д. Ушинским было замечено, что в семьях знают все меньше обрядов, забывают песни, 

загадки, пословицы и поговорки.  
 

Слайд 9. 

Пословицы обогащают наш язык, придают ему выразительность, точность. 
 

  
 

Слайд 10-17. Хочу предложить Вам некоторые виды работ над пословицами. Это:  

- подобрать пословицу по рисунку; 

- из данных слов составить пословицу; 

- данный текст озаглавить подходящей по смыслу пословицей; 

- соединить начало и конец пословицы; 

- вспомнить пословицу по двум словам; 

- восстановить пословицу, подобрав к ней соответствующее сравнение; 

- привести примеры из жизни, связанные с содержанием пословицы; 

- пословицы других народов мира (сопоставить с русскими пословицами по смыслу) 
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Слайд 18. 

Фразеологизмы – это средства выразительности языка, они делают нашу речь 

эмоциональной, выразительной и яркой 
 

Слайд 19-20. «Мозговой штурм». 

Предложите свои варианты истолкования данных фразеологизмов. 

Фольклорные фразеологизмы. Фразеологизм. Значение фразеологизма - толочь воду в 

ступе - стреляный воробей - журавль в небе - за тридевять земель - расхлёбывать кашу - 

отрезанный ломоть - кусать (себе) локти - садиться не в свои сани - ума палата - куда Макар 

телят гонял - пожалел волк кобылу - Лиса Патрикеевна - без царя в голове - бить рублём -зря 

тратить время; -опытный, бывалый человек; -нереальное, практически недостижимое; -очень 

далеко от данного места; -решать сложные дела и проблемы; - живущий самостоятельно 

человек; - сожалеть об упущенном, утерянном; - браться не за своё дело; - очень умный 

человек; - очень далеко; неизвестно куда; - о мнимой жалости; - очень хитрый человек; - 

несерьёзный, легкомысленный человек - финансовое наказание 
 

  
 

  
Слайд 21 

Мы сегодня убедились, что нужно уметь говорить по-русски, говорить правильно, 

изучать культуру речи и владеть нормами литературного языка. Это нужно не только для того, 

чтобы сберечь наш могучий русский язык, но и для того, чтобы найти себя в обществе, 

состояться в профессиональном плане и в конце концов завоевать симпатии окружающих и 

самое главное – Быть образцом для подражания для детей! 
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Терещенко Ольга Александровна, 
Педагог-психолог МАУДО «Детский сад № 5»  

 

 

 

 
 

Мастер-класс  

«Профилактика синдрома эмоционального выгорания педагогов» 
 

Цель: профилактика синдрома эмоционального выгорания педагогов. 

Задачи: 

- познакомить участников тренинга с некоторыми приёмами психологической 

саморегуляции; 

- создать благоприятные условия для продуктивной работы; 

- повысить самооценку и значимость каждого участника группы. 

Оборудование и материалы: карточки с вопросами для педагогов, цветные карандаши, 

восковые мелки или фломастеры, листы бумаги А5, ножницы, ватман, клей или 2-х сторонний 

скотч, фольга, памятки для педагогов по количеству участников. 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Представьте себе, что у вас одновременно работает множество электрических приборов. 

Напряжение в сети огромно, и в какой-то момент происходит замыкание и вырубает пробки. 

С эмоциональным выгоранием ситуация похожа: чрезмерное напряжение приводит к тому, 

что человек «выключает» все то, чем он горел долгое время.  

Описать эмоциональное выгорание можно так: человек, который любит свою работу, с 

удовольствием занимается ею, стремится достичь все больших результатов, в какой-то момент 

меняется на глазах. Он становится раздражительным, циничным, неудовлетворенным ни 

собой, ни работой. Он не видит перед собой перспектив, качество его труда падает. 

Итак, тема нашего мастер-класса: «Профилактика синдрома эмоционального выгорания 

педагогов». 

Упражнение «Ассоциации» 

Для упражнения подготовьте карточки с вопросами. Примеры вопросов: на какое время 

года похож ваш коллега? На какой месяц? На какой плод, ягоду? На какую птицу? На какое 

животное? На какой камень? На какой цвет? На какое насекомое? На какой кустарник? На 

какой цветок? На какую рыбку? На какое дерево? На какой фрукт? На какой овощ? На какую 

игрушку? На какую погоду? На какой погодное явление? 

Раздайте карточки с вопросами педагогам. Попросите подобрать ассоциации для 

каждого участника по кругу. Продолжайте упражнение, пока все педагоги не ответят на 

вопросы. 

Маски релаксации для мышц лица (мышечное дыхание).  

Теперь хотелось бы предложить Вам несколько приемов, которые помогли бы Вам снять 

мышечные зажимы лица и лучше управлять своей мимикой в процессе работы.  

1. Маска удивления. И.П.: сидя, стоя, лежа. С медленным вдохом постепенно поднять 

брови так высоко, как это только возможно. На высоте вдоха задержать на секунду дыхание и 

опустить с выдохом брови. 

2. Маска гнева. И.П.: сидя, стоя, лежа. С медленным вдохом постепенно нахмурить 

брови, стремясь сблизить их как можно более сильно. Задержать дыхание на секунду, с 

выдохом опустить брови. 

3. Маска поцелуя. И.П.: стоя, сидя, лежа. Одновременно со вдохом постепенно сжимать 

губы («куриная гузка» или амбушюр трубочкой). Довести это усилие до предела. 

Зафиксировать усилие, на секунду задержать дыхание, со свободным выдохом расслабить 

круговую мышцу рта. 
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4. Маска смеха. И.П.: стоя, сидя или лежа. Чуть прищурить глаза, со вдохом слегка сжать 

губы и поднять углы рта – маска смеха, с выдохом – расслабить напряженные мышцы.. 
 

 Арт-терапия. Коллаж «Мое настроение» 

Раздайте педагогам листы бумаги.   

Предложите выбрать художественные материалы: цветные карандаши, восковые мелки 

или фломастеры. Включите спокойную мелодию. Попросите участников нарисовать свое 

настроение, эмоции и чувства. Когда они закончат рисовать, задайте вопросы. 

Что вы чувствовали в процессе работы? 

Какие эмоции испытывали? 

Почему выбрали эти цвета? 

После того как участники ответят на ваши вопросы, предложите им склеить работы в 

один коллаж. Сфотографируйте коллаж на память. 
  
Работа с фольгой 

Материал: фольга, Время: 10-15мин. 

Цель: повышение самооценки и значимости каждого участника группы. 

Варианты работы: 

- Создайте скульптурное изображение, на тему: Я памятник себе воздвиг… 

После выполнения задания каждый участник группы представляет свою работу. Важно, 

чтобы каждый участник сказал, за что он себе воздвиг памятник, нравится ли он ему? Если 

участнику будет трудно, найти в себе достоинства, ему необходимо помочь. 
 

Хотелось бы закончить наш мастер-класс такими словами: 

Учитесь управлять собой. 

Во всем ищите добрые начала. 

И, споря с трудною судьбой,  

Умейте начинать сначала,  

Споткнувшись, самому вставать,  

В себе самом искать опору 

При быстром продвиженье в гору 

Друзей в пути не растерять… 

Не злобствуйте, не исходите ядом,  

Не радуйтесь чужой беде,  

Ищите лишь добро везде,  

Особенно упорно в тех, кто рядом. 

Не умирайте, пока живы!  

Поверьте, беды все уйдут:  

Несчастья тоже устают,  

И завтра будет день счастливый!  
 

Памятка для педагогов «Методы борьбы со стрессом» 

1. Планируйте режим. Спите 7-8 часов. Перед сном примите успокаивающую ванну с 

арома-маслами или выпейте стакан воды с двумя ложками меда. 

2. Питайтесь правильно. В день съедайте один банан. Принимайте витамин Е, он 

содержится, например, в картошке, кукурузе, сое и моркови. 

3. Пейте полтора литра жидкости в день, чтобы поддерживать тело в форме. При 

переутомлении попробуйте травяные чаи. 

4. Полдня в неделю проводите так, как вам нравится. Сходите на прогулку или 

потанцуйте. Посвятите время хобби, например, вышивайте, вяжите, ухаживайте за 

комнатными растениями. 

5. Используйте в интерьере и гардеробе радостные желтый и оранжевый цвета или 

успокаивающие синий и голубой. Носите одежду разных цветов. 

6. Один раз в день говорите теплые слова человеку, который вам дорог. Он ответит вам 

взаимностью. Почувствуйте, что вас кто-то любит. 

7. Если у вас плохое настроение, пообщайтесь с домашними животными, например, 

кошкой, собакой, аквариумными рыбками или попугаем. 
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8. Давайте себе позитивные установки, например, «Я счастлива, успешна и красива», 

«Моя жизнь прекрасна и полна хороших впечатлений», «Меня уважают мои коллеги». 

9. Раз в неделю занимайтесь тем, что вам «вредно». Нарушьте диету и побалуйте себя 

сладеньким или ложитесь спать позже, чем обычно. 

10. Занимайтесь спортом и физической работой. Например, когда вы подавлены или 

рассержены, вскопайте огород, переставьте мебель или разбейте старые тарелки. 

11. Чаще бывайте на природе. Путешествуйте и ходите в походы. Плавайте в море или 

бассейне. Если не искупаться, просто посмотрите на воду, например, в фонтане. 

12. Слушайте музыку и звуки природы, например, шум прибоя и звуки чаек. Пойте под 

музыку дома или сходите в караоке. 

13. Освойте точечный массаж: надавливайте на антистрессовые точки, чтобы улучшить 

психоэмоциональное состояние. Медитируйте, закаливайтесь, выполняйте дыхательную 

гимнастику. 

14. Чтобы отдохнуть и успокоиться, сходите в музей, посмотрите спектакль в театре или 

послушайте концерт. Можете просто провести вечер за любимой книгой или фильмом. 

15. Рисуйте или используйте раскраски-антистресс. Можете раскрашивать мандалы. 

Придумайте и нарисуйте собственную мандалу, придумайте ей название. 
 

Примеры вопросов: 

На какое время года похож ваш коллега? 

На какой месяц? 

На какой плод, ягоду? 

На какую птицу? 

На какое животное? 

На какой камень? 

На какой цвет? 

На какое насекомое? 

На какой кустарник? 

На какой цветок? 

На какую рыбку? 

На какое дерево? 

На какой фрукт? 

На какой овощ? 

На какую игрушку? 

На какую погоду? 

На какой погодное явление? 

 

 

Бабанина Олеся Вячеславовна,  
     воспитатель МАУДО «Детский сад № 5» 

 

 

 

 
 

Использование дидактических игр на липучках в работе с детьми 

дошкольного возраста 
 

Без игры нет, и не может быть 

полноценного умственного развития 

Игра - это искра, зажигающая огонёк 

пытливости и любознательности». 

 В. А. Сухомлинский. 
 

Дидактические игры занимают одно из главных мест в развитии познавательной сферы 

ребенка, затрагивая все образовательные области, так эти игры обучающие. 
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Хочу представить вашему вниманию дидактические игры на липучках, которые я 

использую в работе с детьми, эти игры помогают детям эффективно и быстро освоить 

достаточно трудный для них материал. Они помогают усвоению, закреплению знаний, 

овладению способами познавательной деятельности. Дети осваивают признаки предметов, 

учатся классифицировать, обобщать, сравнивать. 

Такие игры развивают у детей все психические процессы, мыслительные операции, 

развиваются способности к моделированию, и конструированию, формируют представления 

о математических понятиях, окружающем мире, помогают освоить правила безопасного 

поведения. 

Эти игры можно использовать практически во всех видах деятельности: в процессе 

организованной образовательной деятельности, совместной деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной деятельности детей, при организации индивидуальной работы с ребёнком. 
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Использование дидактических игр на липучках повышает интерес детей к занятиям, 

развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение программного материала. 

Особенно эффективны эти игры на занятиях по формированию целостной картины мира, по 

развитию речи, формированию элементарных математических представлений. 

Преимущества таких игр: 

- первое и самое главное – детям это нравится. (Дети с увлечением прилепляют и снова 

отлепляют яркие картинки. Процесс приклеивания завораживает, а интерес – в разы повышает 

результативность); 

- наглядность, реалистичность, красочность – помогает привлекать внимание и 

удерживать его на протяжении всего занятия; 

- игра вовлекает и ребёнка, и взрослого, побуждает их взаимодействовать, совместно 

творить; 

- происходит развитие моторики, сенсорики, речи, звуковой культуры, фонетики, 

развитие сенсорных эталонов и речи, математические представления и ознакомление с 

окружающим миром, развитие познавательных процессов и эмоциональной сферы; 

- простота и доступность игр. Ламинированные картинки не размокают от влаги, не 

мнутся и не пачкаются, довольно прочные и приятные на ощупь. 

 

 

Ульянова Людмила Анатольевна,  
     заместитель директора МАУДО «Детский сад № 9» 

 

 

 

 
 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в МАУДО «Детский сад № 9» 
 

Существуют различные определения понятия «Сопровождение». Но все они сводятся к 

одному: сопровождение – это система профессиональной деятельности, направленная на 

создание социально-психологических условий для успешного воспитания, развития и 

обучения ребенка. Но, так как мы работаем не только с детьми, но и с педагогами и 

родителями, то сопровождение охватывает всех участников образовательных отношений, с 

той лишь разницей, что задачи сопровождения разные для каждой категории 

сопровождаемых. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В центре системы сопровождения находится педагог-психолог, как координатор всей 

деятельности. Однако, каждый субъект сопровождения является и сопровождаемым, и 

сопровождающим. Так, воспитатель работает с ребенком и родителями, и также нуждается в 

сопровождении педагогом-психологом. А родители в свою очередь сопровождают своих 

детей. 

Модель психолого-педагогического сопровождения в нашем детском саду представлена 

тремя блоками: 

  

 



- 17 - 

 

I блок «Дети в приоритете» 

Задачи: 

1. Способствовать сохранению психического здоровья воспитанников. 

2. Оказывать дифференцированную психолого-

педагогическую поддержку детям разных категорий. 

 

Направления работы:  

1. Сопровождение детей раннего возраста. 

2. Сопровождение детей с низкими учебными 

возможностями. 

3. Сопровождение одаренных детей. 

4. Сопровождение детей с особенностями поведения и 

эмоциональной сферы. 

5. Сопровождение детей с ОВЗ. 

6. Сопровождение нормотипичных детей. 

Для реализации задач психолого-педагогического сопровождения детей в нашем 

детском саду пересмотрена организация жизнедеятельности. В режим дня включены 

следующие формы работы с детьми: 

• Утренняя психологическая настройка, когда психолог ежедневно утром приходит в 

группы и организует коммуникативные игры и гимнастку для ума. 

• Утренний круг (в старших подготовительных группах дети вместе с воспитателями 

обсуждают и составляют план интересных дел на день.  

• Оздоровительные паузы «Пять минут здоровья» в течение дня. 

• Музыкотерапия в режимных моментах и в сончас. 

• Паузы психологической разгрузки в течение дня «Пять минут с искусством». 

• Вечерний круг с минутками благодарности. 

• Игровые пятницы (в пятницу не проводится непосредственно образовательная 

деятельность). 

• Свободные пятницы 1 раз в месяц. 

• Клубный час 1 раз в месяц (старшие – подготовительные группы). 

• В развивающей среде групп имеются здоровьесберегающие элементы (подушки-

обнимашки, коробки-мирилки, уголки настроения). 

При поступлении детей раннего возраста в детский сад педагогами реализуется 

Программа адаптации детей к условиям детского сада. В течение года проводится психолого-

педагогическая диагностика, по результатам которой выявляются дети, нуждающиеся в 

сопровождении. Для детей составляются индивидуальные маршруты сопровождения, для 

детей с ОВЗ – адаптированные образовательные программы. Организуется логопедическое и 

психологическое сопровождение детей. 
 

II блок «Семья в фокусе» 

Задачи:  

1. Показать методы организации обучения и воспитания детей в семье. 

2. Совместно решать вопросы поведенческих проблем 

воспитанников. 

3. Создать возможность демонстрации родительского опыта. 

4. Вовлекать родителей в образовательный процесс. 

5. Формировать единство требований к ребенку. 

 

Направления работы: 

1. Психолого-педагогическое просвещение. 

2. Психолого-педагогическая профилактика нарушений 

развития детей и отклоняющегося поведения. 

3. Консультирование по вопросам воспитания и развития 

детей. 
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Для реализации этих направлений организуются традиционные и дистанционные формы 

работы, общение с родителями в групповых чатах. В рамках проекта «Точка опоры» 

организуются консультации по запросам родителей и по результатам психолого-

педагогической диагностики, по наблюдениям за детьми. Реализуется проект «Вместе с 

семьей»: специалисты детского сада показывают родителям приемы работы с детьми в 

совместной деятельности. В детском саду организована служба ранней помощи и 

консультационно-методический пункт для детей, не посещающих детский сад. 
 

III блок «Успех педагога» 

Задачи:  

1. Формировать психолого-педагогическую компетентность педагогов. 

2. Формировать психо-эмоциональную устойчивость в режиме многозадачности и 

стресса.  

Направления работы: 

1. Психолого-педагогическая диагностика. 

2. Психолого-педагогическая коррекция. 

3. Психолого-педагогическое консультирование. 

4. Психолого-педагогический всеобуч. 

5. Психолого-педагогическая разгрузка. 

Формы работы в этом блоке включают психологический 

всеобуч в рамках методической работы и индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Работает 

система наставничества молодых педагогов. Применяются 

различные приемы, способствующие легкой адаптации новых 

членов коллектива и принятию уклада детского сада. Организуется 

психологическая разгрузка педагогов в форме психологической игры «Лепешка», перерывов 

со вкусом «Кофе-тайм», минуток релаксации, сеансов музыкотерапии. Организуются 

коллективные мероприятия – чествование юбиляров, лыжные прогулки, пижамные вечеринки 

и другое. 

В условиях постоянного стресса и многозадачности актуальной остается проблема 

профессионального выгорания педагогов. Для решения этой проблемы в детском саду 

педагогом-психологом разработана программа психологического сопровождения «Успех 

педагога». 
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Кононенко Наталия Игоревна,  
         учитель-логопед МАУДО «Детский сад № 9» 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов в ДОУ 
 

Педагог-психолог как специалист по работе с эмоциональными состояниями, 

установками, мотивами поведения детей и взрослых способен протянуть руку помощи всем 

участникам образовательных отношений. В наши дни, когда проблема эмоционального и 

профессионального состояния превратилась в эпидемию выгорания, важно правильно 

расставить акценты психолого-педагогического сопровождения. Нужна такая модель 

психологической службы, при которой основной точкой приложения сил педагога-психолога 

являлись бы не только дети, а взрослые, прежде всего педагоги, обучающие и воспитывающие 

их.  

В процессе психологического сопровождения психолог создает условия и оказывает 

педагогу поддержку для перехода от позиции «я не хочу, я не могу» к позиции «я хочу, я могу 

сам справляться со своими жизненными и профессиональными трудностями», то есть 

помогает раскрыть ресурсы личности, которые могут стать опорой в трудных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

Целью психолого-педагогического сопровождения педагогов в МАУДО «Детский сад  

№ 9» является обеспечение психологической поддержки и развитие готовности педагога к 

инновационной деятельности.  

Для достижения этой цели необходимо: 

• Создать мотивационные условия повседневной профессиональной деятельности, 

которые будут побуждать членов педагогического коллектива к 

самосовершенствованию готовности к инновационной педагогической деятельности; 

• Формировать у членов педагогического коллектива соответствующие потребности и 

мотивы. (Мотив - это стойкое внутреннее свойство личности, которая изнутри 

побуждает ее к осуществлению определенных действий.) 

• Способствовать развитию процесса самообразования педагогов. 

• Способствовать созданию творческой атмосферы в коллективе, сплочённости в 

достижении общих целей. 

• Формировать навыки самопрофилактики эмоционального выгорания. 

В начале работы с педагогами я провела психологическую диагностику «Оценка 

самоконтроля» по Снайдеру, «Мотивация к успеху», Т. Элерса, диагностику И.М. Юсупова на 

«Способность педагога к эмпатии». Так же проведено тестирование «Барьеры педагогической 

деятельности», «Уровень эмоционального выгорания» и «Профессиональное выгорание». 

Результаты диагностики показали, что у 35% педагогов низкий уровень профессиональной 

деятельности: нет мотивации к успеху, эмоциональная нестабильность, неспособность 

педагога к эмпатии. 45% педагогов находятся на среднем уровне и только 20% имеют высокий 

уровень. Эти педагоги мотивированы на успех, у них нет эмоционального и 

профессионального выгорания. 

Основываясь на результатах психологической диагностики, в сентябре 2021 учебного 

года я разработала психокоррекционную программу «Успех педагога». Цель программы: 

достижение внутреннего успеха, т.е. достижение удовлетворённости педагога собой и своей 

профессиональной деятельностью. 

Объём программы составляет 11 групповых сеансов, которые проводятся на базе 

«Детский сад № 9», включающих различные практические упражнения, психотехники, 

направленные на решение выявленных проблем в ходе психологической диагностики 

педагогов. 



- 20 - 

 

В содержание программы вошли: 

• 9 тренингов 

• Сказкотерапия 

• Психолого-методический фестиваль 

• Арт-терапевтический тренинг 

Организационной формой реализации этой программы избрана педагогическая студия, 

как коллектив единомышленников, связанных определенным мировоззрением и общими 

задачами. Один из тренингов этой программы был проведен для педагогов в рамках городской 

методической площадки «Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологический тренинг «Ищу друга» 
 

Цель тренинга: развитие навыков взаимопонимания, повышение компетентности в 

общении, эмоциональной устойчивости, доброжелательного отношения друг к другу.  

Упражнение «Ищу друга» 

Инструкция ведущего: 

- Любой человек, пожалуй, мечтает о том, чтобы иметь настоящего друга. Кому-то из вас 

наверняка уже повезло, и такой друг у вас есть. У кого-то – множество знакомых и приятелей, 

но трудно выбрать из них человека, которого можно было бы гордо назвать другом. А кто-то, 

возможно, в силу застенчивости или замкнутости чувствует себя одиноким и с горечью 

признается себе, что друзей у него нет. Но в любом случае настоящий друг никому не 

помешает. 

С этого момента я становлюсь редактором собственной газеты бесплатных объявлений. 

Она называется «Ищу друга». Каждый из вас может поместить в нашу газету объявление о 

поиске друга. В этом объявлении нет ограничений на количество слов или размер букв. 

Принимается любая форма. Вы можете изложить весь список требований к кандидату в 

друзья, весь набор качеств, которыми он должен обладать. Следует помнить, что объявлений 

о поиске друзей будет много и вам надо позаботиться, чтобы именно ваше привлекло 

внимание. Подписывать их не нужно. 

Возьмите бумагу, фломастеры – приступайте! Время на подготовку – пять минут. 

Предлагаю развесить объявления на газете. Сейчас можете прочитать все объявления и 

нарисовать красный кружок на том объявлении, которое привлекло внимание.  

Посмотрите, отозвались ли на ваше объявление. Посчитайте количество красных 

кружков на ваших листах. Пусть каждый, по очереди назовет количество доставшихся вам 

выборов. 

- Чем характеризуется объявление, получившее наибольшее число заинтересованных 

ответов?  

Что помешало вам откликнуться на другие объявления? (Речь идет об объявлениях, не 

получивших ни одного выбора, – если такие окажутся.) 

Как это упражнение можно применять в работе с детьми? 

Вывод: нелегко соответствовать высокому запросу. Не каждый обладает такими 

замечательными качествами, как "преданность", "готовность, все бросив, прийти на помощь" 

и «умение хранить тайны». 

Упражнение «Автомобили» 

Цель: подвести участников к пониманию того, что для достижения цели надо самому 

управлять своей жизнью. 

Кононенко Наталия Игоревна,  
 учитель-логопед МАУДО «Детский сад № 9» 
 

Скипина Алена Сергеевна,  
педагог-психолог МАУДО «Детский сад № 9» 
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Сейчас мы объединимся в пары, станем друг за другом, положив руку на талию 

участника, который стоит впереди. Первый из пары - автомобиль, второй - водитель. Дорогу 

видит только водитель, «автомобиль» движется с закрытыми глазами, держа руки перед собой. 

По моему сигналу вы начинаете двигаться. Водитель должен так вести машину, чтобы не 

попасть в аварию, причем он не объясняет словами, куда и как двигаться, только руководит 

невербально, то есть без слов (меняются ролями). 

О чем эта игра, как вы думаете? Как вы чувствовали себя в роли водителя? Как 

чувствовали себя в роли автомобиля?  

Упражнение «Это здорово!» 

Цель: повышение самооценки, отработка навыка уверенного поведения. 

(Участники встают в круг) 

 Инструкция: Сейчас по очереди каждый выйдет в круг и скажет о любом своем качестве 

и умении. В ответ на каждое такое высказывание все хором отвечают: «Это здорово!» и 

одновременно показывают жест (большой палец вверх).  

Как вы себя чувствовали, в центре внимания? Какие эмоции испытали? Для чего в работе 

с детьми может использоваться это упражнение? 
 

Рефлексия  

Для подведения итогов тренинга предлагаю по очереди забросить мяч в кольцо. Если 

вы бросили мяч в кольцо со знаком «Плюс», то расскажите, комфортно ли вам было 

принимать участие в тренинге, о чем вы задумались, как новые знания примените в работе с 

детьми?  

Бросок мяча в кольцо со знаком «Минус» - это ответ на вопросы чего вам не хватило во 

время тренинга, в чем испытывали затруднения? 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Арт-галерея педагогических технологий 

«Эффективные модели психолого-педагогического сопровождения 

участников педагогического процесса (дети, педагоги, родители)» 

МАУДО «Детский сад № 10» 
 

Цель: содействие повышению профессионального мастерства педагогов и обмен 

опытом по использованию моделей психолого-педагогического сопровождения детей и 

родителей. 

Группа авторов: зам. директора Овчинникова Н.А., воспитатель Красикова Е.В., 

учитель-логопед Разживина-Нестерова В.Л., учитель-логопед Чугина Е.А., 

педагог-психолог Рачёва И.С., ст. воспитатель Медянцева О.А., педагог-психолог 

Петелина Е.В., муз. руководитель Артёменко И.А. 
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Оборудование: интерактивная доска, свеча, ножницы, лента, поднос, стаканчики, 

металлофон, детское пианино, шары, мячи, корзина. 

Ход мероприятия: приём гостей, звучит скрипка живого исполнения, раздаётся 

витаминный напиток гостям. 

Вступительное слово: Добрый день, уважаемые гости. Сегодня мы рады 

приветствовать вас на открытии нашей арт-галереи педагогических технологий 

«Эффективные модели психолого-педагогического сопровождения участников 

педагогического процесса (дети, педагоги, родители)». 

Психолого-педагогическое сопровождение – это система профессиональной 

деятельности, направленная на создание социально-психологических условий для успешного 

воспитания, обучения и развития ребёнка, для самостоятельного творческого освоения детьми 

системы отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребёнком 

личностно значимых жизненных выборов. 

Сопровождать – значит следовать рядом, вместе с кем-либо в качестве спутника или 

провожатого, применяя комплекс действий, методик, мероприятий, реализующих заявленную 

цель. 

В качестве провожатых выступаем мы – педагоги (методисты, узкие специалисты, 

воспитатели), а сопровождаем наших воспитанников и их семьи, всех без исключения, кто 

нуждается в нас: будь то дети с ограниченными возможностями, с трудностями в развитии, 

(для работы с ними функционирует ППк, разработаны адаптированные программы и 

индивидуальные коррекционные маршруты); будь то одарённые ребята (они посещают 

кружки художественной и интеллектуальной направленности, участвуют в олимпиадном 

движении); будь то обычные, «средние» дети (с ними организуются гимнастика для ума, 

логошкола в режимных моментах, минутки бодрости и тишины); будь то дети, проходящие 

адаптацию (для них работает школа «Адаптируемся вместе»); будь то воспитанники с 

эмоциональными нарушениями, тревожные родители, «выгорающие» воспитатели (с ними 

организован психологический всеобуч, тренинги).  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется педагогическими 

средствами: это применение традиционных и нетрадиционных форм образовательного и 

воспитательного взаимодействия, это использование педагогических технологий различной 

направленности (здоровьесберегающих, коррекционных, образовательных, развивающих, 

информационно-коммуникативных и др.), некоторые из которых и будут представлены в 

нашей арт-галерее. 

Для торжественного открытия арт-галереи я приглашаю выйти директора Турнаеву 

Ольгу Геннадьевну и почётного гостя Улисных Наталью Александровну. Прошу перерезать 

красную ленточку (разрезают ленту). 

Дорогие гости, вам предлагается стать экскурсантами нашей арт-галереи, которая 

находится на последнем этаже этого многоэтажного здания, по залам вас будет сопровождать 

опытный экскурсовод Ольга Алексеевна, в данный момент она поднимается к нам сюда на 

лифте, а наши авторы посвятят вас в тайны создания каждого произведения. 

Экскурсовод: Всем доброго дня. Двигатель современного человека – жажда не только 

материальных ценностей, но и духовных, так называемый культурный голод. Духовные 

ценности, как и весь современный мир, преображаются, обновляются. И мы – работники 

образования, сегодня окунёмся в этот новый интересный мир. Каждый момент времени, 

можно сказать каждую секунду, мы создаём галерею мгновений, событий в нашей жизни.  

На выставках арт-галереи мы разместили произведения современных авторов. Конечно, 

картины призванных мастеров искусства можно увидеть в различных художественных 

галереях страны, исторических музеях, но нынешние экспозиции ничуть не уступают тому, 

что уже хорошо знакомо зрителю. Арт-галерея открывает посетителям панораму искусства, 

даёт возможность увидеть не просто уникальное произведение, но и обыграть его, сотворить 

самому что-то подобное.  

 Настало время познакомиться с первым арт-этюдом под названием «Музыкальная 

палитра». Почему музыку можно сравнить с красками? Потому что подобно краскам, 

выражающим цветовое богатство окружающего мира, музыка передаёт многоликость мира, 

его образы и эмоции. У вас есть возможность услышать эту музыку и принять активное 
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участие в играх вместо детей. Представляю вашему вниманию автора Артёменко Ирину 

Алексеевну.  

Автор: Арт-этюд – это произведение небольшого объема, в котором постоянно 

применяется какой-либо приём или техника. 

 Современные этюды позволяют ребятам более чётко согласовывать свои движения с 

музыкой, выражать своё эмоциональное состояние, развивают кругозор детей, воспитывают у 

них интерес к искусству. 

• Игра со стаканчиками «Эстонская полька» 

• Игра на металлофоне «Побегаем, попрыгаем» 

• Игра «Волшебное пианино» или «Музыкальное эхо» 

• На фоне «Утра» Э. Грига ведётся рассказ 

Экскурсовод: Предлагаю вашему вниманию фото-арт-выставку «Логопедическая 

радуга». Наши авторы, осознавая важность проблемы в работе с детьми, имеющими 

нарушения речи, в своих шедеврах открывают возможность родителям, активизировать и 

расширить знания в области коррекционной работы с детьми в домашних условиях. 

Встречайте авторов Разживину-Нестерову Валентину Леонтьевну, Чугину Елену 

Александровну и участников – родителей наших воспитанников. 

Авторы: Фото-арт – это вид цифрового изобразительного искусства, объединяющий 

фотографию и компьютерную графику. Фото-арт-выставка преследует несколько целей: 

развитие двигательной функции ребенка и его координации, пространственной и зрительно-

моторной ориентации в «схеме тела», ритмичности движений, логического мышления и 

развития речи. 

 «Цветной лабиринт»: педагог предлагает родителю пройти лабиринт по схеме. Если 

путь выбран верно, вас ожидает сюрприз. Нужно открыть коробочку, достать содержимое и 

составить рассказ.  

 «Пойди по следу»: педагог предлагает родителю пройти по следочкам, выполняя при 

этом задание, например, на след - наступаем, до рукавички - дотрагиваемся, по подставкам – 

прыгаем.  

 «Преодолей препятствие»: педагог предлагает родителям преодолеть препятствие. 

Нужно взять ногами рулон бумаги и переставить его на другое место. Затем вернуться на 

исходное положение, взять обруч и, набрасывая его на рулон бумаги, подтянуть к себе. 

Экскурсовод: Приглашаю вас на клип-арт-выставку. Эти произведения имеют 

уникальное название «Аквамир». Автор данных творений предпочтение отдаёт творчеству с 

водой. И это неудивительно. Созерцание на водную поверхность успокаивает, избавляет от 

негативных эмоций, позволяет ощутить единство с природой. 

Двери в свой «Аквамир» отрывает для вас Красикова Елена Владимировна.  

Автор: Клип-арт - изображение чего-либо или кого-либо, которое можно подставить в 

любую композицию, фотографию и т.д.  

Вода – одно из первых веществ, с которым дети начинают играть и экспериментировать. 

Вода даёт ребёнку приятные ощущения, развивает различные рецепторы и предоставляет 

широкие возможности для познания мира. Ребёнок ощущает приятное массирующее 

воздействие тёплой воды, испытывает чувство психологического комфорта, расслабляет 

физически и психически.  

Итак, сейчас мы отправимся на морскую прогулку. Выступить в качестве детей-

участников попрошу желающих. 

 Пальчиковая гимнастика «Волшебный фонарик»: под дно прозрачной емкости с водой, 

подложена картинка с нарисованными морскими обитателями, с помощью «волшебного 

фонарика» появляются обитатели и обыгрываются пальчиками («Медуза», «Морская звезда», 

«Рыбка», «Дельфин», «Черепаха»). 

 Игра «Бусы для русалочки»: на дне ёмкости с водой рассыпаны предметы, нужно 

собрать бусы для русалочки по образцу.  

 Игра «Морские художники»: в ёмкости с водой, находятся различные мелкие атрибуты 

морской тематики, нужно выложить картину.  

Экскурсовод: Каждый в той или иной мере сталкивался с понятием «композиция». А 

человек, связанный с искусством, также знает, что с этим понятием тесно связано и другое – 
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архитектоника. Именно о ней вам сейчас расскажут наши авторы Рачёва Ирина Сергеевна и 

Петелина Елена Владимировна, представив выставку «Живописная архитектоника». 

Участниками просим выступить педагогов. 

Авторы: Архитектоника – композиционное строение любого произведения искусства, 

обусловливающее соотношение его главных и второстепенных элементов. 

Архитектоника помогает найти интересные методы и приёмы для работы с детьми, 

имеющими нарушения в развитии. Здесь мы используем нейроигры, которые способствуют 

преодолению интеллектуальных, речевых, двигательных, поведенческих расстройств, 

формируют партнерские взаимодействия между ребенком и педагогом. Приглашаем вас 

окунуться в мир красок.  

 Игра «Бросьте Кубик»: у кубика 6 ребер, на каждом изображены различные линии. 

Ваша задача кинуть кубик и перерисовать на мольберт ту линию, которая оказалась сверху. В 

первый раз рисуем правой рукой. Во второй – левой и в третий – обеими руками.  

 Игра «Попробуй повтори»: перед вами картинка, на которой изображены овалы и 

круги. Нижний ряд – 1 позиция, кулачок ставим на круг, ребро ладони на овал. Верхний ряд – 

2 позиция, тоже самое. 3 позиция по диагонали – круги на них ставим кулачки. 4 позиция по 

диагонали – овалы на них ставим ребра ладоней. Я буду называть позиции в свободном 

порядке, ваша задача правильно выполнить упражнение. 

 Игра «Ты мне, я тебе»: участники делятся по парам. У каждого в руке по теннисному 

мячику. 1 задание – перекладываем напарнику из правой руки в правую, из левой в левую. 2 

задание – себе другому – сначала себе, потом напарнику и по кругу. 3 задание – перекладываем 

друг другу по диагонали. 4 задание – перекладывание себе другому в виде треугольника. 5 

задание – 2 мяча у одного участника, перекладывание друг другу по 2 мяча. 6 задание – 

диагональ по 2 мяча. 

Сегодня мы с вами хорошо потрудились, получили новые знания, пополнили свой багаж 

новыми продуктами деятельности. А сейчас мы предлагаем немного расслабиться. Предметом 

душевной рефлексии станут свечи. 

Свеча – это тепло, свет. Свеча - загадка. Огонь, или свет живого пламени, - давний и 

нестареющий ритуал очищения. Горящая свечка – символ отдыха, безопасности, комфорта. 

Издавна считалось, что пламя свечи, как любой огонь, действует оздоравливающим образом, 

сжигая все больное и злое, будь то тоска, усталость, гнев и раздражение. 

Просим всех встать в круг. Психологи с двух сторон подходят к участникам 

мероприятия. Каждому гостю вручают свечу. Участнику нужно высказать своё впечатление о 

мероприятии. 

Экскурсовод: Каждый человек живёт жизнью свечи: один вспыхнув раз, быстро гаснет, 

другой горит тусклым светом долго и лениво, а третий пылает так, что от света его становится 

теплее земле и людям. Мы вам желаем наполнить свою жизнь светом огня, сиянием глаз и 

величием человеческих помыслов. 

 

 

Минеева Екатерина Алексеевна 
     педагог-психолог МАУДО «Детский сад № 7» 

 

 

 

 

  

«Невербальная коммуникация в работе педагога» 
 (практическое занятие с элементами тренинга для педагогов)  

 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогов во взаимодействии с 

родителями, детьми и коллегами посредством невербальных приемов.  

Задачи: 

1. Вырабатывать умение преодолевать психологические барьеры в общении; 

2. Развивать внимательность и наблюдательность к себе и другим людям; 

3. Повышать эмоциональную выразительность; 
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4. Знакомить педагогов с опытом использования невербальных приемов установления 

контакта с родителями, детьми и коллегами. 
 

Здравствуйте уважаемые коллеги, гости. В самом начале я предлагаю сыграть в игру.  

«Коленочки» 

Игра заключается в том, чтобы руки хлопали по коленкам последовательно, не обгоняя 

друг друга. Нужно внимательно следить, когда очередь дойдет до собственной руки, а не до 

собственной коленки.  

Молодцы. К этой игре мы ещё вернемся в ходе мероприятия. А сейчас обратите 

внимание на экран. Попробуйте понять, в каком настроении находится изображенный человек 

(3 слайда), а как вы поняли его состояние? 

Кто-нибудь уже догадался какая тема нашего мероприятия? Правильно - речь сегодня 

пойдет о невербальных средствах коммуникации.  

Сейчас я предлагаю нам ещё раз поздороваться. 

Упражнение «Здравствуйте!» (жестами и мимикой) 

Ведущий: «Известно, что слово «здравствуйте» может быть произнесено на все лады. А 

давайте попробуем поздороваться, используя только невербальную коммуникацию.  
 

Невербальные сигналы помогают раскрыть многие секреты. Человек не всегда может 

контролировать мимику, он делает все на подсознательном уровне. Многие психологи читают 

людей именно по жестам и мимике.  

Из вашего опыта. Как понимаете, когда человек лжет, что его выдает? 

Например, человека, который лжет можно выявить по таким сигналам как: 

прикосновение к глазам, задевает мочку уха, отводит взгляд… 

Понять, что человек нервничает можно по таким сигналам: откашливается, трясет ногой, 

перебирает в кармане мелочь, стучит по столу и т.д. 

Я для вас подготовила памятку, в которой подробно расписаны невербальные сигналы, 

которые передают то или иное эмоциональное состояние.  

Есть определенные профессии или хобби, в которых просто необходимо знание языка 

жестов. Люди, играющие в покер, умеют скрывать свою мимику, принимая отстраненное 

выражение лица. Актеры, певцы – в этих профессиях тоже огромную роль играют 

невербальные средства общения, Использование мимических выражений - главное в 

актерском мастерстве. Актеры умеют менять выражение лица за несколько секунд. Мимика 

является одним из главных способов выражения эмоций там, где не используют слова: 

пантомима, балет, хореография. Представителей этих профессий обучают, как представить 

себя, поведению в обществе, с ними работают психологи, которые дают им основу 

невербальной коммуникации. И конечно в профессии педагога тоже необходимо владеть 

навыками невербальной коммуникации (как вы думаете, для чего? Обсуждение)  

Исследования показывают, что в процессе общения человека слова составляют -7%, 

звуки и интонации - 38%, неречевое взаимодействие - 53%. Тело посылает постоянные 

сигналы самому человеку и окружающим. Иными словами, не столь значимо, что говорится, 

а как это делается. 

Какие невербальные средства коммуникации вы знаете? Для того, чтобы ответить на 

этот вопрос, я приготовила для вас карточки с разными видами коммуникации, вам 

необходимо отобрать только виды невербальной коммуникации и закрепить на доске. 

Обсуждение: 

Жесты оживляют речь, пользоваться ими нужно осторожно. Важно педагогу уметь 

пользоваться жестами. Чрезмерная жестикуляция — это суета и показывает неуверенность в 

себе. Жесты должны направлять внимание детей и родителей на объект темы.  

Прикосновения. В нашей профессии особенно ярко используется такое средство 

коммуникации как прикосновение. Каждое прикосновение имеет определенный смысл-

пожалеть ребенка (погладить по спине, взять за руку), остановить (жест стоп ладонью), 

погрозить пальцем (так нельзя поступать), подбодрить (прикоснуться к плечу, легкое 

похлопывание по плечу). Успокоить родителя, взяв его за запястье. 

Ольфакторные средства общения. К ним средствам относятся естественные и 

искусственные запахи человека. Как говорили древние мыслители: Лучший запах — человека-
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это отсутствие его. Ни каких резких, навязчивых запахов духов не должно быть у педагога, 

особенно в адаптационной группе раннего возраста. 

Акустические средства общения. Сюда мы относим речевые паузы, темп речи, смех, 

покашливание. Как важно педагогу владеть интонацией в общении с детьми и взрослыми. 

Известно, что интонацию понимают дети еще с младенчества и реагируют на звучание речи – 

громко, тихо, вкрадчиво. 

Упражнение «Произнесите текст: «Идет бычок, качается...» 

Обсуждается значение голоса в общении, важность умения управлять своим голосом. 

Дается понятие «чарма» - мягкого, успокаивающего голоса, не включающего 

психологическую защиту; «императив» - жесткий, властный, подавляющий тон. 

Нам как педагогам очень важно правильно донести информацию до родителей, 

правильно определить в каком расположении духа находится сегодня родитель, способен ли 

он вообще к восприятию информации или может лучше подобрать для сообщения другой 

день. Каждое движение - слово в языке жестов.  

А теперь давайте представим, что бы было, если бы мы не пользовались невербальными 

средствами?! 

Упражнение «Запрет на жесты» (слушатель, рассказчик) 

Работа в парах, один рассказчик, другой слушатель. Инструкция: без использования 

невербальных средств рассказать день до обеда, затем меняются ролями. 

Анализ упражнения: 

1. Что вы испытывали во время разговора в режиме запрета на жесты? 

2. На чем больше фиксировали внимание: на содержании разговора или удержании 

позы? 

3. Помогают ли вам жесты сделать общение с родителями более насыщенным и 

продуктивным?  

В работе педагога важно помнить о невербальных средствах, своей позой или жестами 

мы можем как расположить к себе человека, так и закрыть его для общения. 

В общении педагога с родителями важно избегать закрытых поз. (давайте вспомним, 

какие есть закрытые позы?) 

«Нога на ногу» - настроен отрицательно к происходящему событию. 

«Сцепленные ступни» - усиленная оборонительная поза. 

Перекрещенные лодыжки – контролирует сои слов и эмоции. 

Скрещивание рук 

Залом рук за спиной 

Пальцы сцеплены в замок 

Лицо и глаза прикрыты руками  

Опущенный подбородок 

Взгляд в сторону и вниз 

Руки в карманах 

А теперь мы с вами вспомним с чего началось наша встреча. Как вы думаете для чего я 

провела с вами игру? Данное упражнение эффективно в начале род. собраний. 

Всё про открытые позы. 

О доверительности, согласии говорят расслабленная посадка Гловы; открытый прямой 

взгляд в глаза. Развернутые ладони, расслабленная поза. Артисты выходят на сцену с 

расправленными руками.  

В процессе общения происходит синхронизация не только закрытых, но и открытых поз. 

Если педагог будет демонстрировать открытую позу, то поза родителей через небольшой 

промежуток времени станет синхронной. 

Упражнение на установление контакта 

Психолог: Пусть кто-нибудь, выйдет из комнаты. Когда он вернется, ему надо будет 

определить, кто из участников готов вступить с ним в контакт. При этом мы все будем 

пользоваться только невербальными средствами. Положительная установка, контакт глаз, 

поза, жесты, мимика. 

Вызвавшийся выходит из комнаты, группа определяет участника, которому надо 

будет вступить в контакт. Остальные должны демонстрировать нежелание, отсутствие 

готовности - это сделать. Затем приглашается ожидающий за дверью участник, и он, 
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последовательно подходя к каждому, определяет готовность участников вступить с ним в 

контакт. 

Психолог: – Легко ли было определить, кто хотел вступить в контакт, по каким 

признакам догадался и т.д. 

Есть множество техник установления контакта. Сегодня хотела бы рассказать об одной 

из них. Техника установления контакта – присоединение или отзеркаливание.  

По каким параметрам человек осуществляет отзеркаливание и присоединение? Мы 

может отзеркаливать такие элементы, как физиология, голос, поза, жесты, выражение лица, 

моргание, лексика, наклоны головы и т.д. Когда человек, с которым нужно установить 

раппорт, наклоняет голову, его собеседник должен сделать то же самое. Если он наклоняет 

голову влево, нужно наклонить свою голову вправо. Таким образом, мы в точности отзеркалим 

своего собеседника, так как сидим напротив него. Когда человек говорит, следует обращать 

внимание на его жесты. В разговоре с ним нужно использовать соответствующие жесты, они 

возвращаются собеседнику в нашем ответе. Но нельзя повторять жесты человека в то время, 

когда он говорит, иначе это может не пройти мимо его сознания! 

Обычно люди не замечают отзеркаливания друг друга. Только в редких случаях опытный 

человек может заметить, что его собеседник отзеркаливает его. Поэтому, присоединяться к 

людям и отзеркаливать их нужно осмотрительно. Можно задержать этот процесс на несколько 

секунд. Если человек что-то поменял в своих действиях, то стоит подождать несколько секунд 

и затем присоединиться к этому изменению.  

Присоединение к тону голоса - еще один прекрасный способ установления глубокого 

раппорта. Если собеседник обладает мягким голосом, стоит смягчить свой голос; если человек 

говорит быстро, стоит присоединиться к его скорости; если человек говорит громко, тоже 

нужно говорить громко. 

 (Пример про вечеринку и мужчин, нужно повторять движения, и он обратит 

внимание) 

Иногда обстоятельства складываются так, что приходится встречаться с совершенно 

незнакомым человеком. Вы договариваетесь по телефону о дне, времени, месте встречи и о 

приметах, по которым вы узнаете друг друга. 

Групповой портрет 

Сейчас предлагаю описать себя немного по-другому. Описать невербальные привычки 

- это может быть ваша привычка поправлять очки, теребить правой рукой мочку уха или 

необычная деталь походки и пр. 

Индивидуальная работа длится 3 – 5 мин. (Затем члены группы могут сесть в большой 

круг и зачитать по очереди написанное или сдать свои листы с описанием «портрета» 

ведущему, который перемешав их, зачитывает текст. Участники должны узнать по этому 

описанию, чей же это портрет) (угадали кто, а что бы вы еще могли добавить о человеке) 

Сложно ли было выполнить задание и почему? Что нового о себе узнали? 
 

Сейчас, уважаемые коллеги, я предлагаю закрепить полученные знания с сегодняшнего 

мероприятия. 

«Рецепт эффективного невербального установления контакта» 

Вывод: все смешать в указанных пропорциях и выпить с родителями по 3 глотка, 

сопровождая минимальными реплика ми и сосредотачиваясь на подстройке к родителю и 

активном слушании. 

Рефлексия: 

Что мне понравилось? 

Что мне не понравилось? 

Где я мог бы применить полученные знания? 

Что бы я посоветовал? 

Хочу напомнить вам прекрасные слова В. Солоухина: «А ведь у людей в распоряжении 

есть улыбка. Улыбка самому себе не нужна. Если бы не зеркала, вы ее никогда бы даже не 

увидели. Улыбка предназначена другим людям, чтобы им с вами было хорошо, радостно и 

легко. Это ужасно, если тебе за десять дней никто не улыбнулся. Душа зябнет и каменеет». 

Чтобы этого с нами не случилось, посмотрите друг на друга и улыбнитесь. 
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Коррекционное подгрупповое занятие в старшей группе комбинированной 

направленности по лексической теме «ФРУКТЫ» 
 

Задачи: 

1. Формирование у детей лексико-грамматических категорий;  

2. Образование прилагательных от существительных; согласование прилагательных с 

существительными. 

3. Развитие у детей элементарных математических представлений 

4. Развитие навыков фонематического анализа (определение места звука [б] в словах). 

5. Совершенствование навыков слогового анализа слов. 

6. Совершенствование у детей представлений о фруктах. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Сад. Фрукты» 

7. Формировать у детей умение составлять рассказы описательного характера с опорой 

на картинно-графическую схему. 

Оборудование. Наборное полотно, контейнер с предметными картинками по теме. 

Паровоз с зеленым и красным вагоном. Картинки (стаканы с разным соком). Зондозаменители 

(вертушки). «Фиолетовый лес» (ежик, мышка, яблоки). Картинно - графическую схему («В 

саду» Бардышева. Моносова.) 

 

1. Организационный момент. [Развитие тонкой моторики, тактильных ощущений, 

навыков фонематического анализа (определение места звука [б] в словах).] 

Логопед. Опустите руки в бассейны. Найдите то, что я спрятала там. Расскажите, что вы 

нашли.  

1-й ребенок. Я нашла яблоко.  

2-й ребенок. А я - грушу.  

3-й ребенок. А у меня - банан.  

Логопед. В каких из этих названий есть звук [б]?  

Дети. Яблоко, банан. 

Логопед. На каком месте в слове яблоко стоит звук [б] ? 

Дети. В середине слова. Логопед. А в слове банан?  

Дети. В начале слова. 

Логопед. Молодцы. Вы справились с первым заданием. Садитесь. 
 

2. Артикуляционная гимнастика. [Выработка полноценных движений и определенных 

положений органов артикуляционного аппарата]. 

• «Щечки-яблочки». Ваши щечки круглые как яблочки. Надуть обе щеки. 

• «Спрячем сливу за щеку». Надувать попеременно то правую, то левую щеку. 

• «Круглая виноградинка». Вытянуть губы вперед узкой трубочкой. 

• «Банан». Улыбнуться, приподняв уголки губ вверх. Губы сомкнуты. 

• «Язычок пролезает через щель в заборе в сад». «Широкий» язык с силой 

протискивается между зубами. 

• «Язычок-листок прикрыл яблочка бочок». Поднять язык вверх и закрыть верхнюю 

губу. Опустить вниз и закрыть нижнюю губу. 
 

3. Игра «Веселые паровоз». [Совершенствование навыков слогового анализа слов] 

Логопед вывозит на ковер два игрушечных вагона, выносит поезд с муляжами фруктов.  
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Логопед: Мальчики должны погрузить в 

зелёный вагон все фрукты, названия которых 

можно разделить на три слога. А девочки 

погрузят в красный грузовик те фрукты, 

названия которых делятся на два слога. 

Приготовьтесь. Начнете выполнять задание на 

счет «три». Раз, два, три! 

Дети выполняют задание. 

Логопед следит за правильностью 

выполнения, а затем определяет победителя по 

скорости и по правильности выполнения 

задания. Если были допущены ошибки, необ-

ходимо предоставить детям возможность 

исправить их самостоятельно. 
 

4. Упражнение «Ежик и яблоки». [Развитие у детей элементарных математических 

представлений. Формирование навыка составления и решения задач] 

Логопед достает плоскостное изображение ежа с тремя плоскостными изображениями 

яблок на иголках и помещает его на коврограф. 

Логопед. А теперь постарайтесь помочь вот этому ежику. Он очень нуждается в вашей 

помощи. 

Три яблока из сада  

Ежик притащил.  

Самое красивое  

Мышке подарил.  

С радостью подарок  

Получила Мышка. 

Сосчитайте яблоки у ежа на спинке.  

Дети. У ежа осталось два яблока. 

Логопед. Верно. Как вы это узнали? Расскажите. 

Дети. У ежа было три яблока. Одно он отдал мышке. 

Дети. А у ежа осталось два яблока. 

Логопед. Правильно! Молодцы! Вы порадовали меня и 

ежа. Он подарил вам мешочек с подарками. 
 

5. Дидактическая игра "Какой фрукт спрятался?» [Согласовывать прилагательные с 

существительными, отвечая на вопросы: какой? какая? какое?] 

Логопед: каждый ребенок опускает руку, на ощупь определяет какой там фрукт, 

называет, а затем вытаскивает его. 

Лимон - желтый, кислый, овальный. 

Банан – желтый, длинный, сладкий. 

Яблоко – круглое, сладкое, румяное. 

Груша – сладкая, желтая, мягкая, сочная, ароматная. 
 

6. Дыхательное упражнение «Вертушка» [Развитие у детей длительного плавного 

выдоха, активизация губных мышц] 

Носом – вдох, а выдох – ртом 

Поиграем с ветерком. 

Я подую на игрушку, 

Завертелась вертушка. 
 

7. Дидактическая ирга. Какой сок? 

[Формирование умения преобразовывать существительные в прилагательные и 

согласовывать их с существительным]. 

Ход игры: Ребенок внимательно рассматривает картинку и называет, из чего сделан сок.  

Логопед: сок из апельсина, какой?  

Ребенок: апельсиновый сок.  
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Логопед: сок из банана, Какой? 

Дети: банановый сок. 

Логопед: сок из яблок, какой? 

Дети: Яблочный сок. 

Логопед: сок из ананаса, какой? 

Дети: ананасовый сок. 

Логопед: сок из граната, какой?  

Дети: гранатовый сок. 
 

8. «Фрукты. Распространенные предложения».  

[Формировать умение составлять рассказы описательного характера с опорой на 

картинно-графическую схему]. 

Послушайте рассказ «В саду» и перескажи его по картинно-графическому плану. 

Логопед: Около дома был фруктовый сад. В сад пришла семья. Семья собирает спелые 

фрукты. Из фруктов мама сварит компот и варенье. Компот и варенье будут очень вкусными. 

«В саду» 

Логопед: Что росло около дома? 

Дети: Около дома рос фруктовый сад. 

Логопед: Кто пришел в сад? 

Дети: В сад пришла семья. 

Логопед: Что делает семья? 

Дети: Семья собрала созревшие фрукты. 

Логопед: Что мама сварила из фруктов? 

Дети: Из фруктов мама сварила компоты и варенье, выжала разные соки. 

Логопед: Какими будут компот и варенье? 

Дети: Компоты, варенье и соки получились очень вкусными.  

 

 

 

Митрохина Елена Ливьевна,  
учитель-логопед МАУДО «Детский сад № 8» 

 

 

 

 

 

Непосредственная образовательная деятельность с детьми и родителями 

в подготовительной группе для детей с тяжелыми нарушениями речи на 

тему: «Насекомые. Дифференциация звуков [з]-[ж] и букв Ж-З  

(третий год обучения). 
 

Цель: дифференцировать звуки [з] - [ж].  

Задачи: 

Коррекционные: 

- автоматизация звуков [з], [ж] изолированно, в слогах, словах, стихах. 

- развивать фонематическое восприятие, представление; 

- учить определять место звука в слове; 

- звуковой анализ слов; 

- развивать подвижность артикуляторного аппарата. 

Образовательные: 

- закрепить графический образ букв з, ж, умение составлять слоги с этими буквами; 

- развивать общую и мелкую моторику; 

- учить преобразовывать глаголы 1 лица единственного числа, настоящего времени. 

- соотносить звук и букву. 
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Воспитательные: 

- вовлекать родителей в учебный процесс для выработки единства требований к ребенку; 

- достижение эмоционального контакта детей с родителями; 

- формировать умение слушать логопеда и товарищей; 

- развивать умение работать в коллективе. 

Оборудование: контейнеры для раздаточного материала по количеству детей, мячи, 

массажные валики-ежики, наклейки для команды жуков и для команды комаров, кубики-

кости, цветы на которых написаны буквы для составления слогов, тактильные дорожки, 

колокольчики - по количеству детей; звуковой домик со схемой места нахождения звука в 

слове, предметные картинки со звуком З, Ж в начале и середине слова, прищепки для 

звукового анализа; сигнальные карточки с буквами ж, з на каждого участника, пипетки с 

сиропом шиповника. 

 

Организационный момент. 

Дети входят в зал под музыкальное сопровождение и становятся внутри круга каждый 

у контейнера. 

Логопед. Ребята, сегодня мы с вами оказались на весенней лужайке.  

Здесь много насекомых. Чтобы нам их понимать, вокруг себя повернитесь, «пожужжите» 

и в жуков превратитесь. «По-турецки» внутри круга садитесь. 

На слайде появляется жук ЖУЖУК (звуковое сопровождение).  

Логопед. Сегодня ко мне за помощью обратился жук ЖУЖУК. Он мечтает научиться 

произносить и различать звуки [ж] и [з]. Поможем ему? 

Логопед. Послушайте, к нам летит друг жука комарик Звонарик с другими комарами. 

Звучит музыка, из-за кулис выбегают родители, произнося звук З-З-З. И 

останавливаются напротив своего ребенка.  

Логопед. Здравствуйте комарики, присаживайтесь напротив жуков. 
 

1. Самомассаж лица и шеи. 

Логопед. Чтобы красиво нам звенеть и жужжать, звуки эти различать сделаем 

самомассаж лица.  

(«Жуки» показывают, «комарики» отраженно выполняют.) 
 

Ручки растираем и разогреваем,  Потереть ладошки, похлопать 

И лицо теплом своим мы умываем,  Разогретыми ладонями проводят по лицу 

сверху вниз 

Грабельки сгребают все плохие мысли. «Граблеобразные» движения кончиками 

пальцев от середины лба к вискам 

Ушки растираем вверх и вниз мы быстро. Растирание ушных раковин по краю снизу 

вверх или сверху вниз  

Их вперед сгибаем, тянем вниз за мочки,  

 

Нагибание ушных раковин кпереди, 

оттягивание вниз 

А потом уходим пальцами на щечки. Пальцы перебегают на щёчки  

Щечки разминаем, чтобы надувались. Указательный, средний и безымянный пальцы 

разминают щеки круговыми движениями 

Губки разминаем, чтобы улыбались  Большой и указательный пальцы разминают 

сначала нижнюю, а потом верхнюю губу  

Мы теперь утятки – клювики потянем Вытягивание обеих губ вперёд 

Разомнем их мягко, не задев ногтями Большие и указательные пальцы разминают обе 

губы 

Уголками губ мы щечки поднимаем, Средние пальцы рук находятся в уголках рта и 

по очереди поднимают то правый, то левый 

уголок рта 

А потом от носа вниз к губам стекаем. Спиралевидные движения средних пальцев рук 

от крыльев носа к уголкам рта по носогубным 

складкам 
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Губки пожуем мы, 

Шарики надуем 

Покусывание нижней губы верхними зубами и 

наоборот; надувание щёк с похлопыванием по 

ним так, чтобы губы удерживали воздух 

И губами вправо-влево потанцуем.  Указательные пальцы укладываются на губы 

параллельно друг другу и двигаются 

навстречу/врозь друг другу 

Мы язык за губу заворачиваем, 

Кулачком по губе поколачиваем. 

подвернуть язык под верхнюю губу, и 

поколачивание кулачком по верхней губе 

За другую губу заворачиваем 

И другим кулачком поколачиваем. 

Язык- под нижней губой и поколачивание по 

нижней губе 

Тянем подбородок  

И к ушам щипаем, 

Разминаем подбородок с оттягиванием его 

вниз: пощипывание нижней челюсти от 

подбородка к ушам 

А потом по шейке 

Ручками стекаем 

Поглаживание шеи всей ладонью от нижней 

челюсти к ключицам. 
 

2. Артикуляционная гимнастика.  

Дети вместе с родителями выполняют артикуляционные упражнения: «окошечко», 

«заборчик», «бублик», «киска сердится», «расческа», «блинчик», «маляр», «чашечка». 

Логопед. Давайте покажем Жужику и комарам Звонарикам, как мы умеем делать 

артикуляционную гимнастку. (Все выполняют упражнения). 

Посмотрите, комары принесли жукам угощение, превратите язычок в чашечку. При 

выполнении упражнения «Чашечка» - родители угощают детей «нектаром» (капают 

пипеткой на язык сладкий сиропом шиповника). 
 

3. Насекомые хотят знать буквы. Отгадайте загадки.  

Эта буква широка,  

И похожа на жука. 

И при этом точно жук,  

Издает жужжащий звук. (Буква Ж) 
 

Ты на букву посмотри, 

Она, совсем как цифра три. (Буква З) 
 

4. Массаж родителями предплечья 

ведущей руки ребенка массажным валиком. 

Логопед. Жуки, откройте контейнеры, 

положите крышку под контейнер.  

Комарики возьмите массажёр «ёжик». 

Чтобы буквы красиво писать, надо руки-лапки размять.  

Напишите на спине у жуков букву З или Ж. (Комары-родители пишут на спине у жуков 

буквы валиком-ёжиком. Дети отгадывают).  
 

5. Тактильная дорожка: Контроль выполнения задания родителями. 

Логопед. Жук Жужук, и Комарик Звонарик устроили соревнования. Они хотят 

посмотреть, какой звук у вас получается лучше: звук [з], или звук [ж]. По дорожке вверх 

будет лететь жук, произносите звук [ж], а по дорожке вниз- комар, произноси звук [з].  

Жуки, достаньте тактильные дорожки их контейнера, пальчиком ведите по дорожке и 

проговаривайте звуки. 

Логопед. Комары, уберите тактильные дорожки в сторону. 
 

6. Угадай звук (карточки на палочке), одна ребенку, другая взрослому. 

Учитель-логопед называет слова, а комары и жуки поднимают сигнальные карточки.  

Ёжики - языки, дождик-гвоздик, ужи-тазы, кожа-коза, рожа-роза, жизнь. 
 

7. Игра с кубиком.  

Логопед. Жуки, возьмите кубик из контейнера, комары - достаньте картинку. Будем 

называть слова столько раз подряд, сколько точек выпадет на кубике.  



- 33 - 

 

Жуки уберите кубик в контейнер. 
  
8. Звуковой анализ слов. Игра с прищепками. 

Логопед. Жуки, правой рукой достаньте красную прищепку из контейнера – это гласный 

звук. Положите на место. Левой рукой достаньте синюю прищепку - это согласный твердый 

звук. Положите на место. Достаньте картинку. Выполните звуковой анализ слова.  

Дети совместно с родителями называют свою картинку, определяют количество 

звуков в слове, выполняют звуковой анализ, прикрепляя прищепки на нижний край картинки. 
 

9. «Рассели картинки в домики» ЖУКА и КОМАРА.  

Логопед. Жуки, возьмите свои картинки и подойдите к дому. Кто в нем живет? (Комар 

и жук). Да, они предлагают заселить пустые квартиры. В первом подъезде, с каким звуком 

будут жить картинки? (Со звуком [ж]) 

А во втором подъезде? (Картинки со звуком [з]). 

Обратите внимание, что на верхнем этаже будут картинки, где звук находится где? (В 

начале слова). А на нижнем этаже, будут картинки, в которых звук находится, где? (в середине 

слова). 

(Картинки: замок, зуб, зонт, знак; жук, жаба; тазы, коза, ваза; джип, ножи). 

Поместить картинку в квартирку можно, только правильно назвав слово. (Контроль 

родителей). 

Логопед. Молодцы. Хорошо справились с заданием! 

Жуки - дети закройте контейнеры, унесите их к окну.  
 

10. Игра с мячом. Задание от кузнечика.  

Родители читают слово действие (на слайде) и бросают мяч ребенку, ребенок изменяет 

слово по образцу и возвращает мяч родителю. 

Логопед. Измените слова по образцу: возить - я вожу, резать -…, мазать -…, сказать -

…, лизать -…, грозить -…, заказать -…, скользить -.., грузить -…, отказать - .., вязать - …. 

(Убирают мячи в корзину. В это время на лужайке раскладываются цветы для 

составления слогов, на цветах бабочка - закрывает букву.) 
 

11. «Цветочная полянка». Автоматизация и дифференциация букв З, Ж в слогах. 

(Составление и чтение слогов детьми) 

Логопед. Посмотрите, какая красивая цветочная полянка, давайте присядем у цветочков. 

Жуки, подул легкий ветерок. Бабочки полетели. (Дети сдувают бабочек с цветка) 

- Составьте из букв слоги и прочитайте комарикам. 

Если слог ребёнком прочитан правильно - родители звонят в колокольчик. 
 

12. Песенка «Жуки». 

Родителям предлагают станцевать вместе с жуками, жуки поют. 

Мы -жуки, мы-жуки, 

Мы живем у реки. 

Жу-жу, жу-жу, жууу... 

Мы летаем и жужжим,  

Соблюдаем свой режим, 

Ж -жу, жу -жу, жууу...  
 

13. Помоги муравью построить муравейник. «Не урони карандаш». 

Логопед. Будем мы стихи учить 

Станем четко говорить! 

- Давайте поможем муравьям построить муравейник. 

Ребенок совместно с родителем, должен зажать указательным пальцем карандаш за 

концы и неся его к муравейнику, рассказывать подготовленное заранее стихотворение о 

насекомом. 

Логопед. Жук ЖУЖУК и Комарик ЗВОНАРИК благодарят вас за помощь. 

- А теперь вокруг себя повернитесь, и из насекомых в людей превратитесь. 
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Итог занятия. 

Логопед. Уважаемые родители, возьмите в свои руки ручки ребенка и скажите ему, 

добрые слова…. (Звучит приятная музыка). 
 

Литература 

1. Бот О.С. Формирование тонких движений пальцев рук у детей с общим 

недоразвитием речи. – Журнал «Дефектология», 2003, №1. 

2. Гвоздев А.Н. Усвоение ребенком звуковой стороны русского языка. – М.:АПН,1948. 

3. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А. Исправляем произношение. Комплексная методика 

коррекции артикуляционных расстройств. – СПб: Литера, 2007 

4. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. М.: Просвещение 1968. 

5. Митрохина Е.Л. Профессиональная деятельность учителя-логопеда по организации 

комплексного сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи. – Ф.:2021.  

 

 

 

Петелина Яна Анатольевна,  
     педагог–психолог МАУДО «Детский сад № 8» 

 

 

  

 

 

Конспект мастер-класса  

«Психологический квест по стране сенсорной интеграции» 
 

Цель: представление педагогического опыта по формированию сенсорной интеграции. 

Задачи:  

- познакомить педагогов с понятием сенсорная интеграции и дисфункция сенсорной 

интеграции;  

- применить на практике упражнения, позволяющие более эффективно воздействовать 

на тактильные ощущения; 

- применить на практике игры, тренирующие вестибулярную систему и развивающие 

общую координацию движений; 

- развивать мелкую моторику рук, концентрацию внимания, восприятие, мышление и 

пространственные отношения; 

- создание атмосферы уважения, дружелюбия в процессе обмена опытом работы. 

Материалы и оборудование: лед, контейнеры разного размера, бумажные полотенца, 

фигурки животных, шаблоны для выкладывания цифр и узоров, листы бумаги разлинованные 

в клетку, перья, шарики су-джок, лоскутки ткани разных фактур, карточки с бархатной 

бумагой, наждачной бумагой, мятой фольгой, не прозрачные контейнеры и мешочки, доска 

«Сова», воздушные шары. 
 

Ход мастер-класса: 

Я приглашаю, отправится по островам сенсорной интеграции, а для этого вам 

понадобится карта. 

Давайте обратимся к ней и узнаем первое задание. Посмотрите на символы, с чем мы 

будем работать?  

Перед вами на столах стоят индивидуальные контейнеры со льдом, рядом с ними конверт 

с инструкцией, которую необходимо выполнить.  

1 упражнение «Волшебные кристаллы» направленно на знакомство со льдом и 

непродолжительное взаимодействие. 

Инструкции: (В конвертах) 

1. Спаси из ледяного плена тех, кто живет в лесу; (дикие животные) 

2. Спаси из ледяного плена тех, кто живет в соленой воде; (морские обитатели) 

3. Выложи двумя руками одновременно геометрическую фигуру;  
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4. Выложи на шаблоне две цифры двумя руками одновременно;  

5. Продолжи выкладывать узор льдинками; 

6. Продолжи выкладывать узор льдинками. 

Давайте, посмотрим на карту, чтобы определить следующий остров.  

На этом острове вы будете выполнять диктант, но не простой, а ледяной. Вам нужно 

будет под диктовку выкладывать кубики льда на поле, каждая льдинка соответствует одной 

клеточке. 

2 упражнение «Ледовый диктант» направленно на развитие пространственных 

отношений, умение действовать по инструкции, изучение понятия «клетка» на бумаге.  

Инструкция: начинаем с клеточки, где стоит точка, кладём в неё одну льдинку, затем ещё 

одну льдинку на клеточку вниз, затем одну льдинку – клеточку влево, далее 2 льдинки вверх, 

потом 8 льдинок на право, 1 вверх, 2 направо, 2 вниз и 2 влево. Итак, что у вас получилось? 

Для того чтобы узнать каким будет следующей остров, обратимся к карте. Какие вы, 

думаете, что необходимо выполнить на этом острове?  

 3 упражнение «Секретная пиктограмма» направленно на определение знаков при 

помощи тактильных ощущений. Задание выполняется в парах. 

Инструкция: один участник протягивает руку ладонью вверх и закрывает глаза, второй 

участник кусочком льда рисует на ладони задуманный предмет. Затем тот, кому рисовали на 

ладони, должен назвать по его ощущениям, на какой предмет это было похоже. Затем 

меняются ролями.  

Я вижу, все справились с этим заданием, переходим к следующему. О чём нам говорят 

символы на карте? Да, вам сейчас необходимо будет построить башню, но не из привычного 

материала, а изо льда.  

4 упражнение «Башня» направленно на развитие концентрации, скоординированности 

движений пальцев рук. 

Инструкция: необходимо построить ледяную башню накладывая кусочки льда, друг на 

друга.  

Пора отправляться к следующему острову. Что у нас там по карте? Посмотрите, перед 

вами на выбор лежат три предмета, перо птицы, колючий ёжик и мокрый как рыбка лёд. 

Выберете себе по одному предмету. Разделитесь на пары.  

5 упражнение «Следопыт» направленно на осознавание схемы своего тела, обращать 

внимание и понимать сенсорные стимулы. 

Инструкция: Один участник закрывает глаза, второй выбранным предметом касается 

его, затем тот, кто закрывал глаза должен угадать, где его коснулся ёжик, птичка или рыбка. 

После меняетесь ролями.  

Вернемся к нашей карте и определим следующий остров.  

6 упражнение «Остров гармонии» направленно на активизацию кровообращения в 

пальцах рук, что улучшает развитие мелкой моторики.  

Инструкция: Я мячом круги катаю, 

 Взад - вперед его гоняю. 

 Им поглажу я ладошку. 

 Будто я сметаю крошку, 

 И сожму его немножко, 

 Как сжимает лапу кошка, 

 Каждым пальцем мяч прижму, 

 И другой рукой начну. 
 

После игр со льдом, привычные пальчиковые гимнастики и массажи имеют ещё больший 

эффект, благодаря попеременному воздействию холодом и теплом.  

Как вы думаете, что обозначает символ следующего задания? Необходимо разгадать, что 

скрывают эти таинственные коробки. Вы видите, что к каждой коробке привязан свиток, в нем 

инструкция которую необходимо выполнить. Выбирайте себе понравившуюся коробку и 

приступайте к выполнению задания.  

 7 упражнение «Коробка таинств» направленно на стимуляцию тактильной 

чувствительности, тренировка различий собственных ощущений.  

Инструкция: не открывая коробки выполнить задания, что написаны на свитках. 
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1. Найти все предметы, которые 

изображены на карточке; 

2. Найти парные пластинки, обклеенные 

бархатной тканью; 

3. Найти парные пластинки, обклеенные 

мятой фольгой; 

4. Найти две линейки и достать ту, что 

меньше; 

5. Найти два прямоугольника и достать 

тот, что тоньше; 

6. Найти и достать два одинаковых 

шёлковых лоскутка ткани. 

Все справились с инструкцией, и мы 

можем продолжать дальше. Карта нам подсказывает следующий остров. 

8 упражнение «Волшебный мешочек» направленно на стимуляцию тактильной 

чувствительности, формирование навыка соотносить предмет с мысленным образом.  

Инструкция: перед вами лежат волшебные мешочки, внутри них есть силуэты 

нескольких предметов, вам необходимо на ощупь выбрать одну карточку, обследовать её 

руками и определить что это. Затем карточку оставляете внутри мешочка, и больше не 

возвращаясь к ней необходимо нарисовать этот предмет на листке бумаги.  

Данное упражнение помогает ребенку соотнести предмет с картинкой. Для детей на 

начальном этапе, показывается знакомая карточка или знакомый предмет, который нужно 

найти. А затем уже просим его нарисовать, и конечно начинаем с простых форм.  

Уважаемые участники, какими символом обозначен наш следующий остров?  

9 упражнение «Ловкая Сова» направленно на развитие общей моторики и на развитие 

скоординированности движений тела, тренировка вестибулярной системы. 

Инструкция: один участник встаёт на доску и, удерживая равновесие, надувает мыльные 

пузыри. Остальные участники ловят пузыри по заданной инструкции: только левой рукой; 

только правой рукой; стоя на левой ноге и ловя правой рукой;  

Наш квест подходит к концу, посмотрите, где будет последняя остановка.  

10 упражнение «Неуловимые облака» направленно на зрительно-моторной 

координации, развитие общей моторной ловкости, улучшение скорости реакции, 

концентрации внимания.  

 Инструкция: встаньте в два круга, по три человека. Ваша задача, держась за руки 

поддерживать воздушные шары в воздухе, но и не дать им разлететься.  

 

Уважаемые коллеги, мы закончили прохождение психологического квеста, и так как вы 

успешно справились со всеми заданиями, я приготовила для вас сюрприз! Это сертификаты 

об успешном прохождении мастер-класса по сенсорной интеграции.  

Рефлексия: 

Я представила вам сегодня игровые упражнения, которые помогают развивать детям 

сенсорную интеграцию.  

Я бы хотела услышать, какие способы воздействии на тактильную систему вы узнали? 

С какими способами развития общей координации движений познакомились?  

Какие попробовали методы развития мелкой моторики? 
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