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ВВЕДЕНИЕ 

Раннее детство — это особенный период в жизни ребенка, когда происходит его 

стремительное психическое и физическое развитие — основа и потенциал 

дальнейшего формирования и становления ребенка как личности. 

Эти процессы тесно связаны с развитием речи. Как отмечает СЛ. Рубинштейн, 

«вместо того, чтобы быть лишь объектом направляющихся на него действий 

окружающих его взрослых, ребенок, овладевая речью, приобретает возможность 

направлять действия окружающих его людей по своему желанию и через 

посредство других людей воздействовать на мир» [21]. 

Формирование речи на протяжении первых трех лет жизни ребенка, как 

показывают многочисленные исследования, — не простое количественное 

накопление словаря, это сложнейший нервно-психический процесс, который про-

исходит в результате взаимодействия ребенка с окружающей средой и в ситуации 

общения со взрослым. При нормальном развитии ребенок к трем годам 

накапливает около 1000 слов. В этот возрастной период он учится строить первые 

предложения, первые обобщения, у него появляются первые вопросы, он начинает 

активно использовать речевые средства для общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Таким образом, раннее детство имеет огромное значение для дальнейшего 

развития речи ребенка, и поэтому неправильное воспитание на данном возрастном 

этапе может привести к задержке речевого развития (ЗРР), что осложнит его 

дальнейшее развитие в целом. Ученые утверждают, что любая задержка, любое 

нарушение в ходе развития речи ребенка отражаются на его поведении, а также 

деятельности в различных ее формах. Поэтому детям с отклонениями в развитии, и 

в частности с речевыми нарушениями, с целью предупреждения вторичных 

отклонений в развитии и обеспечения максимальной реализации их возрастного 

потенциала необходима специальная помощь (и чем раньше, тем лучше). 

Это подтверждает и практика работы дошкольных образовательных 

учреждений. Функционирующие на протяжении нескольких лет специальные 

группы ранней диагностики для детей с ЗРР показывают, что начало работы с 

такими детьми именно в период раннего детства дает наиболее эффективные ре-

зультаты. 

Однако педагоги-психологи, работающие с детьми раннего возраста, 

нуждаются в практических пособиях, в которых бы описывались содержание и 

последовательность проведения коррекционной работы с детьми данной 

категории. 

Обозначенный круг вопросов и был положен в основу нашей 

экспериментальной и практической деятельности с детьми с ЗРР раннего возраста 

и их родителями, опыт которой изложен в данном пособии. 

Работа проводилась с «неговорящими» детьми 2-3 лет, направленными 

районной психолого-медико-педагогической комиссией в группу ранней 

диагностики с диагнозом «Задержка речевого развития». Для них это был первый 

опыт посещения дошкольного учреждения. 

На момент поступления в детский сад у этих детей были обнаружены (при 

сохранном слухе и зрении) недостаточное развитие мелкой моторики и восприятия, 



сложности в формировании предметных действий, некоторые негативные 

личностные образования. Но прежде всего наблюдалось их значительное 

отставание от сверстников в развитии речи. 

При построении диагностико-коррекционной программы для этих детей мы 

исходили из того, что задержка речевого развития приводит к отклонению в 

развитии важнейших психических функций, связанных с ней. Эти так называемые 

«вторичные отклонения» выражаются в значительном отставании детей в развитии 

коммуникативной деятельности от их полноценно развивающихся сверстников. 

Вместе с тем, как показали результаты наших исследований, родители детей с 

ЗРР не готовы к оказанию помощи своим детям, так как сами испытывают 

существенные трудности в создании таких условий взаимодействия с детьми, при 

которых не только взрослые, но и дети смогли бы стать активными участниками 

речевого общения. Поэтому родители детей с ЗРР требуют особого внимания со 

стороны педагога-психолога, т.к. достижение эффективных результатов кор-

рекционной работы было бы невозможно без их участия. 

Таким образом, необходимы специальная программа для детей с ЗРР их 

родителей и условия для ее реализации в дошкольном учреждении. 

В данном пособии представлены основные направления оказания им 

специальной помощи, конкретные диагностико-коррекционные методы работы 

педагога-психолога с детьми с ЗРР раннего возраста в условиях дошкольного 

учреждения. 

Мы полагаем, что этот материал будет полезен, прежде всего, детским 

психологам, дефектологам, логопедам, воспитателям, работающим с детьми 

раннего возраста, у которых наблюдаются речевые нарушения. Он будет интересен 

и родителям детей с ЗРР, поскольку предлагаемый комплекс занятий поможет им в 

процессе игры решать проблемы общения взрослого и ребенка. Кроме того, 

разработанный нами методический комплекс может быть использован педагогами-

психологами и в работе с детьми 2-3 лет с нормальным речевым развитием. 

В пособии представлены результаты, которые мы фиксировали и в процессе 

реализации коррекционно-развивающей программы, и по ее завершении. 

Предложенная коррекционно-развивающая программа основана на анализе 

психолого-педагогических исследований по изучению общения детей и его 

влияния на становление речевой функции в ранние сроки развития. Материал посо-

бия позволит психологу-практику в организации коррекции речевых нарушений у 

маленьких детей в условиях дошкольного учреждения. 

 

О ЗНАЧЕНИИ ОБЩЕНИЯ СО ВЗРОСЛЫМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

В настоящее время в психологической литературе подчеркивается, что 

предпосылки развития речи определяются двумя основными составляющими этого 

процесса: неречевой предметной деятельностью ребенка и речевой деятельностью 

взрослого в процессе общения с ребенком. Другими словами, овладение ребенком 

активной речью происходит в процессе речевой и неречевой деятельности при 

непосредственном взаимодействии с реальными объектами и явлениями 

окружающего мира, а также через общение со взрослым. 



В многочисленных психологических, физиологических, психолингвистических 

исследованиях детской речи (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, М.М. Кольцова, 

А.А.Леонтьев, М.И. Лисина, А.М. Шахнарович и др.) показана значимость не 

только подражательной, но и творческой активности ребенка в ходе овладения 

речью, когда ребенок на основе Готовых форм, заимствованных из речи взрослых, 

поиска связей, отношений между элементами языка строит свои высказывания. 

Такой подход в корне изменяет традиционную концепцию овладения ребенком 

речью, при котором активность ребенка в данном процессе сводится лишь к подра-

жательной ее форме. В основе же данного подхода — идея овладения речью 

посредством творческого познания слова и использования последнего в ситуации 

общения со взрослым. 

Как отмечал СЛ. Рубинштейн, для овладения значением слова необходимо, 

чтобы оно было не просто выучено, а в процессе употребления, удовлетворяя 

реальные потребности ребенка, включалось в его жизнь и деятельность [21]. Это 

становится возможным лишь в ситуации, способствующей формированию ребенка 

как субъекта своих действий, когда он в состоянии активно вносить изменения в 

действующую на него среду и изменять в каждой ситуации соотношения 

влияющих на него раздражителей. А это, в свою очередь, зависит от уровня 

развития коммуникативной деятельности ребенка, поскольку именно в 

деятельности общения со взрослым впервые осуществляется формирование 

субъективного образа объективного мира. 

Исследования выдающихся отечественных психологов Б.Г. Ананьева, А.А. 

Бодалева, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, М.И. Лисиной, Д.Б. 

Эльконина и др. доказали ведущую роль деятельности общения в психическом 

развитии ребенка. Авторы отмечают, что материальная и духовная культура 

раскрывается ребенку в процессе общения и специально организованной 

совместной деятельности со взрослым. 

Социальная ситуация жизни ребенка приводит к возникновению специфических 

видов его деятельности со взрослым — эмоциональному общению в период 

младенчества и деловому сотрудничеству со взрослым в период раннего детства. В 

период доречевого развития именно это сотрудничество, выражающееся в 

содействии взрослого ребенку, выполняет функции коммуникации и руководства 

(Б.Г. Ананьев, А.В. Запорожец, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин). Как отмечает Д.Б. 

Эльконин, в такой совместной деятельности взрослый, организуя действия ре-

бенка, одновременно выполняет функции поощрения и контроля за их 

выполнением, что приводит к усвоению ребенком общественной функции 

предмета и овладению техническими приемами его осуществления (Д.Б. Эльконин, 

1978). 

Таким образом, усвоение детьми общественного опыта происходит не путем 

пассивного восприятия окружающей действительности, а в активной форме, т.е. в 

процессе активного взаимодействия со взрослым, когда отношения в ситуации 

общения строятся на основе субъект-субъектных, а ребенок выступает как 

личность, наделенная собственной активностью и своим особым отношением к 

другим. 



Отмечая особую значимость раннего периода детства для развития ребенка, 

многие авторы подчеркивают важность деятельности общения матери и ребенка, 

выделяют характерные особенности такого общения и механизмы его влияния на 

становление психических функций, эмоциональное развитие ребенка и его 

познавательную активность. На современном этапе общение со взрослым 

рассматривается в качестве одного из основных условий развития ребенка, фор-

мирования его ведущего вида деятельности, направленного на познание и оценку 

самого себя посредством взаимодействия со взрослым (М.И. Лисина, Т.А. Репина, 

Т.М. Сорокина, Е.О. Смирнова и др.). 

В отечественной психологии проблема общения с детьми раннего возраста 

особенно тщательно рассматривается в школе М.И. Лисиной с позиции 

разработанной ею концепции о генезисе общения как коммуникативной 

деятельности. 

Многочисленные исследования, выполненные с позиций данной концепции, 

убедительно доказывают, что основным фактором, определяющим возникновение 

привязанности ребенка к взрослому, является соответствие содержания общения 

уровню развития коммуникативной потребности ребенка (СВ. Корницкая, М.И. 

Лисина, А.Г. Рузская и др.). Таким образом, общение как деятельность, наделенная 

определенной структурой (согласно концептуальной схеме А.Н. Леонтьева) и 

предполагающая наличие своего предмета, целей, мотивов, результата 

деятельности и средств его осуществления, характеризуется М.И. Лисиной как 

особая потребность, не сводимая к другим жизненным потребностям. 

Согласно концепции М.И. Лисиной, акты общения, неоднократно повторяясь, 

не исчезают бесследно, а оставляют некий продукт, постепенно накапливающийся 

в опыте общения и связанный с активным познанием друг друга как целостных 

личностей и как носителей определенных свойств. Иными словами, ребенок, 

становясь объектом познания и воздействия взрослого, остается субъектом своей 

деятельности — деятельности общения, в ходе которой и через которую, с одной 

стороны, он познается взрослым, а с другой — сам познает и воздействует на 

взрослого. 

В связи с этим речь выступает как необходимое и достаточное средство для 

решения тех задач общения со взрослым, которые встают перед ребенком на 

определенном этапе развития его коммуникативной деятельности. В период 

эмоционального общения это выражается, прежде всего, в повышенной 

эмоциональности речевого поведения взрослого, необходимой для установления 

контакта с ребенком. В процессе делового общения речь взрослого является одним 

из основных средств общения по поводу интересующих ребенка предметов. Значе-

ние речи в становлении у детей внеситуативных или речевых форм общения 

переоценить трудно, так как вне конкретной ситуации решение коммуникативных 

задач познавательного и личностного характера между взрослым и ребенком 

становится невозможным без использования речевых средств. Таким образом, 

возникнув в общении, из потребности в общении и для целей общения, речь и в 

дальнейшем развитии самым тесным образом связана с коммуникативной 

деятельностью ребенка. 



Согласно концепции М.И. Лисиной, овладение речью как средством общения в 

дошкольный период детства проходит три основных этапа: 

1)довербальный, или подготовительный: формирование условий, 

обеспечивающих овладение речью в дальнейшем; 

2) этап возникновения речи: осуществление перехода от полного отсутствия 

речи к ее появлению; 

3) собственно развитие речи: активное овладение речью и использование ее для 

общения с окружающими людьми. 

Первый (подготовительный) этап охватывает первый год жизни ребенка. В 

этот период, как обнаруживают исследования, ребенок сменяет две формы 

общения с окружающими людьми: к двум месяцам у него складывается ситуа-

тивно-личностное общение; в конце первого полугодия ребенок переходит на 

уровень второй, более сложной, формы общения с взрослым — к ситуативно-

деловому общению. 

Эмоциональные и первые практические контакты между ребенком и взрослым в 

рамках первых двух форм общения не требуют от ребенка овладения речью — он 

ею не овладевает. Однако, по мнению некоторых исследователей (СВ. Корницкая, 

СЮ. Мещерякова), на данном этапе словесные воздействия составляют 

значительную часть поведения взрослого по отношению к ребенку. 

Тот факт, что взрослый для младенца — центр мира на этапе ситуативно-

личностного общения (в значительной мере — на этапе ситуативно-делового 

общения), позволяет предположить, что у детей рано появляется специфическое 

отношение к звукам речи вследствие их неразрывной связи с фигурой взрослого 

человека. 

Наблюдения за поведением детей позволяют отметить, что на первом году 

жизни дети активно принимают словесные воздействия взрослого, а при ответе на 

обращения взрослого используют предречевые вокализации. В совокупности эти 

явления, по мнению М.И. Лисиной, составляют особую разновидность личного и 

делового ситуативного общения, которое автор определяет как голосовое, 

общение, которое еще не является речевым. 

Выполненные под руководством М.И. Лисиной исследования содержат 

большой фактический материал, позволяющий утверждать, что еще в 

довербальный период у ребенка складывается особое отношение к звукам речи 

окружающих людей. Это отношение характеризуется преимущественным 

выделением звуков речи среди других (неречевых) и повышенной эмоциональной 

окраской воспроизведения первых. Данный факт отмечен также Н.А. Менчинской 

в дневнике развития дочери. Она указывает на то, что первым членом 

образовавшейся связи «слово — мотив» является эмоциональный характер 

проговаривания или пения [16]. 

При каких же условиях у ребенка складывается это особое, избирательное 

отношение к звукам речи окружающих его людей? 

В своих исследованиях Н.И. Лепская отмечает, что данная ситуация становится 

возможной при условии, когда мать подавляет активность своего речевого 

поведения, что выражается во все большем и большем чередовании своих 



обращений к ребенку с паузами, и ориентируется на действия ребенка, а он 

начинает ощущать себя существом инициативным. 

Вместе с тем на этом этапе мать не ограничивается в общении с ребенком лишь 

жестово-мимическими способами. Ее речь характеризуется общим замедлением 

темпа, растягиванием и удлинением слогов, неосознанной рифмой и ритмизацией, 

интонацией незавершенности, рождающей ощущение, что общение будет 

продолжено. Мелодика такого обращенного к ребенку монолога обладает 

положительным эмоциональным воздействием: он успокаивается. Эти данные, по 

мнению Н.И. Лепской, вполне согласуются с суждениями Л.С. Выготского о том, 

что ребенок начинает понимать эмоциональную интонацию взрослого задолго до 

овладения им словесным кодом [12]. 

Второй этап служит переходной ступенью между двумя этапами в общении 

ребенка с окружающими людьми — до-вербальным и вербальным. Он длится 

более полугода — от конца первого года до второй половины второго года жизни. 

Основное содержание этого этапа составляют два события: возникновение 

понимания речи окружающих взрослых и появление первых вербализаций. 

Согласно концепции М.И. Лисиной, усвоение детьми пассивной речи и 

произношение ими первых активных слов зависит от коммуникативного фактора, в 

котором выделяют три вида устоявшихся контактов ребенка с окружающими 

людьми: 

1)эмоциональные контакты; 

2)контакты в ходе совместных действий; 

3)голосовые контакты. 

Эмоциональные связи у детей со взрослым впервые возникают вскоре после 

рождения и к двум месяцам складываются в сложную деятельность, в которой они 

составляют основное содержание и суть. 

Как показывают исследования СЮ. Мещеряковой, в присутствии близкого 

взрослого дети в конце первого года жизни активнее обследуют ситуацию, чем в 

одиночестве или в обществе малознакомого человека, к которому они не чув-

ствуют привязанности [18]. 

Так, присутствие человека, с которым у ребенка установлены непосредственные 

эмоциональные контакты, создает ситуацию, в которой ребенок, чувствуя себя 

непринужденно, свободно ориентируется в окружающем. Благодаря этому у него 

все более расширяются границы познания окружающего мира, происходит 

активное обогащение деятельности, появляются первые попытки вербализации. 

Контакты в ходе совместных действий к началу этапа становления речи 

также составляют значительную часть социального опыта ребенка. 

В результате ситуативно-делового общения ребенок привыкает воспринимать 

взрослого как сотрудничающего с ним старшего партнера, благодаря чему 

появляется основание для речевого общения со взрослым по поводу предметов. 

Исследования С.В. Корницкой показывают, что предметная деятельность детей 

может развиваться автономно в системе «ребенок — мир вещей», без участия 

взрослого. В данном случае, как указывает автор, ребенок совершенствуется в 

процессе предметной деятельности за счет умения манипулировать с предметами, 



но вместе с тем деятельность общения остается на уровне ситуативно-личностного 

и не выходит за его пределы [8]. 

Таким образом, практические контакты ребенка со взрослым в ходе совместных 

действий положительно влияют на становление вербальной функции благодаря 

тому, что организуют ориентировку ребенка, помогают ему выделить ключевые 

компоненты ситуации — взрослого и предмет — и увидеть в поведении взрослого 

его содержание — обращенность к предмету и артикулирование обозначающего 

этот предмет слова. 

Голосовые контакты лежат в основе ситуативно-личностного общения и 

сводятся к обмену информацией об аффективном отношении одного партнера к 

другому. 

Вместе с тем, как указывает М.И. Лисина, голосовые контакты можно 

рассматривать как носитель коммуникативной информации, что становится 

возможным за счет употребления вокальных звуков как коммуникативных 

сигналов, подготавливающих ребенка к освоению речи и направляющих его 

внимание на ту материю, в которую можно облечь посылаемую информацию [13]. 

По мнению ряда авторов, именно в результате голосового общения у детей 

появляются звукокомплексы, которые ребенок начинает позднее употреблять в 

качестве первых слов. Взрослые намеренно связывают эти «лепетные» образования 

с отдельными предметами или явлениями, что способствует развитию 

номинативной функции речи. 

Таким образом, голосовые контакты ребенка со взрослым положительно 

влияют на становление вербальной функции благодаря тому, что направляют 

внимание детей на ту звуковую материю, которая делается затем основным носите-

лем информации, передаваемой от партнера к партнеру. 

Третий этап речевого развития охватывает период от появления первых слов 

до завершения дошкольного возраста. 

Здесь отмечаются две основные линии, по которым развивается речевое 

общение в раннем и дошкольном возрасте: 

изменение содержания общения и развитие соответствующей этому функции 

речи как средства общения; 

овладение произвольной регуляцией речевыми средствами. 

Первая линия развития речевых средств общения выражается в том, что они 

постепенно теряют ситуативность, наполняются истинным содержанием и дают 

детям возможность выйти за рамки конкретной ситуации в широкий мир вещей и 

людей. 

Исследования М.Г. Елагиной в этом направлении позволяют утверждать, что 

возникновение активной речи у детей зависит от того, поднимается ли он на 

уровень предложенного специфического «сотрудничества», определяемого 

человеческим (культурно закрепленным) отношением к миру людей и предметов. 

Сотрудничество в данном контексте в качестве основных составляющих включает 

в себя и деловое общение, и практическое взаимодействие ребенка и взрослого, что 

в конечном счете представляет собой одно и то же [5]. Переход к такому 

сотрудничеству в речевой сфере совершается в три этапа, каждый из которых 

характеризуется определенным отношением ребенка: 



1)основной объект активности ребенка — предмет; 

2)внимание ребенка сосредоточено на взрослом; 

3)главный объект ориентировки ребенка — слово. 

Экспериментальные данные говорят о том, что дети начинают активно 

произносить слова только под влиянием взрослого, когда он и его слово становятся 

для ребенка центром всей ситуации. Это обусловливает адекватное отношение 

ребенка к слову, связывает слово и предмет функциональными отношениями. 

Однако для перехода к активной речи, как отмечает М.Г. Елагина, совершенно 

недостаточно, чтобы общение между ребенком и взрослым выдвигало перед 

первым задачу овладения произвольной артикуляцией, фонематическим анализом 

речевых воздействий и понимания обращенной к нему речи. Необходимо, чтобы в 

общении совершилось специфическое преобразование, которое и составит в 

единстве с двумя первыми достаточное условие возникновения активной речи. Это 

активное преобразование состоит в том, что взрослый выдвигает перед ребенком 

новые усложненные задачи: 

1)овладение функциональным действием с предметом; 

2)овладение речевым способом общения; 

3)управление своим поведением в соответствии с нормами, принятыми в 

обществе. 

Именно ранний возраст и представляется автору периодом, в котором впервые 

происходит принятие нового класса усложненных задач [5]. 

Вторая линия речевых средств общения состоит в первую очередь в том, что 

дети овладевают значением слова, а следовательно, применением его для передачи 

партнеру все более сложной и абстрактной по содержанию информации. Это ста-

новится возможным также за счет произвольного регулирования вербальной 

функции, которая вследствие упрочения превращается в самостоятельный вид 

деятельности. Однако, как указывает Г.Н. Рошка, само по себе овладение активной 

речью в раннем детстве еще не обеспечивает становления ее регулятивной 

функции. На первых порах влияние слова ограничивается тем, что оно вызывает 

лишь ориентировку ребенка, но еще не может тормозить реакций на более сильные 

наглядные раздражители. Для овладения произвольной регуляцией речевыми 

средствами необходимо специальное включение активной речи в контекст 

предметных действий ребенка [20]. 

Таким образом, сложные коммуникативные задачи во взаимодействии со 

взрослым требуют от ребенка для их решения овладения вербальными средствами 

общения в пассивной и активной формах. Деловое сотрудничество со взрослым в 

предметно-практической и познавательной деятельностях, их организация и 

регуляция, ориентация на задаваемый старшим партнером образец деятельности и 

способы ее выполнения, соотнесение результата с эталоном, поиск оценки 

достижений и многое другое не могут осуществляться без понимания и активного 

применения ребенком сложных речевых конструкций. Деловое и познавательное 

сотрудничество со взрослым делают для ребенка неизбежным овладение активной 

речью. 

Трудно переоценить значимость творческой активности ребенка в ходе 

овладения речью, когда на основе готовых форм, заимствованных из речи 



взрослых, поиска связей, отношений между элементами языка он строит свои 

высказывания. Это становится возможным лишь в ситуации общения реальных 

субъектов, представляющей собой исходную и наиболее яркую форму 

«непосредственного общения» (А.В. Брушлинский) ребенка со взрослым. Такое 

субъект-субъектное общение выступает и как самоцель для партнеров по общению, 

как основное средство и условие развития речевой деятельности ребенка, 

поскольку последняя возможна лишь на определенном уровне ситуативного и 

внеситуативного общения ребенка со взрослым. 

В связи с этим перед практическими работниками образования (педагогами, 

Психологами) встает проблема создания психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих максимальную реализацию возрастных и индивидуальных 

возможностей детей 2-3 лет в становлении их как субъектов речевого общения. 

При этом большого внимания заслуживают вопросы специальной организации 

общения со взрослым детей, развивающихся нормально и с задержкой развития, 

оптимизации этих контактов для развития их психической деятельности и, в 

частности, становления их вербальной функции на этапах раннего онтогенеза. 

В настоящее время в специальной психологической литературе активно 

ставится вопрос о необходимости планомерного обучения коммуникативным 

умениям и навыкам детей с речевыми нарушениями. Особенно актуально данное 

положение в контексте изучения и обучения детей с речевой патологией на этапах 

раннего онтогенеза. 

Однако говорить о решении этой проблемы пока рано, так как конкретных 

работ по проблемам выявления механизмов формирования и стимулирования 

речевой деятельности у детей 2-3 лет с отклонениями в развитии недостаточно, 

отсутствуют специально разработанные диагностические методики по изучению 

общения детей раннего возраста с проблемами в развитии, нет специальных 

коррекционно-развивающих программ. 

В предлагаемом пособии представлены методика и коррекционно-развивающая 

программа работы с детьми данной категории, рассмотрены психологические 

аспекты влияния общения со взрослыми на речевое развитие ребенка раннего 

возраста. 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ КОММУНИКАТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

Для реализации целенаправленной помощи детям с ЗРР в ранние сроки их 

речевого и психического развития и разработки эффективной коррекционной 

программы необходимо предварительное диагностическое изучение детей. 

С этой целью нами разработана специальная экспериментальная методика, 

включающая в себя стандартизированное наблюдение за детьми и их родителями в 

пяти различных ситуациях, каждая из которых требовала от них решения особого 

рода речевых и коммуникативных задач. 

Только в различных ситуациях можно сравнительно полно и точно 

зафиксировать характерные особенности коммуникативной деятельности и 

речевого поведения каждого ребенка и каждого родителя. Именно поэтому 

содержание эксперимента мы разбили на пять основных коммуникативных 

ситуаций, в условиях которых и приходилось действовать детям и родителям. 



При разработке этой методики мы исходили из психолого-педагогических 

особенностей детей раннего возраста с задержкой речевого развития. 

В условиях индивидуального занятия учитывались возрастные возможности 

детей: при постоянной смене деятельности продолжительность занятия составляла 

около 15 минут. При этом учитывался ведущий вид деятельности детей раннего 

возраста, поэтому взаимодействие ребенка со взрослым строилось на основе 

предметной деятельности. 

Подбор практических задач производился с учетом ведущих потребностей 

детей раннего возраста (прежде всего стремления к самостоятельности), а также их 

зоны актуального и ближайшего развития. Одни задачи были доступны для 

самостоятельного решения детьми, другие — только в процессе взаимодействия со 

взрослым. 

Учитывая ограниченность речевых возможностей детей, мы не предлагали им 

обширные вербальные инструкции, а также такие задачи, решить которые 

невозможно без активного использования речевых средств. 

Каждая из экспериментальных ситуаций имела определенное коммуникативное 

содержание, при этом каждая предыдущая ситуация по своему коммуникативному 

насыщению предваряла последующую. 

Коротко представим содержание экспериментальных ситуаций. 

Ситуация 1. «Встреча». Ребенка вместе с родителем приглашают в 

специальное помещение, где проводится эксперимент. При этом экспериментатор 

как можно меньше привлекает внимание к себе, поскольку в этот момент про-

исходит адаптация ребенка и родителя к новой обстановке и новому человеку. 

Ситуация 2. «Знакомство». С ребенком организуют беседу у стола, на котором 

разложены различные предметы, а также специально приготовленная игрушка. 

Ситуация носит несколько провокационный характер, поскольку игрушка, 

находящаяся на столе, может привлекать внимание ребенка в большей степени, 

чем беседа, и отвлекать его от взрослого. Родитель к участию в беседе не пригла-

шается. 

Ситуация 3. «Подготовка к игре». Ребенку предлагается собрать три игрушки 

для игры, которые расположены в разных местах комнаты. В первом случае, не 

прилагая особых усилий, из всех разложенных на столе предметов ребенок должен 

выбрать резиновую игрушку; во втором — приложить некоторые усилия 

(подпрыгнуть, подтянуться, встать на цыпочки и т.п.), чтобы достать мягкую 

игрушку с низкого шкафа; в третьем — преодолеть серьезное препятствие, 

поскольку пластмассовая игрушка находится далеко от него (поставить стул к 

шкафу, встать на него и достать игрушку с верхней полки шкафа либо обратиться 

за помощью к взрослому). 

Ситуация 4. «Постройка дома». Ребенка просят построить (из кубиков 

«Строителя») домик для одной из игрушек, которые он собирал в предыдущей 

экспериментальной ситуации. При этом одна часть (меньшая) кубиков находится 

на столе, другая — у родителя, третья (большая) — у экспериментатора. Ребенок 

может отказаться от выполнения задания, может закончить работу после 

использования тех кубиков, которые находятся на столе, или после использования 



тех кубиков, которые находятся у него и у мамы, а может выполнить задание и 

завершить работу до конца. 

Ситуация 5. «Теремок». Рядом с постройкой ребенка обыгрывается фрагмент 

из сказки «Теремок». Ребенку предлагают разместить в построенном доме вторую 

игрушку, при этом в его распоряжение поступает весь строительный материал. 

Родителя приглашают включиться в деятельность ребенка по решению 

поставленной задачи. 

Первые две экспериментальные ситуации представляют собой первый этап 

изучения, в процессе которого происходит адаптация ребенка и родителя к новым 

условиям. Здесь не решают задачи совместной деятельности родителя и ребенка, 

однако создают такие ситуации, в процессе разрешения которых можно было бы 

наметить некоторые тенденции к определенному типу их взаимоотношений. Цель 

этих экспериментальных ситуаций — установление первоначального контакта с 

ребенком, а также выявление разнообразия реакций его ответного поведения, 

наличия инициативных действий, направленных на привлечение внимания 

взрослых и организацию совместной с ними деятельности. 

Третья и четвертая ситуации составляют второй этап изучения — изучение 

специфики коммуникативной деятельности ребенка. С этой целью на данном этапе 

ребенку предлагают такие практические задачи, которые требуют от него, с одной 

стороны, проявления определенного уровня субъективной активности, т.к. в 

некоторых вариантах необходимо обнаружить стремление к самостоятельному 

решению; с другой — определенного уровня развития коммуникативных навыков, 

поскольку в какой-то момент необходимо обратиться за помощью к взрослому; в 

третьих — определенного уровня развития речевой активности, т.к. ему 

необходимо не только обратиться за помощью, но и объяснить свои трудности и 

просьбу. 

Лишь при наличии каждого из указанных компонентов можно ожидать 

успешного решения экспериментальных задач. В то же время огромный интерес 

представляют реакции родителей на действия своих детей, их стремление 

включиться в совместную деятельность с ребенком, характер их взаимоотношений 

с ним. Эти экспериментальные ситуации позволяют также установить различие 

характера контактов ребенка в условиях совместной деятельности с близким 

(родитель) и малознакомым (экспериментатор) взрослым. 

На третьем этапе (5-я экспериментальная ситуация) детям и родителям 

предлагается действовать в условиях их совместной деятельности. Это позволяет 

определить общую картину коммуникативного взаимодействия родителя с 

ребенком, выявить его основные коммуникативные средства и содержание 

личностных контактов. Именно здесь может наиболее полно раскрыться характер 

их взаимоотношений, окончательно определиться реальный тип их взаимодействия 

в процессе общения. 

Нами выделен ряд общих параметров наблюдения за детьми и их родителями в 

каждой из экспериментальных ситуаций; кроме того, представлены и частные 

параметры наблюдений в зависимости от категории испытуемых (дети или 

родители), а также от коммуникативного содержания конкретной ситуации, (см. 

Приложение 1). 



Разработанная система психологического изучения коммуникативной 

деятельности у детей 2-3 лет с задержкой речи дает представления о своеобразии 

деятельности общения не только детей, но и их родителей и тем самым позволяет 

судить о возможных неблагоприятных факторах социальной ситуации развития 

детей. 

Данная методика может быть использована психологами в целях выявления 

особенностей развития коммуникативной деятельности как у детей раннего 

возраста с задержкой речевого развития, так и у нормально развивающихся детей 

этого возраста. 

Тщательный анализ полученных данных позволил сделать заключение, что 

поведение детей с ЗРР в процессе общения со взрослым несколько отличается от 

поведения их нормально развивающихся сверстников. 

Мы выделили ряд качественных характеристик общения детей с ЗРР, которые, 

безусловно, связаны с общими особенностями их развития, в том числе: 

 продолжительное налаживание контакта ребенка со взрослым; 

 отсутствие обратной связи в процессе взаимоотношений с ним; 

 неоднозначный эмоциональный настрой (с положительным или 

отрицательным оттенком) на взаимодействие со взрослым; 

 преимущественное использование неречевых средств в процессе 

общения; 

 низкая инициативность в обращении за помощью к взрослому в процессе 

взаимодействия с ним по совместному решению задачи. 

Однако данные коммуникативные особенности можно наблюдать и у 

некоторых детей с нормальным речевым развитием, поэтому необходимо было 

выявить у детей с ЗРР специфические, присущие только им качественные харак-

теристики общения со взрослым. 

Специальное исследование позволило сделать следующие выводы. 

Во-первых, дети с ЗРР в процессе общения со взрослыми испытывали 

трудности коммуникативного характера не только в ситуации взаимодействия с 

незнакомым, но и с близким взрослым — родителем. 

Во-вторых, в процессе взаимодействия со взрослым такие дети часто 

обнаруживали элементы амбивалентного поведения, что выражалось в 

неоднозначных эмоциональных проявлениях. 

В-третьих, в процессе решения практической задачи дети с ЗРР изначально 

нацеливались либо только на самостоятельное ее решение, либо только на 

ожидание помощи со стороны взрослого. Они не могли ориентироваться на оба 

выделяемых объекта внимания одновременно — игрушку и взрослого, а также 

свободно переключаться с одного объекта на другой, хотя этого требовала 

ситуация. 

В-четвертых, дети с ЗРР, несмотря на описанные выше трудности речевого и 

коммуникативного характера, не отказывались от взаимодействия со взрослым и не 

предлагали ему взаимоотношений лишь на эмоциональной основе, исключающих 

использование слова. В определенных условиях они стремились строить 



отношения со взрослым на основе голосовых и деловых контактов, однако 

инициативу в таком взаимодействии проявлял взрослый. 

Таким образом, выявленные общие и специфические характеристики общения 

ребенка со взрослым подтверждают значительное отставание в развитии 

коммуникативной деятельности у детей рассматриваемой категории. Родители 

детей с ЗРР, оказывая им помощь, когда те испытывали какие-либо затруднения, не 

старались эмоционально поддержать ребенка, а стремились объяснить или 

показать нужный способ действия. Они проявляли инициативу в оказании помощи 

своим детям, не всегда оценивая, нуждаются дети в помощи в данный момент или 

нет. Помощь, которую предлагали родители, была направлена скорее не на 

поддержку ребенка, а на быстрое достижение им результата деятельности. 

Родители обнаружили и ряд характерных особенностей речевого поведения в 

процессе взаимодействия с детьми: при оказании помощи они чаще 

руководствовались показом, а не объяснением нужного способа действия, не 

требовали от детей оречевления своих трудностей и просьб, а в большинстве 

случаев активность по отношению к ним проявляли жестово-мимическими 

средствами (приближением и прикосновением). 

Многочисленные психолого-педагогические исследования показывают, что в 

период раннего детства именно взрослый организует и обеспечивает общение с 

ребенком, создает такие условия коммуникативной деятельности, в процессе ко-

торой происходит становление ребенка как субъекта этой деятельности. В нашем 

случае родители детей с ЗРР не только не обеспечивали эти условия, но и не 

стремились взаимодействовать со своими детьми. 

В связи с этим разработанная нами диагностико-коррекционная программа для 

детей 2-3 лет с ЗРР предусматривает решение следующих задач: 

 изучение особенностей коммуникативной деятельности у детей 2-3 лет с 

ЗРР в процессе взаимодействия с незнакомым и близким взрослым 

(родителем); 

 выявление возможностей формирования их как активных участников 

речевой и коммуникативной деятельности в процессе общения со 

взрослым; 

 развитие коммуникативных навыков и речи; 

 обучение детей использованию речевых средств в ситуации 

взаимодействия со взрослым, инициативности и активности в процессе 

общения со взрослым и сверстником; 

 развитие коммуникативных навыков родителей в процессе 

взаимодействия с ребенком; 

 обучение родителей адекватным способам оказания помощи детям, 

практической деятельности на основе общения. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ 

С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Оказание ранней помощи детям с ЗРР должно начинаться не с коррекции 

недостатков речи, а с создания таких психологических условий, в которых стало 

бы возможным интенсивное развитие их речи в раннем возрасте. Поскольку 



общение со взрослым необходимо для полноценного психического развития 

ребенка раннего возраста, дети данной категории нуждаются прежде всего в 

целенаправленно организуемой коммуникативной деятельности со взрослыми, по-

степенно становясь активными участниками речевого общения. 

При создании коррекционной программы обучения мы опирались на 

выявленные в исследованиях У.В. Ульенковой научные и организационные 

принципы психолого-педагогической деятельности с детьми с задержкой 

психического развития в условиях специальных групп [27]. 

Коррекционная работа строилась по трем основным этапам, направления 

которых определялись результатами диагностического психологического изучения, 

а конкретное содержание каждого из них — возрастными и индивидуально-

типическими особенностями детей, входящих в группу. 

Содержание каждого этапа коррекционной работы включает несколько серий 

занятий, построенных по принципу нарастающей сложности представленных в них 

заданий. Программа предполагает использование подгрупповых занятий в 

сочетании с индивидуальной работой с каждым ребенком. Учитывая возраст детей, 

коррекционная работа построена на основе предметной и игровой деятельности. 

Включение родителей в коррекционный процесс является обязательным 

условием организации специальной помощи детям. 

Программа включает 25 индивидуально-подгрупповых занятий с детьми, 9 из 

которых проводились совместно с родителями, и реализовывается в три этапа.  

 

I этап коррекционной работы включает 2 серии занятий (по 3 занятия в каждой) 

и направлен на создание у детей с ЗРР положительной мотивации к процессу 

общения со взрослым. С этой целью, во-первых, все занятия проводятся в мак-

симально привлекательной и доступной форме — форме театрализованного 

представления; во-вторых, в процесс взаимодействия взрослого и ребенка 

включается дополнительный коммуникант (театральная кукла), с помощью 

которого и налаживаются первоначальные контакты между взрослыми и детьми. 

На данном этапе родители включаются в коррекционный процесс 

опосредованно: организационная встреча и ряд индивидуальных бесед с 

психологом по результатам психологической диагностики ребенка. 

II этап — формирование у детей 2-3 лет с ЗРР потребности в общении со 

взрослым. Обучающие занятия сгруппированы в 2 серии (по 6 в каждой). На 

данном этапе, как и на предыдущем, процесс общения с детьми осуществляется 

через дополнительного коммуниканта, однако конкретное содержание такого 

общения качественно значительно меняется. 

Первая серия направлена на формирование у детей положительной мотивации 

обращения к взрослому в процессе создания различных коммуникативных 

ситуаций, требующих от детей оказания помощи взрослому или кукле. 

Вторая серия подчинена формированию у детей потребности в обращении к 

взрослому. Для этого в занятия включены задания на основе знакомых детям 

настольных игр, но со специальным классом задач, которые требуют обращения за 

помощью к взрослому. 



Кроме того, на данном этапе ставятся и реализуются задачи по коррекции 

нарушенных функций у детей, выявленных в процессе психолого-педагогической 

диагностики: построение общения с детьми 2-3 лет на основе специально 

подобранных заданий по развитию мелкой моторики и восприятия. Материал для 

обучения постепенно усложняется. 

На данном этапе в коррекционную работу с детьми включаются родители 

(совместные занятия для детей и родителей), перед ними ставятся задачи понять и 

принять требования к организации взаимодействия с ребенком в процессе 

общения. Наряду с коррекционно-развивающими занятиями организуются 

индивидуальные и подгрупповые консультации, оформляется стенд информации 

психолога в группе и т.п. 

III этап коррекционной работы связан с формированием у детей с ЗРР 

активности и инициативности в процессе общения с близким и незнакомым 

взрослым. Он включает серию обучающих подгрупповых (8) и индивидуальных 

занятий для детей и их родителей и предполагает моделирование таких 

практических ситуаций, в которых взрослый демонстрирует свою «неуспешность» 

и необходимость обращения за помощью к ребенку. Наиболее эффективно 

решение этой задачи на основе продуктивных видов деятельности (рисования, 

лепки, аппликации). 

На данном этапе реализуются задачи по установлению с детьми в процессе 

взаимодействия не только эмоционально-личностных, но и голосовых и деловых 

контактов, а также оказанию адекватных способов помощи своим детям и 

достижению совместного результата практической деятельности на основе 

общения. На данном этапе детям и родителям предлагаются такие задания, 

которые требуют от них проявления определенного уровня субъективной и 

речевой активности, а также развития коммуникативных навыков. 

Учитывая, что первые месяцы посещения дошкольного учреждения являются 

для ребенка адаптационным периодом, психологическое изучение детей 

начинается с конца октября — начала ноября. К коррекционным занятиям при-

ступают в декабре, когда у многих детей заканчивается адаптационный период, а 

также выработались определенные навыки присутствия на подгрупповом занятии. 

(Календарный план занятий см. в Приложении 2.) 

I ЭТАП КОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Общие требования к организации и отбору содержания занятий первой серии 

(кукольных спектаклей) определяются возрастными и индивидуально-типическими 

особенностями развития детей: 

 кукольные представления устраивают непосредственно в групповой 

комнате, где в дальнейшем и будут проходить подгрупповые занятия; 

 содержание кукольных спектаклей должно быть таким, чтобы каждое 

последующее представление продолжало предыдущее, при этом каждый 

раз действие происходило на основе повторения предыдущего материала; 

 основных героев театрализованных представлений (дикие и домашние 

животные) подбирают специально: они должны быть знакомы детям. 

Кроме того, тематика последующих занятий с детьми в той или иной 

степени должна касаться этих героев. Так, на втором этапе формирующей 



программы будут подготовлены подгрупповые занятия для детей о 

друзьях и соседях Зайца — Белочке, Ежике, Мышке, Лисе и др.; 

 по окончании каждого представления воспитатель организует 

взаимодействие с детьми на речевой основе, где он еще раз напоминает 

им об основных героях кукольного спектакля, описывает их внешний 

вид, оценивает их поступки и действия. 

Первое занятие в форме театрализованного представления построено по 

знакомой детям сказке «Заюшкина, избушка». Однако ее содержание намеренно 

изменено. Это сделано для того, чтобы вывести куклу из представляемой 

сказочной ситуации и ввести ее в реальную ситуацию взаимодействия с детьми. 

Поскольку данная форма работы с детьми не требует от них значительных 

речевых и умственных усилий и вызывает интерес, все три занятия проводятся в 

течение одной недели с интервалом в один день. 

КОНСПЕКТЫ ПЕРВОЙ СЕРИИ ЗАНЯТИЙ 

Встреча 1. «Заюшкина избушка» 

Задачи: создать условия для активного восприятия детьми эмоционально 

насыщенного материала; сформировать положительное отношение к содержанию 

занятий. 

Материальное обеспечение: ширма, куклы (заяц, медведь, лиса) и декорации 

(дом, куст) к спектаклю. 

 

Ход встречи: 

 

Детей приглашают в комнату, где оборудовано место для показа кукольного 

спектакля. Декорации на ширме обозначают, что действие спектакля происходит 

на лесной поляне. 

Разыгрывается начало сказки «Заюшкина избушка»: Лиса выгоняет из дома 

Зайца. 

Заяц идет по поляне и плачет: 

-Ой, бедный я, несчастный! Самый слабый зверь в лесу, любой меня обидеть 

может. Вот и Лиса обидела — выгнала меня из дому. Что теперь делать, не знаю! 

Появляется Медведь: 

-Что с тобой приключилось, Зайка? Кто тебя обидел? 

-Построил я домик, стал там жить-поживать, а Лиса меня из моего же дома и 

выгнала! 

-Ох, и непорядок у нас в лесу! Пойдем разберемся с проказницей Лисой, пусть 

себе новый дом построит и живет там сколько хочет! 

Заяц и Медведь направляются к домику, в котором спряталась Лиса. Медведь: 

-А ну-ка, Лиса! Отворяй двери по-хорошему! А если не пустишь меня, сам 

дверь открою и тебя выгоню! 

В ответ тишина. Медведь еще раз обращается к Лисе, но в домике по-прежнему 

очень тихо. Тогда Медведь подходит к домику, кладет лапу на его крышу. Дом 

разваливается, из-под обломков выскакивает Лиса и, убегая, кричит: 

- Ну, Медведь и рассмешил! Пошел Зайца выручать из беды, а сам же ему дом и 

сломал! Побегу Волку расскажу, вот смеху-то будет! 



Заяц начинает плакать: 

-Ах, что же делать?! Ведь уже осень, скоро холода наступят, а у меня и моих 

зайчат крыши над головой нет. Вот беда так беда! Не успею я к зиме новую 

избушку построить... 

Медведь вздыхает: 

- Извини, Заяц! Я хотел, как лучше сделать, а вышло все наоборот! Виноват! 

Но ты не грусти! Пойди к своим лесным соседям — Белке, Ежику, Мышке: может 

быть, до весны они тебя приютят, а там и свой дом построишь. А я пойду, дел у 

меня еще много! 

Медведь уходит. Заяц плачет: 

- Ничего не поделаешь! Пойду, поищу себе крышу над головой у лесных 

зверей! 

Заяц, вздыхая, уходит. Представление заканчивается. 

 

Встреча 2. «В поисках дома» 

 

Задачи: создать условия для активного восприятия детьми эмоционально 

насыщенного материала; формировать положительное отношение к содержанию 

занятий. 

Материальное обеспечение: ширма, куклы (заяц, белка, еж, мышка) и 

декорации к спектаклю (дерево с дуплом, куст, пенек, пригорок). 

 

Ход встречи 

Дети сидят перед столом с ширмой. Действие спектакля происходит на лесной 

поляне. Появляется Заяц: 

-Ой, бедный я, несчастный! Самый слабый я зверь в лесу — любой меня 

обидеть может. Вот и Лиса обидела — выгнала меня из дому. Пошел просить 

помощи у Медведя, он Лису из дома выгнал, да сам домик сломал! Пойду, по-

прошу Белку меня приютить! 

Появляется дерево с дуплом. Из дупла выглядывает Белка: 

-Привет, Зайка! Что уши повесил, или случилось у тебя что? 

-Здравствуй, Белочка! Беда у меня приключилась: дом мой сломан, жить мне 

негде. Может, пустишь меня к себе на зиму? А придет весна, я себе новый домик 

построю. 

-Конечно, Зайка! Заходи! Вдвоем нам веселей жить зимой будет! Давай-ка, 

забирайся ко мне на дерево, здесь, в дупле, и тепло, и уютно. 

Заяц пытается взобраться на дерево, но у него это не получается. Вздыхая, он 

говорит: 

-Нет, Белка! Не могу я с тобой жить: уж больно высоко ты живешь. А я по 

деревьям лазать не умею, только по траве прыгать могу. Спасибо тебе за помощь, 

только пойду я к Мышке — в норку попрошусь, она ведь под землей живет. 

Заяц уходит. Появляется пригорок с норкой. Из норки выглядывает Мышка: 

-Привет, Зайка! Что уши повесил, или случилось у тебя что? 



-Здравствуй, Мышка! Беда у меня приключилась: дом мой сломан, жить мне 

негде. Может, пустишь меня к себе на зиму? А придет весна, я себе новый домик 

построю. К Белке просился, да уж очень высоко она живет. 

-Конечно, Зайка! Заходи! Вдвоем нам веселей жить зимой будет. Давай-ка 

забирайся ко мне в норку, здесь тепло и уютно! 

Заяц пытается пролезть в норку к Мышке, но у него это не получается. Вздыхая, 

он говорит: 

-Нет, Мышка! Не могу я с тобой жить: уж больно маленький у тебя дом. Никак 

мне к тебе в норку не забраться: ты такая маленькая, и норка у тебя тоже 

маленькая. Пойду к Ежику схожу, может быть, он меня приютит. 

Заяц уходит. На пригорке появляется куст. Из-за куста выглядывает Ежик: 

-Привет, Зайка! Что уши повесил, или случилось у тебя что? 

-Здравствуй, Ежик! Беда у меня приключилась: дом мой сломан, жить мне 

негде. Может, пустишь меня к себе на зиму? А придет весна, я себе новый домик  

построю! К Белке просился, да уж очень высоко она живет, а у Мышки норка мала 

для меня... 

-Конечно, Зайка, заходи! Вдвоем нам веселей жить зимой будет. Давай-ка 

забирайся ко мне в норку, здесь тепло и уютно! 

Заяц и Ежик скрываются за кустом. Вдруг слышится крик Зайца: 

-Ой-ой-ой! Больно, как больно! 

Заяц выскакивает из-за куста и плачет, за ним появляется Ежик: 

-Что случилось? Почему ты так кричишь, почему плачешь? 

-Ты меня своими иголками так больно уколол, до сих пор лапка болит! 

-Уж извини меня, Зайка! Я же не специально! Просто шубка у меня такая 

колючая. 

-Знаешь, Ежик! Не могу я у тебя остаться: уж больно ты колючий... Только вот 

к кому мне еще пойти, даже и не знаю! 

-Послушай, Зайка! А ты пойди-ка к Медведю: ведь у него берлога большая — 

места всем хватит; шуба у него мягкая, да и не на дереве он живет. Мой тебе совет: 

отправляйся к нему — может, он тебя приютит. 

Заяц уходит. Ежик скрывается за кустом. Представление заканчивается. 

 

Встреча 3. «Правильное решение» 

 

Задачи: создать условия для активного восприятия детьми эмоционально 

насыщенного материала; формировать положительное отношение к содержанию 

занятий. 

Материальное обеспечение: ширма, куклы (заяц, дятел) и декорации к 

спектаклю (дерево, берлога, пенек). 

 

Ход встречи 

Дети сидят перед столом с ширмой. Действие спектакля происходит также на 

лесной поляне, около берлоги Медведя. Появляется Заяц: 

- Миша, Миша! Открой дверь, это я — Зайка! 



В ответ тишина. Заяц кричит еще и еще. Дверь никто не открывает. Тогда Заяц 

пытается сам приоткрыть дверь в дом Медведя, однако у него ничего не 

получается. Он начинает плакать. 

Вдруг раздается стук: тук-тук-тук, тук-тук-тук... Заяц прислушивается и кричит: 

-Дядюшка Дятел! Дядюшка Дятел! Где ты? Покажись! Появляется Дятел: 

-Почему плачешь, Зайка? Что случилось с тобой? 

-Беда у меня приключилась: дом мой сломан, жить мне негде. К Белке просился, 

да уж очень высоко она живет; у Мышки норка мала для меня; у Ежика очень 

колючая шубка. Вот хотел к Медведю на зиму попроситься жить, а он дверь не 

открывает... 

-Так ведь Медведь уже спать лег! Ты разве не знаешь, что медведи всю зиму в 

берлоге крепким сном спят? Вот он и заснул! 

-Ой! А что же мне делать? Где мне зиму пережить, Ведь под кустом холодно!.. 

Может быть, подскажешь мне, дядюшка Дятел, к кому обратиться, ведь ты высоко 

летаешь, все видишь, все знаешь. 

-Ну конечно, подскажу, Зайка! Вот послушай. Стоит на окраине леса город. В 

этом городе есть дом, в который каждое утро приходят дети. Там не только тепло и 

уютно, но и весело и интересно. Этот дом называется — детский сад. Пойди к 

детям — они тебе обязательно помогут! Вот посмотри, куда нужно идти. 

Дятел указывает дорогу Зайцу и прощается с ним: 

-Удачи тебе, Зайка! Поторопись, добеги до детского сада, пока морозы не 

наступили! 

-Спасибо тебе, дядюшка Дятел! Я потороплюсь... Заяц убегает. 

Представление заканчивается. 

По окончании первой серии занятий первого этапа мы обнаружили 

значительный интерес детей к героям сказки, к воспитателю, который был 

активным участником спектаклей, и к коррекционным занятиям в целом. Это выра-

жалось в том, что в свободное время дети пытались поговорить с воспитателем о 

Зайце и его друзьях, интересовались, когда они появятся в следующий раз. 

Во второй серии (3 занятия) I этапа коррекционная работа направлена на 

формирование положительной мотивации у детей к процессу общения со 

взрослым. 

Содержание кукольных спектаклей подбирается на основе тех же принципов, 

что и в первой серии занятий, однако оно имеет существенное отличие: во второй 

серии занятий кукла опосредованно (через воспитателя) или непосредственно обра-

щается к детям, и это определяет их роль как активных участников 

коммуникативного процесса. 

Для того чтобы каждый ребенок мог почувствовать себя активным участником 

общения, введен определенный ритуал встречи и прощания с куклой: 

пригласительная речь, произносимая всеми детьми в начале каждого занятия, и 

обязательный индивидуальный тактильный контакт ребенка с куклой. 

С этой же целью все занятия второй серии строятся по принципу коллективной 

работы, что позволяет, с одной стороны, не навязывать детям на первых этапах 

ситуацию взаимодействия со взрослым, а с другой — дает возможность детям не 

«зацикливаться» на собственных трудностях и трудностях других. 



Так, начало любого занятия сопровождалось громкой речью детей: «Заяц 

Матвей, приходи скорей! Мы тебя ждем!», а также небольшой беседой куклы с 

каждым ребенком («Саша, я рад тебя видеть, как твои дела?», «Маша! Тебя не 

было в прошлый раз, а сегодня ты здесь. Я очень рад!», «Какой красивый на тебе 

сегодня сарафан, Оленька...» и т.п.). Цель такой беседы заключается в том, чтобы 

вызвать у каждого ребенка положительные эмоции, на основе которых и 

формируется мотивация малыша к дальнейшему общению. 

Реакция детей на процесс взаимодействия с куклой была неоднозначной: дети 

долгое время (в течение 2-3 занятий) не могли воспринять куклу как участника 

общения. Они отвечали на вопросы или выполняли какое-либо действие только в 

том случае, если указания и вопросы куклы озвучивал взрослый, находящийся 

рядом (воспитатель или родитель). Исходя из этого, рекомендуется, чтобы на 

первых занятиях воспитатель, к которому дети уже успели привыкнуть, был 

«посредником» во взаимодействии детей и кукол. 

В то же время индивидуальный тактильный контакт у всех детей вызывал 

положительные эмоции: уже через несколько занятий они стремились 

«пообщаться» с куклой таким образом. Учитывая это, во второй серии занятий 

несколько увеличивается время приветствия куклы и прощания с ней, а также в 

процессе занятия куклу выводят из-за ширмы (например, во время хороводных или 

подвижных игр), чтобы усилить представления детей о кукле как об активном 

участнике общения с ними. 

- 

КОНСПЕКТЫ ВТОРОЙ СЕРИИ ЗАНЯТИЙ 

Встреча 4. «Зайка-трусишка» 

 

Задачи: формировать у детей положительную мотивацию к взаимодействию со 

взрослым; способствовать формированию активного восприятия зрительных 

стимулов; включать детей в речевое общение с куклой-собеседником. 

Материальное обеспечение: ширма, игрушка «Заяц», 10 разных игрушечных 

зайцев. 

Подготовительная работа: выучить с детьми песню «Зайка-трусишка»; 

организовать на занятиях детей в группе беседу об их любимых игрушках. 

 

Ход встречи 

 

Дети сидят перед столом с ширмой. Воспитатель рассказывает (напоминает) 

историю с Зайкой. Когда рассказ подходит к концу, из-за ширмы слышится голос 

Зайца: 

-Ой-ой-ой! Бедный я, несчастный Зайка! Ничего не видно, ничего не слышно! 

Куда же я попал? 

Заяц начинает плакать, появляется из-за ширмы, смотрит на детей и пугается: 

-Что это? Кто это? Куда бы спрятаться? 

Начинает дрожать, плакать... Воспитатель обращается к детям: 

-Ребята, вы узнали Зайку из сказки? Дети отвечают. 



-Мне кажется, что он нас испугался. Посмотрите: он дрожит от страха. Давайте 

его успокоим. 

Обращается к Зайцу: 

-Здравствуй, Зайка! Мы очень рады тебя видеть! Не бойся, мы тебя не обидим! 

Правда, ребята? 

Дети отвечают. Заяц продолжает дрожать. Воспитатель: 

-Ребята, давайте споем для нашего гостя песню о Зайке-трусишке! 

Дети поют песню. Заяц успокаивается, начинает танцевать. 

Воспитатель: 

-Ну вот, Заинька, ты и успокоился! А сейчас давайте знакомиться! 

-Здравствуйте! Меня зовут Заяц Матвей. Я бежал в детский сад и заблудился. 

Скажите, пожалуйста, куда я попал, и кто это здесь сидит и внимательно смотрит 

на меня? 

-Не бойся, Зайка Матвей! Здесь тебя никто не обидит! Ты попал в детский сад! 

Сюда каждый день приходят взрослые и дети. Посмотри, это наши ребятки. 

Познакомься: это Сашенька, это Мишенька... 

Воспитатель называет по имени каждого ребенка, затем обращается к Зайцу: 

-Зайка, хочешь, мы покажем тебе нашу группу, расскажем, чем мы любим 

заниматься, как играем? 

-Конечно, это очень интересно! 

Воспитатель вместе с детьми организует мини-экскурсию по групповой 

комнате. Он рассказывает, чем занимаются дети в свободное время, описывает их 

любимые игрушки, стремясь включить в речевое общение детей. Когда экскурсия 

подходит к концу, Заяц обращается к детям: 

-Ребята, я увидел у вас в группе много игрушек. Скажите, а есть ли у вас 

игрушечные зайчишки? 

-Конечно, Зайка, сейчас наши ребята тебе их покажут. Воспитатель обращается 

к детям: 

-Ребята, давайте покажем, какие в нашей группе есть игрушечные зайцы. 

Посмотрите внимательно вокруг. Возьмите эти игрушки и поставьте их на стол. 

Дети начинают действовать. Игрушечные зайцы расставлены в различных 

местах комнаты: на полу, на полках низких шкафов, на подоконниках и т.д. 

Некоторые игрушки дети могут взять легко, а другие — не могут достать само-

стоятельно. Важно обращать внимание на действия детей, когда они пытаются 

достать недоступную им игрушку, своевременно оказывать им помощь. 

Когда работа закончена, Заяц обращается к детям: 

-Ребята, как у вас здесь интересно, весело! Вы такие умелые, самостоятельные! 

У вас все получается! Мне у вас очень понравилось! 

-Зайка, а ты оставайся с нами! 

-Нет, не могу! Мне надо в лес бежать, дом строить! Я на вас посмотрел и понял, 

что нужно быть активным, самостоятельным, веселым, как вы, и не бояться 

никакой работы! 

-Ты это, Зайка Матвей, очень правильно сказал! 

-Можно мне к вам в гости приходить? Играть вместе с вами? 



-Конечно, Зайка, мы будем рады! Знаешь, Зайка, мы выучим для тебя 

«кричалку» и будем так тебя звать! Правда, ребята? 

Дети отвечают. Заяц: 

-Ребята, я к вам обязательно еще приду! Мы будем вместе играть! А сейчас мне 

пора уходить. До свидания, ребята, до новых встреч! 

Заяц прощается с детьми. Каждому подает лапку, каждого называет по имени, 

говорит что-нибудь доброе. 

 

Встреча 5. «Веселые пузыри» 

 

Задачи: способствовать развитию правильного дыхания, восприятия формы; 

развивать координацию движений; формировать положительную мотивацию к 

процессу общения со взрослым; включать детей в речевое общение с игрушкой-

собеседником. 

Материальное обеспечение: ширма, кукольная игрушка «Заяц», картинки с 

изображением геометрических фигур, 5-6 стаканов с водой и соломинками. 

Подготовительная работа: использование в свободной деятельности 

настольных игр на различение геометрических фигур, подвижных игр, 

направленных на развитие координации движений, организация беседы о пузырях. 

Ход встречи 

 

Дети сидят перед столом с ширмой и зовут Зайца: 

-Заяц Матвей, приходи скорей! Мы тебя ждем! Заяц появляется и рассказывает: 

-Ребята, посмотрите, что я нашел на дороге, когда бежал в детский сад! 

Заяц показывает детям коробочку с мыльными пузырями. 

-Вы знаете, что это? 

Дети предполагают, отвечают... Воспитатель обобщает их ответы: 

-Зайка Матвей, это мыльные пузыри! 

-Никогда не видел мыльных пузырей! Да я вообще не видел пузырей! Может 

быть, вы мне их покажете? 

-Конечно, Зайка, мы тебе сейчас покажем пузыри! Ребята, подходите к столу! 

На столе лежат картинки с изображениями геометрических фигур. Воспитатель 

обращается к детям: 

-Ребята, давайте отберем те картинки, на которых нарисованы пузыри. 

Дети отбирают картинки с изображениями кругов. Воспитатель обращается к 

Зайцу: 

-Зайка, вот какие пузыри! 

-Что-то мне плохо видно! 

-Знаешь, Зайка, не расстраивайся, мы тебе сейчас покажем, как получаются 

пузыри. Ребята, подходите к столу. 

На столе стоят стаканы с водой, в каждом стакане — соломинка. Воспитатель 

объясняет детям, что необходимо сделать, чтобы на воде появились пузыри: 

-Ребята, нужно дуть в соломинку — тогда в стакане появятся пузыри. 

Дети начинают действовать. Заяц восхищенно восклицает: 



-Знаю, знаю, где я видел такие пузыри! Когда идет дождь, на лужах появляются 

такие же пузыри! Вот здорово! А что же такое мыльные пузыри? 

Воспитатель предлагает детям рассказать или показать, какие бывают мыльные 

пузыри. Дети пытаются объяснить Зайцу, что такое мыльные пузыри. 

Воспитатель предлагает всем выйти на ковер и поиграть с мыльными пузырями: 

-Ребята, Зайка, сейчас я буду пускать мыльные пузыри, а вы постарайтесь их 

поймать! 

Начинается игра. В комнате становится шумно, весело. В самый разгар игры 

Зайка кричит: 

-Ребята, нам пора прощаться. Скоро я к вам опять приду! 

Заяц прощается с детьми. Каждому подает лапку, каждого называет по имени. 

Встреча 6. «Угощение для Зайки» 

Задачи: формировать у детей положительную мотивацию к взаимодействию со 

взрослым; развивать тонкие движения пальцев рук; способствовать формированию 

тактильного восприятия; включать детей в речевое общение с куклой-

собеседником. 

Материальное обеспечение: ширма, кукольная игрушка «Заяц», свежие 

овощи: кочан капусты, морковь, лук; мешок. 

Подготовительная работа: разучить с детьми пальчиковые игры «Мы капусту 

рубим...», модификацию игры «Коза рогатая». 

Ход встречи 

Дети сидят перед столом с ширмой и кричат: 

-Заяц Матвей, приходи скорей! Мы тебя ждем! Появляется Заяц, здоровается с 

каждым ребенком по имени. Дети подходят к нему, пожимают ему лапку. 

-Как твои дела, Зайка? 

-У меня-то все в порядке, да вот слышал я, что в лесу не все ладно. Пришла 

осень, появилось много воды. Играть зверятам стало негде, ведь плавать-то они не 

умеют. Вот и сидят на одном месте: кто под кустом, кто на пригорке, кто на 

пеньке... Ждут, когда вода уйдет. А пока — ох и скучно же им! 

-Да, когда скучно — это плохо. А вот нам с ребятами в детском саду никогда 

скучно не бывает, всегда какие-нибудь дела найдутся! 

-Интересно, а чем вы любите заниматься больше всего? Дети отвечают. 

(Играем, гуляем, танцуем...) 

-А еще, Зайка, мы песни петь умеем, танцевать и даже пальчиками играть. 

-Ну, танцевать-то и песни петь я тоже умею, а вот как пальчиками играть — не 

знаю. 

-Хочешь, мы тебе покажем? Ребята, приготовили ручки! 

Начинается пальчиковая игра «Мы капусту рубим...»: 

Мы капусту рубим, рубим,  

Мы морковку режем, режем,  

Мы капусту мнем, мнем, 

Мы морковку трем, трем, Мы капусту солим  

И морковь кладем. 

-Ой-ой! Как сразу есть захотелось! И зачем вы только про капусту вспомнили! 

Она такая вкусненькая, такая сладенькая, такая... такая... такая... 



-Подожди, подожди, Зайка. А то и нам тоже кушать захочется. 

-А разве вы тоже капусту любите? Дети отвечают. 

-А я думал, что только я ее люблю! 

-Да что ты. Зайка, не только ты. Вот мы тебе сейчас одну историю расскажем и 

покажем про Козу, которая очень любила капусту. 

Начинается пальчиковая игра «Коза рогатая»: 

Шла коза рогатая за малыми ребятами.  

До огорода дошла да капусту нашла.  

Потихоньку подошла да листок оторвала,  

А потом один еще, и еще, и еще... 

 И не осталось ничего. 

-Вот, Зайка, какая история с козой произошла. 

-Ох, а я так капусту люблю, что с закрытыми глазами ее по запаху смогу 

угадать. Хотите, проверим! 

Дети соглашаются. 

Заяц ошибается: вместо капусты называет морковку. 

-Эх ты, Зайка-хвастунишка! Так хвастался, а ничего у тебя не получилось! 

Просто я и морковку тоже очень люблю. 

-Ладно, ладно не оправдывайся. А вот наши ребята точно угадают и морковку, и 

капусту, и лучок, только не на вкус, а на ощупь. Хочешь посмотреть? 

Воспитатель объясняет детям правила игры: овощи укладывают в мешочек, а 

ребенок опускает в него руку, дотрагивается до овоща и пытается угадать его. 

Если у ребенка не получается с первого раза, воспитатель выкладывает все 

овощи перед ним, дает их потрогать, после чего игра продолжается. Каждый 

ребенок участвует в игре один раз. 

Заяц начинает уговаривать детей отдать ему овощи: 

-Ребята, а можно я заберу с собой и морковку, и капусту? Я своих зайчат угощу, 

а вам в следующий раз тоже гостинец принесу! Можно? 

Дети соглашаются. Начинается прощание с Зайцем: каждый ребенок подходит к 

Зайке, пожимает ему лапку, говорит что-нибудь доброе... 

По окончании двух серий занятий I этапа коррекционной программы отмечен 

значительный интерес каждого ребенка к кукле-коммуниканту независимо от его 

речевых возможностей. При этом если при первых встречах дети в большинстве 

случаев не проявляли активности по отношению к кукле, а лишь бросали беглые 

взгляды на нее, в конце I этапа эксперимента большинство из них стремились 

вступить с ней в контакт, причем инициатива к взаимодействию с куклой всегда 

исходила от ребенка. 

II ЭТАП КОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Занятия на II этапе коррекционной программы проводятся также в две серии. 

Первая серия направлена на формирование у детей положительной мотивации 

обращения к взрослому (6 занятий). 

Эта задача решается в процессе создания различных коммуникативных 

ситуаций, требующих от детей обращения за помощью. На первых занятиях 

положительная мотивация обращения к взрослому формируется путем демонстра-

ции куклой-коммуникантом формы поведения. Практически во всех занятиях 



содержание взаимодействия детей с куклой одно и то же, но меняются внешние 

атрибуты конкретной ситуации, а также практические задачи, на основе которых 

осуществляется взаимодействие куклы и детей. 

Так, в занятиях «Бабушкины бусы» и «Помогите Барсику» Заяц обращается к 

детям с просьбой помочь своему другу, коту Барсику, исправить результаты его 

шалостей — игры с пуговицами, клубочками и нитками. В первом случае дети 

классифицируют пуговицы по двум признакам, в третьем — распутывают 

разноцветные нитки и наматывают их на соответствующие по цвету катушки. Дети 

работают как индивидуально, так и во взаимодействии друг с другом и со 

взрослым (родителем, воспитателем). 

Таким образом, кукла-коммуникант не только демонстрирует детям форму 

активного обращения за помощью, но и включает их в процесс взаимодействия 

друг с другом и со взрослым по оказанию помощи. 

В дальнейшем используемые на занятиях дидактические методы и приемы 

побуждают воспитанников проявлять большую активность в ходе взаимодействия 

с куклой: на занятиях кукла уже не обращается за помощью непосредственно к 

детям — это обращение становится косвенным. 

Так, на занятии «Посылка из леса» Заяц рассказывает детям о том, что получил 

посылку от Белки, но не может ее открыть. Он сокрушается по этому поводу, но не 

просит детей о помощи. В эту ситуацию включается воспитатель. Он организует 

взаимодействие и с помощью наводящих вопросов подводит детей к проявлению с 

их стороны активности. 

Как правило, в большинстве случаев дети охотно помогают кому-либо из героев 

спектаклей, однако испытывают существенные трудности в обращении друг к 

другу. Многие дети не только не стремятся обращаться к взрослому или сверст-

нику, но и не готовы принять помощь. В связи с этим рекомендуется вводить 

элементы оказания помощи друг другу не только в специальные занятия, но и в 

некоторые режимные моменты в группе (помощь друг другу во время одевания на 

прогулку, уборки игрушек в групповой комнате и т.п.), а также в свободную 

деятельность детей. 

Кроме вышеобозначенных задач, на II этапе ставятся и реализуются задачи по 

коррекции нарушенных у детей функций, выявленных в процессе психолого-

педагогической диагностики. Для этого общение с детьми строится на основе 

специально подобранных заданий по развитию восприятия и мелкой моторики. 

Отбор указанных заданий и упражнений определяется «Программой воспитания и 

обучения детей в детском саду» (под редакцией Васильевой), являющейся основой 

для организации воспитания и обучения детей с ЗРР в специальных группах. 

Материал для обучения отбирают по принципу постепенного увеличения труд-

ности. 

Учитывая сложность предлагаемых заданий, а также особенности психического 

развития детей 2-3 лет, большинство занятий данной серии разработано на основе 

предметной деятельности. Причем предметный материал подбирался таким 

образом, чтобы работа с ним была доступна детям и способствовала развитию у 

них мелкой моторики (мелкие орехи, нитки, бисер, спички, разные виды круп — 

горох, рис и т.п.). Включение в предметную деятельность такого мелкого 



предметного материала объясняется тем, что он уже использовался воспитателями 

в настольных играх, представленных в групповой комнате. 

В коррекционную программу включены не только подгрупповые, но и 

индивидуальные занятия с детьми. 

На занятиях первой серии индивидуальная работа проводится со всеми 

воспитанниками группы, а ее содержание определяется особенностями развития их 

психических функций и структурой дефекта. 

Индивидуальная работа строится в соответствии с целями и задачами, 

поставленными на подгрупповых занятиях. Так, если на занятии «Барсик и 

пуговицы » ребенок не справляется с классификацией предметов по двум 

признакам (форма и цвет), то на индивидуальном занятии ему предлагается клас-

сифицировать предметы по каждому признаку в отдельности, а далее — и по двум 

признакам. 

В случае часто повторяющихся затруднений у отдельных детей на 

подгрупповых занятиях с ними проводится дополнительная целенаправленная 

работа. Например, учитывая трудности некоторых детей в слуховом восприятии, 

прежде чем участвовать в игре «Угадай по звуку» на подгрупповом занятии, им 

предлагается еще перед началом занятия изучить предметы для этой игры. 

Индивидуальный подход к детям с задержкой речевого развития позволяет 

значительно повысить успешность их действий в некоторых сложных для них 

практических ситуациях, на основе которых строилось взаимодействие со 

взрослым, а следовательно, упрощает сами акты общения. 

КОНСПЕКТЫ ПЕРВОЙ СЕРИИ ЗАНЯТИЙ 

Встреча 7. «Помогите Барсику!» 

 

Задачи: развивать тонкие движения пальцев рук; практиковать в различении 

основных цветов; способствовать развитию координации движений; формировать 

положительную мотивацию к общению со взрослым; включать в речевое общение 

с игрушкой-собеседником. 

Материальное обеспечение: ширма, кукольная игрушка «Заяц», корзинка, 5-6 

мешочков красного, синего, зеленого, желтого цветов, по 5 клубочков пряжи 

каждого цвета, стакан с деревянными ложками (по числу детей в группе). 

Подготовительная работа: использование в свободной деятельности 

настольных игр для различения основных цветов, подвижных игр по развитию 

координации движений. 

Ход встречи 

 

Дети сидят перед столом с ширмой и кричат: 

-Заяц Матвей, приходи скорей! Мы тебя ждем! Заяц появляется и рассказывает:  

-Ко мне вчера обратился за помощью мой хороший друг, кот Барсик. С ним 

приключилась беда: он опять устроил игры с бабушкиными вещами. В этот раз он 

перевернул корзинку с разноцветными мешочками — они все оказались на полу. 

Из них выпали бабушкины клубочки и перепутались. Он перепугался и прибежал 

ко мне за помощью, попросил, чтобы я все клубочки разложил на свои места. А я 

ему помочь не смог, потому что цветов не знаю, сумел только все клубочки и 



цветные мешочки в корзинку сложить. Но зато у меня есть такие умелые друзья, 

как вы. Помогите Барсику привести в порядок корзинку с клубочками, а то его 

бабушка будет ругать. 

Воспитатель: 

-Ну что, ребята? Поможем Матвею и Барсику? Дети отвечают... 

Затем они подходят к столу, на котором находится корзинка с разноцветными 

мешочками и клубочками. Воспитатель предлагает каждому ребенку выбрать 

мешочек определенного цвета (красного, синего или желтого): 

-Кому красный мешочек? Возьми и сложи в него клубочки красного цвета. 

-Кому синий мешочек? Выбери клубочки синего цвета и сложи их в синий 

мешочек. И т.д. 

Пока дети решают практическую задачу, воспитатель отходит в сторону и 

издалека наблюдает за их действиями, замечает трудности, оценивает 

возможности. Через некоторое время он говорит: 

-Ребята, я всегда могу помочь вам! Кому нужна моя помощь, попросите меня об 

этом. 

Когда работа закончена, Заяц предлагает всем весело отдохнуть: 

-Ребята, я хочу сказать вам «Большое спасибо!» и предложить интересную игру 

«Веселые клубочки». Вот посмотрите: в этом стаканчике у меня деревянные 

ложки. Подойдите и выберите одну из них. Сейчас каждый попробует положить в 

свою ложку клубочек и донести ее до корзинки. Только будьте очень осторожны, 

потому что ронять клубочки нельзя! Сейчас я вам покажу, как мы будем играть. 

Заяц в процессе выполнения действий еще раз оречевляет их. Начинается игра. 

Дети по очереди выполняют действия, а воспитатель подсказывает каждому 

ребенку, как можно действовать наиболее успешно. 

После окончания игры воспитатель обращается к детям: — Ребята, вам 

понравилась эта игра? 

Дети отвечают. 

-Спасибо, Зайка, сегодня ты подарил нам новую игру. Мы обязательно будем 

играть в нее в группе, а еще мы научим родителей играть так же. 

-Я очень рад, что вам понравилась моя игра. Но еще больше я рад, что вы 

помогли мне и коту Барсику разложить клубочки по своим местам. Барсик будет 

очень доволен. 

Заяц прощается с детьми. Каждому подает лапку, каждого называет по имени, 

еще раз благодарит. 

 

Встреча 8. «Проделки Барсика» 

 

Задачи: развивать тонкие движения пальцев рук; способствовать развитию 

слухового восприятия на примере опознания неречевых звуков; практиковать в 

различении основных цветов; формировать положительную мотивацию к процессу 

общения со взрослым; включать в речевое общение с игрушкой-собеседником. 

Материальное обеспечение: ширма, кукольная игрушка «Заяц», клубок 

перепутанной пряжи красного, синего, зеленого, желтого цветов; 5-6 палочек, 4-5 



звучащих предметов (погремушка, резиновая игрушка-пищалка, лист бумаги, 

молоточек, дудочка, колокольчик). 

Подготовительная работа: использование в свободной деятельности игр типа 

«Узнай по звучанию предмет», а также рисования нитками на фланелеграфе. 

 

Ход встречи 

 

Дети сидят перед столом с ширмой и кричат: 

-Заяц Матвей, приходи скорей! Мы тебя ждем! Заяц появляется и рассказывает:  

-Ко мне вчера пришел мой хороший друг, кот Барсик, за помощью. С ним 

приключилась беда: он нашел бабушкины нитки и стал с ними играть, да так 

заигрался, что не заметил, как все нитки перепутались. Он пытался их распутать, 

да еще больше все запутал. Вот и прибежал ко мне, чтобы я ему помог все 

исправить. А я ему помочь не сумел. Но зато у меня есть такие умелые друзья, как 

вы. Помогите Барсику привести в порядок нитки, а то его бабушка из дома может 

выгнать. 

-Ну что, ребята? Поможем Матвею и Барсику? Дети отвечают. 

Затем они подходят к столу и начинают распутывать клубок. Когда все нитки 

отделены друг от друга, Заяц предлагает отдохнуть и поиграть в игру «Угадай по 

звуку». Он объясняет детям правила игры, показывает им предметы и 

демонстрирует их звучание, после чего прячет все предметы за ширму. Начинается 

игра. Каждый ребенок участвует в игре по одному разу. 

Воспитатель: 

-Ребята, давайте уж доделаем дело до конца! Пока вы играли, я подыскала 

палочки, на которые можно накрутить нитки. Давайте сделаем это? 

Дети соглашаются. 

-Кому красную нитку? Подойди и возьми со стола палочку с красной ниткой. 

-Кому синюю нитку? Возьми со стола палочку с синей ниткой. И т.д. 

Когда у каждого ребенка в руках будет палочка с ниткой, воспитатель говорит: 

-А теперь мы будем наматывать нитки на палочки. Посмотрите, как это буду 

делать я, и попробуйте сами сделать то же самое. 

Пока дети решают практическую задачу, воспитатель отходит в сторону и 

издалека наблюдает за их действиями, замечает трудности, оценивает 

возможности. Через некоторое время он говорит: 

-Ребята, я всегда могу помочь вам! Кому нужна моя помощь, попросите меня об 

этом. 

Когда работа закончена, Заяц обращается к детям: 

-Ребята, эх и сложная у вас была работа! Трудно вам было? Кому было трудно? 

А вам было интересно? 

Дети отвечают. 

-А мы с Барсиком никогда бы так не сделали. Как же Барсик обрадуется, когда 

увидит, что все нитки распутаны да на палочки намотаны! Вы, ребята, молодцы! Я 

скорее побегу его обрадовать, а то он там сидит, наверное, плачет, а ведь уже 

радоваться можно! Спасибо вам, ребята! Вы — настоящие друзья, не оставили нас 

в беде! Но теперь побегу, поспешу! 



Заяц прощается с детьми. Каждому подает лапку, каждого называет по имени, 

еще раз благодарит. 

 

Встреча 9. «Бабушкины бусы» 

 

Задачи: развивать тонкие движения пальцев; способствовать развитию 

активного восприятия зрительных стимулов; практиковать в различении основных 

цветов; включать детей в речевое общение с игрушкой-собеседником; формиро-

вать положительную мотивацию обращения к взрослому. 

Материальное обеспечение: ширма, кукольная игрушка "Заяц», большие и 

маленькие пуговицы красного и синего цветов. 5-6 тарелочек, 5-6 шнурков синего 

и красного цветов. 

Подготовительная работа с мелкими предметами. 

Ход встречи 

Дети сидят за столом с ширмой и зовут Зайца: 

-Заяц Матвей, приходи скорей! Мы тебя ждем! 

Заяц появляется с мешочком в лапках, здоровается с каждым ребенком, 

обращается к детям: 

-Ко мне вчера обратился за помощью мой хороший друг, кот Барсик. Он нашел 

бабушкины бусы из пуговиц и стал с ними играть, да так заигрался, что не заметил, 

как бусы разорвались, все пуговицы рассыпались и перемешались. Он пытался их 

разобрать, да еще больше все запутал. Вот и прибежал ко мне, чтобы я ему помог 

все исправить. А я ему помочь не сумел. Но зато у меня есть такие умелые друзья, 

как вы. Помогите Барсику привести в порядок пуговицы, а то его бабушка не 

пустит гулять. 

-Ну что, ребята? Поможем Матвею и Барсику? Дети отвечают. 

В центр стола, за которым сидят дети, помещают мешочек с пуговицами. Перед 

каждым ребенком ставят тарелочку с пуговицей-эталоном. Детям предлагается 

собрать в свою тарелочку все пуговицы из мешочка, соответствующие эталону по 

цвету и размеру. В процессе работы воспитатель обращает внимание детей на 

ошибки, оказывает помощь тем, кто в ней нуждается. 

Когда работа детей закончена, Заяц предлагает им нанизать пуговицы на 

соответствующие по цвету шнурки. Для этого детям предлагаются на выбор два 

шнурка синего и красного цветов. 

Заяц благодарит детей за помощь. Прощается с каждым ребенком. 

Встреча 10. «Зимние забавы» (совместно с родителями) 

 

Задачи: развивать тонкие движения пальцев; способствовать развитию 

предметно-зрительного восприятия; формировать положительную мотивацию к 

общению со взрослым; включать детей в речевое общение с игрушкой-

собеседником. 

Материальное обеспечение: ширма, кукольная игрушка «Заяц», 5-6 шнурков и 

столько же картонных листов с прорезями, фланелеграф, набор для фланелеграфа 

«Снежная баба», 5-6 конвертов с белыми треугольниками разных размеров и 



столько же конвертов с белыми кружочками разных размеров внутри, листы синей 

или голубой бархатной бумаги. 

Подготовительная работа: использование в свободной деятельности игр-

шнуровок; организация на прогулке коллективной лепки снеговика или снежной 

бабы; беседа с детьми о зимних забавах. 

Ход встречи 

 

Дети сидят за столом с ширмой и зовут Зайца: 

-Заяц Матвей, приходи скорей! Мы тебя ждем! 

Заяц появляется, здоровается с каждым ребенком, обращается к детям: 

-Ребята, посмотрите, сколько снегу намело! Дорог совсем не видно, вот я и 

задержался. Все тропинки из леса к детскому саду засыпало снегом. Я плутал, 

плутал, плутал... Думал, что совсем заблудился, но вдруг увидел детский сад и 

прибежал к вам. Но как обратно в лес пойду — не знаю! 

-Не расстраивайся, Зайка Матвей! Мы с ребятами тебе сейчас тропинки сделаем 

сами. Вот посмотрите, ребята, что я для вас приготовила. 

Воспитатель показывает детям картонный лист с прорезями и шнурки. 

-С помощью этих шнурков мы сможем проложить тебе, Зайка, тропинки. 

Ребята, подходите, берите шнурки и картонные листы. 

Дети с полученными предметами возвращаются к родителям. Вместе они 

начинают протягивать шнурки через прорези в картоне — получается ломаная 

кривая («тропинка»). 

Важно перед началом занятия объяснить родителям, как следует выполнять это 

задание: ребенок самостоятельно производит шнуровку, родитель помогает ему 

лишь в случае каких-либо затруднений. 

Когда работа закончена, Заяц обращается к детям: 

-Ребята! Спасибо вам! Вы так много протоптали мне тропинок, что теперь-то я 

точно не заблужусь. 

-Скажите, ребята, а в какие зимние игры вы любите играть на участке? 

Дети отвечают. Воспитатель обобщает их ответы: 

-Мы очень любим, кататься на санках, Зайка, а еще любим, лепить снежки и 

снежную бабу... 

-Ой! А я никогда не видел снежную бабу! Расскажите, какая она. 

Воспитатель подходит к фланелеграфу и обращается к детям: 

-Ребята, я сейчас буду рассказывать, и показывать, как мы лепим снежную бабу. 

Сначала мы скатаем большой снежный ком, на него положим ком поменьше, а на 

него — самый маленький. Вот так! Получилась снежная баба! 

Одновременно с рассказом воспитатель выполняет следующие действия: на 

фланелеграф прикрепляет большой белый круг, затем — средний, наконец — 

маленький. 

-Вот, Зайка, посмотри! Это снежная баба! 

-Ух, как интересно! Ребята, а вы тоже сможете сделать снежную бабу? Ой, не 

верю, что у вас так же получится! 

Дети возражают ему. 

-Кто хочет попробовать? Воспитатель обращается к детям: 



-Ребята, подходите к Зайке, берите конверт и коврик. 

На столе у воспитателя лежат конверты, в каждом три треугольные детали 

разных размеров, а также голубые или синие коврики из бархатной бумаги. 

Дети возвращаются к родителям и начинают выполнять задание. По окончании 

работы Заяц обращается к детям: 

-Ой, не могу! Ой, рассмешили! Делали снежную бабу, а получилась снежная 

елка! 

Заяц смеется. Родители и дети объясняют, почему у них не получилась снежная 

баба. Ругают Зайку за то, что он подменил конверты с фигурками. Заяц извиняется: 

-Простите меня, ребята! Вот ваши конверты! Возьмите их домой, и сделайте 

снежную бабу папе или бабушке. Им будет приятно! 

Дети получают от Зайца конверт с круглыми фигурками. 

Заяц прощается с детьми. Каждый ребенок подходит к Зайке и пожимает ему 

лапку. Дети машут ему рукой. Заяц исчезает. 

Встреча 11. «Зайкины друзья» 

 

Задачи: способствовать развитию активного восприятия зрительных стимулов, 

общей моторики; практиковать в различении основных цветов; включать детей в 

речевое общение с игрушкой-собеседником. 

Материальное обеспечение: ширма, кукольная игрушка «Заяц», сумка, 

разрезные картинки с изображениями белки, мышки, ежа, дятла, медведя, картинка 

с изображением несуществующего животного. 

Подготовительная работа: организация беседы с детьми по картине «Лесные 

животные»; включение в свободную деятельность детей игр по типу разрезных 

картинок. 

 

Ход встречи 

 

Дети сидят перед столом с ширмой и зовут Зайца: 

-Заяц Матвей, приходи скорей! Мы тебя ждем! Появляется Заяц, здоровается с 

каждым ребенком, пожимает каждому руку. 

-Здравствуй, Зайка! Мы очень рады тебя видеть! Расскажи, как у тебя дела, 

какие новости в лесу и что у тебя в сумке? 

-В лесу все в порядке, все мои друзья живы и здоровы. Я сегодня вам их 

фотографии принес, они лежат в сумке. Только, когда я шел в детский сад, за мной 

погналась Лиса, она меня чуть не поймала, представляете? Так вот, Лиса сумела до 

сумки с фотографиями своими острыми когтями дотянуться. Боюсь, что она их 

порвала. Давайте посмотрим. 

Заяц достает из сумки фрагменты рисунков с изображениями диких зверей. 

-Ой, посмотрите, ребята, и правда все разорванные... Подождите секунду, я 

сейчас их все мигом склею! 

Заяц прячется за ширму. В это время воспитатель задает вопрос детям: 

-Как вы думаете, ребята, кто Зайкины друзья? Дети отвечают. 

Заяц появляется и весело говорит: 

-Ура, получилось! Вот посмотрите, кто мои друзья! 



Он показывает детям рисунок с изображением несуществующего животного, 

собранного из различных частей лесных животных. 

Воспитатель и дети удивляются: 

-Зайка, кто это? Что это за чудище такое? 

-И никакое это не чудище, это мои лесные друзья! 

-По-моему, Зайка, ты все неправильно сделал! Дай ребятам кусочки 

фотографий, они их сейчас быстро сложат и узнают, кто твои друзья. 

Заяц передает детям разрезные картинки с изображениями белки, ежа, медведя, 

мышки, дятла. Обратная сторона разрезной картинки каждого животного 

закрашена определенным цветом. 

Воспитатель выкладывает "картинки с изображениями животных лицевой 

стороной: 

-Ребята, посмотрите, как много здесь кусочков фотографий, нам ни за что не 

собрать каждую фотографию в отдельности. Но можно перевернуть кусочки... 

Смотрите, они все закрашены в разные цвета. Если каждый из вас будет собирать 

кусочки одного цвета, то потом из них можно будет собрать какую-нибудь 

фотографию. 

-Маша, ты будешь собирать все красные кусочки. 

-А ты, Саша, будешь собирать все желтые кусочки. И т.д. 

Когда каждый ребенок подберет все части картинки одного цвета, воспитатель 

предлагает перевернуть их и собрать разрезную картинку. 

Учитывая возможности каждого ребенка, разрезные картинки делятся на 3, 4 

или 6 частей. Психолог с куклой выходит из-за ширмы и помогает детям. Когда 

дети заканчивают работу, Заяц обращается к ним: 

-Ребята, теперь вы можете сказать, кто у меня друзья? Дети отвечают. 

-Верно! И Мышка, и Белка, и Ежик, и Дятел — все они мои друзья. А у вас есть 

друзья? 

Дети рассказывают о своих друзьях. К тем, кто не включается в общую беседу. 

Заяц обращается индивидуально. 

-А сейчас я предлагаю вам изобразить кого-нибудь из моих друзей. Кто хочет? 

Заяц спрашивает желающих поочередно: 

-Миша, кого ты хочешь нам показать? И т.д. 

Каждый ребенок участвует в игре один раз. Когда игра заканчивается, Заяц 

прощается с детьми, пожимает каждому ручку, говорит добрые слова. 

 

Встреча 12. «Случай с мышонком» 

 

Задачи: развивать тонкие движения пальцев; способствовать развитию 

тактильного восприятия; включать детей в речевое общение с игрушкой-

собеседником; формировать положительную мотивацию обращения к взрослому. 

Материальное обеспечение: ширма, кукольная игрушка «Заяц», емкость с 

перемешанной крупой, 5-6 тарелочек, полотняный мешочек с различными 

предметами. 

Подготовительная работа: использование в свободной деятельности игр типа 

«Узнай предмет на ощупь», а также работа с мелкими предметами. 



 

Ход встречи 

 

Дети сидят перед столом с ширмой и зовут Зайца: 

-Заяц Матвей, приходи скорей! Мы тебя ждем! Появляется Заяц: 

-Ой, ребята! Я так торопился к вам. так торопился... У нас в лесу приключилась 

беда с моим другом Мышонком. Представляете, хитрая Лиса нашла его норку, 

просунула туда свою лапу и сломала погребок, где он зимой хранил зернышки. 

Теперь у него все зернышки перемешались. А еще в зерно попали всякие 

несъедобные предметы. Помогите Мышонку подобрать зернышко к зернышку и 

выберите из них несъедобные предметы. 

-Конечно, Зайка, мы поможем твоему другу. Правда, ребята? 

Дети отвечают. 

В центр стола, за которым сидят дети, помещают посуду с разными видами 

крупы. Перед каждым ребенком ставят тарелочку с зернышком. Детям 

предлагается собрать в свою тарелочку из посуды с зерном все зерна, 

соответствующие зернышку в их тарелочке. В процессе работы воспитатель 

обращает внимание детей на ошибки, оказывает помощь тем, кто в ней нуждается. 

Заяц благодарит детей за помощь и предлагает поиграть в «волшебный 

мешочек». Он загадывает загадку о предмете, который лежит в мешочке, и 

предлагает на ощупь определить его. Предметы подбирают в соответствии с 

тематикой занятий логопеда и воспитателя на момент обучения. 

-В этом волшебном мешочке сейчас находится то, что нам необходимо для 

умывания. Кто хочет отгадать загадку? (Мыло.) 

Дети вызываются поучаствовать в игре. Каждый ребенок отгадывает предмет 

один раз. 

Когда игра заканчивается, Заяц прощается с детьми и еще раз благодарит их за 

участие. 

 

Встреча 13. «Посылка из леса» (совместно с родителями) 

 

Задачи: развивать тонкие движения пальцев; способствовать формированию 

тактильного и предметно-зрительного восприятия; формировать положительную 

мотивацию обращения к взрослому; включать детей и их родителей в ситуации 

взаимодействия для решения проблемных практических задач. 

Материальное обеспечение: кукольная игрушка «Заяц», ящик, большой мешок 

с овощами (морковью, капустой), 5-6 маленьких мешочков с лесными орехами, 

контурное изображение лесного ореха, перечеркнутое изображение лесного ореха, 

колокольчик. 

Подготовительная работа: рассматривание контурных и перечеркнутых 

изображений предметов; использование в свободной деятельности игр с грецкими 

орехами. 

 

Ход встречи 

 



Дети сидят вместе с родителями за столами и зовут Зайца: 

-Заяц Матвей, приходи скорей! Мы тебя ждем! Появляется Заяц с ящиком: 

-Получил я из леса посылку от Белки. Шлет она для меня и моих зайчат 

подарочки, да вот открыть ящик никак не могу, ведь лапки у меня мягкие, 

пушистые, острых когтей и зубов нет, да и слабый я: силы у меня нет, чтобы ящик 

с посылкой открыть. Принес его сюда. Может быть, вы мне поможете его открыть? 

-Конечно, поможем, Зайка! Давай его сюда! Ребята подходите, будем все вместе 

ящик открывать. 

Дети вместе с воспитателем решают, как будут открывать ящик с посылкой. 

Когда ящик открыт, дети заглядывают внутрь и видят мешок, завязанный узлом. 

Зайка начинает плакать и приговаривать: 

-Наверное, я никогда не получу гостинцев от Белки, ведь никогда не смогу 

развязать этот узелок! 

Он уже не просит помощи у детей. Они сами должны предложить ему свою 

помощь. 

Воспитатель пытается подвести детей к этому решению: 

-Бедный Зайка! Что же ему делать, ребята? 

-Кто же Заиньке поможет? И т.д. 

Дети решают еще раз помочь Зайке. Они все вместе стараются открыть мешок. 

Узел развязан! В мешке дети находят овощи — капусту, морковь. О 5-6 мешочках, 

в которых лежат лесные орехи, дети пока не знают. Зайка говорит: 

-Ой! Да тут и для вас гостинцы припасены! Для каждого есть подарок! 

Каждый ребенок получает мешочек и пытается на ощупь определить, что в нем 

находится. Они подходят к родителям, показывают им свои мешочки и вместе 

пытаются угадать, что же там лежит. Родители показывают способ действия — 

ощупывание предметов, однако не говорят детям, что лежит в мешочке. Зайка 

задает вопросы детям: 

-Это мягкое или твердое? 

-Это большое или маленькое? 

-Там много или мало? 

-Как вы думаете, что это? Родители спрашивают Зайку: 

-Зайка, а ты не знаешь, что лежит в мешочках? 

-Я догадываюсь. Хотите, подскажу? 

-Конечно, Зайка, подскажи! 

-Заяц показывает детям контурное изображение лесного ореха. 

-Пока сложно догадаться! Может, еще подскажешь? Заяц показывает детям 

перечеркнутое изображение орехов. 

Дети догадываются, что в мешочках орехи. 

-Точно, это орехи! Я сам видел, как она их еще прошлой осенью запасала, а 

теперь ими вас угощает. Ребята, а вы знаете, что можно делать с орехами? 

Дети отвечают. (Можно съесть, подарить, поиграть...) 

-А я такую интересную игру с орехами придумал! Хотите поиграть? 

-Да! 

-Тогда доставайте скорее орешки из мешочка, начнем игру. 



У детей возникают затруднения, поскольку мешочки с орехами затянуты 

тугими бантиками. Чтобы достать орехи, им потребуется либо приложить усилие и 

проявить сноровку, для того чтобы развязать узелки, либо обратиться за помощью 

к родителям. Однако дети самостоятельно пытаются решить поставленную перед 

ними задачу, а родители в это время наблюдают за их действиями, оценивают их 

возможности, замечают трудности. 

Когда все мешочки развязаны, дети выкладывают орехи на стол перед собой. 

Заяц объясняет правила игры. 

Первый вариант игры. 

-Положите все орехи в одну руку. Укладывать начинайте по одному ореху, до 

тех пор, пока все орехи со стола не переместятся в руку. Победит тот, кто первый 

соберет все орехи в руку. 

Второй вариант игры. 

-Все орехи из одной руки переложите в другую, старайтесь, чтобы ни один орех 

не упал. У кого это получится — тот и победитель. 

Дети выполняют задания, а родители им помогают, организуют совместную 

деятельность. 

Когда дети заканчивают игру, раздается звон колокольчика. Зайка начинает 

охать: 

-Ой-ой-ой-ой-ой! Совсем забыл: ведь надо бежать к зайчатам, капусту и 

морковку им отнести. Они меня совсем заждались, а я тут с вами заигрался. Побегу 

домой, хорошо? Спасибо вам за помощь, что ящик с посылкой открыли да мешок 

развязали. Как приду к зайчатам, так сразу и расскажу, как вы нам помогли. 

-И тебе спасибо, Зайка, что забежал к нам, поиграл с нами! Передавай привет 

Белке, спасибо ей за орешки! 

Каждый ребенок подходит к зайке и пожимает ему лапку. Дети машут ему 

рукой. Заяц исчезает. 

Восприятие детьми дидактического материала на этом этапе было различным. 

Большая часть детей, обучавшихся на специальных занятиях, проявили 

устойчивый интерес к предлагаемой деятельности, однако они испытывали 

значительные затруднения в процессе решения задач по коррекции нарушенных 

функций, в т.ч. в выполнении заданий на развитие мелкой моторики и восприятия. 

Однако в совместной деятельности со взрослым (воспитателем или родителем) они 

стремились к коррекции своих ошибок. Именно поэтому в коррекционную 

программу были включены не только подгрупповые, но и индивидуальные занятия 

с детьми. 

Вместе с тем дети в определенной степени были готовы к решению новых, 

более сложных коммуникативных задач: они начинали обращаться к взрослому за 

помощью, стремились различными речевыми проявлениями привлечь его 

внимание. 

Вторая серия II этапа также состоит из 6 занятий, цель которых — 

формирование у детей потребности в обращении к взрослому. 

Для этого в занятия включен специальный класс задач. Детям предлагается 

решить знакомую задачу практического плана, доступную их возрастным и 

индивидуальным возможностям, однако не имеющую верного решения (на основе 



настольных игр). Правильное решение невозможно, поскольку взрослый меняет 

привычные элементы практической деятельности в игре. Особое внимание здесь 

уделяется проговариванию детьми своих намерений. Подобный методический 

прием подготавливает детей к речевому обращению за помощью. 

Так, на занятии «В гостях у Дятла» детям предлагается изобразить червячков из 

бисера. Им раздают мелкий бисер и толстые шнурки. Соответствующие бисеру 

шнурки держит воспитатель. 

На занятии «Белка заболела» детям предлагается из деревянного конструктора 

собрать грибы (на один вертикально поставленный брусок горизонтально 

положить другой). В качестве раздаточного материала используют тонкие пла-

стины. Бруски нужной толщины находятся в коробке, расположенной в центре 

стола, за которым сидят дети. Подобные проблемные ситуации провоцируют детей 

на обращение к взрослому. Здесь важно, чтобы дети проявляли не только 

инициативу и активность в процессе обращения к взрослому, но и проговаривали, 

описывали характер своих трудностей и оречевляли свою просьбу (в соответствии 

со своими речевыми возможностями). 

Интересна реакция детей на предлагаемые задания. Сначала все пытаются 

решать такие задачи практически (упорно пытаются нанизать мелкий бисер на 

толстый шнурок; установить одну тонкую палочку на другую), однако с течением 

времени большинство из них стремятся обратиться за помощью к воспитателю, 

используя при этом только жестово-мимические средства. Но воспитатель не 

откликается на эти «призывы о помощи». 

Тогда некоторые дети проявляют попытки речевого обращения за помощью к 

воспитателю и получают ее. Замечая это, другие дети также прибегают к речевому 

взаимодействию. Таким образом, эти задания не только способствуют 

коммуникативному развитию, но и формируют речевое общение. 

Учитывая сложность задач данной серии занятий, несколько меняют и условия 

взаимодействия между куклой-коммуникантом и детьми. Если в предыдущих 

сериях кукла общалась с детьми из-за ширмы и, таким образом, была ограничена в 

пространстве, в данной серии кукла на руке у психолога непосредственно 

включается не только в процесс взаимодействия с детьми, но и в их практическую 

деятельность. 

Некоторым детям обратиться за помощью к кукле намного проще, чем к 

взрослому, что значительно повышает их успешность в сложных видах 

деятельности. В процессе взаимодействия с ней они намного быстрее и 

эффективнее решают проблемные задания. 

Подобный методический прием не только позволяет детям быть более 

успешными в сложных для них видах деятельности — прежде всего он создает 

условия для перехода детей от взаимодействия с куклой к взаимодействию со 

взрослым: обращаясь к кукле, они ждут ответной реакции от взрослого, который ей 

управляет. 

Об этом говорят следующие факты. Во-первых, дети, взаимодействуя с куклой, 

устанавливают визуальный контакт со взрослым; во-вторых, обращаясь к кукле, 

они уже не называют ее по имени (Зайка Матвей, Зая и т.д.), как это делали 

раньше, а опускают ее имя, поскольку направляют свое внимание на взрослого, 



имя которого произнести еще не готовы. Таким образом, дети еще не готовы к 

непосредственному общению со взрослым. 

Во второй серии занятий на данном этапе проводится также работа по 

коррекции нарушенных функций. На подгрупповых занятиях вся работа основана 

на общеразвивающих специальных заданиях. В индивидуальной работе с детьми 

задания следует подбирать с учетом структуры дефекта. 

Для реализации комплексного подхода к организации специальной помощи 

детям с задержкой речевого развития подобранные развивающие упражнение на 

подгрупповых занятиях использует логопед, на подгрупповых и индивидуальных 

занятиях — воспитатель. 

Обозначим также роль родителей в коррекционной работе с детьми данной 

категории на первых двух ее этапах. Родители должны непосредственно 

участвовать в совместных с детьми занятиях по развитию их коммуникативных 

навыков. 

Перед каждым занятием психолог знакомит родителей с целями и задачами 

занятия, указывает на некоторые важные моменты в нем, оговаривает условия 

взаимодействия родителя и ребенка. После занятия психолог беседует с ро-

дителями. Родители рассказывают о трудностях, с которыми они сталкивались в 

процессе занятия, обозначают вопросы, возникшие по поводу того или иного 

упражнения, вносят свои предложения и пожелания. 

Включению родителей в коррекционный процесс способствует также стенд 

психолога в группе. После каждого подгруппового занятия с детьми на стенде надо 

размещать информацию о прошедшем занятии: конспект занятия; вопросы для 

родителей по теме занятия; различные варианты развивающих упражнений, 

использованных на занятии и рекомендуемых для индивидуальной работы с 

детьми. 

Такой подход к участию родителей в коррекционном процессе позволил в 

максимально короткие сроки наладить контакт со всеми родителями, что, в свою 

очередь, не могло не сказаться на общем результате совместной деятельности 

специалистов и родителей — положительной динамике в коррекции нарушенных 

функции у детей. 

 

КОНСПЕКТЫ ВТОРОЙ СЕРИИ ЗАНЯТИЙ 

Встреча 14. «Ежик» 

 

Задачи: развивать тонкие движения пальцев рук; включать детей в речевое 

общение; учить быть самостоятельными, активными. 

Материальное обеспечение: ширма, кукольная игрушка «Заяц», каждому 

ребенку коврик для пальчиковой игры, яблоко, муляж яблока и коробка со 

спичками. 

Подготовительная работа: использование в свободной деятельности 

специальных ковриков для пальчиковой гимнастики, а также игр с мелкими 

предметами. 

 

Ход встречи 



 

Дети сидят перед столом с ширмой и зовут Зайца: 

-Заяц Матвей, приходи скорей! Мы тебя ждем! Появляется Заяц, здоровается с 

каждым ребенком, пожимает каждому ручку. 

-Зайка, как давно ты у нас не появлялся! Уж не случилось ли чего-нибудь с 

тобой? 

-Со мной ничего не случилось. Да вот в лесу беда; опять Лиса-разбойница покоя 

зверям не дает: то белку обидит, то зайца, то ежа. 

-Скажи, а разве можно Ежика обидеть, ведь он колючий, к нему не 

прикоснуться — сразу уколешься! 

-А вы откуда знаете? Может, видели Ежика? 

-Да, нет. Просто мы про него одну историю знаем. Давайте, ребята, покажем ее 

Зайке. Приготовили коврики, приготовили ручки... 

Начинается пальчиковая игра про Ежа. 

-Ох, и шустро у вас получается! Молодцы! И правильно вы говорите, что у 

Ежика острые иголки. Я однажды укололся — целый день лапка болела. 

-Ребята, а давайте для Ежика сюрприз сделаем! Хотите? 

Дети отвечают. 

-А что за сюрприз, Зайка? 

-Вы, наверное, знаете, что он очень любит яблочки. Давайте сделаем ему из них 

яблочных ежей. Вот здорово будет! 

-А как же яблоко может стать ежом? 

-Очень просто! Для этого нужны яблоки и спички. У вас это все есть? 

-Ну, конечно, Зайка, есть! Ребята, подходите к столу, берите яблочко и 

коробочку со спичками. Готовы? 

Детям предлагается взять с подноса игрушечное яблоко, воспитатель 

демонстрирует натуральное яблоко с другого подноса. 

-А теперь будем протыкать спичкой яблочную кожуру. Трудно? Значит, надо 

побольше силы приложить! Ну, как, получается? 

Одновременно с объяснением Зайки воспитатель показывает детям нужные 

действия на натуральном яблоке. Дети сталкиваются с рядом трудностей, 

поскольку выполнить такое действие с игрушечным яблоком невозможно. Они 

должны обратиться к воспитателю с просьбой поменять игрушечное яблоко на 

натуральное или хотя бы исходя из своих речевых возможностей показать ему, что 

испытывают трудности в процессе выполнения задания. 

После того как дети получают натуральные яблоки, Заяц еще раз озвучивает 

задание. 

Дети заканчивают работу и выставляют яблочных ежиков на поднос. 

-Вот как здорово будет, когда Ежик увидит наших яблочных ежат! Спасибо вам, 

ребята, за работу! А сейчас я поспешу к Ежику, поскорее побегу в лес, а то, боюсь, 

до вечера не успею. 

-Приходи к нам, Заинька, еще. Мы будем тебя ждать! Заяц прощается с детьми, 

пожимает каждому ручку. 

 

 



Встреча 15. «Лисица-разбойница» (совместно с родителями) 

 

Задачи: развивать тонкие движения пальцев; включать детей в речевое 

общение; учить обращаться за помощью к взрослому, используя при этом 

вербальные способы общения; включать детей и их родителей в ситуации взаи-

модействия для решения проблемных практических задач Материальное 

обеспечение: ширма, кукольная игрушка «Заяц», наборы разрезных картинок (3, 4 

или 6 фрагментов) с изображением морковки, 5-6 наборов для рисования (белый 

лист картона, трафарет морковки, 3 карандаша), стакан с красными карандашами. 

Подготовительная работа: включение в предметно-развивающую среду 

группы настольных игр с использованием трафаретов геометрических фигур; 

организация беседы с детьми об овощах. 

Ход встречи 

 

Дети сидят вместе с родителями за столами и зовут Зайца: 

-Заяц Матвей, приходи скорей! Мы тебя ждем! Появляется Заяц, здоровается с 

каждым ребенком, пожимает каждому ручку. 

-Зайка, как твои дела? 

-Со мной приключилась беда: Лиса-разбойница забралась ко мне в огород, 

вытоптала всю капусту, повыдергивала всю морковку, ничего не оставила. Вот 

только кусочки морковки остались. А-а-а!.. 

Заяц плачет. 

-Ну что ты. Заинька, не плачь! Наши ребята и их родители обязательно что-

нибудь придумают. Давай-ка сюда свои остатки морковки. 

Заяц успокаивается, передает воспитателю разрезные картинки с изображением 

морковки. Воспитатель раздает каждому ребенку по одному набору. 

Затем обращается к детям: 

-Ребята, вы хотите помочь Зайцу Матвею? Дети отвечают. 

-А как мы можем ему помочь? Звучат ответы детей. 

Если дети затрудняются ответить на вопрос, родители включаются в беседу. 

Они говорят ребенку, что можно сделать. 

Когда решение найдено, начинается работа по восстановлению разрезной 

картинки. Здесь учитываются возможности детей в решении этой задачи: в 

зависимости от уровня развития им предлагаются разрезные картинки из 3, 4  или 6 

фрагментов. Однако, поскольку ребенок работает в паре с родителем, задание 

предлагается несколько сложнее, чем, если бы он выполнял его самостоятельно. 

Когда работа закончена, психолог с куклой на руке проходит, рассматривает их 

работы. Зайка дотрагивается лапкой до одной из разрезных картинок, она 

распадается на фрагменты. Заяц начинает плакать и причитать: 

-Как же мне донести их до лесу-у-у-у?! Воспитатель успокаивает Зайца: 

-Не плачь, Заинька, я кое-что придумала. Вот посмотри, что у меня есть. Это 

трафареты, по которым можно нарисовать морковку. Наши ребята сейчас 

нарисуют для тебя много-много морковок, и ты донесешь их до леса. 

Заяц успокаивается и удивляется: 



-Ребята, неужели вы сможете нарисовать морковку? Только я очень люблю 

красную морковку: она самая сладкая. 

-Хорошо, Зайка, наши ребята нарисуют тебе красную морковку. 

Воспитатель обращается к детям: 

-Ребята, вы хотите еще раз помочь Зайке Матвею? Дети отвечают. 

-Тогда подходите ко мне, берите лист бумаги, трафарет и карандаши. 

На столе у воспитателя приготовлены наборы для детей: лист белого картона, 

бумажный трафарет морковки, набор из 3 карандашей зеленого, синего и 

коричневого цветов. Карандаши красного цвета стоят в стаканчике рядом с на-

борами детей. Когда последний ребенок получает набор для работы, на столе 

воспитателя остается стакан с красными карандашами. 

Начинается работа. 

В это время Заяц громко рассуждает: 

-Я очень люблю морковку, особенно красную, она самая хрустящая, самая 

сладкая! И т.д. 

Дети обводят трафареты. Перед ними встает задача раскрасить морковку в 

красный цвет, но нужного карандаша у них нет. Родители должны обозначить 

проблему для ребенка, но не предлагать готового решения. Своими вопросами 

(«Что же будем делать, ведь у нас нет красного карандаша?» или «Помнишь, Зайка 

Матвей говорил, что он очень любит красную морковку?» и т.п.) они подводят 

ребенка к решению проблемы: карандаш нужного цвета необходимо попросить у 

воспитателя. Если ребенок не может выполнить это задание самостоятельно, он 

выполняет его вместе с родителем. Например, родитель может начать оречевлять 

просьбу, а ребенок — заканчивать ее. 

Получив красные карандаши, дети продолжают работу. Родители следят за тем, 

чтобы все было выполнено аккуратно. 

Заяц обращается к детям: 

-Как у вас здорово выходит! Какие вы аккуратные, прилежные, 

самостоятельные! У меня никогда бы так не получилось! Скорее давайте мне ваши 

рисунки! 

Каждый ребенок отдает свой рисунок в лапки Зайцу и получает от него 

благодарность и похвалу. Заяц не забывает также поблагодарить родителей детей. 

Заяц начинает прощаться с детьми, каждому ребенку пожимает ручку на 

прощанье, обещает скоро опять прийти в гости к детям. 

Встреча 16. «Белка заболела» 

 

Задачи: развивать тонкие движения пальцев; включать детей в речевое 

общение; учить обращаться за помощью к взрослому, используя при этом 

вербальные способы общения. 

Материальное обеспечение: ширма, кукольная игрушка «Заяц», коробка с 

набором пластинок (по две каждому ребенку), коробка с набором кирпичиков (по 

два каждому ребенку), тарелка с орехами (фундук). 

Подготовительная работа: организация беседы с детьми по картинке «Белка с 

бельчатами»; включение в свободную деятельность игр с мелкими предметами. 

 



Ход встречи 

 

Дети сидят вместе с родителями за столами и зовут Зайца: 

-Заяц Матвей, приходи скорей! Мы тебя ждем! Появляется Заяц, здоровается с 

каждым ребенком. 

-Почему тебя, Зайка, так долго не было видно? 

-А у нас в лесу Белка заболела — вот я за ней и ухаживал. 

-Как она себя чувствует сейчас? 

-Сейчас уже все в порядке, идет на поправку. 

-Зайка, нам очень интересно, как ты ей помогал? 

-Ох! У меня было очень много работы: сначала волшебную травку для нее по 

лесу искал, потом варил из нее компот, поил Белку, но это все для меня было 

несложно. А сложно было другое... 

-Рассказывай, рассказывай скорее, Зайка! Что же для тебя было самым 

сложным? 

-А самым сложным для меня было ухаживать за ее бельчатами. Знаете, ребята, 

какие они шустрые! 

-Ой, Заинька, чем же ты бельчат развлекал? 

-А я для них игру придумал. Хотите, ребята, с вами тоже поиграю? 

Дети отвечают. 

-Ну что же, слушайте правила игры. Посмотрите, на столе стоит коробка с 

деталями из «Строителя». Подойдите к столу и возьмите два кирпичика. 

Дети подходят к столу и выбирают по две детали. В коробке — тонкие 

пластинки. Когда у каждого ребенка в руках по две пластинки, психолог с куклой 

на руке появляется из-за ширмы и подходит к детям. В лапах у Зайца тоже две 

детали, только не пластинки, а кирпичики. Заяц объясняет детям задание: 

-Я поставлю один кирпичик на другой — и у меня получится гриб! А у вас 

получится? Попробуйте сами! 

Дети приступают к работе, но у них ничего не получается, так как они работают 

с другим материалом. Заяц удивляется: 

-Почему у вас ничего не получается? 

Этот вопрос он задает каждому ребенку. Дети отвечают или показывают с 

помощью жестов. Если дети затрудняются ответить на вопрос, воспитатель 

поясняет, что они работают не с кирпичиками, а с пластинками. Воспитатель по-

казывает детям коробку с кирпичиками и ждет их действий. Заяц опять предлагает 

детям выполнить задание. Если дети продолжают работу с пластинками, 

воспитатель подводит их к тому, что можно попросить кирпичики и построить 

грибок из них. Заяц обращается к воспитателю: 

-Ольга Владимировна! Дайте мне два кирпичика! 

Дети также обращаются к воспитателю, получают строительный материал и 

выполняют задание. 

Далее Заяц ставит перед детьми тарелку с лесными орешками и говорит: 

-А теперь, ребята, мы посмотрим, кто из вас сможет на верхний кирпичик 

(шляпку нашего грибка) положить больше орешков. Вот посмотрите, как это делаю 

я! 



Дети приступают к практической деятельности. Воспитатель подсказывает им, 

как лучше расположить орешки на маленькой поверхности. 

Когда работа закончена, воспитатель и Заяц оценивают, кто победил. Все дети 

громко хлопают победителю. 

Заяц начинает прощаться с детьми, каждому ребенку пожимает ручку на 

прощанье обещает скоро опять прийти в гости к детям. 

 

Встреча 17. «В гостях у дятла» 

 

Задачи: развивать тонкие движения пальцев рук; включать детей в речевое 

общение; учить обращаться за помощью к взрослому, используя при этом 

вербальные способы общения, быть самостоятельными, активными. 

Материальное обеспечение: ширма, кукольная игрушка «Заяц», изображение 

дятла, палочка для каждого ребенка, а также набор мелкого бисера, тонкий и 

толстый шнурки. 

Подготовительная работа: организация прогулки вокруг детского сада 

«Птицы нашего двора»; использование в свободной деятельности игр с мелкими 

предметами, а также ударных музыкальных инструментов (бубна, барабана, 

металлофона, деревянных ложек и т.д.). 

Ход встречи 

 

Заяц появляется, здоровается с каждым ребенком: 

-Ребята, я очень рад встрече с вами! Мы так давно не виделись! Может быть, у 

вас что-нибудь интересное произошло? Расскажите! 

-Ребята, давайте расскажем Зайке, как мы кормили птичек у детского сада! 

Воспитатель организует беседу с детьми, вместе они вспоминают о прошедших 

событиях. 

-Ой, а у нас тоже в лесу можно и воробышка встретить, и галку, и сороку, а еще 

есть у нас в лесу такая птица — дятел! Вы слышали о такой птице? 

Дети отвечают. Заяц показывает им изображение дятла, воспитатель дает 

словесное описание птицы по картинке. 

-Ребята, я узнал тут такую интересную игру! Хотите, я вас научу? Этой игре 

меня Дятел научил! 

-Конечно, Зайка, хотим, а как она называется? 

-«Песня дятла». Вот посмотрите. Нужно взять палочку так, чтобы вам было 

удобно ее держать. А теперь садимся за стол. Сейчас я стукну палочкой по столу, а 

вы повторите. Потом я стукну палочкой два раза, и вы, как и я, тоже стукнете два 

раза. Понятно? Каждый раз вы будете повторять за мной стук — так у нас и 

получится песня дятла, ведь он только и делает, что весь день по дереву стучит. Ну 

что, попробуем? 

-Конечно, это очень интересно! 

-А вы знаете, какое любимое лакомство у дятла? Червячки! Я вам предлагаю 

собрать червячков из бисера. Попробуем? 

-Конечно, Зайка, это очень интересно! 



Детям предлагаются для работы мелкий бисер и толстые шнурки. Данный набор 

предметов, с одной стороны, известен детям (настольная игра), с другой — создает 

ситуацию невозможности решения поставленной перед ними задачи. Таким 

образом, дети сталкиваются с трудностями; тем, кто объясняет свою трудность и 

обращается за помощью к взрослому, толстый шнурок заменяют тонким. При этом 

от ребенка требуется вербализовать свою трудность и просьбу в меру своих 

речевых возможностей. 

Если никто из детей не догадывается о таком способе решения проблемы, 

воспитатель показывает им тонкие шнурки. 

Когда дети заканчивают работу, Заяц вспоминает, что у него еще есть дела. Он 

прощается с каждым ребенком и обещает прийти еще раз. 

Встреча 18. «Лесные жители» (совместно с родителями) 

 

Задачи: развивать тонкие движения пальцев; включать детей в речевое 

общение; учить обращаться за помощью к взрослому, используя при этом 

вербальные способы общения, быть самостоятельными, активными в процессе 

решения проблемных ситуаций. 

Материальное обеспечение: кукольная игрушка «Заяц», каждому ребенку 

коробка красок и пластилин. 

Подготовительная работа: организация беседы по картинке «Лесные 

животные»; включение работы с пластилином в свободную деятельность детей. 

 

Ход встречи 

 

Дети сидят перед столом с ширмой и зовут Зайца: Заяц Матвей, приходи 

скорей! Мы тебя ждем! Появляется Заяц. Воспитатель обращается к нему: 

-Зайка Матвей! Мы тебе сегодня сюрприз приготовили. 

-Ох, я очень люблю сюрпризы! Они такие вкусные! 

-Нет-нет, Зайка! Подожди! Этот сюрприз нельзя есть! 

-А что же тогда это? 

-А ты послушай! Мы хотим подарить тебе пластилиновых зверят. Ребята вместе 

с родителями сделают твоих лесных соседей и твоих друзей из пластилина. Тебе 

нравится наша идея? 

-Ой, очень нравится, очень! 

-Тогда, ребята, давайте начинать работу! Возьмите коробки с пластилином. 

-Заяц обращается к детям: 

-Можно, я вам буду помогать? Дети отвечают. Воспитатель: 

-Матвей, раздай ребятам коробки с пластилином. Психолог с куклой на руке 

подходит к каждому ребенку 

и дает ему коробку с красками. 

Родители и дети пытаются решить проблему. Перед началом занятия психолог 

объясняет родителям, что решение проблемных ситуаций должно исходить не от 

родителя, а от самого ребенка. Только в том случае, если ребенок испытывает 

серьезные затруднения, родитель включается в его деятельность и подводит его к 

решению задачи. 



Дети пытаются обратиться к Зайцу и воспитателю, однако те этого «не 

замечают». Лишь через некоторое время воспитатель обращается к детям: 

-Что же вы не приступаете к работе? Дети отвечают. 

Воспитатель: 

-Зайка, посмотри, вместо пластилина ты раздал ребятам краски! Поскорее 

исправь свою ошибку! 

Заяц извиняется, собирает коробки с красками, раздает детям пластилин. 

Воспитатель обращается к детям и родителям: 

-Ну вот, теперь все в порядке, можно приступать к работе. Сначала вы должны 

решить, кого вы будете лепить. Обсудите, как будет выглядеть это животное, что 

он будет делать. Потом приступайте к работе с пластилином, только не забудьте, 

что здесь участвуют два человека — ребенок и родитель! Но это еще не все! Вы 

должны придумать несколько слов о своем лесном животном, пока будете его 

лепить. 

Когда работа заканчивается, детям и родителям предлагается представить свои 

поделки. В зависимости от речевых возможностей детей рассказ может вести сам 

ребенок или родитель и ребенок вместе. 

Заяц восхищается поделками детей, удивляется их аккуратности, 

самостоятельности и т.п. 

Все поделки выставляют на широкий поднос. Заяц обращается к детям: 

-Ребята, мне очень нравятся ваши поделки. Но я хочу, чтобы их увидел не 

только я, но и ваши родные: бабушки, папы, дедушки. Давайте поставим этот 

поднос с поделками в раздевалку — пусть их увидят все-все-все. Вы меня сегодня 

очень порадовали! Спасибо, и до новых встреч! 

Заяц начинает прощаться с детьми, каждому ребенку пожимает ручку на 

прощанье, обещает скоро опять прийти в гости к детям. 

В целом дети справляются с поставленными перед ними задачами на втором 

этапе коррекционной программы. Они начинают обращаться за помощью и к 

близкому, и к малознакомому взрослому, хотя не всегда еще используют для этого 

речевые средства. В то же время они уже готовы строить отношения со взрослым 

на основе совместной деятельности. То же можно сказать и о родителях: они 

готовы к совместной деятельности с ребенком, к достижению общего результата 

практической деятельности. 

Именно поэтому детям и родителям предлагается новый класс задач, которые 

решаются на III этапе коррекционной программы. 

 

III ЭТАП КОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Коррекционная работа на III этапе представляет собой серию обучающих 

подгрупповых и индивидуальных занятий для детей и их родителей (8 занятий), 

которая подчинена цели формирования у детей с задержкой речи активности и 

инициативности в процессе общения с близким и незнакомым взрослым. 

Этого можно достичь, прежде всего, выведением на данном этапе 

дополнительного коммуниканта (куклы) и воспитателя из процесса 

взаимодействия психолога с детьми. С этого момента общение между ними никем 



не опосредовано. Лишь в некоторых случаях в роли «посредника» выступает 

родитель. 

Первые занятия на III этапе строят в форме коллективной деятельности для 

повышения успешности детей со сложной структурой дефекта в решении 

коммуникативных задач. 

В дальнейшем коррекционные занятия строятся нами в форме индивидуального 

взаимодействия с каждым ребенком путем включения в занятия родителей. 

Поскольку на данном этане ставятся задачи по формированию инициативности 

и активности детей в процессе взаимодействия со взрослым, психолог создает 

такие практические ситуации, в которых взрослый демонстрирует свою якобы 

неуспешность и потребность в обращении за помощью к детям. Здесь важно, чтобы 

дети сами стремились предложить свою помощь, а не просто отвечали на иници-

ативу взрослого. 

Так, на занятии «Зайчата» дети и взрослый собирают из «Строителя» домики 

для маленьких пластмассовых зайчат. В процессе работы взрослый делает вид, что 

у него не получается постройка дома. С помощью жестово-мимических и речевых 

средств он привлекает внимание детей к своей «проблеме», при этом, не обращаясь 

к ним за помощью. В результате дети отвлекаются от своих построек и начинают 

внимательно следить за поведением взрослого. 

Одна из центральных задач этих занятий — подвести детей и родителей к 

общению на основе совместной деятельности. Для этого им предлагаются такие 

задания, которые предполагают совместное творчество. Наиболее эффективно эту 

задачу можно реализовать на основе продуктивных видов деятельности 

(рисования, лепки, аппликации). 

Так, на занятии «Лесные жители» детям и родителям предлагается слепить из 

пластилина какого-либо зверя и сказать о нем несколько слов. При этом набор 

пластилина сначала не дают детям, он на столе у психолога. Чтобы получить 

исходный материал, дети должны обратиться с просьбой к взрослому, используя в 

основном речевые средства. 

После того как дети получат пластилин, начинается совместная работа родителя 

и ребенка. 

Для достижения максимально эффективного результата психолог перед 

занятием должен обозначить для родителей основные моменты, на которые им 

следует обратить внимание в процессе взаимодействия с ребенком: и родитель, и 

ребенок являются равноправными активными участниками процесса 

взаимодействия; главный результат — это взаимопонимание родителя и ребенка в 

процессе совместной работы, а не материальный продукт совместной 

деятельности. 

Как и на предыдущем этапе, помимо коммуникативной задачи здесь решается 

задача коррекции нарушенных психических функций. Поскольку в основе любого 

занятия лежит построение взаимодействия в процессе совместной деятельности, 

следует отбирать такие задания, которые нацелены на зону ближайшего развития 

детей. Другими словами, детям предлагаются задания, с которыми они могут спра-

виться лишь в процессе общения со взрослым. 



Так, на занятии «Румяные яблоки» детям предлагается серия игр с яблоками, 

направленных на развитие тонких движений рук. Учитывая недостаточность 

развития мелкой моторики и высокий уровень сложности этих заданий, психолог 

предлагает детям выполнять их совместно с родителями. 

Некоторым детям задания подобной сложности недоступны и в процессе 

взаимодействия со взрослым. С такими детьми можно провести индивидуальные 

занятия по коррекции нарушенных функций, причем в присутствии родителей. Это 

делается для того, чтобы родители могли определить трудности своих детей, 

адекватно оценить их возможности в преодолении дефекта, оказать помощь в 

ситуациях существенных затруднений. 

С этой же целью родителям предлагается информация на стенде психолога в 

группе: о проблемах развития детей в период раннего детства; различные 

дидактические игры и упражнения для детей 2-3 лет по развитию мелкой 

моторики, восприятия, речи; конспекты подгрупповых занятий с детьми и при 

мерный перечень вопросов родителям для взаимодействия с детьми по данной 

тематике. 

 

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

Встреча 19. «Румяные яблоки» (совместно с родителями) 

 

Задачи: развивать тонкие движения пальцев; способствовать формированию 

тактильного и предметно-зрительного восприятия; включать детей и их родителей 

в ситуации взаимодействия по решению проблемных практических задач. 

Материальное обеспечение: кукольная игрушка «Заяц», мешок с яблоками (по 

количеству детей и родителей), контурное изображение фруктов, листы белой 

бумаги. 

Подготовительная работа: рассматривание контурных и перечеркнутых 

изображений, использование игр с округлыми предметами в свободной 

деятельности. 

 

Ход встречи 

 

Появляется Заяц и кричит: — Бегу-бегу, спешу-спешу! Он держит мешок в 

лапках. Ребята, помните, вы меня морковкой да капустой угощали? Вот пришел и 

мой черед вас угостить. Только сразу я вам гостинцы не отдам, а поиграю с вами. 

Договорились? 

-Что же ты, Зайка, о гостинцах рассказал, а не отдал их. Какие уж тут игры, 

когда нам хочется узнать, что ты для нас приготовил!.. 

-А вот и попробуйте угадать, что в мешочке лежит. Я для вас как раз подсказки 

приготовил. Потрогайте мешок, ребята, только не развязывайте! Может, угадаете, 

что в нем лежит? 

Дети подходят к мешку. Каждый ощупывает его содержимое и пытается 

угадать, что там лежит. Если правильного ответа не звучит, Заяц предлагает детям 

подсказки с контурным изображением фруктов: яблока, груши, лимона. 



Дети по изображениям фруктов пытаются угадать их названия. Каждый 

участвует в игре по одному разу. 

-Ох, и молодцы, же вы! Конечно, это фрукты. А вот какие — посмотрите сами. 

Заяц открывает мешок, и на столе появляются яблоки. Он приглашает каждого 

ребенка подойти к нему за яблоками. Когда у детей, оказывается, по яблоку в 

каждой руке, Зайка начинает угощать родителей. 

-А теперь мы будем с яблоками играть. Хотите? 

 Дети отвечают.  

Игра «Не урони яблоко» 

-Возьмите в каждую руку по яблочку. Готовы? А теперь поменяйте их местами, 

переложив из одной руки в другую. Но только сделайте это аккуратно, чтобы ни 

одно яблочко не упало. 

 

Игра «Яблочная башня» 

-А теперь из яблок построим башню. Положите яблочко на стол, на него — 

другое яблочко. Ну, как? У вас получилась яблочная башня? А кто может сделать 

свою башню еще выше? 

Некоторым детям предлагается сделать башню из трех яблок. 

Игра «Покатаем яблочко» 

-А еще яблоко можно катать. Положите его на лист бумаги, в один из углов, а 

теперь будем катить яблоко по самому краю листа. Старайтесь, чтобы ваше 

яблочко не убежало с бумаги. 

Игра «Яблочко-юла» 

-Попробуйте так закрутить яблоко, чтобы оно завертелось быстро-быстро, как 

юла! У кого получится, тот молодец! 

Каждый раз во время объяснения Зайцем правил игры каждый родитель 

показывает своему ребенку нужное действие с предметом. При этом в процессе 

самостоятельной деятельности ребенка родитель внимательно следит за его 

действиями, оценивает его возможности, определяет трудности. В ситуации 

затруднения он не предлагает помощь ребенку, а ожидает обращения к нему за 

помощью и только после этого создает ситуацию совместной деятельности. 

-Ну вот! Видите, как много игр можно придумать с яблочками! А вы их, 

наверное, съесть хотели? 

Воспитатель: 

-Да, Зайка! Это ты здорово придумал! Мы твои яблочки теперь есть не будем, 

мы лучше станем с ними играть. А когда ты к нам еще придешь, мы опять с 

яблоками игры заведем! 

Заяц начинает прощаться с детьми, каждому ребенку пожимает ручку на 

прощанье, обещает скоро опять прийти в гости к детям. 

Встреча 20. «Прощание с Зайкой» (совместно с родителями) 

 

Задачи: развивать тонкие движения пальцев; включать детей и их родителей в 

ситуации взаимодействия по решению проблемных практических задач, учить 

детей быть активными и инициативными в процессе общения с близким взрослым. 



Материальное обеспечение: кукольная игрушка «Заяц», листы картона, мягкая 

цветная бумага, клей, фотографии детей с куклой. 

Подготовительная работа: работа с детьми по техникам обрывания и 

скатывания бумаги. 

Ход встречи 

 

Дети сидят за столом и зовут Зайца: 

-Заяц Матвей, приходи скорей! Мы тебя ждем! 

Появляется Заяц: 

-Здравствуйте, ребята! Очень рад вас всех видеть! И Сашу, и Машу, и Вику, и 

Кирюшу... (Перечисляет имена всех детей.) 

-Давно тебя, Зайка, видно не было. Чем занимался? 

-Дом хочу новый строить. Все последние дни бегал по лесу, строительный 

материал собирал. С завтрашнего дня у меня большая стройка начнется! 

-Ох, Зайка! И трудно же тебе одному будет!.. 

-А почему одному? Мне все мои друзья придут помогать: и Белка, и Мышка, и 

Ежик, и многие другие. Дел у меня теперь будет очень много, поэтому больше я к 

вам" приходить не смогу. 

-Как же так, Зайка? 

-Не расстраивайтесь, я вам письма из лесу буду присылать, посылки отправлять. 

Вам скучно не будет! 

-И все-таки, Зайка, нам тебя будет не хватать! 

-И мне вас тоже будет очень-очень не хватать! Я к вам очень привык, со всеми 

подружился, буду скучать... 

-Знаешь, Зайка, я придумала! Чтобы ты не скучал, мы тебе памятные подарки 

сделаем. Правда, ребята? 

Дети отвечают. 

-Ребята и родители, давайте сделаем для Заиньки картины, он их повесит на 

стенах в своем новом доме! 

Дети отвечают. 

-Я предлагаю вам сделать аппликацию из мятой бумаги. 

Воспитатель объясняет задачу: и ребенок, и родитель сворачивают цветную 

бумагу в шарики. Родитель демонстрирует свою «неуспешность» в этом деле. С 

помощью вопросов «Как у тебя получается?», «Что я делаю неправильно?» и т.п. 

пытается обратить на себя внимание ребенка. Родитель обращается к ребенку за 

помощью, просит его объяснить и показать нужный способ действия. На этой 

основе между ребенком и родителем строится коммуникативная деятельность, где 

каждый из них является активным ее участником. 

После того как первая часть задания выполнена, ребенок и родитель 

придумывают сюжет картины. Потом начинается практическая работа: родитель 

рисует клеем по картону, ребенок выкладывает на клейкую основу бумажные 

шарики. 

Когда практическая работа заканчивается, дети и родители представляют свои 

картины и дарят их Зайке. Заяц благодарит детей: 



-Ребята, вы молодцы! У вас получились замечательные картины! Они будут 

напоминать мне о вас! Так как вы подарили мне подарки, я тоже не могу оставить 

вас без памятных подарков. Я приготовил для вас фотографии, на которых 

изображены вы и я. 

Заяц раздает детям фотографии, изображающие их рядом с куклой-зайцем. 

Затем он начинает прощаться с детьми, каждому ребенку пожимает ручку на 

прощанье. 

Встреча 21. «Зайчата» 

Задачи: развивать предметные действия, включать детей в ситуации 

взаимодействия со взрослым по решению проблемных практических задач, учить 

детей быть активными и инициативными в процессе общения со сверстниками. 

Материальное обеспечение: коробка, записка, набор деталей «Строителя» для 

постройки большого дома, пластмассовые игрушки-зайчата, каждому ребенку по 3-

4 детали «Строителя» для маленьких построек. 

Подготовительная работа: включение игр на основе предметной деятельности 

в свободную деятельность детей. 

 

Ход встречи 

 

Психолог рассказывает детям, что получил посылку из леса, и приглашает детей 

рассмотреть ее содержимое. В коробке дети обнаруживают детали «Строителя» и 

записку. Психолог читает текст записки: 

-Здравствуйте, ребята! Пишет вам Заяц Матвей. Отправляю вам строительный 

материал, из которого нужно построить домишки для моих зайчат. Я прищемил 

лапку и без вашей помощи не справлюсь! Помогите, пожалуйста, моим зайчатам, 

постройте для них домики! Заранее благодарю! 

Психолог обращается к детям: 

-Что думаете, ребята? Поможем Зайке и его зайчатам? Дети отвечают. Психолог 

приглашает детей подойти к столу, на котором стоят пластмассовые зайчата. Он 

еще раз повторяет задание. Обращает внимание детей на то, что строительного 

материала не очень много: 

-Ребята, подходите к столу и берите несколько кирпичиков. Только, прежде чем 

выбирать строительный материал, подумайте, сколько вам необходимо взять 

кирпичиков для постройки домика для одного зайчонка. Пусть каждый возьмет 

зайчонка в руки, посмотрит, какой он маленький, и решит, какой величины он 

будет строить дом. 

Дети приступают к работе. Психолог следит за тем, чтобы строительный 

материал достался каждому ребенку, обращает внимание детей на то, как можно 

построить домик нужной величины из небольшого количества кирпичиков. Когда 

работа выполнена, психолог обращает внимание детей на то, что у каждого 

зайчонка теперь есть свой дом, только он очень маленький. 

-Ребята, как вы думаете, удобно зайчатам в таких маленьких домиках? Ни 

повернуться, ни подпрыгнуть, да и скучно, наверное, одному жить. 

Дети отвечают. 



-Я вам предлагаю построить один большой дом, чтобы в нем было много 

комнат, много дверей и окон. Давайте вместе попробуем такой дом построить! 

Психолог приглашает детей к столу, на котором расположены детали 

«Строителя». Дети начинают строить большой дом для зайчат. Психолог 

направляет их действия, оречевляет свои действия, обращает внимание детей на то, 

сколько комнат, окон и дверей уже построено, следит, чтобы все дети участвовали 

в постройке дома. 

Когда дом построен, психолог предлагает каждому поселить своего зайчонка в 

одну из комнат, приглашает поздравить зайчат с новосельем: 

-Ребята, а сейчас давайте поздравим зайчат с новым домом. Давайте дружно 

похлопаем для них в ладошки! 

Затем продолжает: 

-Ребята, давайте сделаем фотографию нашего дома, отправим фотографию в лес 

Зайке — он будет рад! 

Дети фотографируются. Психолог благодарит их за работу. 

Встреча 22. «Волшебные трафареты» (совместно с родителями) 

 

Задачи: развивать тонкие движения пальцев; способствовать формированию 

целостности восприятия; включать детей и их родителей в ситуации 

взаимодействия по решению проблемных практических задач. 

Материальное обеспечение: каждому ребенку розовый конверт с набором 

фигур-трафаретов (большой и маленький круг, квадрат, треугольник и овал), синий 

конверт с набором геометрических фигур (по 3-4 больших и маленьких круга, 

квадрата, треугольника, овала), простые и цветные карандаши для каждого ребенка  

и родителя, листы белой бумаги, картинки с изображениями диких животных. 

Подготовительная работа: организация беседы о диких животных; включение 

игр типа «Дорисуй до образа» в свободную деятельность детей. 

 

Ход встречи 

 

Дети и родители сидят за столами. Психолог приглашает их вспомнить лесных 

жителей: 

-Ребята, давайте сегодня будем вспоминать друзей и соседей Зайца Матвея. Кто 

может назвать нам друзей Матвея? 

Дети отвечают. 

-А кто нам назовет его врагов? 

Дети с помощью родителей дают ответы. 

-Молодцы, никого не забыли! Помните, на одном из занятий мы лепили 

домашних и диких животных, а сейчас я предлагаю вам их нарисовать. Только 

сегодня вы будете работать с трафаретами. Вот посмотрите, я приготовила вам 

розовые конверты с фигурками. 

Психолог показывает детям содержимое одного из розовых конвертов и 

говорит: 

-Посмотрите, здесь есть большой и маленький круги, большой и маленький 

треугольники, большой и маленький квадраты, а еще большой и маленький овалы. 



Это фигуры-трафареты. С их помощью можно нарисовать любого зверя. Вам 

нужно договориться с мамой, кто будет обводить фигурки, а кто будет потом 

раскрашивать получившееся изображение. Но прежде вам нужно придумать, кого 

вы хотите нарисовать. Пожалуйста, посоветуйтесь друг с другом. А еще я могу 

предложить вам изображения диких животных. Вы можете взять картинку с тем 

животным, которого собираетесь нарисовать. Это будет для вас подсказкой. 

Дети и родители обсуждают, кого будут рисовать. Психолог обращается к 

родителям: 

-Уважаемые родители! Сегодня вам предстоит вместе с ребенком решить 

трудную практическую задачу. От вас во многом будет зависеть результат 

совместной деятельности. Именно поэтому я предлагаю вам воспользоваться вот 

этими синими конвертами. Здесь находятся геометрические фигурки — аналог тех, 

что лежат в розовых конвертах, только их намного больше. Используя их, вы 

можете сначала сконструировать на столе задуманное животное, а потом 

последовательно изображать его на листе бумаги с помощью трафаретов. Оцените 

возможности своего ребенка, но используйте подсказку только в том случае, если 

она действительно ему необходима. 

Дети и родители начинают работать... 

Психолог следит за ходом работы каждой пары. В случае каких-либо 

затруднений он помогает детям и родителям. 

Когда работа с трафаретами закончена, психолог предлагает детям взять 

карандаши и раскрасить получившееся изображение. Далее он обращается к 

родителям: 

-Для родителей есть особая задача: вам необходимо заполнить пространство 

вокруг выбранного животного, а сюжет придумайте вместе с ребенком. Это можно 

сделать с помощью игры «Дорисуй до образа»: взрослый изображает какую-либо 

фигуру, а ребенок предполагает, что это может быть или на что эта фигура похожа. 

Дети и родители приступают к следующему этапу работы. По окончании 

второго этапа психолог обращается к детям и родителям: 

-Наша практическая работа подошла к концу. Но это еще не все! Теперь 

начинается самое интересное — ваши рассказы. Нам очень интересно увидеть 

ваши картины и услышать ваши пояснения к ним! 

Родители помогают своим детям озвучивать картину. Начинается 

представление картин. Когда все дети представили результаты совместной 

деятельности с родителями, психолог обращается к ним: 

-Ребята, у вас получились очень интересные картины! Вы молодцы! Эти 

рисунки мы разместим у нас в раздевалке, устроим выставку ваших работ. Хотите? 

Дети отвечают. 

-А вы сможете всем, кто их увидит, объяснить, что на них изображено? 

Дети отвечают. 

-Ну что ж, тогда складывайте свои рисунки на стол. Психолог благодарит всех 

за работу. 

 

Встреча 23. «Большая стройка» 



Задачи: способствовать развитию предметных действий; развивать тонкие 

движения пальцев; учить детей соотносить предметы по размеру, быть активными 

и инициативными в процессе решения проблемных задач. 

Материальное обеспечение: две коробки со строительным материалом; 

игрушки разных размеров, расставленные по комнате. 

Подготовительная работа: организация беседы по картине «Стройка». 

Ход встречи Дети сидят за столом. Психолог: 

-Ребята, в прошлый раз мы с вами делали подарки к новоселью для Зайца 

Матвея. Мы радовались, что Зайка построил себе новый дом. Как вы думаете, 

легко ли построить дом? 

Дети отвечают. 

-Ну что ж, каждый думает по-своему: кто-то говорит, что легко, а кто-то — что 

трудно. Сегодня я предлагаю вам самим построить дом и поселить в него жильцов. 

Вы готовы? 

Дети отвечают. 

-Тогда посмотрите: в этих коробках находится строительный материал. Вы 

можете брать столько кубиков, кирпичиков, дощечек, сколько вам необходимо. Но 

прежде чем приступить к работе, давайте вспомним, из чего состоит дом. А 

поможет нам в этом игра «Строим дом». 

Дети читают четверостишие и совершают знакомые действия: 

Строим дом, дом большой, 

И с окошком, и с трубой. 

Все выше и выше, выше и выше... 

И поставим крышу. 

-А теперь приступайте к работе. 

Дети начинают работу. В это время психолог подходит к каждому ребенку, 

интересуется его планами, направляет его действия. 

Когда дети заканчивают работу, психолог обращается к ним: 

-Ребята, у вас получились отличные дома! Теперь вам нужно решить, кто будет 

в вашем домике жить. Это может быть любая игрушка, которая находится в нашей 

групповой комнате. Походите по группе и найдите «жильца» в свой домик! 

Дети ищут игрушку, подходящую по размеру к своей постройке. В случае если 

ребенок не может подобрать игрушку соответствующего размера, психолог 

обращается к нему: 

-Посмотри, Саша, у тебя домик маленький, а ты принес лису. Она поместится в 

домике или нет? Почему нет? Она какая? А домик, какой? Кто может поселиться в 

твоем домике, посмотри? Кто-то маленький! Пойди и найди маленькую игрушку! 

Когда дети заканчивают работу, психолог предлагает каждому рассказать, кого 

он поселил в дом: 

-Ребята, расскажите, кто у вас в домике живет. Начинайте со слов: «В моем 

домике живет...» 

Дети повторяют начало фразы, стремятся правильно и четко произносить слова. 

Психолог благодарит детей. 

 

Встреча 24. «Птицы прилетели» 



 

Задачи: развивать тонкие движения пальцев; стимулировать речевую 

активность; учить детей быть активными и инициативными в процессе общения с 

близким взрослым. 

Материальное обеспечение: прутики разной длины, коробки с пластилином. 

Подготовительная работа: организация экскурсии вокруг детского сада 

«Птицы прилетели»; рассматривание картинок с изображением перелетных птиц; 

обучение детей технике работы с пластилином. 

 

Ход встречи 

 

Дети и родители сидят за столами. Психолог обращается к детям: 

-Ребята, скажите, когда сегодня вы шли в детский сад вы слышали голоса птиц? 

Дети отвечают. 

-А вы знаете, как называется птичий домик? 

Дети отвечают, родители помогают им дать правильный ответ. 

-Ребята, а легко ли сделать гнездо? Хотите попробовать? Я приготовила для вас 

прутики, из которых можно сплести гнездо. А еще вы можете пользоваться 

нитками: они вам помогут укрепить стенки гнезда. Работа эта не простая, поэтому 

вам будут помогать сегодня мамы. 

Дети вместе с родителями приступают к работе. Психолог обращает внимание 

родителей на то, что они являются активными участниками практической 

деятельности, однако все решения принимаются совместно. 

Когда дети заканчивают работу, психолог обращается к ним: 

-А сейчас, ребята, я предлагаю поселить в ваши гнезда «жильцов» — птиц и 

птенцов. Их можно слепить из пластилина. Пожалуйста, подходите ко мне, берите 

коробки с пластилином. Но прежде чем приступить к работе, посоветуйтесь с 

мамой, кого вы будете лепить. Может быть, это будет птица-мама и ее птенцы, или 

яйца, из которых появятся птенцы, или кто-то другой... 

Дети и родители обсуждают сюжет и начинают лепить. По окончании работы 

психолог предлагает рассмотреть каждую поделку. Дети вместе с родителями 

рассказывают, кто живет в их гнезде. Психолог: 

-Ребята, сегодня вы очень хорошо потрудились! Свою поделку вы можете взять 

с собой, показать ее папе, бабушке или другу. Я думаю, им будет интересно 

услышать ваш рассказ. 

Психолог благодарит детей и родителей за работу. 

 

Встреча 25. «Подарки к новоселью» (совместно с родителями) 

 

Задачи: развивать тонкие движения пальцев; включать детей и их родителей в 

ситуации взаимодействия по решению практических задач; учить детей быть 

активными и инициативными в процессе общения с близким взрослым и 

сверстниками. 



Материальное обеспечение: конверт, каждому ребенку лист акварельной 

бумаги формата А-3, две кисточки, емкость с одной акварельной краской, 

стаканчик с водой, лоскуток фланелевой ткани. 

Подготовительная работа: обучение детей рисованию акварельными 

красками, работе с кисточкой. 

Ход встречи 

Дети с родителями сидят за столами. Психолог показывает конверт и 

рассказывает детям, что получил из леса письмо от Зайца Матвея: 

-В письме говорится, что Заяц Матвей построил новый дом. Он получился 

большой, просторный, светлый и теплый. Ребята, давайте сделаем Зайке подарки к 

новоселью! Хотите? 

Дети отвечают. Психолог выкладывает на свой стол разноцветные краски и 

кисточки и говорит: 

-Ребята, давайте подумаем, что мы можем сделать в подарок Зайке? 

Дети отвечают. 

-Очень интересные предложения! А я предлагаю воспользоваться красками. 

Конечно, мы можем нарисовать для Зайки Матвея картины, а он развесит их на 

стены своего нового домика! Попробуем? 

Дети отвечают. 

-Вот посмотрите, у меня на столе лежат листы бумаги, кисточки и краски. С 

помощью этих предметов можно нарисовать замечательные картины. Подходите 

ко мне и берите по одному листу бумаги, две кисточки и одну коробочку с какой-

нибудь краской. Только, прежде чем выбрать тот или иной цвет краски, 

посоветуйтесь с мамой или папой о том, что вы будете рисовать. 

Дети и родители начинают обсуждать содержание будущей картины, выбирают 

нужную краску. Здесь надо особо отметить, что каждый ребенок может получить 

лишь одну краску определенного цвета (красного, синего, желтого и т.д.), однако 

он всегда может обратиться к другому ребенку и попросить у него краску нужного 

ему цвета. 

Психолог оговаривает правила: 

-Ребята, вы уже решили, какой краской будете рисовать. Однако картина в 

одном цвете может получиться не очень интересной, поэтому вы всегда можете 

обратиться к другому ребенку за нужной краской. Например, если мне 

понадобится синяя краска, я попрошу ее у Вики, а если желтая, то у Дани. Не 

забывайте говорить волшебные слова друг другу, и у вас все получится! 

В том случае если большинство детей выбирают одну и ту же краску, психолог 

предлагает им обращаться с просьбой к нему. 

Начинается совместная работа родителя и ребенка. Когда дети заканчивают 

рисовать, психолог обращается к ним: 

-Ребята, а сейчас у вас остается немного времени, и вы можете придумать 

несколько слов о своей картине. Уважаемые родители, помогите своим детям 

придумать и озвучить эти слова! 

Далее дети и родители выходят из-за столов и начинают рассматривать 

рисунки. Каждый ребенок объясняет, что он изобразил. 

Психолог подводит итог работе: 



-Сегодня мы рисовали картины для Зайки Матвея. Вы, ребята, нарисовали не 

только замечательные картины, но и научились обращаться с просьбами друг к 

другу. Мне было очень приятно смотреть, как вы договариваетесь с мамой, 

общаетесь с ребятами. А Зайке будет очень приятно получить ваши подарки к 

новоселью. 

Психолог благодарит детей и родителей за внимание и проделанную работу. 

По окончании коррекционной программы рекомендуется провести итоговое 

занятие с детьми и родителями, на котором предложить им задачи речевого и 

коммуникативного характера, а после занятия вместе с родителями про-

анализировать речевое поведение детей: отметить, каких успехов добились дети за 

учебный год, обозначить некоторые трудности, наметить дальнейшее направление 

работы. Каждому родителю — предложить рассказать, какие изменения он увидел 

в ребенке по окончании коррекционной программы и какие — в себе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, дети 2-3 лет с ЗРР, участвовавшие в коррекционной работе, 

демонстрируют более высокий уровень развития коммуникативной деятельности, 

чем их сверстники с задержкой речевого развития, не обучавшиеся на специальных 

занятиях. Они более инициативны в обращении к взрослому, стремятся строить 

взаимодействие со взрослым на основе деловых контактов, активно использовать 

речевые средства в процессе общения. 

В то же время эти дети в некоторых случаях еще проявляют элементы 

амбивалентного поведения. Однако, рассматривая качественные проявления такого 

поведения, следует отметить, что степень его выраженности у этих детей в 

процессе взаимодействия с близким взрослым несколько ниже, чем у их 

сверстников, не получивших специальную помощь. 

Таким образом, по окончании работы по коррекционной программе у детей с 

ЗРР — участников специальных занятий выявлены особенности коммуникативной 

деятельности, свидетельствующие о значительном опережении ими сверстников, 

не участвовавших в этой программе. 

Выявленные особенности позволяют утверждать, что коррекционная программа 

способствует тому, что дети 2-3 лет с ЗРР становятся активными участниками 

речевого общения, что отражается и на качественном своеобразии их ком-

муникативной деятельности, и на характере их речевой активности.  

Вместе с тем, оценивая данные о детях с ЗРР по окончании коррекционной 

программы, нельзя не сказать об изменениях и у родителей этих детей. 

Обращаясь к детям, родители в подавляющем большинстве случаев (от 80 до 

100%) использовали преимущественно речевые средства, при этом с помощью 

слова они стремились не только управлять действиями ребенка, но и отражать свои 

внутренние ощущения, обозначать свои намерения по поводу достижения общей 

цели, сопереживать ребенку в его удачах и неудачах, эмоционально реагируя на их 

трудности и успехи. 

Это не могло не отразиться на типе их взаимоотношений с детьми. Так, для 

родителей, обучавшихся на специальных занятиях, характерно построение 

взаимоотношений на основе совместной деятельности; для родителей, не получив-



ших специальной помощи — подавляющая активность одного из участников 

коммуникативного процесса (родителя или ребенка). 

Поскольку большинство родителей — участников коррекционного процесса 

стремились строить отношения с ребенком по типу совместной деятельности, 

между ними, в конечном счете, устанавливаются такие субъект-субъектные 

отношения, которые позволяют решать им задачи различной сложности и 

практического, и коммуникативного, и речевого плана. Именно на этой основе 

общения со взрослым и становится возможным значительное продвижение детей в 

становлении их как субъектов коммуникативной деятельности. 

Таким образом, можно утверждать, что позитивные качественные 

характеристики общения родителей, прошедших специальное обучение, являются 

одним из существенных условий развития коммуникативной и речевой 

деятельности детей с ЗРР. 

Однако такое общение с ребенком не должно быть поверхностным и требует 

учета и соблюдения следующих психологических условий: 

 актуального уровня развития коммуникативной деятельности ребенка; 

 целенаправленного последовательного построения актов коммуникации 

взрослого с ребенком с постепенным усложнением ситуаций по 

отношению к детям и взрослым; 

 положительного эмоционального настроя ребенка на взаимодействие со 

взрослым и стремление к обратной связи в процессе взаимоотношений с 

ним; отношения со взрослым должны строиться на основе деловых и 

голосовых контактов, стремления оказывать помощь взрослому или 

обращения за помощью к нему в процессе взаимодействия; стремления с 

его стороны к совместному результату деятельности; 

 • учета актуальных и потенциальных речевых возможностей ребенка: 

ребенок должен испытывать эмоциональное удовлетворение от 

вербального общения со взрослым. 

Подводя итог описанию нашего опыта по формированию детей 2-3 лет с ЗРР в 

качестве активных участников речевого общения, мы хотим особо подчеркнуть 

рекомендации для родителей по организации коммуникативной деятельности со 

своими детьми: 

 необходим положительный эмоциональный настрой на 

взаимодействие с ребенком и эмоциональное реагирование на его успехи 

и неуспехи в той деятельности, на основе которой происходит общение; 

 нужно уметь организовать коммуникативную деятельность с ребенком 

так, чтобы она была эмоционально насыщенной, понятной и интересной 

ему; 

 в процессе общения с ребенком следует учитывать его важнейшие 

потребности и прежде всего — стремление к самостоятельности; 

 необходимо нацеливать взаимодействие не на конечный результат 

деятельности, а на процесс его совместного с ребенком достижения; 

 нужно выбирать дозированные и адекватные развитию ребенка и 

конкретной ситуации способы помощи ему в процессе взаимодействия. 



Лишь такой подход к организации коммуникативной деятельности ребенка со 

взрослым может обеспечить позитивную динамику в развитии детей данной 

категории. Он также позволит предупредить появление дефектов вторичного 

порядка, осложняющих психическое развитие детей и затрудняющих их 

социальную адаптацию. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Регистрационная карта № 1 

РЕБЕНОК 

 

Основной объект внимания ребенка в первые минуты: 

взрослый; 

игрушка. 

Характер активности по отношению к объекту внимания: 

не смотрит; 

беглый взгляд; 

приближение; 

прикосновение; 

речевые проявления.  

Поведение по инструкции взрослого: 

отказ от выполнения действий; 

невыполнение действия без явного отказа (уклонение от деятельности); 

выполнение не до конца; 

выполнение до конца.  

Инициативность в обращении со взрослым: 

ожидание помощи или отказ от нее; 

характер обращений (преимущественно эмоциональные, голосовые, деловые 

контакты). 

Эмоциональность сопровождения обращения к взрослому: 

наличие эмоциональных состояний у ребенка в отношении к взрослому или их 

отсутствие (индифферентное отношение); 

знак эмоций (положительные, отрицательные, неоднозначные с положительным 

или отрицательным оттенком); 

глубина эмоциональных проявлений на возникающие трудности (ярко 

выраженные, невыраженные). 

Характер речевых проявлений: 

преимущественное использование неречевых (жестово-мимических) средств 

общения; 

преимущественное использование различных вокализаций с интонационной 

окрашенностью; 

преимущественное использование речевых средств общения. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КАЛЕНДАРЬ ЗАНЯТИЙ 
Этапы 

коррекционной 

работы 

Сентя

брь 

Октя

брь 

Ноя

брь 

Дека

брь 

Янв

арь 

Фев

раль 

Мар

т 

Апр

ель 

Май 

Диагностический  ***      *** 

I 

Этап 

1-я 

серия 

Адаптационны

й период 

 ***      

 

 

2-я 

серия 

 

 

 ***      

II 

этап 

1-я 

серия 

 

 

  *** 

 

***    

 

 

2-я 

серия 

 

 

   *** ***   

III 

этап 

  

 

    *** ***  

*** — индивидуально-подгрупповое занятие с детьми; ***— индивидуальное 

диагностическое занятие 

 

Регистрационная карта № 2 

РОДИТЕЛЬ 

 

Основной объект внимания: 

ребенок; 

игрушка. 

Характер активности по отношению к объекту внимания: 

приближение; 

прикосновение; 

речевое поведение. 

Вовлеченность взрослого в совместную деятельность с ребенком: 

обеспечение и соблюдение всех условий организации совместной деятельности; 

несоблюдение основных условий организации совместной деятельности 

(самостоятельная деятельность родителя при пассивном поведении ребенка, 

самостоятельная деятельность ребенка при пассивном поведении родителя). 

Эмоциональное обращение к ребенку: 

наличие эмоциональных состояний у родителя в отношении к ребенку или их 

отсутствие (индифферентное отношение); 

знак эмоций (положительные, отрицательные, неоднозначные с положительным 

или отрицательным оттенком); 

глубина эмоциональных реакций на трудности в проблемной ситуации (ярко 

выраженные, невыраженные). 



Характер речевых проявлений: 

сопровождение своих слов определенными жестами; 

оречевление собственных действий и действий ребенка; 

использование слова в качестве регулятора поведения ребенка (указания, 

просьбы, требования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития: Учеб.-методич. пособие. — М., 1999. 

Выготский Л.С Собр. соч.: В 6 т. — Т. 1-6. — М., 1982. 

Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: от года до семи лет. — М., 

1992. 

Гаркуша Ю.Ф., Коржевина В.В. Особенности общения детей дошкольного 

возраста с недоразвитием речи // Ребенок. Раннее выявление отклонений в 

развитии речи и их преодоление / Под ред. Ю.Ф. Гаркуши. — М.; Воронеж, 2001. 

Елагина М.Г. Почему ребенок не говорит // Дошкольное воспитание. — 1988. — 

№ 4. 

Забрамная С.Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого-

педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах 

школ. — М., 1998. 

Кольцова М.М. Ребенок учится говорить. — М., 1973. 

Корницкая СВ. Влияние содержания общения на отношение детей раннего 

возраста к взрослым // Вопросы психологии. — 1973. — № 4. 

Кривовяз И.С. Психолого-педагогическое изучение детей младшего 

дошкольного возраста с недоразвитием речи и некоторые аспекты коррекционной 

работы с ними // Дефектология. — 1995. — № 6. 

Левина Р.Е. К психологии детской речи в патологических случаях. — М., 1936. 

Левченко И.Ю. Патопсихология: теория и практика. — М., 2000. 

Лепская Н.И. Онтогенез речевой коммуникации: Дис. д-ра фи-лол. наук. — М., 

1989. 

Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. — М., 1986. 

Лурия А.Р. Роль речи в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии. 

— 1958. — № 5. 

Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика: ранний и дошкольный возраст. — М., 

1997. 

Менчинская НА. Психическое развитие ребенка от рождения до 10 лет. — М., 

1996. 

Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений 

/ Под ред. Г.В. Чиркиной. — М., 2003. 

Мещерякова СЮ. Особенности «комплекса оживления» у младенцев при 

воздействии предметов и общения со взрослым // Вопросы психологии. — 1975. — 

№ 5. 

Психологопедагогическая диагностика развития речи детей дошкольного 

возраста / Под ред. Е.А. Стребелевой. — М., 1998. 

Рошка Г.Н. Взаимосвязь коммуникативной и регулятивной функций речи в 

раннем возрасте // Развитие психики в общении со взрослым и сверстниками. — 

М., 1990. 

Рубинштейн СЛ. Основы общей психологии: В 2-х т. — М., 1989. 

Слинько ОЛ. К изучению проблемы межличностных отношений дошкольников 

с нарушениями речи // Дефектология. — 1992. — № 1. 



Соловьева Л.Г. Особенности коммуникативной деятельности детей с общим 

недоразвитием речи // Дефектология. — 1996. — № 1. 

Сорокина Т.М. О некоторых особенностях общения детей со взрослыми // 

Дошкольное воспитание. — 1980. — № 5. Стребелева ЕЛ. Коррекционно-

воспитательная работа с детьми раннего возраста, имеющими нарушения в 

развитии // Дефектология. — 1996. — № 4. 

Стребелева ЕЛ. Новые организационные формы в специальном дошкольном 

образовании // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. — 2002. — 

№ 3. 

Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития. — Н. Новгород, 1994. 

Ульенкова У.В., Лебедева О.В. Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в развитии. — М., 2002. 

Цветкова Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей. М., 1998. 

 

 


