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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК В РАБОТЕ 
С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 И С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ДОУ 
 
Аннотация. В данной статье представлена успешная практика в работе с детьми 

групп компенсирующей направленности с применением современных методик, 
дидактических пособий в развитии речи, музыкальном воспитании, развитии творчества и 
воображения, коррекции психофизических особенностей. Работа проводилась в группах 
с детьми от 3 до 8 лет.  

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, коррекция речи, 
навыки программирования, развитие познавательной активности. 

 
Любой ребенок вправе получать образование, не зависимо от социального статуса, 

психофизиологических особенностей, каких либо ограничений здоровья. 
На сегодняшний день в обществе наблюдается увеличение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, но наряду с этим появляется масса новых возможностей для 
успешной адаптации, образования и коррекции нарушений у этих детей в современном 
социуме. 

Для того чтобы повысить эффективность образовательной деятельности, вывести 
коррекционную работу с детьми с ОВЗ на новый уровень, совершенствовать 
образовательный процесс специалисты и педагоги групп компенсирующей направленности 

mailto:ds21@edu.uray.ru
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МБДОУ «Детский сад №21» города Урай ХМАО-Югра применяют в работе с детьми 
различные методики и инновационные средства обучения. Представим наиболее 
эффективные из них исходя из успешной практики применения.  

1. Формирование элементарных навыков программирования у детей старшего 
дошкольного возраста с ОВЗ. 

Так уж сложилось, кого-то природа наградила «математическим складом ума», а 
кому-то просто не дано. Однако развить аналитическое мышление у ребёнка возможно - на 
помощь приходят особые, «детские» языки программирования.  

Для детей с ОВЗ предметно-практическое обучение имеет особое значение. Дети с 
речевыми нарушениями в большей степени нуждаются в том, чтобы занятия были 
интересными и увлекательными, им нужна дополнительная мотивация, большая 
наглядность. Представляем инновационные средства обучения программированию для всех 
возрастов дошкольного образования. 

В первую очередь дети знакомятся с робототехникой с помощью набора «Робомышь». 
Понятие алгоритмов, последовательности действий, развитие логики и ориентации в 

пространстве, правила управления просты и понятны. В игровой форме юные программисты 
учатся первым азам в управлении и создании последовательных программ для действия 
робота – мыши. Яркие цвета, кнопочки на мышке и красочные карточки с заданиями 
вызывают неподдельный интерес детей, формируя позитивное отношение к 
программированию, увлекаясь, дети активно развивают мышление, память, внимание, 
координацию движений и ориентацию в пространстве и на плоскости. 

Данное пособие используется с детьми во время совместной деятельности и во время 
самостоятельной игровой деятельности, где дети используют игровое поле и схемы-
маршруты. 

После освоения основ программирования Bee-bot детям предлагается набор 
Мататалаб. Практика показывает, что этот набор позволяет ребенку думать, развивать речь, 
фантазировать и действовать, не боясь ошибиться. Играя с Мататалаб, дети тренируют 
пальцы, тем самым оказывая мощное воздействие на работоспособность коры головного 
мозга, а, следовательно, и на развитие речи. Набор позволяет детям освоить 
программирование в процессе игры, при этом ребенку не нужно обладать какими-либо 
специальными знаниями. Для работы с таким набором не требуются ни компьютер, ни 
смартфон, ни другие гаджеты, что немаловажно для обучения дошкольников.  

В состав набора входит модуль со специальным полем, на котором располагаются 
управляющая башня со встроенной камерой и большая кнопка запуска программы. 
Программа составляется с помощью пластмассовых блоков – символов. Блоки 
располагаются на специальном поле в зоне видимости камеры. 

Программа исполняется небольшим роботом, входящим в комплект. Этот робот перед 
выполнением программы располагается на специальном поле с заданием. 

Следующий этап – освоение магнитного конструктора MAGFORMERS, который 
помогает раскрыть для детей мир техники, подготавливает почву для развития технических 
способностей детей. 

Данный конструктор объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, 
следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников, развивает 
конструкторские способности, техническое мышление, воображение и навыки общения, 
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расширяет кругозор, позволяет поднять на более высокий уровень развитие познавательной 
активности дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего 
обучения в школе.  

Далее детей знакомят с уникальным продуктом – конструктором UARO. В чём 
специфические особенности этого конструктора? 

Конструктор UARO – образовательный конструктор для сборки моделей – роботов 
детьми. С первого взгляда поражает качество – яркие детали, гладкий приятный на ощупь 
пластик, необычные возможности креплений и самое главное наличие специальных 
возможностей для создания программируемых игрушек. Дети уже в дошкольном возрасте 
могут создать модель и программировать её на выполнение определённых действий. При 
этом он очень прост и надёжен в сборке. Его можно сочетать с деталями конструктора LEGO 
Duplo, что расширяет его творческие возможности, делая их практически безграничными. Он 
отвечает и главному принципу обучения – от простого к сложному [1]. 

Набор конструктора LEGO WeDo предназначен для знакомства с робототехникой в 
старших группах детского сада. Комплект заданий Lego WeDo 2.0 позволяет детям работать 
в качестве юных исследователей, инженеров и математиков.  

В работе используется специальное приложение на ПК, включающее комплект 
заданий для детей. Данный комплект заданий позволяет предварительно познакомиться с 
основными идеями построения и программирования моделей, освоиться с конструктором и 
программным обеспечением. У детей появляется возможность получить представления о 
различных механизмах, а также о планировании и создании конструкции. Дети овладевают 
начальными знаниями и элементарными представлениями о «языке» программирования; 
учатся создавать действующие модели роботов-исполнителей; демонстрируют технические 
возможности роботов с помощью создания алгоритма их действий. 

Таким образом, важно отметить, что в группах компенсирующей направленности 
применяемые конструкторы позволяют развивать элементарное программное мышление у 
детей, есть определённые результаты в программировании при участии во Всероссийских 
конкурсах робототехники. 

2. Методика обучения чтению «Словолодочки». 
В детском саду не стоит задача обучению детей чтению, но понимая то, что дети с 

речевой патологией являются потенциальной группой риска при поступлении в школу, наши 
педагоги прошли курсы повышения квалификации по работе с методикой «Словолодочки» и 
успешно применяют её на практике. Детей с тяжёлыми нарушениями речи, посещающих 
группы компенсирующей направленности характеризуют: 

− недостаточный словарный запас; 
− многочисленные ошибки при употреблении лексико-грамматических категорий; 
− трудности в овладении связной речи; 
− полиморфное нарушение звукопроизношения; 
− дети с трудом учатся звуковому анализу и синтезу слов, возникают проблемы при 

запоминании букв, слияние в слоги и слова. 
В дальнейшем все эти проблемы приводят к нарушениям чтения и письма. Наша 

задача заложить базисный способ восприятия любой информации, который называется 
чтение и который во многом определяет успешность обучения в современной школе.  
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«Словолодочки» – методика обучения чтению, в основу создания которой легли 
популярные методики, такие как: 

− звуковой аналитико-синтетический метод К. Ушинского, 
− кубики Н. Зайцева, 
− карточки Г. Домана. 
Эта методика позволяет дошкольникам в увлекательной игровой форме овладеть 

такими понятиями как звук, слог, слово, образ и обучиться одному из главных навыков в 
обучении – чтению. 

На первом этапе дети изучают звуки при помощи алфавита «Капельки чтения». При 
знакомстве с буквами используется мультисенсорный метод. Дети вырезают буквы, 
склеивают, рисуют на песке и крупе, делают аппликации, раскрашивают, выкладывают из 
различных предметов. Каждое занятие все буквы алфавита повторяются, что позволяет детям 
быстрее воспринимать и запоминать образ буквы. 

Далее ведется большая работа со слогами, и она может быть разделена на 
направления: работа по слиянию слогов и работа со слоговой таблицей. Для слияния букв 
в слоги используются лодочки. 

Как только дети научились читать с помощью лодочек, переходим на более сложный 
вариант – убираем лодочки, но оставляем в словах гласные буквы в красном цвете. Ну 
а затем и черный цвет. 

После того, как дети научились читать слоги, переходим к чтению односложных слов, 
затем к двухсложным и тд. 

Когда дошкольники уже легко читают слова и понимают прочитанное, переходим к 
чтению предложений по той же схеме. С лодочками, без лодочек, просто с капельками. Ну и 
затем полностью переходим к чтению простых текстов без всяких вспомогательных 
вариантов. 

Важно отметить ценность представленной методики, она заключается в следующем: 
− с позиции детей – применяются яркие, красочные материалы и понятные образы 

(лодочка, капелька), отражающие суть предмета изучения; 
− с позиции педагога – разделение процесса обучения на этапы позволяет 

присоединиться к обучению в любое время, в зависимости от умений дошкольника. 
3. Песочная терапия – sandplay. 
Для детей с ОВЗ характерно нарушение коммуникативной функции и агрессивное 

поведение разной степени выраженности. Для корректирования данных расстройств в нашем 
детском саду применяется песочная терапия – sandplay. Метод базируется на сочетании 
невербальной (процесс построения композиции) и вербальной активности ребёнка (рассказ о 
готовой композиции, сочинение истории или сказки, раскрывающей смысл композиции). 
Для работы с детьми педагог применяет коллекцию классифицированных по темам игрушек-
символов, а также навык анализа песочных картин, словарь фигур архитипов. 

На практике мы наблюдаем, что игрушки ребенка – это его слова. А игра – это его 
язык. Ну а песочная терапия это то место, где ребенок может проиграть и показать свое 
состояние. 

Подводя итог, важно отметить, что песочная терапия помогает справиться с 
различными нарушениями поведения ребёнка, наладить взаимоотношениях с другими 
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детьми и взрослыми, избавиться от психосоматических заболеваний, повышенной 
тревожности, страха, неврозов, пережить трудности, которые связаны с различными 
семейными и социальными ситуациями. Песочная терапия эффективна в работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

4. Реджио-подход как средство повышения познавательной активности детей с ОВЗ в 
процессе обучения. 

Проблема состояния мыслительной деятельности детей с тяжёлыми нарушениями 
речи (ТНР) является на сегодняшний день очень значимой. Ведь именно речь и мышление 
являются непременным условием развития всех остальных человеческих способностей. 

В процессе коррекционной работы формирование мыслительных операций 
осуществляется в следующей последовательности: формируются операции анализа и 
синтеза, которые создают предпосылки для последующего формирования более сложных 
операций: операций сравнения и абстракции; и далее операций классификации и обобщения, 
требующие сформированности теоретического мышления.  

Формирование способностей происходит благодаря закреплению того нового, что 
несет с собой жизненный опыт. И чем раньше этот опыт коснется ребенка, тем лучше для 
успешного развития творческого начала. 

Поддерживать интерес к творчеству и получать эстетический результат помогает 
использование в работе с детьми с ОВЗ педагогики Реджио Эмилия. 

В образовательной деятельности с детьми с тяжелыми нарушениями речи в условиях 
группы компенсирующей направленности педагогами используются такие темы как: 
конструирование из плоских деталей, свет, тень и отражения, теневой театр, моделирование 
из бросового материала, смешивание красок, рисование имени. Работа проводится 
посредством различных игр. 

Для творчества детям предлагается максимально разнообразный материал, который 
всегда находится в свободном доступе. Работая с природным материалом, дошкольники на 
собственном опыте получают реальное представление об окружающем мире – наблюдая, 
исследуя и практикуя. Шишки, камешки, деревянные кольца, веточки, перья часто 
используются на различных занятиях. 

Игры с тенью развивают воображение ребёнка и учат креативно мыслить. В театре 
теней – педагоги используют фигурки-силуэты, выполненные родителями и детьми. Дети 
выступают в роли постановщиков и актеров. Сначала дети используют знакомые сюжеты, 
затем к ним добавляются новые герои и вымышленные события. 

Театр теней зарождает в ребенке мысль, что можно создать своими руками всё что 
захочешь, любую игрушку. У ребенка появляется интерес к ремеслу, к самоделкам, к 
творчеству и созиданию. Таинственная, можно сказать сказочная, атмосфера комфортна 
даже самому скромному и закомплексованному ребенку, оставляет невероятный простор для 
полета фантазии. Таким образом, познавательную активность, а также развитие 
воображения, творчества, фантазии успешно позволяет реализовать в работе с детьми с ОВЗ 
Реджио педагогика. 

5. Создание музыкально - игровой модели через применение дидактического фартука 

в работе с детьми с ОВЗ. 
Работая с группой детей компенсирующей направленности, возникают определенные 

трудности как в моторно-двигательной, познавательной и мотивационной, так и в 
коммуникативной сфере деятельности воспитанников. А это препятствует созданию условий 
для достижения эмоционального благополучия детей, что является первым требованием к 
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условиям организации основной образовательной программы, а так же препятствует 
решению задач музыкального воспитания детей с ОВЗ. 

Поэтому, музыкальным руководителем разработана и успешно применяется модель 
дидактического фартука, которая способствует решению проблемы дефицита 
мотивационного компонента, обеспечив воспитанников разнообразием материалов и средств 
обучения, что в свою очередь обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 
музыкально-творческую активность детей. 

Данное пособие представляет собой зимнее панно на фетровой основе, на которое 
крепятся вырезанные фигурки из фетра, многочисленные кармашки, в которых находится 
игровой, развивающий (сенсорный) материал: снежинки, снежные комочки, сосновые 
шишки, ёлочные игрушки, бусы, рыбки, санки, узелковые игрушки.  

Яркость материала позволяет привлечь внимание детей, вызвать интерес и, тем 
самым, решить проблему дефицита мотивационного компонента. Такой вид музыкально-
творческой деятельности позволяет использовать несколько технологий и приёмов, а занятия 
индивидуальные и в мини-подгруппах дают возможность применить музыкально-игровые 
ситуации с учетом возрастных и физических возможностей воспитанников. 

Дидактический фартук применяется при проведении развивающих голосовых, 
пальчиковых игр, дыхательных упражнений, музыкально-дидактических игр, при игре на 
различных музыкальных инструментах.  

Дидактический фартук можно справедливо назвать «Чудо-фартук», поскольку данное 
пособие предоставляет ребенку с ОВЗ не только возможность проявить заинтересованность 
и обеспечить эмоциональное благополучие, но и способствует более глубокому 
«погружению в тему» и усвоению музыкально - дидактического материала. 

Подводя итог, с уверенностью можно сказать, что применение современных методик 
в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи и с задержкой психического 
развития в условиях ДОУ позволяет достигать определённой положительной динамики в 
коррекционной работе с детьми, развивать творческие способности, познавательную 
активность и школьную мотивацию у воспитанников.  
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Аннотация. В статье описывается место грамматического строя речи в жизни ребенка 
с интеллектуальной недостаточностью; описываются результаты исследования 
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