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1. Психические особенности детей  
с задержкой психического развития 

Гичева Ирина Генриховна,  
учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад №8» 



Задержка психического развития 
(далее - ЗПР) 

 особый вид аномалии, 
проявляющийся в нарушении 
нормального темпа психического 
развития ребенка,  

 диагностируется только у детей 
дошкольного возраста или в 
начальной школе.  



•Патологии и осложнения во время беременности 
(многоплодие; внутриутробная гипоксия плода; 
недоношенность; резус-конфликт и др.) 

•Инфекционные, токсические и травматические 
заболевания, приводящие к перинатальной 
энцефалопатии в первые годы жизни малыша 
(ядерная желтуха; сердечно-сосудистые 
патологии; органические поражения головного 
мозга, вегетососудистая дистония, эпилепсия и 
др.) 

Биологические  

• длительное ограничение жизнедеятельности; 

• социальная депривация; 

• дефицит общения; 

• неблагоприятные условия воспитания; 

• лёгкие умственные отклонения у родителей; 

• психотравмы и др. 

Социальные  

Причины ЗПР 



Варианты ЗПР  
(классификация К. С. Лебединской) 

   

ЗПР 
конституционального 

происхождения 

ЗПР соматогенного 
происхождения 

ЗПР психогенного 
происхождения 

ЗПР церебрально-
органического 

происхождения  
 

•характеризуется ярко выраженной 
эмоционально-волевой 
незрелостью, соответствующей 
более ранней ступени развития 
(психический инфантилизм) 

• часто болеющие, ослабленные 
дети 

• возникает при неблагоприятных 
внешних условиях развития и 
воспитания, при психических 
травмах 

• вызванная органическими 
нарушениями, в частности – 
недостаточностью нервной 
системы с минимальной мозговой 
дисфункцией 



Психиче
ский 

процесс 

Нормотипичные 
дети  

Дети с ЗПР 
В
о
с
п
р
и
я
т
и
е
 Избирательно, 

осмысленно, предметно, 
с высоким уровнем 
сформированности 
перцептивных действий 
 

 Снижен объем восприятия; 
 Недостатки ориентировочной 

деятельности, отставание в 
восприятии пространства; 

 Затруднения при узнавании 
предметов, находящихся в 
непривычном положении, 
контурных и схематических 
изображений 

П
а
м
я
т
ь
 

 Объем 
кратковременной 
памяти 7+/- 2; 

 Сформированность 
произвольного 
запоминания; 

 Разнообразны и гибки 
стратегии 
запоминания 

 Преобладание наглядной 
памяти над словесной; 

 Сохранность непроизвольной 
по сравнению с произвольной; 

 Недостаточный объем и 
точность запоминания; 

 Преобладание механического 
запоминания над словесно-
логическим 



Психиче
ский 

процесс 
Нормотипичные дети  Дети с ЗПР 

В
н
и
м
а
н
и
е
  произвольно; 

 достаточно 
продуктивно; 

 распределение 
внимания может быть на 
несколько объектов; 

 объем внимания 3-4 
единицы и выше 

 неустойчивость, 
рассеянность, низкая 
концентрация, трудности 
переключения; 

 снижение распределения 
внимания при одновременном 
действии нескольких 
раздражителей; 

М
ы

ш
л
е
н
и
е
 

Преобладание наглядно-
образного мышления, 
формируется словесно-
логическое; 

 недостаточность 
сформированности 
аналитико-синтетической 
деятельности; 

 неумение предвидеть 
результаты своих действий; 

 воспроизводят обобщающее 
понятие после предъявления 
значительного числа 
предметов данной группы 



Психический процесс 
Нормотипичные 

дети  
Дети с ЗПР 

Эмоционально-
волевая сфера 

 

-адекватность 
эмоций, 

-эмоциональная 
устойчивость, 

-контроль своего 
поведения; 

-понимание 
эмоциональных 
состояний других 
людей; 

 

-инфантильные черты 

психики: эмоциональная 
незрелость, слабость 
мотивации поведения, 
игровой характер 
интересов, неспособность 
к волевому усилию; 

- Слабая эмоциональная 
устойчивость, 
суетливость, частая смена 
настроения, 
агрессивность, 
неуверенность, чувство 
страха, манерничанье, 
фамильярность ко 
взрослым, негативизм 

 



Требования к организации 
образовательного процесса для детей с ЗПР 

 Соблюдение гигиенических требований 
при организации занятий 

 Тщательный подбор наглядного 
материала для занятий и размещение в 
ходе занятия. 

 Контроль за организацией деятельности 
детей на занятиях 

 Индивидуальный подход 



2. Организация развивающей предметно-
пространственной среды в группе для детей с ЗПР 

Леонова Ирина Васильевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №8» 
Семенова Людмила Александровна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №8» 



 Развивающая предметно-пространственная среда  

- это педагогически организованное пространство 
детского сада, которое функционирует как средство 
развития детей дошкольного возраста (п.3.6.3 ФГОС ДО) и 
выступает условием их социализации (п.2.4 ФГОС ДО). 

Дети проводят в детском саду большую часть времени 
и окружающая их среда должна:  

служить интересам и потребностям ребенка 

обогащать развитие различных видов деятельности  

обеспечивать зону ближайшего развития ребенка 

побуждать делать сознательный выбор 

выдвигать и реализовывать собственную инициативу  

принимать самостоятельные решения 

развивать творческие способности 

формировать личностные качества дошкольников и их 
жизненный опыт.  



 

 

Насыщенность 
Полифункциональность 

Трансформируемость 

Вариативность  

Доступность  

Безопасность 



 

 



 

 

Социально-коммуникативное развитие: 
— Центр ПДД; 
— Центр пожарной безопасности; 
— Центр игровой активности (центр сюжетно- 
    ролевых игр). 
Познавательное развитие: 
— Центр «Уголок Природы»; 
— Центр сенсорного развития; 
— Центр конструктивной деятельности; 
— Центр математического развития; 
— Центр экспериментирования. 
Речевое развитие: 
— Центр речевого развития или уголок речи  
    и грамотности; 
— Центр Книги; 
— Логопедический уголок. 
Художественно-эстетическое развитие: 
— Центр ИЗО или уголок творчества; 
— Центр музыкально-театрализованной  
    деятельности. 
Физическое развитие: 
— Центр физического развития; 
— Спортивный уголок «Будь здоров!» 



 

 

Центр познавательной практической 
деятельности 



 

 



 

 



 

 

Уголок формирования элементарных 
математических навыков 



 

 

Театрально-музыкальный центр  



 

 

Уголок конструирования 



 

 

Уголок уединения 



Уголок развития движений 



Таким образом, созданная психологически комфортная среда 
с учетом возможностей и потребностей детей, способствует их 

успешному развитию и социальной адаптации, обогащает 
новыми впечатлениями и знаниями,  

побуждает к активной творческой деятельности.   
     Самое главное уметь поддерживать у воспитанников чувство 

эмоционального комфорта и желания познавать мир. 



3. Командный подход в работе с детьми,  
имеющими задержку психического развития 

Романенко Елена Николаевна,  

учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад №8» 



Кадры, организующие 
образовательную деятельность,  

в группе для детей с ЗПР 

 Воспитатели 

 Младший воспитатель 

 Учитель-дефектолог 

 Учитель-логопед 

 Педагог-психолог 

 Музыкальный руководитель 

 Инструктор по физической культуре и 
плаванию 



• тяжелые нарушения речи  

• расстройства аутистического спектра  

• интеллектуальная недостаточность 
разной степени 

• тяжёлые множественные нарушения 
развития  

• генетические заболевания (синдром 
Дауна, фенилкетонурия, синдром 
Вильямса) и др. 

Сопутствующие нозологии детей 



 Цель интегрированного занятия 
- разностороннее изучение 
объекта (предмета или 
явления), осмысленное 
восприятие окружающего мира, 
приведение сформированных 
знаний в соответствующую 
систему, побуждение фантазии, 
творчества и интереса, 
поддержание положительно-
эмоционального настроения 
воспитанников. 

 Интегрированное занятие 
проводится 1 раз в неделю. 
Время проведения - примерно 
30-40 минут (в зависимости от 
возраста и заинтересованности 
воспитанников).  
 



Интегрированные занятия  в музыкальном  

и спортивном зале 



«Путешествие в осенний лес»  (Лексическая тема «Ягоды и грибы») 

«В гости к Бабушке - Загадушке» (Лексическая тема «Овощи. 
Фрукты») 

«Путешествие на ферму» (Лексическая тема «Домашние животные») 

«Путешествие в зимний лес» (Лексическая тема «Дикие животные») 

«Путешествие на птичий двор» (Лексическая тема «Домашние 

птицы») 

«В гостях у Старичка – Лесовичка» (Лексическая тема «Птицы 
нашего края») 

«Зимняя прогулка» (Лексическая тема «Зима. Зимние забавы») 

«Волшебное путешествие в мир бытовой техники» (Лексическая 

тема «Бытовая техника») 

Тематика интегрированных занятий  



СТРУКТУРА ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР» 

 Организационный момент  

- в форме круга.  

 Основная часть 

Поэтапное выполнение 
заданий из разных 
образовательных областей 
(«Познавательное развитие», 
«Социально-
коммуникативное развитие», 
«Художественно-
эстетическое развитие», 
«Речевое развитие», 
«Физическое развитие»). 

 Итог 

 



Подготовка к путешествию – педагоги вместе с ребятами 
преобразовывать группу в место предстоящего 
путешествия – готовят машину времени (временной 
тоннель).  

Встреча с необычным героем (Лунтик, Осень, Весна, 
зайчик, лиса и т.д.) 

 

                                 
МОТИВАЦИЯ  





Местоположение детей обязательно меняется 



Подготовка к интегрированному  
занятию-путешествию 

 определить цель занятия и тему путешествия; 

 определить место проведения занятия 

 обозначить основные этапы занятия, определить специалистов; 
сформулировать задачи каждого этапа;  

 включить в занятие разнообразные игровые и дидактические 
упражнения на развитие речи и познавательных процессов; 

 предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 
обеспечивающих индивидуальный подход к детям;  

 определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны 
будут актуализировать на занятии;  

 обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных 
заданий; 

 обозначить игры для переключения внимания и предотвращения 
утомляемости  

 привлечь каждого ребенка, с учетом его речевых возможностей к 
участию в диалогах; 

 обговорить и заранее подготовит место и необходимое оборудование 



 ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ВЕСНА» 



ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ОДЕЖДА»  
(ЭКСКУРСИЯ В ШВЕЙНУЮ МАСТЕРСКУЮ) 



Методические рекомендации к проведению 
интегрированных  занятий  

 Использование эмоций, реакции детей (речь педагога 

должна быть эмоциональной; сюрпризные моменты 

обязательны) 

 Использование ярких костюмов, масок 

 Использование детской подражательности 

 Детальное расчленение материала на простые 

(простейшие) элементы 

 Постоянное усложнение самостоятельных действий 

 Частая смена видов деятельности 

 Индивидуально-дифференцированная работа 

 Поощрение и поддержка даже малейших успехов детей 

 Чередование двигательной активности со спокойными 
видами деятельности.  



4. Особенности организация и коррекции речевого 
развития детей с задержкой психического развития с 

учетом индивидуальных возможностей 

Сажина Наталия Николаевна, учитель-логопед МАДОУ «Детский сад №8» 

Ладанова Анна Алексеевна, учитель-логопед МАДОУ «Детский сад №8» 



Особенности речи у детей с ЗПР 

Направления  Нормотипичные 

дети 

Дети с ЗПР 

Понимание 

инструкций  
Понимает и 

выполняет 

многоступенчат

ые инструкции 

Недостаточное понимание 2-3 

ступенчатых инструкций 

Звукопроизно

шение  
Произношение 

звуков 

правильное. 

Нарушения могут иметь разный 

характер- как выраженный, так и 

невыраженный 

Словарный 

запас 
Имеет 

достаточный 

словарный 

запас, задает 

вопросы  

Беден и не дифференцирован, 

недостаточно понимают, неточно 

употребляют близкие по значению 

слова, ограниченность словаря 

определяется недостаточностью 

представлений об окружающем 

мире и низкой познавательной 

активностью 



Направления  Нормотипичные дети Дети с ЗПР 

Грамматичес 

кий строй 

Ребенок полноценно использует речь 

как средство коммуникации с 

окружающими, использует сложные 

предложения, развернуто отвечает на 

вопросы. 

Не имеют выраженных 

нарушений, характеризуются 

бедностью использования 

грамматических средств 

выражения. Фраза простая 

нераспространенная 

Связная речь Может поддержать тему разговора и 

добавлять новую информацию.  

Речь связная, логичная, 

последовательная, имеет хороший 

грамматический строй, используются 

слова с суффиксами и приставками. В 

речи могут встречаться ошибки, но 

редко.  

Выделяет главное в рассказе логично, 

с правильной последовательностью 

событий и времён.  

Может сравнить объекты, например, 

самолет и птицу, с выделением их 

общих и отличительных признаков; 

определить на картинке нелогичность 

расположения предметов. 

В условиях отсутствия помощи 

имеет недостаточность в 

уровне сформированности. 

Затрудняется в пересказе 

текста, в составлении 

рассказа по картине, серии 

картин.  

Затрудняется в составлении 

рассказа из собственного 

опыта. 



Формы 
 Индивидуальная 
 Подгрупповая 
 Фронтальная 

 

Методы 

 Словесные  

 Наглядные  

 Практические 

 



 Вопросы должны быть продуманы, 
четко сформулированы, доступны 
детям.  

 Используется одноступенчатая 
инструкция, повтор. 

 Рассказ педагога - лаконичен, четок, 
эмоционален. 

 Обязательное сочетание с наглядными 
и практическими методами.  

 

Требования к словесным методам  



 Иллюстрационный материал 
должен быть понятен детям, 
не иметь множества лишних 
деталей, соответствовать 
изучаемой теме. 

 Схемы должны быть 
предельно четкими и 
доступными пониманию 
детей.  

 Обязательное разъяснение, 
уточнение и закрепление 
схем с детьми.  

Требования к наглядным методам  



Наиболее эффективные 
методы  - упражнения и 
дидактические игры (лото 
«Профессия», «Домашние 
животные», «Транспорт», 
«Домино», разрезные 
картинки, пазлы, палочки 
Кюизенера с альбомами).  

Практические методы в работе  
с детьми с ЗПР  



Этапы работы  
с «неговорящими» детьми 

1 этап  

• Развитие понимания 
обращённой к ребенку 
речи 

2 этап 

• Обогащение словарного 
запаса и его 
активизация 



1. Развитие у детей понимания отдельных 
простых просьб и обращений взрослого 

Задание 1. – Показать предметы из ближайшей окружающей 
обстановки по просьбе взрослого. 

Задание 2. – Показать знакомых близких людей по просьбе 
взрослого.  

Задание 3. – Показать по просьбе взрослого простые движения 
(встать, сесть, подойти, лечь, попрыгать, бежать). 

Задание 4. – Показать по словесной инструкции действия на 
себе (на картинке): ест, умывается, спит, сидит. 

Задание 5. – Научить понимать вопросы Что? Кого?, которые 
помогают выяснить объект действия: Кто сидит? Что делает? 
Кого видит? 

Задание 6. – Научить понимать вопросы Кто это? Что это? Кто? 
Что?, выясняющие действия: Кто кушает? Что лежит?  
 

Игры: «Ладушки», «Иди ко мне», «Возьми шарик», «Хоровод с 
куклой», «Догонялки», «Возьми, положи, брось», «Покорми 
птичку», «Найди свою игрушку», «Мишка спрятался», «Покатай 
зайку», «Спрячь матрешку». 

 



2. Обучение предметным действиям и пониманию 
сопровождающей эти действия речи 

Игры: «Поймай мяч», «Попляшем 
с погремушками», «Прокати шарики», 
«Прокати шарики через воротца», 
«Закрой коробочки», «Спрячь 
игрушку», «Найди свой стул», «У кого 
такое?», «Найди пару», «Кого не 
стало?». 
 
Задание 1. Чем моет? Что моет? 
(водой, мылом, лицо, руки) 
Задание 2. Чем вытирает? Что 
вытирает? (полотенцем, лицо, руки) 
Задание 3. Чем играет? (куклой, 
мячом) 
Задание 4. Чем есть? Что ест? 
(ложкой, кашу, суп, картошку) 

 



3. Формирование у детей связей между предметами, 
действиями и их словесным обозначением 

Задание 1. Учить детей узнавать игрушки по их 
описанию. 

Задание 2. Учить узнавать животных на картинке, по 
словесному описанию, по звукоподражанию. 

Задание 3. Учить узнавать предметы по назначению.  

Покажи, чем будешь есть суп? 

Покажи, чем будешь рисовать? 

Что наденешь, когда пойдешь гулять? 

Задание 4.  

Куда это надо положить? 

Что надо сюда положить? 

Покажи, чего нет – не хватает? 

Задание 5. Сличение и сортировка предметов по цвету, 
форме, величине.  



4. Формирование у детей интереса к игрушкам, игре, 
обучение игровым действиям  

Задание 1. Стимулирование выполнения отраженных действий.  

Сделай, как я 
Покажи, как зайчик прыгает 
Уложи куклу спать 
Оденем Катю на прогулку 
Построй ворота 
Построй башню 
Спрячь шарик в ладошках 
Задание 2. Поиграем на гармошке (дудочке, барабане и т.д.) 

Задание 3. Поймай зайку. Зайка прячется. 

Задание 4. Катание мяча по показу взрослого. 

Задание 5. Подражание движениям рук, ног, головы, плеч. 

Задание 6. Нанизывание колец пирамиды (4-5 ….колец) 

Задание 7. Бросание мелких предметов в жестяную коробку.  

Задание 8. Складывание парных предметов, игрушек. 

 



5. Развитие у детей подражательной речевой 
деятельности. 

Игры: «Угадай, кто кричит», «Громко-тих», «Кормление 
птенцов» (-ко-ко), «Кот и мыши» (-мяу), «Поезд» (-у!), 
«Лошадка» (-и-и), «Коровушка» (-му!) 

Задание 1. Изменение силы голоса по подражанию 

Задание 2. Изменение высоты голоса по подражанию 

Задание 3. Развитие длительного речевого выдоха («Ф»-
ветерок) 

Задание 4. Чей пароход (паровозик) лучше гудит (у) 

Задание 5. Уложи куклу (произношение звука А) 

Задание 6. Кто как кричит (Ау!, уа, иа, га-га, пи-пи, мяу) 

Задание 7. Улыбается лошадка (И) 

Задание 8. Покажи и назови (ляля, гуси, кошка, лошадка) 

Задание 9. Игра «Автомобили» (би-би) 

Задание 10. Игра «Эхо» (Ау, Оля! Ау, Аня!) 



6. Обучение детей выражать свои желания словесно, 
однословными или двусловными несинтаксированным 

предложениями. 

Задание 1. Назвать свои игрушки, знакомые предметы 

Задание 2. Назвать предмет на картинке (отраженно-
самостоятельно) 

Задание 3. Назвать слова отраженно и сопряженно с 
педагогом, сохраняя ударение (Аня, Оля, утка, Инна) 

Задание 4. Вызвать двусложные предложения со словами: 
где, дай, на, вот, тут. 

- Где мячик? Вот мячик. 

- Дай кису. На кису. 

Задание 5. Учить ребенка в бытовых ситуациях выражать 
свои желания с помощью речи: - дай пить, - дай еще, - 
тетя идем, - идем домой, - хочу пить, - хочу гулять, - идем 
гулять.  

 



 Дозированность учебного 
материала, информации. 

 Чёткие конкретные инструкции 
педагога (одноступенчатые на 
первых этапах) 

 Опора на наглядность во всей 
деятельности. Весь материал, всё 
взаимодействие на уровне глаз 
детей. 

 Многократное повторение 
изученного материала. 

 Смена видов деятельности 
(чередование) 

 Использование 
здоровьесберегающих технологий 

 Игровая обстановка на занятиях 

 Коммуникативное взаимодействие 
со взрослыми и сверстниками. 

 Учет индивидуальных 
особенностей детей с ЗПР. 
 

 Активизация речевых средств и 

освоение различных типов 

речевых высказывание в 

процессе игр. 

 Активизация регулирующей 

функции речи, актуализация 

представлений по слову на 

занятиях по лепке, аппликации, 

конструированию и т.д. 

 Развитие фонематического слуха 

и коррекция звукопроизношения 

в процессе коррекционной 

работы. 

 Практическое усвоение 

лексических и грамматических 

средств речи, развитие связной 

речи. 

Особенности обучения речи детей с ЗПР 



5. Развитие инициативы как целеполагания 
и волевого усилия 

Афанасьева Наталья Александровна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад №8» 



Инициативность традиционно трактуется,  как качество личности, ее 
способность к инициативе, самостоятельным начинаниям, активности, 
предприимчивости и сформированная потребность в деятельности. Она 
определяется как качество ребенка, его усилия, направленные на 
удовлетворение познавательных интересов и потребностей. 
 
Инициатива – это внутреннее побуждение к новым формам 
деятельности, которая  проявляется во всех видах деятельности, ярче 
всего  в общении, предметной деятельности, игре, 
экспериментировании. 
 
На этапе завершения дошкольного образования целевыми ориентирами 
определёнными ФГОС ДО, предусматриваются следующие  
возрастные характеристики возможностей детей: 
 
•проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах 
деятельности; 
•способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 
• способен к волевым усилиям; 
•способен к принятию собственных решений. 
 

Проявление ребёнком инициативы в различных видах 
деятельности -  важнейший показатель интеллекта, его развития.  



Унифицированная карта развития ребенка 

 «Карта развития» заполняется на основе наблюдений за детьми в свободной самостоятельной 
деятельности, воспитателю не требуется организовывать специальные ситуации наблюдения.  

 Карта заполняется воспитателем 3 раза в год. Первый раз - по прошествии первого месяца 
учебного года, второй раз - в середине года (в январе), третий раз - в конце года, когда можно 
увидеть итоговый результат продвижения детей группы и индивидуально каждого ребенка. 

 Заполнять Унифицированную «Карту развития» можно удобным для воспитателя способом: в 
бумажном или в электронном виде (предусмотрены оба варианта). 
 

 Показатель 1 – «Творческая инициатива» (наблюдение за сюжетной игрой) 
 Показатель 2 – «Инициатива как целеполагание и волевое усилие» (наблюдение за 

продуктивной деятельностью) 
 Показатель 3 – «Коммуникативная инициатива» (наблюдение за совместной деятельностью: 

продуктивной и игровой /игра с правилами, сюжетная игра) 
 Показатель 4 – «Познавательная инициатива – любознательность» (наблюдение за 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельностью) 
 Показатель 5 – «Двигательная инициатива» (наблюдение за различными формами 

двигательной активности) 



Для фиксирования результатов наблюдения используются три типа обозначений-
маркеров:  
• «обычно» (данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для 

ребенка, проявляется у него чаще всего); 
• «изредка» (данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но 

проявляется в его деятельности время от времени);  
• «никогда» (данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности 

ребенка совсем).      
Из трех описаний следует выбирать то, которое характеризует типичное для ребенка 
качество инициативы в данной сфере. 



Педагогические условия развития инициативы детей 
старшего дошкольного возраста 

 КОНСТРУИРОВАНИЕ 



 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (АППЛИКАЦИЯ) 

 

 



• СВОБОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: творческие проекты, развлечения, 
оказание помощи  педагогу в создании наглядностей, атрибутов, 
костюмов, организация тематических и индивидуальных выставок, 
участие в творческих конкурсах 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

«Король недели» 
Игровая технология коррекции  поведения  и развития личности дошкольников 

Автор: Афанасьева  Наталья Александровна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №8» 

 



Коллекционирование жетонов 



Анализ степени включенности в образовательную деятельность с детьми 
всех участников образовательного процесса до и после применения 

игровой технологии «Король недели»  (по наблюдениям группы с ЗПР) 

  ДО ПОСЛЕ 

Д
Е
Т
И

 

Отсутствует познавательная 

активность, часто наблюдаются 

неконструктивные формы 

поведения, отсутствие навыков 

культурного общения с педагогами и 

сверстниками. 

  

У многих ребят низкая 

самооценка, отсутствует 

инициатива, либо ребёнок 

проявляет её не своевременно.  

  

«Проблемные дети» не всегда 

получают от родителей должное 

внимание, а тем более похвалу, 

поэтому часто воспринимают её 

неадекватно. 

У детей появилась игровая мотивация и 

стимул к выполнению просьбы или 

заданий педагога, родителей. Желание 

приобрести жетончик побуждает ребёнка 

к проявлению волевых усилий и 

принятию установленных (в группе или 

социуме) норм поведения. 

  

Раскрываются потенциальные 

возможности воспитанников:  

дети стали чаще проявлять 

познавательную активность, 

самостоятельность.  

  

Стали адекватно воспринимать похвалу 

взрослого, радоваться своим успехам. 

Значительно повысились навыки 

продуктивной деятельности и знания по 

образовательным областям. 



 Степень участия в образовательной деятельности: 

  ДО ПОСЛЕ 
П

Е
Д

А
Г
О

Г
И

  

Много времени, эмоций и 

энергии уходит на 

активизацию внимания детей. 

  

 

Педагогу необходимо владеть 

целым арсеналом приёмов 

привлечения и удержания 

внимания. 

  

Воспитатель, зачастую,  в 

общении с родитяли 

«проблемного» ребёнка занимает 

позицию НАД родителем, 

высказывая ему ежедневные  

претензии к поведению 

ребёнка в течение дня. 

 

Меньше времени уходит на 

привлечение детей к 

деятельности. Иногда,  достаточно 

демонстративно взять коробочку с 

жетонами. 

 

Между педагогом и родителями 

установились отношения 

сотрудничества, доверия.  

  

Стало легче устанавливать 

контакт с ребёнком. 

Повысился уровень 
педагогических компетенций . 

  



  ДО ПОСЛЕ 
Р

О
Д

И
Т
Е
Л

И
 

Чаще интересуются поведением 

ребёнка, чем содержанием 

образовательной деятельности. 

 

Редко хвалят своих детей, не осознают 

когда и как это нужно делать, многие не 

умеют хвалить. 

 

Не владеют информацией о текущей 

лексической теме недели, поэтому не 

оказывают необходимой  помощи ребёнку 

по её закреплению . 

 

Не привлекают ребёнка  в должной 

степени   к совместной бытовой или 

трудовой деятельности дома.  

 

Не знают, чем занять ребёнка вечером и 

не интересуются этим. 

 

Зажатость родителей в общении, т.к. 

ждут от воспитателя жалобы на поведение 

ребёнка, либо его неуспеваемость. 

Родители сами озвучили свои трудности: 

«Не умеют хвалить своего ребёнка», 

Осознали, в чем суть их гиперопеки: 

«Не привлекают детей к домашним делам, 

поэтому не могут придумать, что попросить 

сделать ребёнка, чтобы заработать 

дополнительный жетон!» 

 

Стали видеть и интересоваться всем, что 

выставляется в «родительском уголке» для 

взаимодействия с ребёнком.  

 

Все родители в курсе текущей лексической 

темы.  

(Теперь, неделя начинается с вопроса: «Что 

собираем на этой неделе?»)  

 

Взаимодействие с воспитателем строится на 

основе сотрудничества. 

 

Родители стали чаще интересоваться 

событиями группы и отслеживать достижения 

ребёнка. 

 Степень участия в образовательной деятельности: 



Системность  

Партнерство   

Целенаправленная образовательная 
деятельность  

Насыщенная развивающая предметно – 
пространственная среда 

Личная заинтересованность   

Доброжелательность   



6. Музыкально-ритмическая деятельность для детей 
с задержкой психического развития 

Чаккоева Тамила Шахмаровна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №8»  
Прошева Ксения Сергеевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №8» 



Значение музыкально-ритмической 
деятельности 

 Нормализация психических процессов и 
свойств: памяти, внимания, мышления, 
восприятия, регуляции процессов возбуждения и 
торможения. 

 Укрепление, тренировка двигательного аппарата: 
развитие равновесия, свободы движений, снятие 
излишнего мышечного напряжения, улучшение 
ориентировки в пространстве, координация 
движений, развитие дыхания, воспитание 
правильной осанки и походки, формирование 
двигательных навыков и умений, развитие 
ловкости, силы, выносливости.  

 Исправление речевых недостатков. 

 



Задачи  
музыкально-ритмической деятельности 

 развитие музыкальности; 
 развитие двигательных качеств и умений; 
 развитие творческих способностей; 
 развитие и тренировка психических 

процессов; 
 развитие нравственно-коммуникативных 

качеств личности. 



Принципы отбора  
музыкально-ритмических игр 

 

 

Доступность  

Индивидуализация 

Систематичность 

Повторяемость материала  

Наглядность 



Виды музыкальных игр: 

 спокойное музицирование («Отгадай 
музыкальный инструмент по его 
звучанию», «Определи, из какого 
мультфильма эта песенка») 

 подвижные игры с музыкой 
(«Паровозик», «Воробушки и кошка», 
«Червячок») 

 хороводные музыкальные игры («У 
лягушки юбилей», «Повторяй за мной») 

 сюжетно-ролевые («Пляска с куклами», 
«Пляска с платочками») 
 



Музыкальная игра «Паровозик»   

«Едет, едет паровоз, 
Три трубы и сто колес, 
Три трубы и сто колес, 
Он вагончики повез, 
А вагончики скрипят, 
И колесики стучат, 
И колесики стучат: 
Так-так-так-там говорят». 
 
- СТОП! Остановка 
"ХЛОПОТУШКИНО!" 
 
Хлопают в ладоши, как начинается 
песня, 
все садятся в вагончики - строятся 
паровозиком. 
 
«Едет, едет паровоз, 
Три трубы и сто колес, 
….. 
Так-так-так-там говорят». 
 
- СТОП! Остановка  
"ТОПОТУШКИНО"!  
 
Топают. 
 
«Едет, едет паровоз, 
Три трубы и сто колес, 
…. 
Так-так-так-там говорят».  
 
 
 

- СТОП! Остановка  
"ПОПРЫГАЙКИНО!» 
Прыгают. 
 
«Едет, едет паровоз, 
Три трубы и сто колес, 
….. 
Так-так-так-там говорят». 
 
- СТОП! Остановка 
"ТАНЦЕВАЛКИНА"! 
 
Танцуют. 
 
«Едет, едет паровоз, 
Три трубы и сто колес, 
…… 
Так-так-так-там говорят». 
 
- СТОП! Остановка 
"КРИЧАЛКИНО"! 
 

   Кричат. 
 
   «Едет, едет паровоз, 
   Три трубы и сто колес, 
    ….. 
    Так-так-так-там говорят». 
 
    - СТОП! Остановка "ПО МЕСТАМ-    
    СИДАЛКИНАМ"! 
 
    Садятся на свои места. 



У лягушки юбилей 
Приходи скорее к ней. 
 
Ко-ко,  я пришла   
И яичек принесла. 
   
У лягушки юбилей 
Приходи скорее к ней. 
 
Му-му, я пришла 
Молока вам принесла. 

 

 

Хороводная игра «У лягушки юбилей»   

У лягушки юбилей 
Приходи скорее к ней. 
 
Ме-ме, я пришла, 
Много шерсти принесла. 
 
У лягушки юбилей 
Приходи скорее к ней. 
 
Ква- ква, я пришла, 
Комара вам принесла. 



Двигательные упражнения «Самолет» 

Я построю самолет. 
Шлем одену и в полет. 
Самолет мой загудел. 
Самолет мой полетел. 
Я хочу на самолете 
полететь, полететь. 
И на город свой в полете 
посмотреть, посмотреть. 
Сквозь волнистые 
туманы 
полечу в другие страны. 
Над морями, над лесами, 
Над полями, над лугами. 
Облечу весь шар земной, 
А потом вернусь домой. 



Музыкальная игра «Оркестр» 

Игровой материал: 
детские музыкальные 
игрушки и инструменты 
(маракасы, погремушки, 
колокольчики, бубен и 
др.)  
Ход игры: Воспитатель 
говорит детям, что в 
детский сад пришла 
посылка, показывает ее, 
достает музыкальные 
инструменты и раздаёт 
их детям.  Игра с 
инструментами.  



Методические рекомендации  
по проведению музыкально-ритмических 

игр с детьми с ЗПР 

 Педагог должен знать наизусть ход и правила игры. 
 Необходимо правильно подбирать темп музыки. 
 Игры должны быть доступны детям, подбираться в 

соответствии с программными требованиями. 
 Переходить от простых игр к сложным следует 

постепенно, не дожидаясь пока дети потеряют интерес к 
уже знакомым играм. 

 Важно следить за дозировкой физической нагрузки. 
 Игры должны быть направлены на развитие творческих 

способностей детей. 
 Заканчивать игру нужно своевременно, т.к. её 

затягивание может привести к утомлению играющих. 
 Сигнал об окончании игры подаётся, когда дети 

получили от неё удовольствие. 
 Помнить о подведении итогов игры. 
 



7. Особенности организации и проведения праздников  
для детей с задержкой психического развития 

Федорова Ларина Александровна, 

музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 8»  



* Взаимосвязанная работа воспитателя, музыкального 
руководителя, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 
педагога-психолога, тьютора, родителей при подготовке и 
проведении мероприятия 

 

* Помощь специалистов детям в происходящих действиях при 
подготовке и во время проведения мероприятия  



* Помощь сопровождающих на занятии или при проведении 
праздника 



* Игры, песни, пляски должны быть хорошо знакомы 
* Танцы с предметами идут с показом взрослых  



* Ориентиры для разучивания и исполнения танцев 



* Песни с опорными картинками 
(мнемокартинки) 



* Работа с мнемокартинками 



Начало 
праздника в 

группе 

Знакомые образы в 
сюрпризных 

моментах 

Продолжительность 
не более 35-40 

минут 

Основные моменты, которых стоит 
придерживаться при проведении праздника  



Основные моменты, которых стоит 
придерживаться при проведении праздника  

  

*Ведущая задаёт эмоциональный 
настрой всему празднику 

* «Герои» контролируют весь   
ход праздника 

*Продуманность формы 
проведения 

*Анализ проделанной работы 



Даже с самыми непростыми детьми при слаженной работе 
команды педагогов праздник может быть ярким, насыщенным, 

увлекательным и интересным для детей 



Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение  

"Детский сад №8" г. Сыктывкара 
 
Адрес места нахождения: 167005, 
Республика Коми, ул. Малышева, д. 22. 
Контактные данные: 
телефон - 8(8212) 51-66-50 
e-mail - detsad8rs@yandex.ru 
Официальный сайт: http://detskysad8.ru/ 
Группа в ВК: https://vk.com/club203174936 
 
Директор: Сидоренкова Ольга Александровна 

 

Готовы к сотрудничеству!  
 

mailto:detsad8rs@yandex.ru

