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Система работы учителя-логопеда с детьми с ОВЗ в условиях 

логопедического кабинета ДОУ в условиях  реализации  

ФГОС ДО 

 

Ахмедьянова Надия Масхудовна, 

учитель-логопед ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития детей «Забава» 

 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в общеобразовательном 

пространстве ставит задачу разработки системы инклюзивного 

образования детей с (ОВЗ), создание всех необходимых условий 

социализации и развития с учетом особенностей речевого, 

психомоторного, эмоционального, социального развития детей 

данной категории [4,5]. 

С целью осуществления коррекционной работы на базе нашей 

дошкольной образовательной организации функционирует 

логопедический кабинет, который обеспечивает индивидуальный 

подход к коррекции речевых нарушений у детей с тяжелыми 

нарушениями речи [3, 4, 5]. 

Содержание коррекционной работы, в соответствии с 

федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования, направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования, на овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты.  Это формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования [3, 4, 5]. 
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В связи с этим логопедическая работа осуществляется с 

учетом образовательных потребностей детей и реализуется в 

рамках следующих направлений: 

 создание мотивации для развития речевых коммуникаций; 

 коррекция дефектного звукопроизношения; 

 развитие фонематического слуха и фонематического восприятия; 

 уточнение, обогащение и активизация словарного запаса в 

процессе нормализации звуковой стороны речи; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи (диалогической и монологической); 

 формирование пространственных направлений и сенсомоторных 

навыков; 

 развитие психологической базы речи. 

Программа коррекционной работы для детей с нарушениями 

речи направлена на реализацию следующих задач: 

1. Своевременное выявление детей с речевыми патологиями, 

анализ нарушений и уровня развития речевой деятельности 

воспитанников. 

2. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по 

преодолению нарушений речи обучающихся, принятых на 

логопедические занятия. 

3. Профилактика нарушений устной речи, подготовка к обучению 

грамоте. 

4. Методическое обеспечение коррекционной работы. 

5. Развитие у детей  мотивации к обучению. 

6. Развитие психических процессов, непосредственно 

взаимосвязанных с развитием речевой функции. 

7. Применение современных коррекционно-логопедических 

технологий. 

8. Формирование профессиональной компетентности педагогов в 

сфере эффективного взаимодействия с детьми, имеющими 

речевые нарушения, а также в сфере профилактики и выявления 

проблем в речевом развитии. 
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9. Обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка 

с нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей 

среды в семейных условиях. 

10. Оценка эффективности логопедической работы с детьми, 

зачисленными на коррекционно-развивающие занятия [3, 4, 5]. 

В соответствии с основными задачами работы 

логопедического кабинета, коррекционно-развивающая работа 

проводится по следующим направлениям: диагностическое; 

коррекционно-развивающее; консультативно-профилактическое; 

организационно-методическое. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы 

определяется организацией детей в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов [3]. 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других 

специалистов в течение года определяется поставленными 

задачами адаптированной основной общеобразовательной 

программы (АООП). Данная программа разработана для 

реализации в условиях логопедического кабинета детского сада 

общеразвивающего вида, то есть в сетке занятий не предусмотрено 

специального времени для проведения фронтальной деятельности 

учителя–логопеда. Коррекционно-логопедическая работа 

проводится в форме подгрупповых и индивидуальных занятий, 

Каждый ребенок посещает занятия 2-3 раза в неделю. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения, продолжительностью 20-30 минут. Они 

направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающих определённые трудности в овладении 

программой [1, 3, 4, 5]. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

предполагает постепенное включение таких детей в коллектив 
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сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с 

нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином 

детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал 

лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 

процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения 

их психического развития [1, 2]. 

План коррекционной логопедической работы 

(индивидуальный логопедический маршрут) составляется 

логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка (сентябрь) и 

корректируется после промежуточного обследования (январь). В 

индивидуальном логопедическом маршруте отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные 

в ходе логопедического обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с 

речевыми нарушениями. Это позволяет повысить эффективность 

занятий и осуществлять личностно–ориентированный подход в 

обучении и воспитании. На основании индивидуального 

логопедического маршрута, логопед составляет планы 

индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных 

занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, 

его индивидуально – личностные особенности.  

Логопед, работающий в условиях инклюзивного образования, 

учитывая специфику дефекта ребенка, работает в тесном 

взаимодействии с родителями или лицами, их заменяющими, а 

также с воспитателями и  специалистами детского сада (педагог-

психолог, музыкальный руководитель, руководитель по 

физической  культуре) [1, 4, 5]. 

Благодаря использованию специальных образовательных 

программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, проведению подгрупповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществлению 
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квалифицированной коррекции нарушений их развития, а 

также тесной взаимосвязи в работе логопеда, родителей и всех 

педагогов, достигаются высокие результаты в коррекционно-

развивающей работе с детьми с ОВЗ [1, 2, 3, 5]. 
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Развитие творческого и креативного мышления дошкольников 

посредством применения нетрадиционных техник,  

направленных  на активизацию  личностного потенциала 

 

Токарева Екатерина Владимировна, 

педагог-психолог ТМБ ДОУ «Дудинский детский 

сад комбинированного вида «Морозко» 

 

В условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта ДОО очень важно научить ребёнка с 

первых лет его жизни мыслить творчески, нестандартно, развивать 

его способности. Дошкольное детство является наиболее 

благоприятным периодом для развития различных способностей 

детей, и от взрослых во многом зависит, насколько дети смогут 

проявить себя. При этом важно, чтобы в дошкольных 

образовательных организациях были специалисты творческой 

направленности, способные сформировать у детей мотивацию и 

стимулировать развитие способностей в конкретной сфере. 

Конечно, есть смелые, активные дети, однако, сколько робких, 

застенчивых, но по-настоящему талантливых детей, которым 

требуется помощь в раскрытии своих  творческих способностей и  

личностного потенциала. 

Данная программа направлена на развитие творческого 

мышления, в том числе и детей с ОВЗ. Ребёнок, который 

занимается творчеством, отличается от своих сверстников, не 

включенных в творческий процесс. Программа способствует 

развитию: яркой, выразительной речи, умению мыслить 

нестандартно, оригинально креативно. Как результат – развитое 

воображение, повышение уровня коммуникативных навыков и 

личностного всестороннего роста. В связи с этим появилась идея 

создания кружковой  практики, целью которой  является развитие 

творческого и креативного мышления у детей старшего 

дошкольного возраста посредством применения нетрадиционных 

техник,  направленных на активизацию личностного потенциала. 
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В соответствии с этой целью решаются следующие задачи: 

 знакомство детей с различными видами изобразительной 

деятельности, многообразием художественных материалов и 

приёмами работы с ними; 

 закрепление приобретённых умений и навыков и  расширение 

спектра их возможного применения; 

 развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности, 

пространственного воображения; 

 развитие навыков самопрезентации и самовыражения; 

 формирование творческого мышления, устойчивого интереса к 

художественной деятельности; 

 формирование креативного подхода  в разных видах 

деятельности; 

 закрепление и обогащение знания детей о разных видах 

художественного творчества. 

Ожидаемые результаты: 

 коллективные и личные достижения воспитанников в 

мероприятиях ДОУ;  

 создание условий для нравственного воспитания, а также 

сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 

потенциала воспитанников; 

 развитие воображения; 

 повышение уровня коммуникативных навыков и личностного 

всестороннего роста; 

 формирование яркой, выразительной речи, умения мыслить 

нестандартно, оригинально, креативно; 

 повышение самооценки, уверенности в себе; 

 навыки самовыражения, самопрезентации; 

 развитие чувства эмпатии. 

Содержание работы. 

Занятия построены с элементами тренинга и сказкотерапии, 

через которые происходит формирование представлений о 

внутреннем мире человека, о его месте в окружающем мире. 
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Проведение занятий – тренингов, сказкотерапии считаю 

важными, т.к. в это время происходит более глубокое развитие 

психических процессов, развитие межполушарного взаимодействия 

и активизация смыслового компонента сознания личности, 

побуждение к осмыслению общечеловеческих ценностей, к 

осознанию собственной внутренней позиции, формированию 

собственных ценностных ориентаций. В занятия с детьми 

включены интеллектуальные игры и упражнения. 

Развитие умения чувствовать и понимать другого человека 

происходит через упражнения – тренинги, через игры – тренинги и 

сказкотерапию. Повышение самооценки, уверенности в себе 

происходит через игры – тренинги и сказкотерапию. 

Раскрытие личностного творческого потенциала - через 

театрализованную и танцевальную деятельность. 

Участники познавательного процесса - дети и педагоги ДОУ. 

В содержание встреч входят разные виды деятельности: 

игровые приемы, психогимнастика, беседы, многообразие видов 

изобразительного творчества, театрализация. 

В ходе реализации данной идеи выяснилось, что интерес дети 

проявляют к театрализованной деятельности. Поэтому именно 

театрализованной деятельности отводится большая часть данной 

практики.  

Дети в рамках кружка вовлечены в различные мероприятия и 

проекты ДОУ. Таким образом, педагоги вместе с детьми 

принимают активное участие в сценической деятельности как в 

ДОУ, так и за его пределами.  
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Использование технологии развития критического мышления 

для формирования информационной компетентности и 

коммуникативных способностей детей с ОВЗ 

 

Ирина Ивановна Остапенко, 

воспитатель ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад  

комбинированного вида «Льдинка» 

 

C 2006 года по настоящее время работаю с детьми старшего 

дошкольного возраста с нарушением речи. В последние 2 года 

обратила внимание на то, что дети стали более ранимы, обидчивы, 

очень стеснительны. Они не могут выразить свои мысли, из-за 

недостаточности словарного запаса, не могут договориться, 

распределить обязанности, без конфликтов создать совместную 

игру.  

Дошкольники испытывают затруднения в организации 

совместной деятельности и коммуникации, что снижает уровень 

развития познавательных интересов и любознательности ребенка. 

Обратилась за помощью к родителям. Из беседы с ними 

поняла, что в наш современный век родителям не хватает времени 

на общение, на совместную деятельность, чтение книг вместе с 

детьми. Но ведь не  секрет, что именно сказки являются 

волшебным ключом и самым прекрасным материалом для развития 

связной логической речи, обучения детей дошкольного возраста 

мышлению, общению, выражению своих мыслей. Подготовив 

вопросы, я предложила родителям анкету на тему: «Книга в жизни 

вашего ребенка». Мои опасения подтвердились. Более наглядно 

результаты проведенного опроса представлены графически на 

диаграмме.  
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В связи с недостатком речевой активности в семье не созданы 

условия для развития коммуникативных способностей детей.  

Для развития связной речи и коммуникативных способностей 

детей в своей работе использую различные современные 

технологии: информационно – компьютерные, 

здоровьесберегающие, социоигровые, познавательно – 

исследовательские.  

Чтобы научить детей делать выводы, классифицировать, уметь 

доказывать свою точку зрения и обсуждать её со сверстниками, 

применяю технологию развития критического мышления.  

Благодаря использованию инноваций увеличивается интерес детей 

к обучению, и, как следствие, повышается образовательная 

мотивация. 

Актуальность технологии развития критического мышления 

состоит в том, что является одним из инновационных методов, 

позволяющих добиться позитивных результатов в формировании 

информационной компетентности ребенка. Она представляет собой 

целостную систему, формирующую навыки работы с информацией,  

дает возможность личностного роста ребенка, развития его 

индивидуальности, самостоятельности суждений, способность 

видеть проблему в целом, мобильность, совершенствует навыки 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми   

Всё это способствует успешной адаптации ребёнка в современной 

жизни.  

20% 

10% 

45% 

25% 

«Книга в жизни вашего ребёнка» 

обсуждают 

прочитанное 

придумывают 

сказки 

покупают  

случайно 
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Свою деятельность направила на создание условий для 

формирования коммуникативных способностей детей через 

технологию развития критического мышления.  Поставила задачи:   

 развивать  навыки  мыслительной деятельности;   

 совершенствовать монологическую и диалогическую формы 

речи; 

 формировать творческое  сотрудничество. 

Прогнозируемый результат: 

 активизирована интеллектуальная,  эмоциональная, речевая 

деятельность дошкольников; 

 сформированы навыки самостоятельного мышления, 

структурирования, передачи информации; 

 сформированы навыки творческого сотрудничества; 

 развиты коммуникативные способности. 

Изучив  разные приёмы и методы, я выбрала наиболее 

подходящие к работе с детьми дошкольного возраста: 

 

 
 

«Синквейн» – учит кратко и осмысленно формировать и 

выражать мысль; 

«Логические цепочки» – развивают умения устанавливать 

общий признак (Продолжи ряд слов: шапка, шляпа, панама, … и 

т.д.); 

Синквейн  
Логические 

цепочки 

Ассоциативны
й куст 

Пирамида 
предсказаний 

Тонкие-толстые 
вопросы 

Верные-неверные 
суждения 

Чтение с 
остановками 

Корзина 
идей  
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«Ассоциативный куст» – активизирует знаний детей по теме; 

(Какие ассоциации возникают при слове «спорт»?  Называйте всё, 

что вспоминается. Докажите ваш выбор); 

«Пирамида предсказаний» – учит детей формулировке и 

построению гипотез (Что было бы, если бы ….) В процессе 

доказательства гипотезы мы развиваем память, мышление, 

воображение. А это и есть начальная ступень в развитии 

критического мышления; 

«Тонкие-толстые вопросы» – учат отвечать на простые 

односложные и сложные развернутые вопросы (Что с ними 

произошло? Объясните, почему заспорили медвежата? Как вы 

оцениваете поступок девочки Жени?...); 

«Верные-неверные суждения» – формируют умение 

анализировать информацию, слушать и слышать, выражать свое 

мнение;  

«Чтение с остановками» – позволяют заинтересовать ребенка 

художественным произведением (Во время остановок задавать 

вопросы, которые побуждали бы к критическому мышлению. 

Например: кого встретит герой? Кто ему поможет?); 

«Корзина идей» – предполагает выяснить, какие знания уже 

есть у детей по данной теме.  

Технологию развития критического мышления использую в 

различных формах работы с детьми: наблюдения, опыты, 

эксперименты, занимательная деятельность, индивидуальная 

работа, театрализация, экскурсии, конкурсы,  викторины, чтение 

художественной литературы, игры: ролевые, дидактические, 

подвижные.  

Грамотно организованная модель развивающего пространства 

дает возможность каждому воспитаннику выбирать занятия по 

душе, стимулирует познавательную, речевую и двигательную 

активность.  

В работе с родителями использую как традиционные, так и 

современные формы взаимодействия, которые объединили и 

активизировали родителей на участие в различных мероприятиях. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fdetskiy-sad%2Fraznoe%2F2014%2F04%2F14%2Frazvitie-kriticheskogo-myshleniya-u-doshkolnikov-starshego-vozrasta
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Родители участвуют в дне самоуправления мастер-классах, в 

родительских конференциях, в открытых мероприятиях ДОУ и 

города, семейных клубах, показывают кукольные театры. 

Результаты мониторинга детей с ТНР сентябрь  

2017 – апрель 2019 гг. 

 
  

На диаграмме выше видно, что прослеживается 

положительная динамика:  

 познавательного развития на 63,6%; 

 социально-коммуникативных навыков на 45,3%;  

 речевого развития всего на 45,4%;   

Мной выделены положительные моменты использования 

технологии развития критического мышления: дети учатся 

классифицировать, оценивать, критически анализировать 

информацию, делать выводы, принимать продуманные решения, 

учатся работать в группах, парах, с уважением выслушивать 

различные мнения товарищей. У воспитанников  активизируется 

мышление, формируются  коммуникативные навыки, появляется 

активность в образовательной деятельности.  

Ребята не просто отвечают на поставленные вопросы, а 

осмысливают их, аргументировано доказывают свою точку зрения, 

сопереживают и готовы всегда прийти на помощь не только героям, 

приходящим к нам на занятие, но и друг другу и окружающим 

взрослым. Принимают участие в конкурсах и викторинах. Имеют 

дипломы и грамоты. 
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Таким образом, подводя итоги, могу отметить, что ТРКМ 

качественно изменяет всех участников образовательной 

деятельности: дети – педагоги - родители! 
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Технология «Река времени» 

 

Пелешко Оксана Степановна, 

воспитатель ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад  

комбинированного вида «Сказка» 

 

Технологию «Река времени» предложила Короткова Надежда 

Александровна, и предназначена она для детей старшего 

дошкольного возраста. Эту технологию я использую в 

подготовительной группе, потому что заметила, что детям очень 

сложно усвоить представления о времени: его текучести, 

периодичности и необратимости.  

Целью данной технологии является освоение временных 

отношений.  Практическая ценность: можно использовать для 

нескольких направлений в развитии детей.  

Алгоритм работы с детьми. 

На первом этапе определяем тему, например, «Одежда». Мы 

рассматриваем одежду и её детали, обсуждаем её функциональную 

значимость, из какого материала она сделана и прочее.  Для этого я 

использую крупные иллюстрации и «Кейс-иллюстрации» - это 

коробочка, в которой находятся картинки предметов одежды 

разных эпох небольшого размера.  

  
 

Есть картинки современной одежды, а также далёкого и 

недалёкого прошлого.  



19 
 

На втором этапе мы рассматриваем картинки прошлого, 

которое в свою очередь делится на недалёкое прошлое и древнее. 

Автор технологии не предлагала раздел будущего, но дети 

натолкнули меня на эту мысль, и я стала вводить это в работу. 

При работе по алгоритму я использую панно «Река времени». 

Где слева направо расположены разделы: древний мир, недалёкое 

прошлое, современный мир и будущее. 

Панно очень легко в использовании: на нём помещается очень 

много наглядности, его можно перемещать, например, мы ходили с 

презентацией для детей других старших групп. Его можно 

использовать на других занятиях и в работе по индивидуальным 

маршрутам. 

  
 

Также ценно и то, что дети могут дополнять таблицу в 

самостоятельной деятельности. 

  
Эту технологию можно использовать по каждой теме недели, 

например, мы проработали тему «Транспорт». В результате вышли 

на Лего-конструирование, где дети строили транспорт будущего. В 
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процессе чего у детей повысилась мотивация к конструированию, а 

также развились творческие и конструктивные способности. 

  
 

При работе с детьми по углублённому представлению о себе в 

прошлом, настоящем и будущем, я заметила, что использование 

технологии дает хорошие результаты в работе с детьми с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы. У таких детей 

повышается самооценка и регулируется поведение. У них 

формируется «образ Я» с положительными чертами характера. 

Улучшаются взаимоотношения в коллективе, появляются друзья. 

Технологию «Река времени» я интегрирую с технологией 

«Твигис», цель которой поиск информации и с технологией «Кейс-

иллюстрации» – это сбор картинок, в который включены родители, 

как участники образовательного процесса. 

Технологию «Река времени» я использую в музейной 

педагогике. Например, при изучении свойств песка в формате 

углубления в объект «От камня до песчинки» мной был 

организован мини-музей, в рамках которого мы с детьми играли в 

интерактивной песочнице. 

При ознакомлении с бумагой и её свойствами был разработан 

и внедрён проект «Мир бумаги», итогом которого стало 

самостоятельное изготовление бумаги детьми. В работе с детьми 

дошкольного возраста использование данной технологии позволяет 

получить следующие результаты:   
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 дать детям за короткое время элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности и необратимости; 

 расширить и уточнить представления детей о предметном мире; 

 расширить элементарные представления детей об истории 

создания предметов; 

 развить творческое воображение и креативное мышление детей; 

 вовлечь родителей как участников образовательного процесса; 

 поощряю познавательную инициативу и детскую 

любознательность; 

 использовать в работе по индивидуальным образовательным 

маршрутам. 

Результатами моей работы с применением технологии  «Река 

времени» стали: 

 наблюдается развитие интеллектуальных и познавательных 

способностей; 

 наблюдается развитие воображения, свободы самовыражения; 

 дети стали более открытыми, любознательными; 

 дети легко работают в парах, в подгруппах и в коллективе; 

 расширен кругозор, элементарные знания истории, 

представление о времени; 

 расширился словарь. 
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Новые нетрадиционные логопедические здоровьесберегающие 

технологии в развитии речи детей дошкольного возраста 

 

Ахмедьянова Надия Масхудовна, 

учитель-логопед ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития детей «Забава» 

 

Научно доказано, что у детей с проблемами в речевом 

развитии часто наблюдается недостаточность двигательной 

активности, в том числе и плохая координация мелкой моторики. 

Неоспорим тот факт, что активные движения пальцев рук как бы 

подготавливают почву для  последующего формирования речи. Чем 

выше двигательная активность ребенка, тем интенсивнее 

развивается его речь. С другой стороны, формирование движений 

тоже происходит при участии речи.  

Таким образом, рекомендуется сочетать массаж артикуляционных 

органов с массажем рук. Это благотворно влияет как на развитие 

мелкой моторики пальцев рук, так и на развитие речи. 

Как известно, массаж – это мощный биологический 

стимулятор, воздействующий на функции кожи, уровень снабжения 

организма кислородом и питательными веществами, на 

сократительную способность и работоспособность мышц 

массируемой руки, а также эластичность суставов и мышц. Помимо 

этого, игровой массаж кистей рук – важная составляющая 

сенсорного воспитания. Игровой самомассаж – это уникальная 

тактильная гимнастика, благодаря которой в мозг поступает 

мощный поток импульсов от рецепторов, расположенных на коже, 

а также от проприорецепторов мышц и суставов.  

Одновременно с этим в кору головного мозга, в том числе и в 

речеслуховые отделы, поступает информация, которая не только 

оказывает тонизирующее воздействие на кору головного мозга, но 

и способствует увеличению резервных возможностей 
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функционирования головного мозга. Развиваются межполушарные 

интеграторы и работа полушарий.  

Игровой самомассаж является эффективным средством 

совершенствования таких психических функций, как внимание, 

память (словесно – моторная координация, тактильная, 

рефлекторная), зрительно – моторная координация, а также для 

развития речевой сферы. 

Веселые стихи, яркие образы, обыгрывающие массажные 

движения, их простота, доступность, возможность использования в 

различной обстановке и в любое время способствует изменению 

позиции ребенка из объекта в субъект педагогического 

воздействия, а это гарантия успеха коррекционной и развивающей 

работы. 

Игровой самомассаж рекомендуется использовать в виде 

отдельного 5-минутного занятия ежедневно или в виде 

динамической паузы на занятии в детском саду.  

Японская методика пальцевого массажа. 

Во всех дошкольных учреждениях Японии, начиная с 2-х 

летнего возраста, применяется методика пальцевого массажа и 

самомассажа. Ещё японский ученый Намикоши Токуиро (1905-

2000гг)  считал, что массаж каждого пальца положительно влияет на 

определенный орган: 

 массаж большого пальца – повышает  активность мозга; 

 массаж указательного пальца – стимулирует  желудок и 

поджелудочную железу; 

 массаж среднего пальца – улучшает работу кишечника; 

 массаж безымянного пальца – стимулирует  печень; 

 массаж мизинца – способствует улучшению сердечной 

деятельности, снимает психическое и нервное напряжение. 

Поскольку нервные окончания на пальцах непосредственно 

связаны с мозгом, работа рук способствует психическому 

успокоению (вязание на спицах), предотвращает развитие 

утомления в мозговых центрах (китайский обычай перебирать в 

руках грецкие орехи), способствует возникновению 
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успокаивающего эффекта (японские купцы, 

потирают руки при обслуживании докучливых клиентов). 

Совет взрослым: если дети волнуются при речевом 

высказывании  и вертят в руках предметы, не следует их 

выхватывать из рук – так организм ребенка сбрасывает 

возбуждение. 

Японский ученый  Йосиро  Цуцуми  разработал систему 

упражнений для самомассажа: 

1. Массаж  пальцев, начиная с большого и до мизинца. 

Растирают сначала подушечку пальца, а затем медленно 

поднимаются к основанию. Такой массаж желательно сопровождать 

веселыми рифмовками.  

Большой палец становится на ноготь массируемого пальца, а 

остальные пальцы прижимают его подушечку снизу, разминая ее. 

На каждую строчку осуществляется разминание одного пальца. 

После пятой строчки происходит смена рук. 

Дети любят всех зверей: (большой палец) 

Птиц, и ящериц, и змей, (указательный палец) 

Пеликанов, журавлей, (средний палец) 

Бегемотов, соболей, (безымянный палец) 

Голубей и глухарей, (мизинец) 

И клестов, и снегирей, (большой палец) 

Любят горного козла, (указательный палец) 

Обезьянку и осла, (средний палец) 

Дикобраза и ежа, (безымянный палец) 

Черепаху и ужа. ( мизинец) 

Тексты рифмовок, стихов можно найти в Интернет-ресурсах, а 

также адаптировать тексты пальчиковых гимнастик, коротких 

стихов. 

2. Массаж (самомассаж) подушечек пальцев. Кисть одной 

руки лежит на столе ладонью вниз, пальцы разведены. Другая рука 

указательным пальцем по очереди прижимает каждый ноготь 

(катая его на подушечке вправо-влево). На каждую строку 
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осуществляется разминание одного пальца. После 5 строчки – 

смена рук. 

Шел медведь к своей берлоге, да споткнулся на пороге. 

«Видно, очень мало сил я на зиму накопил», – 

Так подумал и пошел он на поиск диких пчел. 

Все медведи – сладкоежки, любят,  есть медок без спешки, 

А наевшись, без тревоги до весны сопят в берлоге. 

3. Массаж (самомассаж) – «Щелчки». Ладонь прижата к столу, 

пальцы разведены. Другая рука поднимает пальцы по одному 

(лежащая рука с силой прижимается, сопротивляясь подъему). 

Затем палец отпускают, и он со стуком  резко падает на стол. На 

каждую строку поднимают один палец. После 5 строчки – смена 

рук. 

Поднял ушки бурундук. Он в лесу услышал звук: 

- Это что за громкий стук, тук, да тук, тук да тук? 

- А пойдем, – сказал барсук, сам увидишь этот трюк: 

Это дятел сел на сук, и без крыльев и без рук 

Ищет он, где спрятан жук, вот и слышен перестук! 

Сочетание таких техник самомассажа с  упражнениями по 

коррекции звукопроизношения и формированию  лексико-

грамматических категорий, позволяет значительно повысить 

эффективность занятий.   

«Су-Джок» – терапия. В настоящее время появилась 

возможность использования в коррекционно-педагогической 

работе с детьми дошкольного возраста нетрадиционного Су-Джок 

метода. Данный метод обладает высокой эффективностью, 

безопасностью и простотой. Базируется на традиционной 

акупунктуре и восточной медицине самооздоровления. «Су» – 

кисть, «Джок» – стопа.  

Поскольку на ладони находится множество биологически 

активных точек, эффективным способом их стимуляции является 

массаж специальным шариком. Прокатывая шарик между 

ладошками, дети массируют мышцы рук. В каждом шарике есть 
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«волшебное» колечко. Массаж эластичным кольцом помогает 

стимулировать работу внутренних органов. 

С помощью шаров – «ежиков» с колечками детям нравится 

массировать пальцы и ладошки, что оказывает благотворное 

влияние на весь организм, а также на развитие мелкой моторики 

пальцев рук, тем самым, способствуя развитию речи. 

1. Массаж Су – Джок шарами (дети повторяют слова и 

выполняют действия с шариком в соответствии с текстом) 

Я мячом круги катаю, 

Взад - вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку, 

Будто я сметаю крошку, 

И сожму его немножко, 

Как сжимает лапу кошка, 

Каждым пальцем мяч прижму, 

И другой рукой начну. 

2. Массаж пальцев эластичным кольцом. /Дети поочередно 

надевают массажные кольца на каждый палец, проговаривая 

стихотворение пальчиковой гимнастики/.   

Не стоит забывать о технике безопасности – педагог должен 

внимательно следить за тем, чтобы ребенок, надевая массажное 

кольцо на палец, не оставлял его слишком долго. Так как 

существует риск сжатия кровеносных сосудов. 

Раз – два – три – четыре – пять,    /разгибать пальцы по одному/ 

Вышли пальцы погулять, 

Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой. 

Этот пальчик для того, чтоб показывать его. 

Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине. 

Этот пальчик безымянный, он избалованный самый. 

А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал. 

Картотека игр и упражнений представлена на Интернет-

ресурсах, а также в  книгах Ермаковой И.А. «Развиваем мелкую 

моторику у малышей», Воробьевой Т.А.,  Крупенчук  О.И. 

«Логопедические игры с мячом». 
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Массаж грецкими орехами: 

 катать два ореха между ладонями; 

 один орех прокатывать между пальцами (вращать внутри одной 

ладони перебирая пальцами); 

 удерживать несколько орехов между растопыренными пальцами 

ведущей руки  и  обеих рук. 

 перекатывать по тыльной стороне каждой ладони; 

 вращение между ладонями по часовой стрелке; 

 вращение между ладонями против часовой стрелки. 

Чтобы игры с орехами не были молчаливыми, можно 

подбирать для них маленькие стишки, потешки, песенки. Например, 

стихи  Бориса  Заходера,  Ирины Токмаковой. 

Массаж шестигранными карандашами: пропускать карандаш 

между одним и двумя-тремя пальцами; удерживать в определенном 

положении в правой и левой руке. 

Массаж органов артикуляции чайными ложками.   Часто 

педагоги жалуются, что дети не желают выполнять 

артикуляционную гимнастику или выполняют её недостаточно 

эффективно. Я хочу познакомить вас с ещё одним игровым 

способом укрепления артикуляционной моторики, который можно 

использовать как в детском саду, так и предложить родителям для 

использования в домашних условиях. 

Упражнения с  чайными ложками. 

1. Взять по чайной ложечке в правую и левую руку и совершать 

легкие похлопывающие движения по щекам снизу вверх и 

сверху вниз. 

2. Круговые движения чайными ложками по щекам (от носа к ушам 

и обратно). 

3. Похлопывание чайными ложками по щекам обеими руками 

одновременно от углов растянутого в улыбке рта к вискам и 

обратно. 

4. Ложку выпуклой стороной плотно прижать к губам, сложенным 

трубочкой и совершать круговые движения по часовой и против 
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часовой стрелки. 

5. Губы растянуть в улыбку. Выпуклой частью чайной ложки 

совершать круговые движения вокруг губ по часовой стрелке и 

против часовой стрелки. 

6. Язык – «Лопаточка». Похлопывать выпуклой частью чайной 

ложки по языку. 

7. Толчками надавливать краем ложки на расслабленный язык. 

Вывод: таким образом, эти нехитрые упражнения 

способствуют развитию мышц артикуляционного аппарата, что 

подготавливает ребенка к произношению отсутствующих звуков, 

способствует коррекции неверного звучания. 

Использование нетрадиционных логопедических 

здоровьесберегающих технологий в коррекционно-педагогической 

работе помогает мне интересно и разнообразно  развивать 

мотивационную сферу детей, повысить физическую и умственную 

работоспособность их, создать функциональную базу для 

сравнительно быстрого перехода на более высокий уровень 

двигательной активности мышц, возможность для оптимальной 

целенаправленной речевой работы с детьми.    

Творческий подход педагогов, использование альтернативных 

методов и приёмов способствуют более интересному, 

разнообразному и эффективному проведению занятий и режимных 

моментов в образовательном учреждении. 
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Эффективные методы коррекции дислексии у учащихся с ОВЗ 

 

Волынец Александра Владимировна,  

учитель-логопед  

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №4»  

 

В последние годы значительно возросло количество детей, 

встречающихся с различными трудностями обучения в начальной 

школе. По оценкам психологов, на успеваемость влияют более 200 

факторов. Самый главный из них – овладение навыком чтения. 

Проблема нарушений чтения – одна из самых актуальных для 

школьного обучения, поскольку чтение из цели превращается в 

средство дальнейшего получения знаний учащимися. Более 

половины – 55,5% (по данным исследования PISA) детей, старшего 

дошкольного возраста не готовы к началу школьного обучения и, 

следовательно, заранее обречены на неуспеваемость по русскому 

языку. Психологами и педагогами выявлена закономерность: если 

ребенок к концу первого класса бегло читает, то он успевает по 

всем предметам, и наоборот. Скорость чтения у отстающих, 

неуспевающих детей гораздо ниже нормы, а это вызывает 

негативное отношение к самому процессу чтения, так как 

информация плохо усваивается и чтение, как правило, становится 

механическим, без понимания материала. Таким детям трудно 

овладевать учебной программой по всем предметам, особенно по 

русскому языку. 

При работе с учащимися начальных классов, имеющими 

трудности в процессе чтения, учитель должен знать истину – в 

чтении нужна система, которую нельзя нарушать: 

 на каждом уровне – фонетические зарядки, вести 

предварительную проработку сложных слов; 

 не спешить на этапе становления чтения (слогов в слова);  

 работа по совершенствованию звукобуквенного и слогового 

анализа и синтеза должна быть постоянной; 
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 постоянно сравнивать буквы, слоги и слова и предложения с 

целью нахождения различия и сходства; 

 строить работу с детьми только на положительных эмоциях; 

 поощрять деятельность ребёнка даже тогда, когда нет ещё 

положительной динамики, а только есть желание научиться; 

 поддерживать тесный контакт с родителями, психологами, 

логопедом с целью выработки единого педагогического подхода 

к учащемуся, чтобы не охладить желание учиться, когда он 

делает первые и самые трудные шаги в чтении и письме. 

Коррекционная работа по формированию и коррекции 

навыков чтения ведётся по следующим этапам: 

1. работа по восприятию буквы и умению соотносить её с 

соответствующим звуком; 

2. работа по восприятию слогов; 

3. чтение слогов; 

4. чтение предложений. 

Все эти этапы ребенок проходит в своем индивидуальном 

темпе, в  течение 3-4 лет. Только к 9-10 годам, когда сформируются 

механизмы произвольной регуляции деятельности, можно будет 

сказать о достаточной сформированности процесса чтения.  

Следует помнить и о психологических факторах, которые 

тормозят скорость чтения: 

 природный темп деятельности, который проявляется в 

медлительности, отвлекаемости, в неровном темпе чтения; 

 регрессии, проявляющиеся в возвратном движении глаз с целью 

повторного чтения  уже прочитанного; 

 антиципации, когда при чтении многие слова не дочитываются 

до конца, искажаются их окончания; 

 смазанное произношение и уровень развития речи, 

проявляющиеся в большом разрыве между скоростью чтения про 

себя и вслух, а также в затруднениях в осознании прочитанного; 

 недостаточное развитие зрительной, или слуховой, или моторной 

памяти и др. 
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Исходя из нашего опыта, первостепенное значение в 

формировании навыка чтения  имеют две главные функции – это 

зрительно-пространственная ориентировка и организация 

внимания. До тех пор, пока у ребенка нет организации внимания, 

он читать не будет 

Объединив накопленный опыт, нами выделены основные пути 

повышения эффективности при обучении чтению и преодолении 

дислексии: 

 самое главное – замотивировать ребенка таким образом, чтобы 

ему самому захотелось улучшить свой результат. С этой целью 

используются контрольные замеры с указанием времени и 

построение графика после прохождения очередного этапа. Тогда 

становятся наглядно видными результаты на каждом этапе; 

 развитие глазодвигательного анализатора (серия специальных 

упражнений на слежение, вычленение заданной формы, 

движение в заданном направлении (слева направо) через 

упражнения: «Ноты», «Кольца», таблицы Шультэ); 

 развитие зрительного восприятия через упражнения, 

направленные на сокращение времени для запоминания образов: 

«Прятки», «Титры», «Лифт», «Окошечки»; 

 использование слоговых таблиц (слоги и набор букв в виде слов, 

чтобы избежать «угадывания» знакомых слов); 

 постепенное нарастание объема для воспроизведения 

прочитанного по памяти. 

Названные способы использовались в нашей 

профессиональной деятельности. Создана «Программа по 

коррекции не резко выраженной дислексии и трудностей 

формирования навыков чтения у младших школьников».  

Программа опирается на понимание сложной 

психофизиологической структуры процесса чтения, особенностей 

усвоения этого навыка детьми и составлена в соответствии с 

государственным стандартом по чтению в начальной школе и в 

соответствии с определением дислексии в современной   

коррекционной педагогике. В программе отражены современные 
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научные данные по теории и методике коррекционной работы и 

достижения в области психологии, психолингвистики, логопедии. 

Теоретической основой программы являются положения о 

соотношении коррекции и развития, разработанные Л.С. 

Выготским, П.Я. Гальпериным. 

В программе нашли отражение идеи ряда учёных (Р.И. 

Лалаевой, Л.Г. Парамоновой, Л.Н. Ефименковой) по проблемам 

формирования и нарушения процесса чтения у детей. 

При составлении учебной программы использованы: 

 системы коррекционной работы на фонетическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях, предложенных в работах И.Н. 

Садовниковой, В.И. Городиловой, М.З. Кудрявцевой, Г. 

Мисаренко; 

 система работы по слоговым таблицам, предложенная А.Н. 

Корневым; 

 система психологических упражнений и заданий, предложенная 

С.Н. Костроминой и Л.Г. Нагаевой; 

 система заданий, направленных на совершенствование дикции и 

выразительности чтения, предложенная Т.И. Кондраниной и 

Л.М. Козыревой. 

При составлении программы был также использован опыт 

работы учителя-логопеда, психолога и учителей начальных классов 

ТМК ОУ «Дудинской средней школы №4» с младшими 

школьниками по проблемам становления навыка чтения. 

Использование программы предполагает: 

 определение тематики содержания коррекционно-развивающих 

занятий для получения положительной динамики в коррекции 

процесса чтения; 

 отбор и систематизацию материала для разработки 

коррекционно-развивающих занятий; 

 определение круга вопросов компетенции учителя-логопеда при 

проведении консультационно-методической работы с 

родителями и специалистами образовательных учреждений. 
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Программа предназначена для работы с детьми младшего 

школьного возраста, обучающимися по образовательной базовой 

программе и имеющими следующие особенности процесса чтения: 

временная затянутость ступеней становления навыка чтения и 

трудность перехода на более высокую ступень; наличие ошибок 

при чтении, характерных для различных видов дислексии; 

замедленный темп чтения и др. 

Учебная программа включает в себя 4 блока: 

1. диагностика; 

2. формирование неречевых психических функций, участвующих в 

процессе чтения; 

3. коррекция несовершенного навыка чтения; 

4. совершенствование навыка чтения. 

Особенностью программы является реализация 

индивидуально-ориентированного подхода в применении 

психолого-педагогических технологий, широкое использование 

занимательного, игрового материала, наглядно-практических 

методов.  

Результативность работы определяется по итогам 

сравнительного анализа первичного логопедического обследования 

и состояния навыка чтения на заключительном тестировании. 

Всякое положительное изменение в состоянии сформированности 

навыка чтения у ребёнка, замеченное родителями или учителем, 

фиксируется как успешность в обучении. 

Успешностью можно считать совершенствование 

эмоционально-волевой сферы в процессе чтения и улучшение таких 

свойств личности и деятельности, как: 

 способности к самостоятельной организации своей 

деятельности; 

 способности осуществлять контроль над собственным чтением; 

 умение использовать полученные навыки в новых условиях. 

В результате такой целенаправленной  работы у учащихся: 

 повышается обучаемость, улучшаются внимание, восприятие; 

 дети учатся видеть, слышать, рассуждать; 
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 увеличивается объем оперативной памяти, а, следовательно, и 

запоминаемого материала, пробуждается интерес к процессу 

чтения, снимается эмоциональное напряжение и тревожность, 

формируется правильное, осмысленное чтение; 

 развивается способность к переносу полученных навыков на 

незнакомый материал. 

В дополнение к программе  были созданы «Коррекционно 

развивающие задания (карточки) для учащихся 1-2 классов с ОВЗ». 

Упражнения, рекомендуемые в данных заданиях, могут 

использоваться в качестве дополнительного учебного материала в 

период обучения грамоте (в букварный период) учащимися 1 и 2 

классов для развития логического мышления, обогащения 

словарного запаса, развития познавательной активности, связной 

речи, закрепления изучаемого материала, формирования навыка 

списывания с печатного текста, письма под диктовку, усвоения 

правил грамотного письма.  

Данное методическое пособие получило положительную 

рецензию и рекомендовано к тиражированию в школах и 

специализированных центрах Российской Федерации. 

Представляется, что программно-методические материалы по 

коррекции нарушения процесса чтения будут полезны учителям-

логопедам, учителям начальных классов и русского языка, 

психологам, дефектологам и родителям учащихся, имеющих 

проблемы с усвоением процесса чтения.  
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Использование элементов театрализации на уроках 

литературного чтения в начальной школе 

 

Хайдаршина Юлия Николаевна, 

учитель начальных классов 

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» 

 

В последнее время актуальной проблемой становится 

нежелание детей читать. Причиной этого, скорее всего, является 

пассивность в привитии навыков чтения ребенку со стороны 

родителей. Когда мы были маленькими, наши мамы читали нам 

книжки, прежде чем мы уснем или просто для общего развития, и 

нам это очень нравилось. Каждый хотел оказаться на месте 

главного героя и совершить свой маленький подвиг.  Все учителя и 

родители сталкиваются с проблемой – как воспитать в ребенке 

читателя, как привить ему любовь к чтению и книге. 

Преподавая в  1 классе,   я  столкнулась с такой проблемой. И 

для того, чтобы привить любовь к чтению и книге, на 

уроках,  кроме традиционных методов, применяю  элементы 

театрализации. Это даёт возможность ребёнку проявить себя как 

личность, раскрыть свои творческие способности и повысить 

познавательную мотивацию обучения. 

Театрализованная игра имеет коллективный характер, что 

создаёт благоприятные условия для развития чувства партнёрства и 

освоения способов позитивного взаимодействия.  

Элементы театрализации  применяю на разных этапах урока: в 

начале урока для привлечения внимания, в середине – для того, 

чтобы сменить вид деятельности и заинтересовать учащихся,  в 

конце урока – для закрепления пройденного 

материала. Представляю вашему вниманию несколько игр, которые 

использую в своей работе. 

«Игры - пятиминутки» 

«Прогноз погоды». 
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Игра на развитие выразительности речи и групповой 

коммуникации. Учитель заранее составляет прогноз погоды на 

предстоящий день (реальный или воображаемый). Это может быть 

отрывок из прочитанного произведения. Задача - прочитать данный 

прогноз с заданной интонацией, передав настроение и характер 

воображаемого диктора. Например: 

 Детектив; 

 Провинившийся двоечник; 

 Сказочник; 

 Диктор. 

- Здравствуйте! В эфире прогноз погоды. Сегодня, 20  

сентября, переменная облачность, без осадков. Температура днем 

+5 - +7, ночью – около 0. Атмосферное давление в норме. 

«Два актёра». 

Игра на развитие навыка импровизации, фантазии. Задача -  

разыграть без слов различные ситуации. А остальные должны 

угадать. Например: 

-Двое едут в общественном транспорте. Один сидит, другой 

стоит и хочет, чтоб сидящий уступил ему место, а сидящий делает 

вид, что не замечает его. 

-Двое сидят за столом и кушают. Один угощает, а другой не 

хочет есть какое-нибудь блюдо, он и выплюнуть его пытается, пока 

другой не видит, и ему в тарелку переложить и т.д. 

«Фотография». 

Игра на развитие творческого воображения. Задача - создать 

«живую картину». Например:4 ученика  вытягивают задание и 

замирают для фото. 

(Перемена, пляж, на рыбалке, пиццерия). 

«Кто я?». 

Ученик или учитель в костюме персонажа рассказывает о 

«себе». 

Задача – передать учащимся историческую информацию 

посредством ролевого исполнения. Например:  

Учитель в цилиндре и черной мантии. 
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Я, Александр Сергеевич, родился в Москве 6 июня 1799 года в 

семье дворянина. Образование я  начал получать дома от 

совершенно разных учителей. В возрасте 7 лет  самостоятельно 

читал книги на французском языке, писал и сочинял стихотворения 

и ставил спектакли для родных. 

Или  ученик  в костюме персонажа (на голове уши Чебурашки 

и в руках апельсин) рассказывает о «себе». 

Я, Чебурашка – необычное существо. У меня два огромных 

круглых уха, тело покрывает коричневая шерсть. Создал меня 

детский писатель Эдуард Успенский, написав произведение 

«Крокодил Гена и его друзья». 

Немаловажную роль в театрализации на уроках литературного 

чтения играет оформительская работа. В нее включаются такие 

задания: создание эскизов костюмов, декораций, портретов героев; 

музыкальное оформление произведений. Например: 

«Афиша». 

Задача: нарисовать афишу к произведению и 

разрекламировать его.  

Драматизация 

Этот вид задания творческого характера надо выделить как 

особо важное иллюстративное средство. При помощи 

драматизации образы произведения показываются в действии. 

Детям предлагается представить чудесную сказочную ситуацию, 

вообразить действия героев сказки, предать их характер и 

настроение походкой, жестами, голосом. 

Возможные формы драматизаций: 

 пальчиковый театр; 

 кукольный театр; 

 костюмированные представления по известным произведениям; 

 музыкальные инсценировки; 

 спектакли по собственным сценариям. 

Использование элементов театрализации  происходит не  

только в рамках уроков.  Как классный руководитель, использую их 

и во внеурочной деятельности. В декабре 2018 года к нам в гости 



38 
 

приходили воспитанники д/с «Льдинка» и  мы показали им 

кукольный спектакль «Новогодний хоровод». 

Использование элементов театрализации на уроках 

литературного чтения учат ребенка  думать, творить, работать в 

коллективе. Также они развивают у учащихся интерес к 

самообучению, творчеству, учат  мыслить и самовыражаться. Это  

является стимулятором для их дальнейшего «роста». 

«Театр – это волшебный мир, в котором ребёнок радуется, 

играя, а играя, познает  окружающее…»  (О.П. Радынова). 
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Использование игровой технологии на уроках английского 

языка как средство формирования языковой компетенции   

 

Дубовая Евгения Николаевна, 

учитель английского языка 

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7»  

 

Tell me, and I’ll forget. 

Show me, and I may remember. 

Involve me, and I’ll understand. 

 

Иностранный язык является существенным элементом 

культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее 

другим. Владение иностранным языком способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного и полиязычного мира.  

В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка, а 

также развитие и воспитание учащихся средствами учебного 

предмета.  

Для достижения этой цели я использую игровую технологию. 

Данная технология является действенным инструментом 

преподавания, который активизирует речемыслительную 

деятельность учащихся, позволяет сделать учебный процесс 

интересным, заставляет учащихся волноваться и переживать. Это 

мощный стимул к овладению языком.  

Цель данной работы – обосновать, что использование игровой 

технологии является эффективным средством формирования 

языковой компетенции. 

Об обучающих возможностях игр известно давно. Игра – 

особо организованное занятие, требующее напряжения 

эмоциональных и умственных сил. Игра всегда предполагает 
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принятие решения – как поступить, что сказать, как выиграть? 

Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную 

деятельность играющих. Чувство равенства, атмосфера 

увлеченности и радости, ощущение посильности заданий – все это 

дает возможность обучающимся преодолеть стеснительность, 

мешающую свободно употреблять в речи иностранные слова, и 

благотворно сказывается на результатах обучения. Игра – 

ситуативно-вариативное упражнение, где создается возможность 

для многократного повторения речевого образца в условиях 

максимально приближенных к реальному речевому общению с 

присущими ему признаками – эмоциональностью, спонтанностью, 

целенаправленностью речевого воздействия.  

Игры способствуют выполнению важных методических задач: 

 созданию психологической готовности обучающихся к речевому 

общению; 

 обеспечению естественной необходимости многократного 

повторения ими языкового материала; 

 тренировке учащихся в выборе нужного речевого варианта, что 

является подготовкой к ситуативной спонтанной речи. 

На уроках иностранного языка выделяют следующие виды 

игр: грамматические, лексические, фонетические и 

орфографические игры.  

Грамматические игры. Цели:  

 научить учащихся употреблению речевых образцов, содержащих 

определенные грамматические трудности;  

 создать естественную ситуацию для употребления данного 

речевого образца;  

 развить речевую активность и самостоятельность учащихся.  

 Лексические игры. Цели:  

 тренировать учащихся в употреблении лексики в ситуациях, 

приближенных к естественной обстановке; 

 активизировать речемыслительную деятельность учащихся; 

 развить речевую реакцию учащихся. 
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Фонетические игры. Цели: 

 тренировать учащихся в произношении английских звуков; 

 научить учащихся громко и отчетливо читать стихотворения; 

 разучивать стихотворения с целью их воспроизведения по 

ролям. 

Орфографические игры. Цель:  

 упражнение в написании английских слов. 

Рассмотрим подробнее, какие виды игр можно использовать 

на уроках иностранного языка и как правильно применять игровые 

технологии в процессе обучения. 

1. “The divider” 

Teacher: We are going to play “The divider”. Come on kids. Let’s 

play. Do you like coffee? 

Pupil 1: Yes, I do. /No, I don’t. 

Teacher: On one side of the board, you are going to write “Yes”, 

and on the other side – “No”. 

2. “Big circle, small circle” 

Teacher: We’ll be working on our school objects. The question is 

“What’s in your school bag?” Are you ready? Girls in the middle back 

to back and boys form the circle. OK. Everyone. Say Hello to your 

partner.  

Pupil 1: What’s in your school bag? 

Pupil 2: There is a ruler in my school bag. What’s in your school 

bag? 

Pupil 1: There is a pencil in my school bag. 

Teacher: Boys, one, two, three, turn. Switch. Take something out 

of the school bag.  

3. “I spy”  

Teacher: “I spy” is a great game. Find something green/ brown/… 

Pupil 1: A frog/ a cat/ … 

Teacher: What is it? What do you hear? 

Pupil 1: I hear a dog. 

4. “The price is right” 

Teacher: How old are you? 
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Pupil 1: I am 9. 

Teacher: How old are you? 

Pupil 1: I am 10. 

Teacher: How am I? 

Pupil 1: You are 40. 

Teacher: No, it’s lower. 

Pupil 1: You are 30. 

Teacher: No, it’s higher. 

Pupil 1: You are 35. 

Teacher: Well done! The price is right! 

5. “Mingle” 

Pupil 1:  Hello! What’s your favourite subject? 

Pupil 2: My favourite subject is English. What’s your favourite 

subject? 

Pupil 1: My favourite subject is Maths. 

Teacher: Everyone. Switch the cards. Mingle (x4) Stop. 

Pupil 3:  Hello! What’s your favourite subject? 

Pupil 4: My favourite subject is History. What’s your favourite 

subject? 

Pupil 3: My favourite subject is Art. 

6. “Memory chain” 

Teacher: Do you remember the activities we have?  

Pupil 1: Reading/ swimming/ dancing/ … 

Teacher: What activity do you like?  

Pupil 1: I like reading. 

Pupil 2: I like dancing. 

Teacher: Everybody. Hide your cards.    

Pupil 1: I like reading. 

Pupil 2: She likes reading. I like dancing. 

Pupil 3: She likes reading. She likes dancing. I like swimming. 

Pupil 3: She likes reading. She likes dancing. She like …. 

Teacher: You’ve made a mistake. You go at the end. Remember!  

7. “The King/ Queen of the hill”  



43 
 

Teacher: For this game, we’re going to use the example of 

opposites. 

fast – slow  

Pupil 1: Kneel to your Queen. Rise! Who is ready to ask me a 

question? 

Pupil 2: What’s the opposite of fast? 

Pupil 1: Slow. 

Pupil 3: What’s the opposite of old? 

Pupil 1: Little. 

Teacher: Oh, no. Get down. You’re the Queen. Kneel to the 

Queen. 

8. “Hot seat” 

Teacher: Sit on the chair with your back to the board. I’ll write 

the sentence. “I love English". You shouldn’t see this but the rest of the 

class can. Class try to describe the sentence (word by word) to the 

person without using the actual sentence. Are you ready? Go! 

Место игр на уроке и отводимое игре время зависят от ряда 

факторов: подготовки учащихся, изучаемого материала, 

конкретных целей и условий урока. Если игра используется в 

качестве тренировочного упражнения при первичном закреплении, 

то ей можно отвести 20 минут урока. В дальнейшем та же игра 

может проводиться в течение 5 минут и служить повторением уже 

пройденного материала. Ряд грамматических игр могут быть 

эффективны при введении нового материала. Большинство игр 

могут быть использованы на этапе как первичного, так и 

дальнейшего закрепления. Одна и та же игра может быть 

использована на различных этапах урока. Следует помнить, что при 

всей своей привлекательности и эффективности игр необходимо 

соблюдать чувство меры, так как они утомят учащихся и потеряют 

свежесть эмоционального воздействия.  

Успех использования игр зависит от атмосферы речевого 

общения, которую создает учитель. Важно, чтобы учащиеся 

привыкли к такому общению, увлеклись и стали участниками этого 

процесса. Игровые приемы помогают преодолеть психологические 
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барьеры в использовании иностранного языка как средства 

общения. Игра способствует развитию познавательной активности 

учащихся в изучении языка. Она несет в себе нравственное начало, 

так как делает овладение иностранным языком радостным, 

творческим и коллективным.  

Применение игровой технологии на уроках английского языка 

расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует речевому и 

языковому развитию учащихся, раскрывая при этом творческие 

способности. Таким образом, использование игровой технологии 

является эффективным средством формирования языковой 

компетенции. 
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