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 Инклюзивное образование: 
реальная проблема современного образования в России 

 
 

Эндзинь Марта Петровна, первый проректор 

МАОУ ПКС «Институт образовательного маркетинга  

и кадровых ресурсов» 

 

Теперь, когда мы научились  

летать по воздуху, как птицы,  

плавать под водой, как рыбы, 

нам не хватает только одного:  

научиться жить на земле, как люди.  

Джордж Бернард Шоу 

 

Образование – право каждого человека, 

имеющее огромное значение и потенциал. 

На образовании строятся принципы 

свободы, демократии и устойчивого 

развития… нет ничего более важного, 

никакой другой миссии,  

кроме образования для всех… 

Кофи Аннан 

 

Признанным на международном уровне инструментом реализации права 

каждого человека на образование является инклюзивное образование. 

И это не просто одна из форм организации образовательного процесса, 

это – философия взглядов, смыслов, жизни. Это понятие сформировалось на 

основе того, что образование является основным правом человека и что оно 

создает основу для более справедливого общества. Все обучающиеся имеют 

право на образование, независимо от их индивидуальных качеств и проблем. 

Очевидно, что для развития инклюзивного образования важно не только 

наличие законодательных и финансовых механизмов. Конечно, необходимо 

создать соответствующие условия в образовательных организациях для вос-

питания и обучения детей с особыми образовательными потребностями. Но 

не менее важна серьезная работа по изменению общественного сознания, в 

том числе и особенно, педагогов, работающих с особенными детьми. Иначе 

мы получим «непродуманное» инклюзивное образование. И здесь помощь 

могут оказать специальным образом организованные профессиональные кон-

такты, форумы, конференции, тренинги, открытые показы, мастер-классы, 

печатные издания и другие формы научно-методического сопровождения. 

В 2018 году в муниципальной системе образования Великого Новгорода 

впервые прошел конкурс «Практика инклюзивного образования в ДОО». Его 

задачами были: 
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 представление и популяризация педагогического и управленческого 

опыта в практике организации инклюзивного образования в ДОО; 

 привлечение внимания педагогического сообщества к включению де-

тей с особыми образовательными потребностями в образовательный 

процесс; 

 выявление талантливых и творчески работающих педагогов, стиму-

лирование их профессионального роста; 

 формирование позитивного общественного мнения о системе образо-

вания Великого Новгорода. 

Педагоги города могли принять участие в одной из трех номинаций кон-

курса: «Педагог инклюзивного образования», «Специалист инклюзивного 

образования», «Руководитель инклюзивной организации». 

На первом этапе участникам конкурса предстояло провести мето-

дический семинар, предполагающий демонстрацию методической 

грамотности, знание базовых понятий инклюзивного образования и их 

применение на практике, умение соотнести теорию с практикой, способности 

к анализу, осмыслению и представлению своей педагогической (управлен-

ческой) деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

профессиональных стандартов, а на втором этапе – защитить проекты 

«Инклюзивное образование – вектор развития личности», являющиеся 

научно-практическими разработками инновационного характера, в которых 

отражалась одна из наиболее важных, по мнению автора, проблем 

организации инклюзивного образования в ДОО. 

Предлагаем вашему вниманию работы участников конкурса. 
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 Номинация «Руководитель инклюзивной организации» 
 

 

Путь дошкольника к успеху 
 

Матвеева Анна Юрьевна, старший воспитатель  

дошкольного отделения МАОУ «Гимназия «Квант» 

 

Вы хотите, чтобы ваши дети  

были способными и талантливыми? 

Тогда помогите им сделать первые шаги… 

Б. П. Никитин 

 

В детстве непременно каждый ребенок должен получить опыт успешных 

дел, проектов, задумок. Ведь успех дает уверенность в своих силах, ребенок 

отчетливо помнит эти окрыляющие чувства и радостные эмоции и, конечно, 

будет пытаться повторить их снова. 

В детстве каждого ребенка самым главным «компасом» является взрос-

лый – родитель, педагог. И какое направление будет задано этим «компасом», 

в таком направлении и начнет двигаться ребенок. 

Запланированный успех – это ступеньки к великим делам. И очень важ-

но, чтобы рядом находился заинтересованный взрослый. А в стенах дошколь-

ного учреждения это может быть целый педагогический коллектив.  

Понимая, что не дошкольник должен «вписываться» в существующую 

систему образования, а сама система образования должна гибко учитывать 

приоритеты и возможности разных детей, мы за инклюзивный детский сад, 

который отвечал бы всем требованиям современного образования.  

Каждый ребенок достоин инклюзии, так как у каждого есть свои 

индивидуальные особенности. Будь то ребенок с ОВЗ, инвалидностью, 

одаренный, способный или просто нуждающийся в помощи взрослого. Об 

этом говорится и в федеральном законе об образовании: «Инклюзивное 

образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей» [8, ФЗ-273, ст. 2, п. 27]. 

Поддерживая инклюзивную культуру, реализуя инклюзивную политику и 

практику, дошкольное отделение гимназии «Квант» действует в инновацион-

ном режиме: в 2015 году оно вошло в состав муниципальной лаборатории пе-

дагогического поиска «Инклюзивное образование: стратегии успешного вклю-

чения в образовательный процесс». В рамках данной лаборатории мы подроб-

нее познакомились с понятием инклюзивного образования, собрали команду 

единомышленников и начали создавать наш «путь дошкольника к успеху». 

Потребность общества в людях, способных видеть проблемы с разных 

сторон и умеющих принимать ответственные решения, создавать новое, не-

стандартное, обусловлена развитием новых технологий, что в свою очередь 
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ставит задачу сохранения интеллектуального потенциала страны, а это, ко-

нечно, одаренные дети.  

Проблеме ранней одаренности посвящены исследования многих ученых. 

Нам наиболее близки взгляды В. С. Юркевич: «одаренность – это высокий 

уровень развития каких-либо способностей, а одаренные дети, соответствен-

но, дети с достаточно высоко развитыми способностями», а также А. И. Са-

венкова: «одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности».  

Общеизвестно, что ранняя диагностика врожденных предпосылок для 

развития способностей детей затруднена, требует особой проработки. Это 

послужило основанием для создания модели выявления одаренных детей и 

выбора основного приоритетного направления для нашего коллектива: раннее 

выявление предпосылок развития способностей воспитанников.  

Одаренность малыша – всего лишь потенциал, который может привести 

к успеху, а может и не реализоваться. Отсюда и необходимость, и актуаль-

ность проводимой нами работы. Разглядеть потенциально одаренного ребен-

ка – это возможность откорректировать его трудности, такие как установле-

ние контактов со сверстниками, повышение уровня моторики, недоразвитие 

речи, устранение диссинхронии развития. 

Мы рассматриваем раннюю детскую одаренность в качестве потенциала 

психического развития по отношению к последующим этапам жизненного 

пути личности. Для педагогов – это дополнительная ответственность не толь-

ко перед одаренным ребенком, но и ответственность перед остальными деть-

ми. Поэтому в нашем дошкольном отделении работа с одаренными детьми 

строится параллельно с основными видами и направлениями программы раз-

вития всех детей. 

Для четкости в распределении функций и обоснованных управленческих 

решений по созданию условий для работы, как с одаренными, так и с потен-

циально одаренными (способными), мы основываемся на разработанной мо-

дели сбора и обработки информации (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 
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Нами разработана модель выявления одаренных детей по разным видам 

деятельности, согласно которой процесс цикличен: итоги предыдущей диаг-

ностики и текущей, общение с родителями позволяют обновить, уточнить, 

пополнить банк данных. 

Для выявления потенциально одаренных воспитанников мы используем: 

олимпиады, конкурсы, музыкальные, физкультурные занятия, кружковую 

работу, межгрупповые мероприятия, фестивали, участие в проектной дея-

тельности, дополнительное образование и пр. Применяем психодиагностиче-

ские методы: наблюдение, беседа, анкетирование родителей, тестирование и 

мониторинг, метод экспертных оценок. 

Для фиксации результатов диагностики свойств и качеств одаренности 

мы используем карту учета проявлений одаренности. Она была составлена 

нами на основании маркёров ранней одаренности, выделенных Викторией 

Соломоновной Юркевич по трем параметрам: интеллектуальные задатки 

способностей, специальные и общие проявления одаренности в виде лично-

стных свойств и качеств, каждый параметр содержит от 6 до 10 показателей. 

Для формирования единого понятийного поля и создания команды еди-

номышленников был проведен информационный семинар в форме круглого 

стола: «Инклюзия. Что это? Способы включения», по результатам которого к 

выявлению одаренных детей было решено привлечь всех педагогических ра-

ботников дошкольного отделения, включая и медицинскую сестру. 

В итоге нами разработана  система взаимодействия сотрудников по на-

правлениям деятельности (см. таблицу 1 на с. 9). 

Для отбора содержания, организации и методов обучения и воспитания 

мы основываемся на принципах учета возрастных особенностей, индивидуа-

лизации обучения и воспитания, используем развивающее и воспитывающее 

обучение. 

Ранняя диагностика потенциально высоких способностей, превышаю-

щих возрастную норму, позволяет выяснить интересы ребенка, выявить наи-

более сильные стороны, помогает  продумать условия и создать их для мак-

симального развития каждого. 

Перечислим некоторые из условий: регулярное проведение мониторинга 

всеми специалистами; индивидуальные занятия с музыкальным руководите-

лем и инструктором по физической культуре, педагогом-психологом. Кроме 

того, предметно-развивающая среда группы, взаимодействие с семьей и со-

циумом, занятия кружковой деятельностью, раннее приобщение к чтению, 

работа с различными видами схем, межгрупповое взаимодействие, песочная и 

сказкотерапия, развитие речи через использование фольклорных форм, лего-

конструирование, робототехника. Все выше перечисленное обеспечивало 

обогащенную развивающую среду, в которой каждый ребенок мог реализо-

вываться достаточно свободно. 

На основе анализа успешности ребенка создается «индивидуальный об-

разовательный маршрут воспитанника, который представляет собой гибкую 

модель  образования  и  воспитания  каждого  ребенка  в  соответствии  с  его 
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Таблица 1 
 

Старший 

воспитатель 

Методист Педагог-

психолог 

Воспитатели, 

специалисты 

Медицинская 

сестра 

I направление. Информационное 

Актуализация 

проблемы раз-

вития одарен-

ных детей 

 Особенности 

выявления 

одаренных  

детей в до-

школьном 

возрасте 

Самообразо-

вание 
Консультиро-

вание родите-

лей по физиче-

скому состоя-

нию детей.  

Ведение карт 

здоровья 

Создание банка методических 

материалов для работы с ода-

ренными детьми 

II направление. Координационное 

Отбор нормативной базы и 

разработка локальных актов 
Анкетирова-

ние родителей 
Наблюдение 

за детьми. 

Опросы ро-

дителей.  

Дополни-

тельная рабо-

та по выявле-

нию ранней 

одаренности 

Консультиро-

вание родите-

лей по физиче-

скому состоя-

нию детей.  

Ведение карт 

здоровья 

Тестирование 

педагогов 
 Отбор диаг-

ностических 

методик Заключение 

договоров с 

социальным 

партнерами 

 

Разработка планов работы, вы-

бор форм работы с педагогами 
   

Взаимодействие с социальными партнерами,  родителями  

III направление. Диагностическое 

Организация внутренней сис-

темы оценки качества образо-

вания 

Психолого-педагогическое 

диагностирование детей, обра-

ботка данных 

Регулярный 

контроль фи-

зических и 

эмоциональ-

ных нагрузок 

воспитанни-

ков. 

Соблюдение 

режима дня 

Проведение 

мониторинго-

вых процедур 

  Наблюдения 

за детьми 

Контроль, анализ Рефлексия. 

Самоанализ 

деятельности 

ребенка 

IV направление. Кадровое 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

учреждения 

 Индивиду-

альное кон-

сультирова-

ние, оказание 

психологиче-

ской помощи 

Участие в 

творческих 

конкурсах, 

мастер-

классах, пе-

дагогических 

фестивалях, 

форумах. 

Трансляция 

опыта 

Регулярный 

контроль фи-

зических и 

эмоциональ-

ных нагрузок 

воспитанни-

ков. 

Соблюдение 

режима дня 
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Старший 

воспитатель 

Методист Педагог-

психолог 

Воспитатели, 

специалисты 

Медицинская 

сестра 

Обобщение  

психолого-педагогического опыта 

  

Система методического сопровождения:  

- консультации и семинары, 

- педагогические советы, 

- открытые посещения НОД, 

- деловые игры 

  

 

возможностями. Мы уверены, что регулярное участие в образовательной дея-

тельности, психолого-педагогическая поддержка, сетевое взаимодействие, 

участие в инновационной деятельности является хорошим фундаментом для 

развития всех детей, как потенциально одаренных. 

Диагностирование, взаимодействие, учет индивидуальных возможно-

стей, составление индивидуальных маршрутов и др. плодотворная работа по 

данному направлению позволила нам увидеть возможность работы с микро-

группами детей, объединенных по видам одаренности: музыкальная, интел-

лектуальная, спортивная, творческая, что способствовало увеличению позна-

вательного интереса воспитанников, их восприятие информации стало про-

дуктивнее, вырос уровень коммуникации. Наблюдается рост конструкторских 

возможностей, логического мышления у наших воспитанников. 

Достижениями дошкольников и результатом работы взрослых можно 

считать увеличение количества участников и, соответственно, призовых мест 

в конкурсах разных направлений  и уровней, интеллектуальных, творческих, 

спортивных. Кроме того, диагностика готовности к школе показывает ста-

бильно высокие результаты по всем параметрам. 

Положительная динамика результатов развития одаренности (в целом по 

дошкольному отделению и по отдельным группам) говорит как о развиваю-

щем эффекте обогащенной среды, создаваемой совместной работой педагогов 

и родителей, так и подтверждает правильность разработанной нами  модели 

по выявлению одаренных детей. 

Для эффективности этого направления педагогической деятельности, 

опираясь на виды одаренности для каждой из групп и взаимодействие с роди-

телями, нами разработаны планы сопровождения детей, где на каждом этапе, 

будь то организационный, развивающий, отмечен функционал каждого уча-

стника образовательного процесса (приложение 1 на с. 11-13). 

Организуя всю эту работу в нашем учреждении, мы начинаем заклады-

вать тот фундамент на пути к успеху ребенка, который, если будет подкреп-

ляться заботой родителей и развивающим эффектом всех последующих сту-

пеней образования, обязательно перерастет из успеха в достижение.  

Мы глубоко убеждены, что каждый ребенок талантлив, но талантлив по-

своему. И, соглашаясь с Василием Александровичем Сухомлинским, нам хо-

чется, чтобы и педагоги, и родители научились отыскивать «алмазные россы-
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пи» дарований  в своих детях, чтобы вырастить талантливое, мудрое, умею-

щее и знающее поколение. От этого выиграют все, особенно дети! 

Современные исследования показывают, что для достижения высокого 

уровня в любой области даже очень способные дети нуждаются в одобрении, 

общении и постоянной моральной поддержке. Поэтому каждый ребенок дол-

жен иметь возможность получить такое образование, которое позволит ему 

достигнуть максимально возможного для него уровня развития. От интеллекту-

ального потенциала этих детей зависит будущее нашей страны, и основная цель 

работы с одаренными детьми нашего дошкольного отделения – это содействие 

их превращению в одаренных взрослых, которые выступают в качестве важ-

нейшего ресурса поступательного развития человеческой цивилизации. 

 

Приложение 1 

План сопровождения группы детей,  

имеющих интеллектуальные способности 

Цель: гармонизация и развитие незаурядных интеллектуальных способностей 

одаренного ребенка. 

Задачи: 

- Создать условия для развития и гармонизации незаурядных интеллектуаль-

ных способностей у детей. 

- Социализация ребенка в группе сверстников. 

- Развитие творческого мышления, наблюдательности и познавательной ак-

тивности. 

- Организация организованной образовательной деятельности интеллектуаль-

ного развития. 

 

Старший  

воспитатель 

Воспитатель Психолог Родители 

Информационный этап 

Создание инфор-

мационной базы 

данных о детях с 

повышенными ин-

теллектуальными 

способностями 

Консультирование 

родителей по вопро-

сам воспитания ода-

ренного ребенка 

(ОД) в семье. Под-

бор и размещение в 

группе выставки 

детской научно-

популярной литера-

туры. Знакомство с 

энциклопедиями по 

различным направ-

лениям деятельно-

сти. Посещение 

библиотек и выста-

вок 

Заседание круглого 

стола для педагогов 

и специалистов ДО 

«У ребенка неза-

урядный интеллект». 

Проведение консуль-

таций с родителями 

ОД. Организация 

индивидуального 

консультирования 

для педагогов и спе-

циалистов ДО по 

проблеме психолого-

педагогического 

сопровождения де-

тей с незаурядным 

Знакомство с 

энциклопедиями 

по различным 

направлениям 

деятельности.  

Посещение биб-

лиотек и выста-

вок 
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Старший  

воспитатель 

Воспитатель Психолог Родители 

интеллектом 

Организационный этап  

Составление со-

вместного плана 

работы со специа-

листами ДО. Обу-

чение кадров. Ор-

ганизация в рамках 

ДО семинаров по 

особенностям 

взаимодействия с 

одаренным ребен-

ком. Организация 

открытых меро-

приятий по про-

блематике ОД 

 Подготовка мате-

риалов для диагно-

стики  ОД 

 

Диагностический этап 

 Проведение педаго-

гической диагности-

ки и выделение детей 

с повышенными ин-

теллектуальными 

способностями в 

отдельную группу 

развития. Ведение 

дневника наблюде-

ния за данной катего-

рией детей (по запро-

су администрации) 

Проведение конста-

тирующей и итого-

вой диагностики с 

ОД 

 

Развивающий этап 

 Использование в 

воспитательно-

образовательном 

процессе заданий 

повышенной слож-

ности с учетом ин-

дивидуальных осо-

бенностей ОД. Соз-

дание и постоянное 

пополнение пред-

метно-развивающей 

среды в группе. 

Создание центра 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Проведение разви-

вающей организо-

ванной образова-

тельной деятельно-

сти с детьми: инди-

видуальная органи-

зованная образова-

тельная деятельность 

1 раз в 2 недели; раз-

вивающие игры с 

элементами тренин-

га; 

Организация орга-

низованной образо-

вательной деятель-

ности интеллекту-

Развивающие 

игры.  

Кружки  
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Старший  

воспитатель 

Воспитатель Психолог Родители 

ального развития 

Этап контроля  

Контроль эффек-

тивности работы 

специалистов по 

данной теме. Ана-

лиз результатов 

деятельности спе-

циалистов. По-

строение перспек-

тивы дальнейшей 

работы по данной 

теме 

   

 

 

Комплексное управление инклюзивным образованием  
в дошкольной образовательной организации 

 

Румянцева Алина Владимировна, заведующий 

МАДОУ «Детский сад № 81 «Солнышко» комбинированного вида» 

 

Современный мир переживает коренную смену подходов к образованию 

и к социокультурной политике в целом. Это обусловлено переориентацией 

общества на развитие и формирование личностных качеств человека. Для 

XXI столетия характерно понимание того, что только самореализация лично-

сти является основной целью любого социального развития. Эти изменения в 

общественном сознании вызвали появление новой парадигмы образования, 

которая опирается на подходы и понятия, выработанные современной прак-

тикой. К ним можно отнести, в частности, понятие «инклюзивное образова-

ние». ЮНЕСКО дала наиболее универсальное определение инклюзивного 

образования как целостного феномена, предполагающего равный доступ к 

качественному образованию всех детей без исключения [4]. Оно базируется, 

на наш взгляд, на гуманизме, развитии интеллекта и творческих способно-

стей, балансе интеллектуальных, этнических, эмоциональных и физиологиче-

ских компонентов личности. В процессе исторического развития образова-

тельная система детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

прошла путь от изоляции до инклюзии. 

Инклюзивное образование в России находится в стадии формирования, 

поэтому для нашей страны задача налаживания системы инклюзивного обра-

зования требует пристального внимания на разных уровнях: от федерального, 

регионального и муниципального до уровня конкретной образовательной 

организации. Именно инклюзивное образование обеспечит детям с особыми 

образовательными потребностями равные с их здоровыми сверстниками воз-
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можности развития, необходимого для максимальной адаптации и полноцен-

ной интеграции в общество. Инклюзия признана более развитой, гуманной и 

эффективной системой образования не только детей с особыми образователь-

ными потребностями, но и здоровых детей. Инклюзия дает право на образо-

вание каждому независимо от соответствия или несоответствия критериям 

сложившейся образовательной системы. Образовательная организация вы-

полняет не только образовательные функции, но и является основной сферой 

жизнедеятельности ребенка. Через уважение и принятие индивидуальности 

каждого из них происходит формирование личности, имеющей свою собст-

венную образовательную траекторию. Дети в образовательной организации 

находятся в коллективе, учатся взаимодействовать друг с другом, выстраи-

вать взаимоотношения, совместно с педагогом творчески решать образова-

тельные проблемы. Можно с уверенностью сказать, что инклюзивное образо-

вание расширяет личностные возможности всех детей, помогает выработать 

такие качества, как гуманность, толерантность, готовность к помощи. Инклю-

зивное образование является принципиально новой системой, где обучаю-

щиеся и обучающие работают над общей целью – доступным и качественным 

образованием для всех без исключения детей [8]. 

Инклюзивное образование – это такая организация процесса образования, 

при которой ВСЕ дети, независимо от их физических, психических, интеллек-

туальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования и обучаются и воспитываются по месту жительст-

ва вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же образо-

вательных учреждениях, которые учитывают их особые образовательные по-

требности и оказывают им необходимую специальную поддержку. 

Инклюзивное образование – это признание ценности различий всех де-

тей и их способности к обучению, которое ведется тем способом, который 

наиболее подходит этому ребенку. Это гибкая система, где учитываются по-

требности всех детей, не только с проблемами развития, но и разных этниче-

ских групп, пола, возраста, принадлежности к той или иной социальной груп-

пе. Система обучения подстраивается под ребенка, а не ребенок под систему. 

Преимущества получают все дети, а не какие-то особые группы, часто ис-

пользуются новые подходы к обучению, применяются вариативные образова-

тельные формы и методы обучения и воспитания, дети с особенностями мо-

гут находиться в группе полное время или частично, обучаясь с поддержкой и 

по индивидуальному плану. 

Обоснование необходимости инклюзивного образования: 
- обязательства по правам человека и правам детей должны рассматри-

ваться в равной степени; анализ того, что отвечает истинным интересам каж-

дого ребенка, определяет, что именно является для него благом. Факты гово-

рят, что институционная (например, в интернатах, школах-интернатах) опека 

далеко не всегда отвечает интересам опекаемых людей; 

- анализ данных говорит о том, что социальные услуги улучшаются в ре-

зультате того, что становятся более гибкими и адаптируемыми; 
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- в тех случаях, где ресурсы ограничены, результат может быть достиг-

нут без дополнительных ресурсов, если отношение и поведение участников 

поддерживают методологию инклюзии. 

Важно знать некоторые ключевые принципы инклюзивного образования 

именно для того, чтобы не «импортировать» систему в другую культуру и 

сообщество, а реализовывать свои собственные идеи на основе общих прин-

ципов: 

- дети ходят в местный (находящийся рядом с домом) детский сад и 

школу; 

- программы раннего вмешательства осуществляются на основе принци-

па инклюзии и готовят к интегративному (в российской практике «комбини-

рованному») детскому саду. Все дети со специальными нуждами в обучении 

должны иметь право на место в детском саду; 

- методология разработана для поддержки в обучении детей с различны-

ми способностями (таким образом, улучшается качество обучения не только 

детей с особыми потребностями, но и показатели всех детей); 

- все дети участвуют во всех мероприятиях, где образовательная среда 

(спортивные мероприятия, представления, конкурсы, экскурсии и пр.) явля-

ются инклюзивными; 

- индивидуальное детское обучение поддерживается совместной работой 

педагогов, родителей и всеми теми, кто может оказать такую поддержку; 

- инклюзивное образование, если оно основано на правильных принци-

пах, помогает предотвратить дискриминацию в отношении детей и поддер-

живает детей с особыми потребностями в их праве быть равноправными чле-

нами своих сообществ и общества в целом. 

До сих пор мы в педагогической практике привыкли нивелировать эти 

особенности, ведь управлять похожими детьми проще, чем разными. Сегодня 

приходится изменять педагогическую практику, чтобы профессионально ре-

шать проблемы образования таких детей вместе с другими. Но если мы начи-

наем создавать особые условия для «особых» детей, то нарушаем принцип 

равных прав для других детей. Чтобы сохранить его, надо научиться работать 

со всеми детьми, учитывая их индивидуальные особенности. 

Такая установка требует ответов на следующие вопросы: 

1. Как соединить в педагогической деятельности требования дошкольной 

программы и особенности разных детей, которые должны ее освоить? 

2. Как учитывать эти особенности при построении индивидуального плана 

развития ребенка, при планировании работы в группе? 

3. Как сделать качественным образование и социальное взаимодействие детей 

с учетом их индивидуальных различий? 

При таком подходе меняется педагогика в целом, она становится вклю-

чающей, инклюзивной, не только в том смысле, что особые дети должны 

быть включены в уже отстроенный процесс трансляции знаний, умений и 

навыков нормально развивающимся детям, а в том, что образование с учетом 

индивидуальных различий детей требует создания новых форм и способов 
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организации образовательного процесса. 

Такое образование требует постоянного творческого вклада от каждого, 

в творческий процесс образования включаются все его участники – педагоги, 

родители, дети, администрация.  

Условия, которые есть на сегодняшний день, не достаточны для инклю-

зии: квалификация кадров, отсутствие нормативной базы, финансовое обес-

печение. Поэтому надо рассматривать современный этап как переходный и 

двигаться очень медленно, предусматривая каждый шаг, анализируя условия 

и подбирая средства для реализации инклюзивной практики. 

Инклюзивное образование в ДОО строится на следующих принципах. 

Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из детей группы.  

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. Важным 

условием успешности инклюзивного образования является обеспечение усло-

вий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа 

решает задачу формирования социально активной личности.  

Принцип активного включения в образовательный процесс всех его уча-

стников предполагает создание условий для понимания и принятия друг дру-

га с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической 

основе. Инклюзия – это активное включение детей, родителей и специалистов 

в области образования в совместную деятельность: совместное планирование, 

проведение общих мероприятий, семинаров, праздников для создания инклю-

зивного сообщества как модели реального социума. 

Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Спе-

циалисты (воспитатель, педагог-логопед, социальный педагог, педагог-психо-

лог, дефектолог, при участии старшего воспитателя), работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, 

так и на группу в целом. 

Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспита-

ния. Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в 

развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, то есть не-

обходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, без-

барьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность использования педагогом разнообразных методов и средств ра-

боты, как по общей, так и специальной педагогики. 

Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов бу-

дут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. 

Принцип динамического развития образовательной модели дошкольной 

образовательной организации. Модель ДОО может изменяться, включая но-
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вые структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и сред-

ства. 

Суть управленческой деятельности на всех уровнях управления обеспе-

чивают функции управления. 

- планирование, 

- организация, 

- мотивация, 

- контроль, 

- регулирование [3] . 

Понятие «комплексное управление инклюзивным образованием» озна-

чает – полноту, системность и взаимосвязанность анализа, планирования и 

оценки воздействий, учет важнейших структурно-функциональных связей, 

ресурсов, факторов внешней и внутренней среды, оказывающих влияние на 

систему инклюзивного образования. Комплексность ресурсного обеспечения 

предполагает при этом, во-первых, использование всей совокупности ресур-

сов (мотивация, кадры, финансы, информация); во-вторых, их пропорцио-

нальное соотношение; в-третьих, сочетанное традиционной видовой формы 

этих ресурсов с их инновационным содержанием. 

Как отмечает В. Р. Шмидт: «Инклюзия в образовании – всего лишь сту-

пенька инклюзии в общество. Эффективность инклюзии прямо зависит от 

того, насколько хорошо взаимодействуют образовательные учреждения и 

социальные институты» [2]. 

Итак, с чего начать? 

После принятия руководством решения о включении инклюзии в ДОО, 

рассматривается вопрос психологической готовности коллектива: знакомство 

с основными ценностями, целями, методиками организации инклюзивной 

практики и согласие с ними. 

Также одним из важных условий инклюзии является создание особой 

развивающей среды. Она должна быть: 

- безопасной; 

- комфортной и уютной; 

- соответствовать возрастным особенностям; 

- соответствовать интересам детей, давать возможность проявлять ак-

тивность, работать как в сотрудничестве со взрослым, с другими детьми, так 

и самостоятельно; 

- вариативной, чтобы у каждого ребенка в соответствии с его интересами 

и возможностями был выбор и возможность реализовать свою инициативу; 

- информативной; 

- изменчивой (должна постоянно обновляться вслед за изменением инте-

ресов и образовательных потребностей детей). 

МАДОУ «Детский сад № 81 «Солнышко» комбинированного вида» во-

просами инклюзивной практики занимается с 2012 года. И на сегодняшний 

день является стажировочной площадкой по «Разработке адаптированных 

программ для детей с ОВЗ». 



 18 

Основных составляющих механизма внедрения инклюзии в нашем 

учреждении несколько.  

Во-первых, обеспечение детей услугами специалистов (силами 

учреждения и ЦПМСС), поиск оптимальных форм междисциплинарной 

работы над индивидуальными маршрутами при участии воспитателей групп. 

Во-вторых, организация семинаров и практикумов для воспитателей и 

специалистов, посвященных основам возрастной психологии, формам работы 

с детьми, имеющими особенности в развитии, основам игровой терапии. 

В-третьих, внедрение форм взаимодействия специалистов с семьей и 

интеграции семей (родительские собрания, родительский клуб, консультации 

специалистов, проведение праздников, субботников и т. д.). 

Работа по интеграции детей с ОВЗ в общеразвивающую группу ДОО 

должна проходить в три этапа: 

1. Установление эмоционального контакта. Цель данного этапа – дости-

жение успешной адаптации ребенка с ОВЗ. Рекомендуется, чтобы ребенок с 

ОВЗ в первые дни пребывания в группе детского сада находился вместе с 

мамой, это позволит ребенку безболезненно влиться в группу сверстников и 

поможет в дальнейшем включиться в совместную деятельность. 

2. Включение в деятельность и психолого-педагогическая диагностика 

проходят параллельно. На основе данных психолого-педагогической диагно-

стики формулируется цель и задачи сопровождения ребенка на определенный 

промежуток времени. 

3. Разработка индивидуального образовательного маршрута. По данным 

углубленной диагностики команда специалистов на заседании психолого-

медико-педагогического консилиума составляет и утверждает индивидуаль-

ный образовательный маршрут, разрабатывает план конкретных мероприя-

тий, направленных на решение выявленных проблем. Индивидуальный обра-

зовательный маршрут – это движение в образовательном пространстве, соз-

даваемом для ребенка и его семьи, при осуществлении образовательного и 

психолого-педагогического сопровождения специалистами различного про-

филя с целью реализации индивидуальных особенностей развития [6]. Следу-

ет отметить, что разработка индивидуального образовательного маршрута 

должна быть направлена на формирование психологических новообразова-

ний, которые соответствуют возрасту ребенка, но еще не возникли (адаптиро-

ванная программа на ребенка). 

Организация инклюзивной практики предполагает творческий подход и 

определенную гибкость образовательной системы, учитывающей потребно-

сти не только детей с ограниченными возможностями здоровья, но и разных 

этнических групп, пола, возраста, принадлежности к той или иной социаль-

ной группе. 

Система обучения и воспитания подстраивается под индивидуальные 

образовательные потребности ребенка, используются новые подходы к обу-

чению, применяются вариативные образовательные формы и методы обуче-

ния и воспитания. В самом инклюзивном подходе заложена необходимость 



 19 

изменять образовательную ситуацию, создавать новые формы и способы ор-

ганизации образовательного процесса с учетом индивидуальных различий 

детей. Для управления инклюзивными процессами необходимо вводить ко-

мандные формы работы, проектные формы организации деятельности, диаг-

ностику и мониторинг инклюзивных процессов, формы согласования интере-

сов разных участников образовательного процесса (дошкольников, родите-

лей, педагогов, администрации). 

Основной принцип комплексного управления инклюзивным детским 

садом – принцип совместного принятия решения участниками образователь-

ного процесса и ответственность за его выполнение. На основе данного прин-

ципа определяются структуры управления инклюзивным процессом (см. таб-

лицу 2 на с. 20). 

Учреждение успешно реализует инклюзивную практику, если: 

Все дети, включенные в образовательный процесс: 

- показывают положительную динамику в развитии (особенно в разви-

тии социальных навыков); 

- адаптированы и приняты детской группой, с желанием посещают обра-

зовательное учреждение; 

- получают помощь и поддержку в овладении образовательной программой. 

Родители детей с ОВЗ: 

- понимают как перспективу развития их ребенка, так и актуальные за-

дачи, и ответственность, стоящие перед ними в процессе включения ребенка 

в образовательную среду; 

- полноценно участвуют в процессе обучения и развития своих детей; 

- проинформированы и поддерживают режим пребывания ребенка в об-

разовательном учреждении; 

- включены в систему психолого-педагогического сопровождения ре-

бенка. 

Родители всех детей, посещающих инклюзивную группу: занимают ак-

тивную позицию сотрудничества и поддержки по отношению к семье «особо-

го ребенка», воспитателям, специалистам психолого-педагогического сопро-

вождения. 

Педагоги: 

- принимают политику администрации образовательного учреждения по 

инклюзивному образованию; 

- реализуют инклюзивную практику, используя как уже имеющийся 

профессиональный опыт и знания, так и инновационные подходы к обуче-

нию, принимают участие в разработке и реализации индивидуальных образо-

вательных планов (индивидуальных планов или программ развития в ДОО), 

адаптированных программ для детей с ОВЗ; 

- эффективно взаимодействуют с родителями, координатором по инклю-

зии, специалистами психолого-педагогического сопровождения; 
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Таблица 2 

Участник сопровождения 

инклюзивной группы в 

ДОО 

Цели Методы работы 

Администрация (руково-

дитель, заместитель руко-

водителя). 

Координатор по инклю-

зивному образованию в 

ДОО 

Управленческое и орга-

низационное обеспече-

ние профессионального 

роста педагогов, повы-

шения социально-

педагогической грамот-

ности родителей 

Собеседование, интервью. 

Информирование о пер-

спективах деятельности в 

рамках проекта. 

Организация научно-

методических семинаров, 

работы мастер-класса, 

наставничества. 

Использование системы 

мотивации на сотрудни-

чество и самообразование 

по проблеме 

Методическая служба 

(старший воспитатель, 

заместитель заведующе-

го) 

Профессиональная под-

готовка и помощь педа-

гогу в разрешении про-

блем профессиональной 

деятельности. 

Проектирование и реали-

зация педагогического 

сопровождения развития 

детей инклюзивной 

группы. 

Анализ и оценка профес-

сиональной деятельно-

сти педагогов, функцио-

нальной грамотности 

родителей 

Организация и проведе-

ние разных форм методи-

ческой работы с педаго-

гами и родителями по 

проблеме. 

Информирование о науч-

но-теоретической и мето-

дической литературе по 

проблеме. 

Помощь в проектирова-

нии и реализации инди-

видуальных творческих 

планов 

Психологическая служба 

(педагог-психолог) 

Повышение психологи-

ческой компетентности 

педагогов и родителей. 

Психологический анализ 

педагогической деятель-

ности 

 

Психологическая диагно-

стика развития детей, 

тестирование педагогов и 

родителей. 

Проведение психолого-

педагогических тренин-

гов, семинаров, консуль-

таций, совместных заня-

тий 

Педагогическая служба 

(воспитатели, специали-

сты) 

Повышение профессио-

нального мастерства и 

психологической компе-

тентности по проблеме 

Самоанализ педагогиче-

ской деятельности. 

Участие в семинарах, 

конференциях, методиче-

ской работе ДОО по про-

блеме. 

Работа по самообразова-

нию 
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- имеют положительную мотивацию в осуществлении своей профессио-

нальной деятельности; 

- имеют информацию о возможных ресурсах как внутри образовательно-

го учреждения, так и вне и активно их используют в профессиональной дея-

тельности. 

Специалисты психолого-педагогического сопровождения: 

- участвуют в реализации инклюзивных подходов для задач социальной 

адаптации и развития детей с ОВЗ и их одногруппников, используя при этом 

наиболее эффективные инновационные технологии психолого-педагоги-

ческого сопровождения; 

- действуют в междисциплинарной команде, опираясь в планировании и 

реализации своей профессиональной деятельности на коллегиальные реше-

ния и подходы; 

- эффективно взаимодействуют с родителями, педагогами (воспитателя-

ми и специалистами); 

- администрация и специалисты сопровождения имеют информацию о 

возможных ресурсах как внутри образовательного учреждения, так и вне его 

и активно их используют в профессиональной деятельности. 

Руководитель образовательной организации:  

- создает условия для развития и поддержки инклюзивной культуры, 

формирования инклюзивных ценностей и соответствующей атмосферы учре-

ждения; 

- занимает лидерскую позицию в формировании инклюзивной политики 

(стратегии) и тактики, развитии инклюзивной практики в педагогическом 

коллективе; 

- понимает важность оказания поддержки сотрудникам, отвечающим за 

координацию работы, связанной с особыми образовательными потребностями. 

Представители администрации образовательной организации: пони-

мают свою роль по отношению к детям с ОВЗ и их родителям, связанную с их 

основным функционалом. 

Координатор по инклюзивному образованию: 

- своевременно получает информацию (статистическую и качественную) 

о детях с ОВЗ; 

- своевременно и оперативно получает запрос на ту или иную (организа-

ционную, методическую) поддержку педагогического коллектива ДОО, по-

требность в психолого-педагогическом сопровождении детей и (или) их ро-

дителей (это может быть председатель ПМПк ДОО или руководитель) [7]. 

Подводя итоги вышесказанному, подчеркнем, что комплексное управле-

ние инклюзивным образованием в дошкольной образовательной организации 

зависит от реализации основных принципов инклюзии и создания определен-

ных условий: 

- Профессиональная квалификация педагогов и специалистов, реали-

зующих инклюзивный подход. 

- Организация предметно-развивающей среды образовательного процесса. 
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- Организация сотрудничества между участниками образовательных от-

ношений способствуют успешному включению ребенка с ОВЗ и его семьи в 

образовательный процесс. В данном случае дошкольное образование будет 

первым уровнем не только общего, но и инклюзивного образования. 

Итак, инклюзивное образование – это признание ценности различий всех 

детей и их способности к обучению, которое ведется способом, наиболее 

подходящим этому ребенку. Эта гибкая система, которая учитывает потреб-

ности всех детей, не только с проблемами развития, но и разных этнических 

групп, пола, возраста, принадлежности к той или иной социальной группе. 

Система обучения подстраивается под ребенка, а не ребенок под систему. 

Преимущества получают все дети, а не какие-то особые группы, часто ис-

пользуются новые подходы к обучению, дети с особенностями могут нахо-

диться в группе полное время или частично, обучаясь с поддержкой и по ин-

дивидуальному плану [1].  
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 Номинация «Специалист инклюзивного образования» 
 

 

Роль педагога-психолога в создании и развитии инклюзивной 
практики в дошкольном образовательном учреждении 

 

Егорова Светлана Сергеевна, педагог-психолог  

МАДОУ «Детский сад № 53 «Солнышко» общеразвивающего вида» 

 

Дорога возникает под шагами идущего. 

Индийская поговорка 

 

Развитие инклюзивной практики в детском саду – это долгосрочная 

стратегия, требующая последовательности, поэтапности, непрерывности и 

комплексного подхода для ее реализации. Это процесс, который требует не 

только методологических, но и административных ресурсов. 

Традиционно одними из первых мест, куда с целью развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и появления у него новых навыков 

направляется семья, сегодня в Новгородской области остаются дошкольные 

образовательные учреждения, так как процент семей, попадающих в про-

граммы ранней помощи в нашей стране, за исключением ряда регионов, еще 

невысок [2; 25]. 

Необходимость построения инклюзивного, «принимающего пространст-

ва» в нашем детском саду и создания системы психолого-педагогического 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями была обу-

словлена двумя моментами: 

- ранним выявлением педагогом-психологом таких детей в адаптацион-

ных группах (например, с проявлениями расстройства аутистического спек-

тра или интеллектуальными нарушениями); 

- приходом детей с установленным статусом «ребенок-инвалид» и за-

ключением ПМПК (дети с синдромом Дауна и нарушениями ОДА), когда 

родители выбирали вариант инклюзивного дошкольного образования именно 

в нашем образовательном учреждении. 

Это потребовало от нас решения целого ряда организационных и содер-

жательных задач в течение трех последних лет. Проблемы, с которыми мы 

столкнулись, на наш взгляд, типичны для большинства дошкольных образо-

вательных учреждений:  

1) ограниченность из-за дефицита свободных площадей в гибкости и ва-

риативности структуры учреждения (отсутствие «лекотеки», службы ранней 

помощи, группы «Особый ребенок»);  

2) готовность к принятию детей с ограниченными возможностями здо-

ровья педагогами, родителями и детьми группы;  

3) преувеличение педагогами роли специального образования (установка 

на «сепарацию») и недооценка роли «общеобразовательной среды»;  
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4) необходимость создания и реализации индивидуальных адаптирован-

ных образовательных программ;  

5) ограниченность в кадровых ресурсах (возможности создания междис-

циплинарной команды специалистов). 

В ходе решения данных задач педагогам и администрации образователь-

ного учреждения, принявшим идею инклюзии, особенно остро необходима 

помощь педагога-психолога по организации и сопровождению педагогиче-

ского процесса, исходя из особенностей конкретных детей, в отработке меха-

низма взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 

Помимо своих основных направлений деятельности: психодиагностики, раз-

вивающей и психокоррекционной работы, психологического консультирова-

ния и просвещения, педагог-психолог может сыграть особую роль в инклю-

зивном образовательном процессе. 

Исходя из нашего опыта построения инклюзивного пространства, имен-

но педагог-психолог может взять на себя координирующую функцию в до-

школьном образовательном учреждении. Поскольку реализация инклюзивной 

практики в детском саду требует не только и не столько специально создан-

ных комфортных условий для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, а прежде всего особой психологической готовности всех участников пе-

дагогического процесса – готовности к принятию детей с особыми образова-

тельными потребностями («безбарьерного пространства»). 

Педагог-психолог способен взять на себя задачу по формированию инк-

люзивной культуры в учреждении, направленной на развитие общих инклю-

зивных ценностей в коллективе педагогов и специалистов, а также в детском 

и родительском сообществе детского сада. 

С этой целью педагогом-психологом совместно с администрацией дет-

ского сада была реализована в МАДОУ «Детский сад № 53 «Солнышко» об-

щеразвивающего вида» программа, состоящая из цикла ежемесячных семи-

наров, встреч-дискуссий для педагогов и специалистов. 

Базовыми темами таких встреч были: «Психологические основы приня-

тия, толерантности и эмпатии в работе с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья», «Основные принципы инклюзии и ее правовые аспекты», 

«Технологии и приемы поддержки детей с особыми образовательными по-

требностями», «Барьеры и ресурсы в инклюзивной практике дошкольных 

образовательных учреждений», «Правовой навигатор. Право на дошкольное 

образование ребенка с ограниченными возможностями здоровья», «Наблюде-

ние, фиксация, оценка и разработка индивидуальных маршрутов обучения 

ребенка с особыми образовательными потребностями». 

Такое направление деятельности педагога-психолога способствовало по-

вышению мотивации педагогов и формированию у них навыков самостоя-

тельного приобретения знаний и применения их при организации работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

С этой целью педагог-психолог регулярно должен повышать уровень 

своих знаний в области современных технологий психолого-педагогической 
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поддержки, участвовать в супервизиях. В нашем случае таким ресурсом вы-

ступали Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства, Федераль-

ный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра (Москва), Новгородский областной 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, мето-

дические объединения специалистов и центр результативного опыта на базе 

МАДОУ «Детский сад № 42». А затем уже специалист выполняет роль «на-

вигатора» в своем коллективе, повышая уровень компетентности педагогов.  

Так, в инклюзивной практике нашего учреждения, уже начиная с про-

цесса адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья к детскому 

саду, и в дальнейшем, при реализации работы по профилактике и коррекции 

нарушений психофизиологического развития таких детей, мы опирались на 

имеющиеся эффективные формы работы в программах ранней помощи. 

Перечислим некоторые приемы, которые мы используем при составле-

нии и реализации программ психолого-педагогического сопровождения: 

1) использование диагностического интервью (с видеофиксацией) для 

проведения первичной функциональной оценки ребенка с участием родите-

лей, ребенка и специалистов. Интервью направлено на сбор информации о 

трудностях, возникающих у ребенка в повседневной активности, и выявление 

среди этих трудностей наиболее «значимых» для родителей. Отталкиваясь 

при этом от обеспокоенности семьи, педагог-психолог и команда сопровож-

дения получает дополнительный мотивационный ресурс в работе с ребенком.  

2) регулярные встречи участников группы сопровождения с родителя-

ми – «Родительский час», поскольку нам важна активность и участие членов 

семьи, предполагающее их вовлеченность в процесс развития собственного 

ребенка. В ходе данных встреч участники образовательного процесса имеют 

возможность для анализа эффективности процесса социализации, достигну-

тых промежуточных результатов сопровождения и динамики в развития ре-

бенка. Администрация ДОУ также может принимать участие в таких встре-

чах для получения от родителей обратной связи об эффективности психоло-

го-педагогического сопровождения. 

Организация психолого-педагогического сопровождения связана не 

только с консультированием семьи, информированием о возможностях и дос-

тижениях в развитии и обучения ребенка, а также динамической оценкой 

уровня развития ребенка. Одной из продуктивных форм работы педагога-

психолога в процессе сопровождения, а также в процессе коррекционно-

развивающей работы являлось включение родителей и педагогов в оценку 

развития ребенка. С этой целью мы использовали технологии раннего вмеша-

тельства – диагностические шкалы-опросники KID и RCDI для выявления 

актуального уровня развития ребенка, а также широко применяемый в совре-

менной практике абилитации и реабилитации детей метод функциональной 

оценки. 

Успешное развитие инклюзивной практики в дошкольном образователь-

ном учреждении предполагает творческий подход и определенную гибкость 
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образовательной системы, учитывающей потребности не только детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, но и других участников образователь-

ного процесса. Роль педагога-психолога в создании системы психологическо-

го сопровождения и поддержки при переходе к инклюзивным формам воспи-

тания и обучения является ключевой, от личностных и профессиональных 

качеств специалиста во многом будет зависеть эффективность данного про-

цесса. 

 

Литература 

1. Дмитриева Т. П. Инклюзивное образование. Выпуск 2. Организация дея-

тельности координатора по инклюзии в образовательном учреждении : мето-

дические рекомендации / Т. П. Дмитриева. – М. : Центр «Школьная книга», 

2010. 

2. Эффективные практики ранней помощи (Опыт реализации программ Фон-

да поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в субъек-

тах Российской Федерации: информационно-методический сборник. – М.: 

Благотворительный фонд социальной поддержки граждан «Соинтеграция», 

2015. 

 

 

Инклюзивное образование как вектор развития личности.  
Проект «Волшебные строки» 

 

Екимова Наталья Сергеевна, учитель-логопед  

МАДОУ «Детский сад № 70 общеразвивающего вида» 

 

Все мы разные, но все мы равные. 

 

Инклюзивное образование стремится развить методологию, направлен-

ную на детей и признающую, что все дети – индивидуумы с различными по-

требностями в обучении.  

Инклюзивное образование старается разработать подход к преподава-

нию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных 

потребностей в обучении и воспитании.  

Если преподавание и обучение станут более эффективными в результате 

изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все 

дети (не только дети с ограниченными возможностями здоровья).  

Мы разработали систему взаимодействия специалистов детского сада по 

речевому развитию детей дошкольного возраста и формированию у них инте-

реса к художественному слову – проект «Волшебные строки». В данный про-

ект обязательно включаются дети с ограниченными возможностями здоровья. 

На протяжении нескольких лет в рамках данного проекта сотрудничаем 

со специалистами МАДОУ «Детский сад № 47 «Акварель» (логопедом, му-

зыкальным руководителем). 
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Участниками данного проекта являются: МАДОУ № 70, МАДОУ № 47 

«Акварель» (учитель-логопед, музыкальный руководитель, воспитатели, вос-

питанники, родители). 

Цель проекта состоит в следующем: целостное и системное создание 

комплекса условий, обеспечивающих речевое развитие детей, воспитание 

положительного эмоционального отношения к литературным поэтическим 

произведениям; формирование выразительной речи у детей старшего дошко-

льного возраста посредством художественно-поэтического слова.  

Были поставлены задачи: 

1. Координация и согласование целей совместной работы специалистов 

двух детских садов. 

2. Усовершенствование форм организации и методов работы по речево-

му развитию детей в ДОУ. 

3. Привлечение воспитателей и родителей к проблеме заучивания стихо-

творений с целью обогащения словаря. 

4. Развитие артикуляционной моторики губ и языка через выполнение 

речевых упражнений; продолжение работы над звукопроизношением. 

5. Развитие умения выразительно передавать текст, развивать поэтиче-

ский слух, совершенствовать исполнительское мастерство. 

6. Способствовать проявлениям художественных и творческих способ-

ностей у детей. 

7. Вызывать радостный эмоциональный настрой, стимулировать стрем-

ление к заучиванию стихотворений. 

8. Выявлять лучших чтецов среди детей, предоставлять им возможность 

для самовыражения. 

Основными формами работы, которые мы используем, являются: 

- выбор поэтического произведения, 

- чтение и заучивания художественной литературы, 

- практические упражнения для отработки артистических навыков, 

- оснащение предметно-развивающей среды, 

- работа с родителями, 

- пальчиковые гимнастики, 

- артикуляционная гимнастики, 

- физкультминутки. 

Как итоговые мероприятия рассматриваются: 

- конкурс чтецов среди воспитанников детских садов (определение при-

зеров); 

- драматизация отдельных произведений, открытый показ на утренниках 

в детском саду; 

- совместный конкурс чтецов среди воспитанников МАДОУ № 70 и 

МАДОУ № 47 «Акварель». 

При организации мероприятий учитывается: 

 выбор произведений, которые доступны, интересны детям, вызывают 

эмоциональный отклик; 
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 тщательная предварительная подготовка, слаженность действий пе-

дагогов, детей, родителей, узких специалистов; 

 продумывание сценария, оптимальное сочетание слушания стихов с 

двигательными, музыкальными, игровыми паузами, активное участие 

детей. 

Примерное календарно-тематическое планирование приведено в таблице 3. 
 

Таблица 3 
 

Мероприятие Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный 

1. Конкурс чтецов по басням И. А. Крылова, с инсценировкой 

- Подготовка  к конкурсу Сентябрь В своих 

ДОУ  

Воспитатели, родите-

ли, учитель-логопед 

- Конкурс чтецов среди воспи-

танников своего ДОУ 

Октябрь В своих 

ДОУ  

Воспитатели, учи-

тель-логопед, муз. 

руководитель  

- Конкурс среди воспитанни-

ков ДОУ № 70 и № 47  

Ноябрь В ДОУ  

№ 47  

Учитель-логопед, 

муз. руководитель 

2. Конкурс чтецов по басням Л. Н. Толстого, с инсценировкой 

- Подготовка к конкурсу Декабрь В своих 

ДОУ  

Воспитатели, родите-

ли, учитель-логопед 

- Конкурс среди воспитанни-

ков своего ДОУ 

Январь В своих 

ДОУ  

Воспитатели, муз. 

руководитель, учи-

тель-логопед 

- Конкурс среди воспитанни-

ков ДОУ № 70 и № 47  

Январь В ДОУ  

№ 70  

Учитель-логопед, 

муз. руководитель 

3. Конкурс чтецов по басням С. Михалкова, с инсценировкой 

- Подготовка  к конкурсу Март В своих 

ДОУ  

Воспитатели, учи-

тель-логопед  

- Конкурс среди воспитанни-

ков своего ДОУ 

Март В своих 

ДОУ  

Воспитатели, муз. 

руководитель, учи-

тель-логопед 

- Конкурс среди воспитанни-

ков ДОУ № 70 и № 47  

Апрель В ДОУ  

№ 47  

Учитель-логопед, 

муз. руководитель 

4. Викторина «Что, где, когда?» по теме «День Победы» 

- Подготовка к викторине Апрель В своих 

ДОУ  

Воспитатели, учи-

тель-логопед 

- Викторина среди воспитан-

ников ДОУ № 70 и № 47 

Май В ДОУ  

№ 70  

Учитель-логопед  

 

Результатом работы по проекту является:  

Для детей: 

 Возможность участия в конкурсах чтецов различного уровня. Наличие 

призовых мест и победителей в городском конкурсе «Радуга талантов», 

международном конкурсе «Живое слово». 

 Чувствовать себя на равных со всеми (для детей с ОВЗ). 
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Для педагогов: 

 Совместная творческая деятельность педагогов позволяет избежать 

«профессионального эмоционального выгорания».  

 Положительные результаты в работе с детьми с ОВЗ.  

Для родителей: 

 Вовлечение родителей способствует установлению с ними довери-

тельных отношений и помогает направить их на поддержку ребенка.  

 Проведение совместных мероприятий способствуют созданию усло-

вий для понимания и принятия друг друга с целью достижения пло-

дотворного взаимодействия.  
 

 

Приемы работы с дошкольниками с задержкой психического 
развития и тяжелыми нарушениями речи 

 

Конышева Елена Александровна, учитель-дефектолог, учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад № 87 «Буратино» общеразвивающего вида» 
 

В последние годы продолжает увеличиваться количество детей с за-

держкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи. При работе 

с данной категорией детей необходимо учитывать особенности развития их 

высших психических функций и эмоциональной сферы для достижения оп-

тимальных результатов в компенсации имеющихся недостатков в развитии.  
Диагностика эмоциональных особенностей дошкольников с ЗПР обычно 

оказывается второстепенной задачей при изучении других характеристик 
этой категории детей. В то же время имеются существенные различия эмо-
циональных реакций детей с ЗПР и детей с нормальным уровнем развития. 
Так, у детей с ЗПР наблюдается слабая эмоциональная устойчивость, нару-
шение самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и 
его провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому коллек-
тиву, суетливость, частая смена настроения, чувство страха, манерничанье, 
частое отсутствие правильного понимания социальной роли; проблемы в 
сфере социальных эмоций: дети не готовы к эмоционально теплым отноше-
ниям со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с 
близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических 
нормах поведения. 

Дети с ЗПР испытывают затруднение в вербализации своих эмоций, со-

стояний, настроения. Как правило, они не могут дать четкий и понятный сиг-

нал о наступлении усталости, о нежелании выполнять задание, о дискомфорте 

и т.д. Им свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необ-

ходимо специально направлять и организовывать его. Дети с ЗПР нуждаются 

в большем количестве проб, чтобы освоить новый способ деятельности. 

Задержка речевого развития часто является причиной того, что интуи-

тивное понимание не всегда сопровождается адекватной вербализацией ре-

бенком понимаемого. 
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Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что 

сложные инструкции им недоступны. Необходимо делить задание на корот-

кие части и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно 

четко и конкретно. 

Высокая степень истощаемости детей с ЗПР и тяжелыми нарушениями 

речи может принимать форму как утомления, так и излишнего возбуждения. 

В любом случае происходит быстрая потеря интереса к работе и снижение 

работоспособности. Дети с ЗПР менее способны к мобилизации сил, чем 

нормативно развивающиеся сверстники.  

У детей с ЗПР заметно снижен познавательный интерес, учебные зада-

ния, как правило, интереса у них не вызывают. 

Все эти особенности создают дополнительные трудности в коррекцион-

ной работе с данной категорией воспитанников. Исходя из вышесказанного, 

при организации работы с детьми с задержкой психического развития и тяже-

лыми нарушениями речи, педагогу-дефектологу, логопеду приходится ис-

пользовать в работе особенные приемы и методы для того, чтобы не только 

вызывать, но и максимально удерживать произвольное внимание детей, сгла-

живать имеющиеся нарушения в развитии эмоционально-волевой сферы и 

постоянно побуждать развитие познавательного интереса воспитанников: 

■ Приветствие, знакомство на занятии удобно проводить с помощью 

свечи – это организует детей, повышает интерес к предстоящей совместной 

деятельности, дети спокойнее ожидают своей очереди; после представления 

ребенок делает легкий выдох на пламя, чтобы не задуть свечу. Этот прием 

хорошо настраивает на работу и помогает снять эмоциональное напряжение. 

В конце приветствия свечу задуваем. 

■ Используется «волшебная коробочка», в которую можно выбросить 

свое плохое настроение, страх, злость, грусть… И оттуда же можно взять для 

себя улыбку, смех, хорошее настроение (смотря кто будет «жить» в этой ко-

робочке (баночке, сундучке, мешочке и т. д.)). 

■ Как бы ни хотелось ответить первым – помним правило «поднятой ру-

ки» и ждем, пока спросит взрослый; не выкрикиваем с места. 

■ В образе какого-либо животного (птицы, насекомого, растения и даже 

любого предмета, вещи) ребенок воплощает свои фантазии, мечты, тем са-

мым стимулируя развитие творческих способностей; самые смелые могут 

выступить в роли рассказчика, а другие учатся внимательно слушать. Затем – 

совместное обсуждение и обязательная похвала. 

■ Совместный просмотр сказки, мультфильма с последующим их обсу-

ждением также привлекает и заинтересовывает детей. 

■ Отправляемся в мир сказки – слушаем начало и придумываем свое 

окончание (или наоборот). Можно рассказать свою историю, а можно и на-

рисовать. Автора работы или сказки, наиболее понравившейся всем, обяза-

тельно отмечаем, поощряем. 

■ Волшебный цветок (цветик-семицветик) заинтересовывает детей, по-

могает отправиться в путешествие, перенестись в любую сказку, загадать и 
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исполнить желание… 

■ Придумываем, кто какого животного попробует изобразить… Педагог 

сам «входит в роль» и изображает разных персонажей – так легче заинтересо-

вать детей. 

■ После напряженной работы – обязательно минута отдыха (релаксации) 

под спокойную тихую музыку (различные шумы природы, классические про-

изведения и т. д.). Это помогает расслабиться, отдохнуть, «привести мысли в 

порядок». 

■ Некоторые упражнения за партами удобнее и интереснее проводить с 

мячом. 

■ Приступая к выполнению письменных заданий (рисунков и др.) обяза-

тельно проверяем правильную посадку детей, расположение учебных при-

надлежностей и напоминаем алгоритм действий; на каждом занятии делаем 

точечный самомассаж лица и кистей рук. 

■ Обязательно выполняем упражнения на развитие равновесия и коор-

динации движений («Цапля», «Маятник» и др.). 

■ После заданий в тетрадях, рисования и т. д., делаем гимнастику для 

глаз (для снятия напряжения с глазных мышц) и даем минуту отдыха, при 

этом дети могут опустить голову на руки (в этой же позе дети могут задумы-

вать тему рисунка, аппликации и т. д.);  

■ Выполнение содружественных движений разной сложности одновре-

менно с проговариванием стихов, потешек, речевок учит детей работать в 

паре, чувствовать своего партнера, не сбиваться с общего темпа и ритма, а 

значит,  лучше концентрировать внимание. Те же содружественные движения 

могут выполняться вместе со взрослым. 

В результате правильно организованной коррекционной работы некото-

рые проявления эмоционально-волевой незрелости детей с ЗПР исчезают или 

сглаживаются, другие – трансформируются. Понимание норм развития и об-

щей логики поведения данной категории детей существенно облегчает работу 

с ними и позволяет достигнуть заметной положительной динамики в разви-

тии, что в дальнейшем дает детям равные стартовые возможности для обуче-

ния по сравнению с нормативно развивающимися сверстниками. 

 

 

Психологическая поддержка педагогов  
в условиях инклюзивного образования 

 

Романова Карина Андреевна, педагог-психолог 

МАДОУ «Детский сад № 81 «Солнышко» комбинированного вида 

 

Педагог является центральной фигурой в реализации инклюзивных про-

цессов. Одной из основных характеристик педагога является готовность к 

изменениям, профессиональному поиску и готовность работать в команде 

специалистов. 
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Принято считать, что трудности могут быть только у воспитанников. 

Инклюзия показывает, что много психологических проблем есть у самого пе-

дагога. Устойчивость, стабильность и качество профессиональной деятельно-

сти зависят от психологической готовности педагога к изменениям.  

В условиях развития инклюзии педагог нуждается в организации систе-

мы психологической поддержки, совместном анализе профессионального 

опыта, конкретного случая, отработке негативных эмоций. 

У педагогов,  которые работают в инклюзивном образовании, на первом 

этапе возникает сопротивление, которое может иметь следующие известные 

причины:  

- потеря контроля; 

- потеря компетентности; 

- личная неопределенность; 

- неожиданность;  

- увеличение объема работы. 

Страх не справиться и оказаться некомпетентным, страх остаться одно-

му, не получить помощи и поддержки – это основные страхи педагогов в пе-

дагогической деятельности. 

На основе  анализа работы с педагогами в дошкольной образовательной 

организации можно сказать, что основными психологическими барьерами 

являются:  

- страх перед неизвестным; 

- страх вреда инклюзии для остальных участников процесса;  

- негативные установки и предубеждения; 

- профессиональная неуверенность педагога; 

- нежелание изменяться; 

- психологическая неготовность к работе с особыми детьми (нежелание 

принять таких детей, чувство «брезгливости», личностные барьеры и т.д.).  

Задача педагога-психолога – работать с педагогами и их психологиче-

ским состоянием.  

Определяются две линии необходимой профессиональной психологиче-

ской поддержки педагогов, которые начинают включаться в инклюзивный 

процесс в образовательном учреждении: 

1. Развитие психолого-педагогической компетентности (добровольное 

согласие педагога принять особого ребенка, овладение новыми и специаль-

ными знаниями, принятие ответственности за результаты педагогической дея-

тельности и т.д.).  

2. Работа в команде специалистов, реализующих инклюзивную практи-

ку (обмен информацией, обучение, поддержка в решении проблемных педаго-

гических ситуаций, проведение совместных учебных и внеучебных меро-

приятий с детьми, родителями).  

Реализуя систему психологической поддержки педагогов,  необходимо 

ориентироваться на следующие принципы: 

1. Принцип потенциала.  Направление педагогов на возможности фор-
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мирования и развития педагогических компетентностей, раскрытия потенциа-

ла и наличия ресурсов к осуществлению успешной педагогической деятель-

ности в инклюзивной практике. 

2. Принцип осознанности и ответственности. Педагог должен быть 

уверен в своих силах, а это возможно только в том случае, если педагог ощу-

щает полную ответственность за результаты своего труда.  

3. Принцип будущего.  Ориентирование на потенциал педагога, а не на 

эффективность его предыдущей деятельности.  

Наиболее эффективная  форма поддержки педагогов – это методическая 

поддержка.  

Формы методической поддержки:  

- включение педагогов в проектные и проблемные  семинары по вопро-

сам инклюзивной практики;  

- обмен опытом со всеми специалистами ДОУ в режиме круглых столов;  

- посещение занятий специалистов и образовательной деятельности кол-

лег; 

- включение педагога-психолога в образовательную деятельность; 

- обеспечение педагогов методическими источниками, включая интер-

нет-ресурсы.  

Для психологической поддержки необходимо:  

1. Определение и использование личностных ресурсов, т. е. навыков и 

способностей педагога.  

2. Постановка целей профессионального развития и составление плана 

реализации поставленных целей. 

3. Преодоление сложившихся стереотипов. 

4. Обучение навыкам эффективного взаимодействия. 

5. Рефлексия педагогического опыта. 

Эффективные формы работы педагога-психолога  с педагогами при фор-

мировании психологической готовности: консультации, тренинги.  

Процесс психологической поддержки  педагогов возможен как в группо-

вой, так и индивидуальной форме, в плановом порядке и по запросу педаго-

гов.  

Необходимо научить педагогов уметь в своей деятельности: 

- контролировать себя в стрессовых ситуациях, быстро и уверенно реа-

гировать на изменение обстоятельств и принимать решения;  

- справляться с негативными эмоциями; 

- владеть навыками релаксации; 

- владеть собой; 

- адаптироваться в трудных, неожиданных ситуациях.  

Отношение педагогов к инклюзивному образованию меняется, когда педагог 

начинает работать с особыми детьми, приобретает собственный педагогический 

и психологический опыт, видит первые успехи ребенка и принятие его в среде 

сверстников, чувство профессиональной поддержки команды.  

Целенаправленный, непрерывный процесс педагогической поддержки, 
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который способствует формированию  у педагогов принципов  сотрудничест-

ва, стимулирующих эффективную работу в условиях инклюзивного образова-

ния,  и приводит к значительным результатам в условиях инклюзивного обра-

зования. 

 

 

 

 

 Номинация «Педагог инклюзивного образования» 
 

 

Организация адресной работы с детьми  
с ограниченными возможностями здоровья 

 

Ершова Татьяна Алексеевна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 73 «Ладушки» 

 

Дети с диагнозом аутизм – это особая группа детей, для которых харак-

терны особые способы коммуникации, социального общения и нарушения 

восприятия. Аутизм (от греческого autos – сам) – стремление замкнуться в 

себе, отгородившись от внешнего мира; жизненная установка, предполагаю-

щая оценку мира сквозь призму собственного Я. 

Работа по теме «Организация адресной работы с детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья» очень важна, потому что принципом современ-

ного образования является предоставление одинаковых стартовых возможно-

стей для каждого ребенка, в том числе и для аутиста, и очень важно дать воз-

можность каждому такому ребенку развиваться в своем режиме.  

Работа педагога направлена на то, чтобы помочь ребенку адаптироваться 

к новой социальной среде, выработать навыки общения, научить новым спо-

собам взаимодействия с другими детьми, взрослыми; развивать умение заме-

чать и реагировать на внешние изменения среды; скорректировать негатив-

ные протестные реакции, которые часто сопровождают поведение таких де-

тей; повышение качества жизни и функциональной независимости аутиста. 

А. пришел к нам в группу, когда ему было 4 года. Он ни на что не реаги-

ровал, молчал, а иногда издавал резкие звуки, у ребенка совершенно отсутст-

вовали культурно-гигиенические навыки (он не мог ни кушать, ни умываться, 

ни надевать, ни снимать предметы одежды, обуви), все это лишний раз под-

тверждало поставленный ему диагноз «ранний детский аутизм», поэтому 

главной задачей стало: социализировать ребенка в обществе через индиви-

дуализацию образовательно-воспитательного процесса. Прежде всего, как и 

при работе с обычными детьми, так и с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья надо «ИДТИ ЗА РЕБЕНКОМ», надо отталкиваться от его ин-

тересов, от его сохранной функции, от того, что у него получается. 
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Наблюдения за ребенком позволили отметить, что ему интересны жи-

вотные (зебра, жираф, лев, тигр, бегемот и др.). Он приносил игрушечных 

животных из дома, ходил с ними по группе, не выпуская их из рук. Стало по-

нятно, что в данной ситуации именно животные могут стать стимулом, на 

который можно опереться в дальнейшей работе по установлению контакта и 

формированию целенаправленной деятельности. Так как ребенок не шел на 

контакт, было решено выкладывать книги в поле его зрения, и именно такие, 

где есть его любимые животные. Спустя некоторое время мальчик стал брать 

их самостоятельно, не прибегая к контакту с взрослыми. Он рассматривал 

картинки в книгах с большим удовольствием.  

Иногда педагог создавал такие ситуации, в которых происходило стиму-

лирование потребности в контакте с взрослыми и потребности в речи. Воспи-

татель ставил книжку чуть повыше на полку так, чтобы книга находилась в 

поле зрения ребенка, но достать он ее не мог. А. подводил взрослого к полке 

и просто показывал на книжку, после чего взрослый просил его сказать 

«Дай!». Не всегда у мальчика с первого раза получалось произнести слово. 

Иногда с третьего и с четвертого. Самостоятельно он, конечно, не изъявлял 

желания говорить, но, когда просили «Скажи «Дай!», то результат был поло-

жительным. Для того чтобы выяснить, воспринимает ли А. обращенную к 

нему речь, использовалось следующее. Воспитатель сначала просил: «Пока-

жи зебру, жирафа, тигра». Потом задача усложнялась: показывая на живот-

ных, педагог спрашивал: «Кто это?». 

Для того чтобы привлечь ребенка к конструктивной деятельности были 

использованы кубики с его любимыми животными, он их с удовольствием 

собирал. 

Для развития функции синтеза и анализа применялись пазлы, но опять 

же с животными. Во время игры взрослый должен постоянно проговаривать 

свои действия и действия ребенка, четко обозначая словами все, что происхо-

дит с ними, поэтому каждый наш шаг сопровождался словами (например, 

«строим домик для животных», «катаем их на машине»). Вскоре А. стал на-

блюдать за игрой детей. И это очень радовало, так как он стал обращать вни-

мание на действие других ребят, однако даже в эти моменты мальчик не вы-

пускал из рук игрушечных животных. 

Для аутичных детей формирование навыков самообслуживания  являет-

ся особой проблемой. Им очень нелегко осваивать культурно-гигиенические 

навыки. Поэтому, чтобы облегчить задачу, были использованы алгоритмы. 

Например, в туалетной комнате разместили алгоритм умывания. Проводя 

гигиенические процедуры, педагог вместе с А. обращались к картинкам, про-

говаривали действия, которые выполняли. Одеваясь на прогулку, использова-

ли алгоритм одевания (обязательно посезонно). Чтобы ребенку было легче 

запоминать последовательность одевания, в картинках алгоритма использо-

валась одежда А. Знаковая система используется во всех режимных моментах 

и это очень помогает ребенку.  

А. очень нравилось рисование красками (кисточками, штампами и осо-
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бенно пальчиками), он учился работать с ножницами, играл с водой, песком и 

крупами. Это помогало снять излишнее мышечное напряжение, развивало 

мелкую моторику. Даже, когда А. занимался творчеством, игрушки-животные 

всегда были рядом (в воде у нас плавают животные, в песок или крупу мы 

прячем только животных).  

Осваивать навыки счета мальчику также помогают животные. Даже на 

прогулке А. не расстается с любимыми игрушками. 

Мы считаем, что А. достиг хороших результатов. Он стал принимать 

общий групповой фон, приобщать и ассоциировать себя с группой, чаще быть 

вместе с детьми, реже оставаться один. 

Сейчас ребенок произносит отдельные слова, а не просто звуки, повто-

ряет движения, выполняет действия, слышит и воспринимает обращенную к 

нему речь. Мы можем вместе ходить в гости в другие группы, посещать му-

зыкальные и физкультурные занятия, смотреть спектакли. Все это результат 

долгой и кропотливой работы. 

 

 

Проект «Песочная терапия в работе с детьми  
с ограниченными возможностями здоровья  

для развития навыков общения и речи» 
 

Иванова Ирина Васильевна, воспитатель 

МАОУ «Школа-комплекс № 33» 

структурное подразделение детский сад «Ромашка» 

 

В нашем детском саду увеличилось количество детей дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья, имеющих  нарушение речи. 

От того, насколько развита, богата и правильна речь ребенка, зависит, может 

ли он легко, открыто и свободно высказывать свои мысли, познавать мир и 

полноценно общаться с окружающими детьми и взрослыми. Нарушение речи 

в той или иной степени всегда отражается на поведении и деятельности ре-

бенка. Дети становятся замкнутыми, молчаливыми, нерешительными.   

Термин «инклюзия» в переводе с английского означает «включение»,  

что подразумевает вовлечение детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в жизнь дошкольного образовательного учреждения и группы в целом. 

Внедрение инклюзивного образования в ДОУ выявляет ряд проблем, одна из  

которых – отсутствие у педагогических работников опыта работы с такими 

детьми в обычной группе детского сада и недостаточность знаний в области 

коррекционных методик и технологий в работе с данной категорией детей. 

В настоящее время использование традиционных методов не всегда 

приносит желаемый результат, а современные условия ФГОС ДО дали толчок 

к поиску инновационных  технологий в работе с детьми дошкольного возрас-

та с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающих их комфорт-

ное пребывание в условиях ДОУ. 
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Все это и привело нас к использованию в своей педагогической деятель-

ности технологии «Песочная терапия» в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья для развития навыков общения и речи. 

Технология песочной терапии многофункциональна, она позволяет од-

новременно решать задачи диагностики, коррекции и развития речи. Принцип 

«терапии песком» был предложен Карлом Густавом Юнгом, основателем 

аналитической терапии. Он рекомендовал использовать занятия с песком в 

целях диагностики и коррекции эмоционального самочувствия детей, утвер-

ждая, что это прекрасное средство для их социальной адаптации и развития. 

Разработкой концепции «Песочной терапии» занималась представительница 

юнгианской школы Дора Кальфф, а игра с песком как консультативная мето-

дика была описана английским педиатром Маргарет Ловенфельд.  

В настоящее время большой вклад в развитие песочной терапии внесли 

Татьяна Дмитриевна Зинкевич-Евстигнеева – ректор Института сказкотера-

пии, психолог и психотерапевт, автор психолого-педагогической технологии 

«Комплексная сказкотерапия», Татьяна Михайловна Грабенко – кандидат 

педагогических наук, психолог, игротерапевт (Санкт-Петербург), Галина Ни-

колаевна Эль – психолог «Школы практической психологии» (Санкт-

Петербург). 

С учетом вышеизложенного нами была определена цель: развитие навы-

ков общения и речи детей с ограниченными возможностями здоровья посред-

ством использования технологии «Песочная терапия». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Познакомить педагогов с технологией «Песочная терапия» в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья для развития навыков об-

щения и речи и способствовать внедрению в практику работы данной техно-

логии. 

2. Повысить уровень заинтересованности родителей технологией «Пе-

сочная терапия» для создания в семье благоприятных условий для развития 

навыков общения у детей. 

3. Обогащать и активизировать словарный запас, развивать связную 

речь,  коммуникативные навыки, мелкую моторику  рук у детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Были обозначены предполагаемые результаты: 

- для педагогов: внедрение педагогами в педагогическую практику тех-

нологии «Песочная терапия» в работе с детьми ОВЗ; 

- для детей: повышение уровня речевой активности детей с ОВЗ, приоб-

ретение детьми опыта продуктивного взаимодействия друг с другом; 

- для родителей: повышение уровня заинтересованности родителей в 

применении развивающей технологии в домашних условиях. 

Участниками проекта стали педагоги ДОУ, педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, дети, родители. 

Срок реализации проекта – 1 год. 

Работа по реализации проекта проходила в три этапа.  

https://pandia.ru/text/category/pediatriya/
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- На подготовительном этапе: 

1. Изучены нормативно-правовые документы, регламентирующие рабо-

ту с детьми с ОВЗ. 

2. Подобраны необходимые материалы и оборудование для реализации 

технологии «Песочная терапия»: 

- водонепроницаемый деревянный ящик размером – 50х70х8 см, что со-

ответствует оптимальному полю зрительного восприятия, внутренняя 

поверхность которого (дно – символизирует воду и борта – символизи-

рует небо) окрашены в синий или голубой цвет; 

- стол с подсветкой для рисования песком; 

- кварцевый песок (чистый, просеянный), разной зернистости; 

- кинетический цветной песок; 

- коллекции  миниатюрных фигурок (высота их не более 8 см), которые  

содержат все социальные объекты: люди (взрослые и дети), животные 

(домашние, дикие, доисторические, морские и др.), транспорт (назем-

ный, водный, космический и др.), растения (деревья, кусты, цветы, ово-

щи и пр.), естественные предметы (ракушки, веточки, камни, кости, яйца 

и пр.), сказочные герои (злые и добрые), бросовый материал (флаконы 

из-под духов, пробки), пластиковые или деревянные буквы и цифры, 

различные геометрические фигуры (круги, треугольники, прямоугольни-

ки, пирамиды и др.). 

3. Систематизирован опыт работы по данной теме: создана  тематиче-

ская  папка «Песочная терапия в работе с детьми с ОВЗ для развития навыков 

общения и речи», в которую вошли картотеки игр и упражнений с песком, 

модели занятий с детьми. 

4. Разработана программа «Чудеса на песке» для развития навыков об-

щения и речи детей с ограниченными возможностями здоровья. 

На практическом этапе работа строилась по следующим направлениям: 

работа с педагогами, работа с детьми, работа с родителями. 

Работа с педагогами включала в себя проведение семинаров «Условия, 

необходимые для организации песочной терапии», «Использование техноло-

гии «Песочная терапия» в работе с детьми с ОВЗ для развития навыков обще-

ния и речи», мастер-классов  «Песочница в работе с детьми с ОВЗ» – правила 

песочной страны, ритуал входа и выхода из песочницы, алгоритм проведения 

занятия с детьми»,  «Формы работы с детьми в песочнице» с целью  ознаком-

ления педагогов с методами и приемами работы в рамках данной технологии. 

В работе с детьми была апробирована программа «Чудеса на песке», 

цель которой - развитие навыков общения и речи у детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством технологии «Песочная терапия».  

Работа с родителями включала в себя проведение семинара «Возможно-

сти технологии «Песочная терапия», мастер-класса  «Методы развития навы-

ков общения у детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

песочной терапии», распространение информационных буклетов «Правила 

поведения во время игр с песком». 
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На заключительном этапе работы по проекту совместно с детьми и роди-

телями был создан и оформлен фотоальбом «Чудеса на песке».  

Использование технологии «Песочная терапия» дает положительные ре-

зультаты в работе с педагогами, родителями и детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Дети активно взаимодействуют и участвуют в играх и упражнениях на 

песке, у них повысился словарный запас, погружение обеих рук в песок спо-

собствует развитию мелкой моторики рук. Педагоги детского сада активно 

используют технологию «Песочная терапия» в своей педагогической практи-

ке,  во многих группах детского сада появились «песочницы». Родители  при-

нимают активное участие в играх с песком с ребенком в детском саду и дома.  
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Инклюзивное образование: развитие творческих способностей 
детей с помощью бумагопластики  

 

Катышева Елена Сергеевна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 81 «Солнышко» комбинированного вида» 

 

Все мы прекрасно знаем, что образовательный процесс детского сада 

предусматривает как уход и заботу о детях, так и процессы воспитания и 

обучения знаниям, важным жизненным навыкам, развитие личностных 

качеств и способностей детей, коррекцию их дефицитов в развитии. Совсем 

недавно в нашей группе появились дети с особыми возможностями здоровья, 

с нарушением речи. Включение детей с ОВЗ в образовательный процесс 

детского сада изменяет, прежде всего, установки взрослых на детей – у всех 

детей есть особенности, особые образовательные потребности не только у 

«особых» детей.  

До сих пор мы в педагогической практике привыкли обходить эти осо-

бенности, ведь управлять похожими детьми проще, чем разными. Сегодня 

особенности особых детей обходить невозможно, приходится изменять педа-

гогическую практику, чтобы профессионально решать проблемы образования 

таких детей вместе с другими. Но если мы начинаем создавать особые усло-

вия для «особых» детей, то нарушаем принцип равных прав для других детей. 
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Чтобы сохранить его, надо учиться работать со всеми детьми, учитывая их 

индивидуальные особенности.  

При таком подходе меняется педагогика в целом, она становится вклю-

чающей, инклюзивной, не только в том смысле, что особые дети должны быть 

включены в уже отстроенный процесс к нормально развивающимся детям, а в 

том, что образование с учетом индивидуальных различий детей требует соз-

дания новых форм и способов организации образовательного процесса.  

Такое образование требует от педагога постоянно применять творчество, 

продумывать каждый шаг, анализировать условия и подбирать средства для 

реализации инклюзивной практики. 

Мы стремимся к созданию оптимальных условий для детей, постоянно 

ищем что-то новое, интересное, чтобы они получали радость от общения с 

нами, от общения друг с другом. Тщательно отбираем методы и приемы, тех-

нологии и методики для своей работы, учитывая возрастные, индивидуаль-

ные особенности детей. 

Создаем условия для проявления детьми самостоятельности и активно-

сти, наша роль в том, чтобы стимулировать эту активность, но не брать на 

себя ведущую роль. 

Даем возможность организовывать свои интересы в совместной деятель-

ности, в игре, создавая тем самым предпосылки развития социальных спо-

собностей – умения договариваться, находить компромисс, распределять ак-

тивность, выполнять разные социальные роли, оказывать взаимопомощь и 

поддержку, брать на себя ответственность и лидерскую роль, уметь испол-

нять поручения.  

У детей, которые пришли в нашу группу, были нарушения речи, также 

слабо развиты сложно-координированные движения ведущей руки, т. е. пло-

хое умение держать ложку, вилку или карандаш в качестве рабочего инстру-

мента. Затруднялись в овладении простейшими, необходимыми по жизни 

умениями и навыками самообслуживания. 

Часто находились в подавленном эмоциональном состоянии. Они не 

могли выразить свои чувства, а если и выражали их, то это происходило в 

резкой форме. Они замыкались в себе со своими проблемами и страхами.  

Одним из видов деятельности, способствующему снятию эмоционально-

го и мышечного напряжения, настрою на позитивный лад, всегда являлось 

творчество. Замечено, что творческий процесс является значительным психо-

терапевтическим средством сам по себе. Отрицательные эмоции – это всегда 

разрушение. Рушится гармония, покой, душевное равновесие, хорошее на-

строение, здоровье. А мастерить – это всегда созидание. Так, в противовес 

отрицательному действию эмоций приходят занятия по художественному 

труду. 
В своей профессиональной деятельности мы открыли новое направле-

ние – это использование такой технологии, как бумагопластика.  Бумагопла-

стика – это искусство художественного моделирования из бумаги объемных 

композиций на плоскости и создания на основе моделей трехмерных бумаж-
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ных скульптур. В основе техники лежит высокая пластичность бумаги, что 

дает возможность ребенку освободить его от страхов перед трудностями, 

приобщить к творчеству, получить яркий результат.  

Специалисты в области раннего развития, настаивают на том, что разви-

тие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с 

развития движения рук, а в частности с развития движений в пальцах кисти. 

Это связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная роль в фор-

мировании головного мозга, его познавательных способностей, становлению 

речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо тренировать 

руки. 

Любая работа с бумагой (складывание, плетение, скручивание, скатыва-

ние) не только увлекательна, но и познавательна, полезна для развития мел-

кой моторики. Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны 

с мозговыми центрами и внутренними органами. Знаменитый И. П. Павлов 

писал: «Руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а умелые руки 

снова способствуют развитию мозга». Поэтому тренировка рук стимулирует 

саморегуляцию организма, повышает функциональную деятельность мозга и 

других органов. Даже простейшие ручные работы требуют постоянного вни-

мания и заставляют думать ребенка. Искусная работа руками еще более спо-

собствует совершенствованию мозга. 

Два года с детьми мы  занимаемся нетрадиционной техникой – бумаго-

пластикой. Эта технология по душе пришлась всем воспитанникам группы. 

Она благоприятно воздействует на развитие внимания и формирование памя-

ти: дети запоминают термины, приемы и способы складывания, по мере на-

добности воспроизводят сохраненные в памяти знания и умения.  Дети от-

крывают удивительный мир творчества, проявляют фантазию, развивают 

вкус.  

Работа проводится в свободное от образовательной деятельности время. 

Как показывает практика, дети очень восприимчивы ко всему новому, совре-

менному. Поэтому наша работа – это постоянный поиск новых открытий. Она 

позволяет организовать творческий поиск, исследовательскую деятельность, 

стимулирует интерес детей к познанию. 
Экспериментируя с бумагой, мы познакомились с ее свойствами, поня-

ли, что ее можно рвать, мять, мочить, резать, склеивать, складывать и созда-

вать прекрасные поделки. 
Работа с бумагой приносит много радости дошкольникам. Но, учитывая 

огромный скачок умственного развития и потенциал нового поколения, для 

развития творческих способностей недостаточно стандартного набора изо-

бразительных материалов и традиционных способов передачи полученной 

информации. Иногда возникшую проблемную ситуацию решить традицион-

ными способами бывает невозможно. Здесь в изодеятельности приходят на 

помощь нестандартные решения. 

Работа с детьми сопровождается использованием стихов, поговорок, по-

словиц, загадок, рассказов. Важное место занимает мотивация детей. С учетом 
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возрастных особенностей дошкольников доминирует сказочно-игровая форма 

преподнесения материала. Сказочное повествование, игровые ситуации, эле-

менты пантомимы, игры-путешествия, дидактические игры, погружение ребен-

ка то в ситуацию слушателя, то в ситуацию актера, собеседника придают заня-

тиям динамичность, интригующую загадочность. Музыкальное оформление 

также повышает интерес детей к созданию творческих работ. Для снятия мы-

шечного напряжения проводим физкультминутки, гимнастику для рук. 

Бумажные поделки помогают установить добрые отношения с детьми, 

создать атмосферу открытости и доверия. Большую радость доставляет детям 

оживление игрушки: бабочка проснулась, она прилетела сообщить, что на-

ступает весна; заяц прижал ушки, спрятал лапки – ему холодно; цветы про-

сыпаются, значит, наступило утро.  

В такой обстановке дети раскрепощаются, охотно сочиняют сказки и с удо-

вольствием делают игрушки. Педагог лишь помогает в работе по изготовлению 

бумажных поделок. Каждая последующая игрушка дополняет предыдущую, под-

сказывает новые игровые действия; активизирует творческую деятельность и игро-

вой опыт детей, открывает перед ним перспективу дальнейшего развития игры. 

Постоянное движение ребенка вперед, появление нового, переход от 

простейших действий к более сложным и осмысленным, овладение речью, 

возникновение первых проявлений самостоятельности – все это факты, ха-

рактеризующие развитие ребенка. 

 

 

Внимание?! «Внимание»! 
 

Перепендо Екатерина Васильевна, воспитатель 

МАДОУ  «Детский сад № 19 «Ручеек» комбинированного вида» 

 

Самое главное – быть внимательным.  

Обращай внимание на все вокруг, на все,  

что видишь, на все, что не замечают другие, –  

и ты будешь знать, что другим неведомо. 

 

Внимание – это способность человека сосредотачиваться на определен-

ных объектах и явлениях. Внимание как познавательный процесс входит обя-

зательным компонентом в структуру любого психического процесса. 

Сложно переоценить роль внимания: оно необходимо для активного 

познания окружающего мира, практической деятельности. Дошкольный 

возраст – это период, когда создаются наиболее благоприятные условия для 

развития внимания, оно определяет развитие всех высших психических 

функций ребенка и необходимо для выполнения любой деятельности. 

Внимание – одна из основных психических функций, на которой 

базируется обучение. Внимание отражает функциональное состояние 

человеческого мозга. 
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Внимание может быть: 

Непроизвольное – пассивное, возникает без усилий воли, т. к. связано с 

рефлекторными установками. 

Произвольное – требует от ребенка волевых усилий, т. к. ребенку прихо-

диться делать не то, что хочется, а то, что необходимо, предмет действия его 

не очень привлекает. 

Послепроизвольное внимание возникает в результате продуманной рабо-

ты, когда у ребенка возникает интерес, появляется увлеченность, снимается 

волевое напряжение.  

Выделяют пять свойств внимания: 

Концентрация. Степень сосредоточенности внимания на объекте. Ребе-

нок с высокой концентрацией внимания обычно отличается хорошей наблю-

дательностью, организацией и, наоборот, ребенок, у которого слабо развито 

это свойство, бывает рассеянным, несобранным. 

Объем. Количество объектов, которые могут быть охвачены вниманием 

одновременно. При хорошем объеме внимания ребенку легче совершить опе-

рации сравнения. Анализа, обобщения, классификации. 

Устойчивость. Длительность сосредоточения внимания на объекте. Ре-

бенок с устойчивым вниманием может долго работать, не отвлекаясь. Ему 

нравится длительная, напряженная работа. 

Распределение. Возможность удерживать в сфере внимания несколько 

объектов. Об особенностях распределения внимания судят по тому, легко или 

с трудом ребенку удается делать несколько дел одновременно: писать и раз-

говаривать, решать задачи и отвечать на вопросы, заниматься работой и на-

блюдать за окружающим. 

Переключение. Намеренный перенос внимания с одного объекта на дру-

гой, насколько быстро переходит ребенок от одного занятия к другому, легко 

ли начинает новое дело, может ли быстро закончить какое либо занятие. 

Развитие внимания в дошкольном возрасте является необходимым усло-

вием успешного обучения в школе. Анализируя особенности внимания детей с 

задержкой психического развития (ЗПР), можно отметить, что главное отли-

чие – это недостаток внимания. Типичные признаки недостатка внимания: рас-

сеянность, слабое внимание к словесной информации независимо от содержа-

ния. Такие дети не способны удерживать внимание более 15 минут. В процессе 

занятий с детьми с ЗПР уровень внимания достаточно низок. Это приводит к 

недостаточно полному или неточному восприятию и усвоению материала. 

Итак, укажем основные особенности внимания у детей с ЗПР: 

 уменьшенный объем; 

 неустойчивость; 

 слабое распределение; 

 недостаточная концентрация; 

 избирательность. 

Нарушение внимания и памяти для детей с задержкой психического 

развития в большей степени затрагивают произвольную деятельность ребенка. 
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В своей деятельности мы используем следующие принципы системы игр 

и упражнений: 

- доступность заданий; 

- игровая мотивация; 

- постепенное усложнение упражнений; 

- систематичность и последовательность; 

- максимальное использование различных видов анализаторов 

(слухового, зрительного, речедвигательного, кинестетического).  

Поскольку игра в дошкольном возрасте является основным видом 

деятельности, то целесообразно говорить о связи игры и внимания. Игровая 

деятельность влияет на формирование произвольности психических 

процессов.  

Для достижения этой цели используются разнообразные игры и 

упражнения. Игра – ведущий вид деятельности ребенка в дошкольный 

период. Важно помнить: необходимо постепенно подготавливать детей к 

играм, идти от простых к более сложным. На начальном этапе выбираются и 

включаются в свою работу с детьми подвижные игры и игры с предметами, 

так как они им наиболее понятны. Это такие игры, как: «Найди игрушку», 

«Какая игрушка спряталась?», «Что изменилось?», «Угадай, кто позвал?», 

«Громко – тихо», «Что звучало?», «Зеркало», «Найди свой цвет» и т. д. 

Данные игры развивают зрительное, двигательное и слуховое внимание. 

Когда у детей появился устойчивый интерес к простым играм, можно 

переходить к более сложным – настольно-печатным и словесным. Это все 

виды «Лото», «Домино», «Разрезные картинки», «Парные картинки», 

«Геометрическая мозаика», «Неразбериха», «Что я видел?», «Опиши, мы 

отгадаем», а также игры: «Радио», «Повтори, что назову», «Тут что-то не 

так», «Съедобное – несъедобное» и т. д. Эти игры включаются в занятия, в 

совместную деятельность с детьми, в некоторые из них предлагается 

поиграть самостоятельно.  

Затем используются задания графические, для этого можно брать 

готовые тетради, где есть готовая подборка игр на развитие внимания. 

 

Приведем примеры игр. 

- Игры для развития зрительного внимания: 

«Что изменилось?». Поставьте перед ребенком 3–7 игрушек. Попросите 

его закрыть глаза и в это время уберите одну игрушку (поменяйте местами 

игрушки).  

«Найди отличия». Покажите ребятам два почти одинаковых рисунка и 

попросите найти, чем один рисунок отличается от другого. 

«Найди одинаковые предметы». На рисунке дети должны найти два 

одинаковых предмета из множества.  

«Найди непохожий предмет». Среди одинаковых предметов найди 

1 отличающийся от других предмет. 

«Недостающие детали» (Что забыл нарисовать художник?). 
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Разрезные картинки, пазлы, мозаика. 

Рисование узора, орнамента по клеточкам.  

Выкладывание фигур из палочек по образцу; конструирование. 

«Радио». 

- Игры для развития слухового внимания: 

«Доскажи словечко». 

«Скажи наоборот». 

«Часть-целое». Педагог называет часть предмета, а ребенок – целый 

предмет. Например, окно – дом. Затем наоборот, взрослый называет целый 

предмет, а ребёнок – его часть. 

«Жмурки». 

«Дятел». 

«Отгадай, что звучит». 

«Отгадай, кто позвал». 

«Испорченный телефон». 

«Цепочка слов». 

«Исправь ошибку». 

- Игры на развитие моторно-двигательного внимания: 

«Съедобное – несъедобное». В зависимости от названного предмета 

(съедобен он или нет) дети должны ловить или отбивать мяч, брошенный им 

взрослым. 

«Повторяй за мной». Воспитатель называет части тела человека, а дети 

должны выполнить соответствующее движение: дотронуться до носа, уха, 

локтя и т.д. (Можно выполнять движения под ритмическую музыку). 

«Летает, прыгает, плавает». Воспитатель называет животных, птиц, 

насекомых и т.д., а дошкольникам нужно без слов показать, какие движения 

они умеют делать. Например: птичка – дети имитируют движения полета, 

заяц – прыгают, жаба – прыгают, а затем плавают (или наоборот) и т.д. 

«Запретное движение». Воспитатель показывает детям движение, 

которое повторять нельзя. Затем он показывает разные движения руками, 

ногами. Тот, кто повторил запретное движение, выбывает из игры.  

«Поезд». Дошкольники становятся по кругу и имитируют движение 

поезда, взрослый показывает карточки, которые обозначают определенное 

движение: желтая карточка – поезд рушится, красная – поезд останавливается, 

синяя – поезд едет в обратную сторону, зеленая – поезд едет быстрее. 

«Четыре стихии». На слова «Земля», «Вода», «Огонь» и «Воздух»  

ребенок должен выполнить определенное движение. 

«Запомни движение». Педагог или ведущий показывает детям несколько 

движений в определенном алгоритме. Задача детей – повторить их сначала в 

том же, а потом в обратном порядке. 

- Игры и упражнения на развитие объема  внимания у ребенка: 

«Найди в таблице все фигуры, расположенные в верхней рамке». 

«Найди спрятанные на рисунке фигуры». 

«Рассмотри несколько фигур и ответь на вопросы: какого цвета книга, 
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сколько лепестков у цветка, в какую сторону летит самолет, вправо или влево 

и т.д.» 

«Чего не стало?». 

«Что изменилось?». 

- Игры на развитие концентрации внимания: 

Одним из индикаторов концентрации внимания являются задания, в 

которых ребенок должен правильно расставить фигурки или найти на 

картинке выделенные фрагменты: «Зачеркни все буквы Н, а цифры 5 обведи в 

кружочек». 

«Пройдись по лабиринтам». 

«Дорисуй недостающее». 

«Найди дорогу». 

«Поиск лишнего предмета». 

«Муха». 

- Игры на тренировку устойчивости внимания: 

Существенным условием поддержания устойчивости внимания является 

разнообразие сообщаемого материала. 

«Что слышно?». 

«Будь внимательным к словам». 

«Найди ошибки». 

«Нелепицы». 

«Что новое нарисовано?». 

«Списывание». 

- Игры на развитие переключаемости внимания: 

Ребенка очень важно научить быстро переключать внимание с одного 

объекта на другой, так как детям делать это довольно сложно. 

Потренироваться можно на сравнении двух картинок; нахождении 

сходств и различий; поиске пары; поиске определенного предмета среди 

множества других; сосчитать предметы на картинке; собрать разрезные 

картинки. 

- Игры, помогающие развить у детей распределение внимания: 

«Найди такой же».  

«Сортировка». Перемешать в миске желуди, камешки, пуговицы. 

Разбери по сортам. 

«Сосчитай и повтори». Прочитайте вслух небольшое предложение. 

Чтение сопровождайте негромкими постукиваниями карандашом по столу. 

Ребенок должен сосчитать число ударов и одновременно запомнить 

предложение. В процессе занятий количество предложений, используемых в 

тексте, увеличивается. 

«Считаем и рисуем». Ребенок рисует круги в тетради и одновременно 

считает хлопки, которыми взрослый сопровождает рисование. Время 

выполнения задания – 1 минута. Подсчитывается количество кружков и 

сосчитанное количество ударов. Чем больше кружков нарисовано и 

правильнее сосчитаны хлопки, тем выше оценка. 
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«Прямой и обратный счет». Педагог предлагает повторить обратный 

счет от 10 (10, 9, 8, 7, б, 5, 4, 3, 2, 1). Затем необходимо повторить его еще раз, 

но одновременно выполняя движения, какие делает взрослый (простые 

физические упражнения, рывки руками). 

 

Анализируя работу, с уверенностью можно сказать, что игры и упражне-

ния помогают воспитать у детей устойчивый интерес и к игре, и к обучению. 

Интерес – это важнейший стимул к расширению кругозора ребенка, 

приобретению знаний, обогащению интеллекта в целом.  

Систематическое использование игр в различных видах деятельности 

способствует тому, что дети становятся более активны на занятиях, охотно 

выполняют задания и упражнения, кроме того, у них улучшается память и 

концентрация внимания. 

Детям с задержкой психического развития очень трудно дается общение 

со сверстниками. Дидактическую игру можно рассматривать не только как 

развивающую и обучающую, но и как своеобразную форму общения. Разви-

тие внимания в игре благотворно сказывается на их общем психическом раз-

витии и улучшении коммуникативных качеств. 

Развивая внимание в дошкольном возрасте, мы закладываем основу для 

успешной успеваемости в школе. Играя с ребенком, мы воздействуем на него, 

воздействуем ненавязчиво и без принуждения, постепенно добиваясь своей 

цели. Ребенка нельзя заставить научиться чему либо. В таком случае игровая 

терапия является дополнением к обучающей среде, опытом, который помога-

ет детям наиболее эффективно использовать свои способности к учению.   

Внимание – один из самых важных психических процессов, работа с 

детьми с диагнозом ЗПР для его развития крайне необходима, хотя и будет 

довольно сложной. 

Только систематическая коррекционная работа позволит добиться ре-

зультата – улучшить развитие внимания у детей с ЗПР. В процессе такой ра-

боты должна быть организована деятельность разного типа, обязательно вы-

зывающая положительную мотивацию. 

Только в этом случае можно будет надеяться на определенный эффект и 

прогресс со временем, выражаемый в улучшении показателей концентрации, 

распределения, удерживания внимания у детей с задержкой психического 

развития 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование различных игр, 

направленных на развитие внимания детей дошкольного возраста с ЗПР, спо-

собствует развитию всей личности ребенка. 
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Организация работы с одаренными детьми в ДОУ 
 

Смурова Юлия Владимировна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» 

 

Гении не падают с неба, они должны иметь 

возможность образоваться и развиться. 

А. Бебель 

 

Каждый ребенок обладает определенными способностями, и согласно 

тенденциям современной образовательной политики задача педагога состоит 

в том, чтобы создать оптимальные условия для развития этих способностей. 

Работа с одаренными детьми очень интересна и подразумевает, прежде всего, 

постоянный поиск инновационных методов и приемов для развития индиви-

дуальных возможностей ребенка в той или иной области.   

Одаренный ребенок обычно выделяется яркими достижениями в том или 

ином виде деятельности, которые значительно превышают нормы, характер-

ные для его возраста. 

Организация работы с одаренными детьми в ДОУ предполагает не-

сколько этапов: диагностический, информационный, подготовительный, раз-

вивающий. Диагностика одаренности является актуальной и в то же время 

сложной проблемой для большинства специалистов, что  обусловлено и  мно-

гообразием видов одаренности, и  психологическими особенностями ребенка. 

Существует  множество методик диагностики детской одаренности,  которые 

включат в себя такие методы, как беседы, наблюдения, тесты. Нужно отме-

тить также и существование различных подходов к классификации видов 

одаренности: одаренность определяют по широте проявления в различных 

видах деятельности, по степени сформированности, по форме проявления, по 

особенностям возрастного развития, по виду деятельности. Самая распро-

страненная классификация видов одаренности, ввиду практической ориента-

ции, – по видам деятельности. Таким образом, чаще всего выделяют творче-

скую, коммуникативную, психомоторную, академическую одаренность.  

В данной статье мы хотели бы рассмотреть условия, которые могут быть 

созданы в рамках образовательного процесса в ДОУ для развития творческих 

способностей одаренных детей. 

Творческая одаренность – это, прежде всего, нестандартное видение мира 

и оригинальность мышления. Творческий потенциал может раскрыться в про-

цессе поиска оригинального подхода к решению разного рода задач в любой из 

областей человеческой деятельности. В творческой одаренности выделяют ху-

дожественное, литературное, вокальное и академическое направление. 

Дети, обладающие творческими способностями, всегда выделяются в 

группе. Они активны в организованной педагогом деятельности – всегда за-

дают много вопросов, предлагают много интересных ответов, с удовольстви-

ем участвуют в различных конкурсах, смотрах самодеятельности, театраль-
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ных постановках. Также одаренный ребенок всегда проявляет свои творче-

ские способности в самостоятельной игровой деятельности – придумывает 

новые правила для знакомой всем игры, может организовать энергичную тан-

цевальную паузу или провести физкультминутку для сверстников,  обыграть 

в театральном уголке продолжение известной сказки. Каждый одаренный 

ребенок имеет свой набор способностей, свой темп развития, свою манеру 

поведения в коллективе, и для каждого большое значение имеют  внимание и 

поддержка со стороны педагога.  

Как известно, секрет успешного развития личности заключается в свое-

временном раскрытии ее потенциалов и индивидуальных возможностей. В 

группе, которую посещают более двадцати воспитанников, в том числе  это 

могут быть и дети с ограниченными возможностями здоровья, перед педаго-

гом встает весьма сложная задача – создание для каждого ребенка благопри-

ятных  условий, необходимых для полноценного развития, с учетом индиви-

дуальных возможностей и скрытых потенциалов. 

Таким образом, создавая условия для развития творческих способностей 

одаренных детей, педагог должен руководствоваться следующими правилами: 

- обогащать  окружающую среду ребенка  разнообразными новыми для 

него предметами и стимулами с целью развития его любознательности;  

- обеспечивать благоприятную атмосферу и доброжелательность в группе; 

- предоставлять детям возможность задавать вопросы,  высказывать  ин-

тересные и нестандартные  идеи; 

- обязательно использовать личный пример творческого подхода к ре-

шению проблем; 

- не сдерживать инициативу ребенка и не давать четких наставлений; 

- стремиться к единству в вопросах воспитания с родителями; 

- не выделять одаренных детей особыми поощрениями, чтобы другие де-

ти не почувствовали себя не комфортно. 

Важнейшими  условиями  развития творческих способностей одаренных 

детей в ДОУ являются:   

- индивидуальный подход,  

- сотрудничество с родителями,  

- психолого-педагогическая поддержка,  

- развивающая предметно-пространственная среда,  

- вариативность форм работы.   

Развивающая предметно-пространственная среда группы должна быть 

динамичной, постоянно меняющейся, такой, чтобы каждый ребенок нашел 

себе занятие по интересам, потребностям и возможностям. Наполнение и 

своевременное обновление центров активности, занятия в которых  на сего-

дняшний день позволяют детям делать важный выбор в пользу своих пред-

почтений и интересов, помогают также педагогам решить одну из важнейших 

задач по созданию условий для успешного развития личности. Все дети с 

удовольствием конструируют в «Центре строительства», рисуют и  лепят в 

«Центре творчества», выполняют интересные задания в центрах «Математи-
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ки» и «Познания». Создание в группе «Центра  развития творческих способ-

ностей» может обеспечить возможность одаренным детям проявлять свою 

творческую активность, самостоятельность, оригинальность, индивидуаль-

ность ежедневно.  Надо отметить, что задания в «Центре развития  творче-

ских способностей» отличаются от стандартных заданий в «Центре творчест-

ва», направленных, в основном,  на развитие изобразительных способностей 

ребенка. В центре для одаренных детей задания должны быть направлены на 

развитие креативности, гибкости, оригинальности мышления.  

Приведем примеры заданий и игровых упражнений в «Центре развития 

творческих способностей»  для одаренных детей: 

- «Сказка из песка» (моделирование сказки с помощью кинетического 

песка и формочек), 

- «Сказка из прищепок» (моделирование сказки с использованием гео-

метрических фигур и бельевых прищепок), 

- «Сказка из шкатулки» (моделирование сказки с использованием игру-

шечных персонажей и различных атрибутов, путем случайного выбора), 

- «Рисование на облаках» (рисование на фотографиях облаков,  исполь-

зование рисунков в сочинении сказочных сюжетов), 

- «Детская презентация» (демонстрация индивидуального задания по оп-

ределенной  теме с использованием фото или  видео материала), 

- «Сам себе режиссер»  (интервью, репортажи, сюжеты на различные те-

мы, подготовленные детьми, снятые и записанные с частичной помощью 

взрослых). 

- «Придумай рассказ» (составление рассказа по карточкам), 

- «Дорисуй картинку». 

С помощью предложенных заданий дети смогут реализовать  свои инте-

ресные творческие идеи в различных видах деятельности. 

 

 

Куклотерапия как метод психологической коррекции детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

 

Степанова Юлия Евгеньевна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 19 «Ручеек» комбинированного вида» 

 

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребенка и тогда, когда 

мы хотим научить его читать и писать. Да, от того, как будет чувство-

вать себя ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, 

 что он будет переживать, зависит весь его дальнейший путь к знаниям. 

В. А. Сухомлинский  

 

В данной статье мы хотим поделиться с вами тем, как дети нашей груп-

пы помогли нам придумать один прием, который теперь часто используется 
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нами во время любых занятий и развлечений или просто для общения на раз-

личные темы. 

В наш сад дети приходят всего на два года. Согласитесь, это краткий 

срок для того, что бы стать ребенку другом, адаптировать его, показать, что 

мир не враждебен, что все люди нуждаются друг в друге. А также дать ребен-

ку знания, которые будут помогать ему в дальнейшем. К сожалению, число 

детей с ОВЗ в последнее время не сокращается, а скорее, наоборот, увеличи-

вается. К нам в сад приходят ребята с расстройствами речи, с аутистическим 

спектром. И отсюда вытекает проблема, как привлечь и удержать внимание 

детей, как раскрепостить зажатого ребенка, найти способ расположить к об-

щению, вызвать доверие. 

Лариса Геннадьевна Гребенщикова в своей книге «Основы куклотера-

пии» выделяет отдельные исторические этапы в использовании кукол: в ма-

гических целях; для трудового обучения; позже для театральных постановок; 

для игры. Изначально кукле приписывались свойства живого человека, и она 

помогала людям как посредник в ритуалах.  

В русских народных сказках волшебные помощницы-куклы охраняют, 

защищают, спасают сказочного героя, но при этом требуют к себе почтитель-

ного отношения.  

Первые советские кукольники о методе работы с куклой заговорили в 

1917–1922 гг., когда стали работать и создавать методики по многим направ-

лениям: оздоровление детей, устранение заикания, реабилитация после силь-

ных стрессов, обучение. Наконец, в 1990 г. практические психологи Ирина 

Яковлевна Медведева и Татьяна Львовна Шишова разработали метод лечения 

детей-невротиков, который назвали драматической психоэлевацией. «Психо-

элевация» в переводе обозначает – возвышение души. Ну а «драматиче-

ская» – это понятно: театральными средствами. 

Многие педагоги сетуют, что в современном мире компьютерных техно-

логий, различных гаджетов и разнообразия телевидения очень сложно уди-

вить ребенка. У них теперь совсем другие герои, но, поверьте, они не пере-

стали быть детьми.  

В нашем саду хорошо развиты такие терапии, как театрализация, драма-

тизация, танцевальная терапия. Детям нравится смотреть театральные пред-

ставления, а уж участие в них вызывает настоящий восторг. К нам в детский 

сад часто приезжает кукольный театр. Мы наблюдали, как ребята живо и от 

души сопереживают героям спектаклей. И это навело нас на мысль. Элемен-

ты театрализации, включенные в обучающую деятельность, помогут при-

влечь внимание ребенка, раскрепоститься, наладить доверительные отноше-

ния.  

Изучая опыт других педагогов, психологов, мы пытались придумать то, 

что сможет помочь именно нам. Заинтересовать ребенка порой не так просто, 

как кажется. И однажды у нас появился персонаж, маленький мальчишка, 

которого зовут Яшка-незнашка. Это тряпичная кукла «Бибабо», которую мы 

придумали и сами сшили. Он приходит к ребятам с разными вопросами, отве-
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ты на которые дети дают с большим удовольствием. Так, однажды, мы с ре-

бятами отправились с Яшкой в путешествие на корабле, чтобы узнать свойст-

ва воды. Дети с большим интересом проводили опыты и рассказывали Яшке 

то, что увидели и поняли сами.  

Первое знакомство прошло удачно, дети приняли Яшку добродушно. 

Этот персонаж начал появляться на занятиях. Он, уже понятно из имени, 

многого не знает и задает ребятам вопросы, а они с большим удовольствием 

помогают Яшке стать умнее, делятся своими знаниями.  

Яшка удивляет и радует детей. А с кем легче поделиться своими пере-

живаниями или обидами? Конечно, с другом. Он их друг, такой же ребенок, 

как они. Дети с удовольствием рассказывают ему все, что знают, опекают его. 

Прелесть Яшки в том, что он не учит и не наставляет, он играет. Попадает в 

какие-нибудь нелепые ситуации, выбраться из которых без помощи ребят он 

не может. А дети с удовольствием откликаются на помощь своему маленько-

му товарищу.  

С его помощью нам в доступной форме легче объяснять детям, что такое 

хорошо и что такое плохо, научить правилам вежливости, безопасности и 

многому другому. Яшка, надетый на руку педагога, становится живым и тем 

самым вызывает неподдельный интерес у детишек.  

Основываясь на этом опыте, мы решили, что останавливаться не стоит. 

И в скором времени в нашей группе будет реализован кукольный театр. Наш 

Яшка-незнашка обретет новых друзей, а дети еще больше способов самовы-

ражения. 

 

 
 

Учебное издание 

 

Практика инклюзивного образования  

в дошкольных образовательных организациях 
 

Сборник работ участников конкурса  
 

Приложение к журналу «Ментор» № 3, 2018 
 

 

 

Редактор и ответственный за выпуск Копылова Е. С. 
 

Подписано в печать 27.12.2018. Гарнитура Times New Roman. 

Формат 60Х90/16. Усл. п. л. 3,25. Заказ № 332. 

Тираж            кз. Заказ           . 

МАОУ ПКС «ИОМКР» 

173008, Великий Новгород, 
 ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 96, к. 1.  

Тел. 644-309 


