Рекомендации для педагогов
Нарушение слуха
https://10mozyr.schools.by/pages/rekomendatsii-po-obucheniju-detej-s-narushenijami-sluha
1.

Учащийся должен сидеть за первой партой (предпочтительно со стороны
стола учителя) на максимально близком расстоянии от учителя. При этом
учащийся должен иметь возможность видеть всех одноклассников для того,
чтобы при их устных ответах поворачиваться и видеть лицо говорящего,
считывать речь у него с губ.
2.
Учитель должен контролировать состояние индивидуальных слуховых
аппаратов у учащегося (чтобы аппарат работал, был включён).
3.
При проведении урока учитель всё время должен стоять ближе к учащимся,
повернувшись к ним лицом. Нельзя поворачиваться боком или спиной при
объяснении материала, в этом случае учащиеся не воспринимают речь учителя
и не понимают, о чём он говорит.
4.
Речь учителя должно быть нормальной разговорной громкости, в нормальном
темпе, но не быстрой.
5.
При выполнении самостоятельных заданий учитель должен дополнительно
уточнить правильно ли учащийся понял смысл предъявляемого задания, при
затруднении объяснить в более лёгкой и доступной форме.
6.
При проверке домашнего задания по устным предмета предпочтение лучше
отдавать письменным заданиям, чтобы на фоне хорошо говорящих сверстников
учащийся не чувствовал свою особенность речи.
7.
Максимально стимулировать устные ответы, даже если в них есть ошибки
при словесном оформлении. Это стимулирует учащихся к стремлению в устном
общении, вырабатывает положительное отношение к речи.
8.
При оценивании результатов учебной деятельности пользоваться нормами
оценки знаний учащихся с нарушением слуха.
9.
Максимально привлекать учащихся к участию в мероприятиях класса и
школы. Это способствует накоплению социального опыта.
10. Проявлять к учащимся толерантное отношение, оказывать им всяческую
поддержку, чтобы ребёнок чувствовал себя уверенно в своём классе и в школе.
11. Вести активное взаимодействие с семьёй в процессе воспитания и обучения
ребёнка.
http://nar-schkola.narod.ru/fgos/feduroven4/spec_uslov_dlja_dovz_s_nar_slukha.pdf
В связи с тем, что темп работы детей с нарушениями слуха замедлен, давайте больше
времени для выполнения заданий, особенно письменных.
В любой ситуации обучения подавайте информацию таким образом, чтобы ребенок мог
ее воспринимать обязательно с использованием своего зрения.
Каждая ситуация должна быть ситуацией общения в контексте осуществления какогото общего дела, действия. Поэтому каждое новое слово, чтобы включиться в активную

речь детей, должно мотивироваться конкретной ситуацией дела, общей со сверстниками
работой.
В любой ситуации отдавайте приоритет самостоятельному выполнению заданий.
В любой ситуации включайте детей в диалог, обсуждение по поводу результатов и
процесса их достижения.
При смене видов деятельности или задания убедитесь, что ребенок Вас
понял(например, используйте прием «повтори, что ты будешь делать», «расскажи ребятам
что надо сделать»).
Не допускайте повышенного уровня шума в классе, включайте в учебный процесс
«минуты молчания», которые являются своеобразным отдыхом для слуха и будут полезны
всем учащимся класса.
Повторяйте основные положения предлагаемого материала несколько раз, при этом
просите ребенка с нарушенным слухом/всех учащихся повторять за учителем.
Ставьте вопросы четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в содержание.
Не торопите их с ответом, дайте время на обдумывание.
Во время беседы или урока используйте способы оперативной помощи ребенку с
нарушением слуха: повторите фразу, напишите ключевое или непонятое слово; напишите
всю фразу.
Используйте по максимуму площадь доски. Выносите часть учебного материала/новый
словарь на школьную доску. Ребенку с нарушением слуха легче один раз увидеть, чем сто
раз услышать. Используйте как можно шире иллюстративный материал.
Ребенок с нарушением слуха обязательно должен иметь возможность поворачиваться к
говорящему, это не нарушение дисциплины, а необходимость (зрительная поддержка
восприятия звуковой информации).
Если отвечают одноклассники или беседа на уроке ведется в режиме диалога/полилога,
обращайте внимание глухого/слабослышащего учащегося на говорящих (установка
постоянно поворачиваться к ним лицом) – это оптимальные условия восприятия речи
(слуховое и слухо-зрительное восприятие).

Нарушение зрения
http://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2016/12/09/metodicheskierekomendatsii-dlya-pedagogov-po








На занятии рассаживать детей в соответствии с окклюзией: со сходящимся
косоглазием – в сторону заклеенного глаза, с расходящимся косоглазием – в сторону,
противоположную заклеенному глазу.
Групповое помещение и учебная зона должны быть достаточно освещены
(допускается сочетание естественного и искусственного света), используется
дополнительное освещение над доской, на столах.
Детей следует сажать так, чтобы свет падал слева. Для ребенка-левши
рекомендуется иметь индивидуальное освещение с правой стороны при работе на
столе.
Детей с расходящимся косоглазием и низкой остротой зрения посадить ближе к
демонстрируемому материалу, со сходящимся косоглазием – дальше.




Дети с низкой остротой зрения могут подойти к рассматриваемой картине,
предмету чтобы иметь возможность лучше рассмотреть их.
На занятии использовать наглядный материал:

реальные предметы, окружающие ребенка в повседневной жизни;

игрушки – с четко выраженными характерными признаками предмета;

изображения простые, без лишних деталей, с четким контуром, контрастные
по отношению к фону, без бликов;

демонстрационный материал красного, желтого, оранжевого и зеленого
цвета, плоскостной и объемный;

размер демонстрационного материала, игрушек, предметов – 15-20 см.;

размер раздаточного материала – 5 см., 3 см.,2 см. – в зависимости от
остроты зрения.

Демонстрационный материал предъявлять для рассматривания неподвижно, чтобы
дети могли сосредоточить взор, для детей со сходящимся косоглазием – на
подставке, с расходящимся – на столе. Занятие строить так, чтобы работа
зрительного анализатора чередовалась с работой других анализаторов.
На занятии необходима физминутка и пауза для проведения гимнастики для глаз. В
начале занятия по изодеятельности, конструированию и ручному труду проводить
гимнастику для пальцев и кистей рук.

Определенные требования предъявляются к материалам и пособиям для
слабовидящих детей:

Материалы и пособия должны состоять из подлинных объектов, муляжей,
игрушек, объемных и плоскостных геометрических фигур, рельефных и плоскостных
изображений предметов и объектов.

Материалы и пособия должны быть доступны для зрительного восприятия:
быть яркими, красочными, насыщенными по цвету. В основном используются красный,
оранжевый, желтый, зеленый цвета; остальные цветовые изображения должны иметь
чистые натуральные цвета.

Материалы и пособия должны иметь матовую не бликующую поверхность,
четкое композиционное построение, вычленение контуров, лаконичность рисунков,
конкретные визуальные признаки предметов, объектов и явлений окружающего мира.

Не допускается наслоение одного предмета на другой (кроме специальных
заданий).

Основные признаки, имеющие наиболее важное информационное значение,
следует выделять и подчеркивать.

Фон изображения должен быть разгружен, без лишних деталей,
затрудняющих восприятие предмета (объекта) и его качества.

Материалы и пособия должны быть изготовлены из натурального, прочного,
нетоксичного, безопасного материала, гигиеничны, эстетично оформлены, вызывать у
ребенка желание играть и заниматься с ними.

В изображении должна соблюдаться пропорциональность соотношений по
величине в соответствии с соотношениями по величине реальных объектов (кроме
специальных заданий).



Обязательно выделение ближнего, среднего, дальнего планов (четкая

перспектива).
Материалы и пособия должны быть определенных размеров – более
крупные для фронтальных демонстраций (15-25 см) и строго дифференцированные для
индивидуальных (1-5 см в соответствии показателями зрительных возможностей ребенка)
[4, 7, 8].


Особенности демонстрации материала на занятии:
1. доступность по возрасту;
2. достаточно крупный размер пособий;
3. соответствие изображаемых предметов по размеру друг другу;
4. контрастный фон.
Наиболее благоприятен показ предмета на черно-белом фоне, либо на зеленом
(успокаивающем),
коричневом
(спокойном,
контрастном)
или
оранжевом
(стимулирующем). Следует сочетать предмет и фон по цвету, чтобы лучше его
рассмотреть во всех деталях. Также необходимо помнить, что красный рядом с желтым
видится оранжевым, синий с желтым – фиолетовым, фиолетовый с коричневым – черным,
фиолетовый с красным – бордовым [8].
5) постоянное использование указки для показа [4, 8];
6. ребенок при показе объекта находится у доски со стороны открытого
глаза (окклюзия на правом глазу – слева, на левом глазу – справа);
7. педагог находится у доски справа, обязательно лицом к детям;
8. некоторые объекты на рассматриваемой картине даются с четким
контуром (обвести черным цветом по контуру) [4, 8];
9. материал для демонстрации предъявляется не далее 1 м от глаз, для
некоторых детей необходим дополнительный индивидуальный показ предмета.
Расстройства аутистического спектра
http://nar-schkola.narod.ru/fgos/feduroven4/spec_uslov_dlja_dovz_s_nar_ras.pdf
 необходимо, чтобы аутичный ребенок освоился в учебной обстановке, то есть
знал, где лежат необходимые принадлежности, каков порядок работы, что делать и
когда делать;
 перед любым видом коммуникации необходимо привлечь внимание учащегося,
называя его по имени;
 необходимо использовать несложные высказывания, особенно это важно при
выдаче инструкций и объяснений;
 нужно использовать наглядные материалы для новых слов и понятий. многие дети
с расстройствами аутистического спектра больше воспринимают через зрительный
канал, чем слуховой. можно сопровождать тексты фотографиями, символьными
картинками, (особенно ключевые слова);
 предлагать задания нужно, насколько это возможно, наглядно и конкретно, это
особенно важно при обучении новым понятиям и навыкам, иногда неплохо
продемонстрировать ребенку примеры выполненных заданий, как использовать










оборудование, или же подключить к ролевой игре взрослого для показа точного
выполнения (что требуется сделать ребенку);
необходимо проводить анализ заданий с точки зрения их выполнимости и объема
внимания учащегося;
необходимо использовать разные средства подачи задания, предъявляйте задания
маленькими частями;
задания должны иметь четкое начало и конец, чтобы ребенок имел четкое
представление о том, что от него требуется и в каком объеме;
необходимо избегать перегрузок в учебе и общении, помните о том, что любая
работа в группе, общение предъявляют дополнительные требования к ребенку с
расстройством аутистического спектра;
необходимо по возможности связывать задания с интересами учащегося;
необходимо давать учащемуся время от времени возможность заниматься
любимым делом в качестве поощрения за старания при выполнении заданий;
учащийся должен знать, как дойти до необходимых мест занятий в школе – он
должен знать наиболее короткий маршрут. Учащийся должен иметь определенное
место.
Нарушения опорно-двигательного аппарата
http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/03/09/metodicheskayarekomendatsiya-dlya-vospitateley-po

1. Коррекционную работу нужно начинать как можно раньше, так как
вследствие нарушения некоторых психических функций могут вторично нарушаться
другие психические процессы. Коррекционные мероприятия, должны осуществляться
посредством разнообразных игр, т. к. ведущей деятельностью в этом возрасте является
игра. Игра способствует благоприятному развитию психики ребенка и его речи,
приобретению им различных умений и навыков.
2. На занятия важно объединять детей с различными двигательными
возможностями, т.к. это способствует выработке стремления к совершенствованию своих
двигательных навыков, подражанию тем детям, у которых они более развиты.
3. Важно грамотно организовать двигательный режим в течение всего времени
пребывания детей в ДОУ. Необходимо подбирать наиболее удобную для ребёнка позу во
время работы за столом, игр, сна.
4. Во время коррекционного занятия важно своевременно проводить
равномерные включения динамических пауз (через 10 минут).
5. Длительности коррекционных занятий, усложнение заданий, увеличение
амплитуды действий должно происходить постепенно с учётом индивидуальных
возможности ребёнка.
6. В течение занятия важно активизировать работу всех анализаторов
(двигательного, зрительного, слухового, кинестетического). Дети должны слушать,
смотреть, проговаривать, а использование музыки, танцев благоприятно влияет на
развитие моторики у таких детей.
7. В процессе обучения и воспитания педагогу важно уделять внимание
одобрению при неудачах, поощрение за малейший успех такого ребёнка.

8. Педагогу необходимо знать положительные черты характера, на которые
можно будет опереться в процессе учебной деятельности, а также негативные, требующие
особого внимания со стороны педагога.
9. Развивать двигательный навык, а так же воспитывать правильное
представление о нём через ощущение движений: формирование навыка
самообслуживания; развитие практической деятельности и подготовка руки к письму.
Важно помнить, что овладение двигательными навыками происходит поэтапно и требует
много времени и большого терпения со стороны взрослого. Развитие двигательных
навыков целесообразно использовать в виде интересных и понятных для детей игр,
которые соответствуют его двигательным возможностям.
10. Уделять особое внимание развитию сенсорных эталонов.
11. Для коррекции нарушений кинестезии проводить игры, помогающие детям
на ощупь определять предмет.
12. Ручные навыки необходимо развить поэтапно: научить произвольно брать,
опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, укладывать в определённое место,
выбирать предметы.
13. Развивать конструктивные способности в различных видах продуктивной
творческой деятельности, при этом педагог работает с ребенком «рука в руке»,
постепенно приучая его к самостоятельному выполнению.
14. Перед тем как перейти к процессу обучения грамоте и письму, важно
научить ребёнка конструировать асимметричные буквы из палочек и обведению букв с
помощью карандаша.
15. Учить детей пространственной ориентировке в различных направлениях и
при удалённости предмета через игры, в том числе и подвижные.
16. Также необходимо включать в занятия упражнения с опорой на зрительный
или зрительно – осязательный анализатор. Например, при освоении математических
действий, требующих от ребёнка пересчёта использовать наглядные предметы и
манипуляцию с ними.
17. Необходимо стимулировать речевую активность ребенка, с помощью
описанию предметов, действий, загадыванию и отгадыванию загадок. Использовать игры
и упражнения на формирование правильного речевого дыхания, сильной воздушной
струи.
18. Использовать игры по звукоподражанию способствующие правильному
звукопроизношению речи.
19. Необходимо воспитывать в ребенке с детским церебральным параличом
полноценного члена общества, ничем не хуже остальных и относиться к нему
соответствующе!
Задержка психического развития
http://psy-centr-31.ucoz.ru/Metod_rec_defektolog.pdf
Методические рекомендации по использованию дидактических игр в работе с
детьми с задержкой психического развития.
1. Рекомендуется как можно шире использовать дидактические игры на фронтальных
коррекционно – развивающих занятиях, на индивидуальных занятиях, а также в

различных режимных моментах в группе компенсирующей направленности для детей с
задержкой психического развития.
2. Дидактические игры должны быть доступны и понятны детям, соответствовать их
возрастным и психологическим особенностям.
3. В каждой дидактической игре должна ставиться своя конкретная обучающая задача,
которая соответствует теме занятия и коррекционному этапу.
4. При подготовке к проведению дидактической игры рекомендуется подбирать такие
цели, которые способствуют не только получению новых знаний, но и коррекции
психических процессов ребенка с ЗПР.
5. Проводя дидактическую игру, необходимо использовать разнообразную наглядность,
которая должна нести смысловую нагрузку и соответствовать эстетическим требованиям.
6. Зная особенности детей с ЗПР, для лучшего восприятия изучаемого материала с
использованием дидактической игры, необходимо стараться задействовать несколько
анализаторов (слухового и зрительного, слухового и тактильного ...).
7. Должно соблюдаться правильное соотношение между игрой и трудом дошкольника .
8. Содержание игры должно усложняться в зависимости от возрастных групп. В каждой
группе следует намечать последовательность игр, усложняющихся по содержанию,
дидактическим задачам, игровым действиям и правилам.
9. Игровым действиям нужно обучать. Лишь при этом условии игра приобретает
обучающий характер и становится содержательной.
10. В игре принцип дидактики должен сочетаться с занимательностью, шуткой, юмором.
Только живость игры мобилизует умственную деятельность, облегчает выполнение
задачи.
11. Дидактическая игра должна активизировать речевую деятельность детей. Должна
способствовать приобретению и накоплению словаря и социального опыта детей.
12. Рекомендуется подбирать такие дидактические игры, которые несут положительную
эмоциональную окраску, развивают интерес к новым знаниям, вызывают у детей желание
заниматься умственным трудом.
Методические рекомендации по подготовке к проведению занятий по ФЭМП с
детьми с задержкой психического развития.
1. При проведении любого коррекционно – развивающего занятия по математике
необходимо учитывать психо–физические особенности детей с ЗПР.
2. Необходимо уделять особое внимание и значение пропедевтическому периоду.
3. Программные задачи выполнять последовательно, используя принцип дидактики: от
простого - к сложному.
4. Замедленный темп усвоения нового материала детьми данной категории предполагает
проведение по одной и той же теме двух и более занятий.

5. На первых этапах обучения рекомендуется использовать простые, одноступенчатые
инструкции, задания выполнять поэтапно.
6. Обучать детей речевому отчету о проделанных действиях.
7. Переходить к следующей теме только после того, как будет усвоен предыдущий
материал.
8. При проведении тематических занятиях (например, по сказке) необходим творческий
подход педагога к сценарию занятия, т.е. педагог должен понимать, по какой сказке и
сколько занятий можно планировать по одному и тому же сюжету.
9. Использовать как традиционные методы обучения (наглядные,
практические, игровые….), так и нетрадиционные, новационные подходы.

словесные,
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12. Каждое занятие должно выполнять коррекционные задачи.
13. Желательно на каждом занятии наиболее активно использовать дидактические игры и
упражнения.
14. Использовать индивидуальный и дифференцированный подход к детям.
15. Доброжелательно и уважительно относиться к каждому ребенку.
Методические рекомендации по проведению фонетической ритмики с детьми с
задержкой психического развития.
1. Все движения, отобранные для проведения занятий по фонетической ритмике должны
рассматриваться как стимуляция для формирования и закрепления произносительных
навыков.
2. Движения, которые выполняются на занятии, предварительно не выучиваются, а
выполняются по подражанию.
3. Движения повторяются синхронно с педагогом несколько раз (2 – 5 раз).
4. Фонетическая ритмика всегда проводится стоя, расстояние от педагога до ребёнка не
менее 2,5 метра, чтобы ребёнок видел педагога целиком.
5. Упражнения проводятся 2 – 3 минуты.
6. Ребёнок должен смотреть в лицо педагогу.
7. После каждого движения с напряжением необходимо опускать руки вниз и расслаблять.
Педагогу, проводящему фонетическую ритмику, рекомендуется научить детей элементам
концентрации и саморасслабления при выполнении тех или иных упражнений
8. После того, как дети научатся правильно повторять движения, количество повторений
уменьшается.

9. Обязательным компонентом каждого занятия должны являться двигательные
упражнения, которые развивают чувство ритма и темпа произношения.
10. На фонетической ритмике должен использоваться наглядный показ и многократные
повторения, которые стимулируют ребенка к правильному подражанию.
11. Во время проведения занятия дети должны хорошо видеть педагога и проговаривать
речевой материал синхронно с учителем.
12. Если в ходе занятия у некоторых детей не получаются отдельные
элементы
ритмики, то рекомендуется работу над этими элементами переносить на индивидуальные
занятия.
13. Занятия по фонетической ритмике необходимо проводить учителю – дефектологу,
который сам правильно и красиво выполняет движения тела, рук, ног, головы.
14. Речь учителя должна служить образцом для подражания, быть фонетически правильно
оформленной, эмоционально окрашенной.
Методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми с задержкой
психического развития.
1. Воспитатель, работающий в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР,
должен учитывать психофизические, речевые особенности и возможности детей данной
категории.
2. При проведении любого вида занятий или игр воспитатель должен помнить, что
необходимо решать не только задачи общеобразовательной программы, но и (в первую
очередь) решать коррекционные задачи.
3. Воспитатель должен обращать свое внимание на коррекцию имеющихся отклонений в
мыслительном и физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем
мире, а также на дальнейшее развитие и совершенствование сохранных анализаторов
детей.
4. Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка.
5. Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей,
которые имеют своеобразное отставание под влиянием речевого дефекта, сужения
контактов с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других
причин.
6.Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует логопедическим
занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для
формирования речевых умений.
7. Речь самого воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми
нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной,
без нарушения звукопроизношения. Следует избегать сложных грамматических
конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи воспитателя
детьми.

8. Вся работа воспитателя строится в зависимости от запланированной лексической темы.
Если же дети с ЗПР не усвоили данную тему, то работу над ней можно продлить на две
недели (под руководством учителя – дефектолога и учителя – логопеда).
9. Каждая новая тема должна начинаться с экскурсии, приобретения практического опыта,
рассматривания, наблюдения, беседы по картине.
10. При изучении каждой темы намечается, совместно с учителем – логопедом, тот
словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети могут и
должны усвоить в импрессивной и экспрессивной речи.
11. Словарь, предназначенный для понимания, должен быть значительно шире, чем для
активного использования в речи ребенка. Также уточняются грамматические категории,
типы синтаксических конструкций, которые необходимо закреплять воспитателю по
следам коррекционных занятий учителя – логопеда (дефектолога).
12. Первостепенными при изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие
различных видов мышления, внимания, восприятия. памяти, Необходимо широко
использовать сравнения предметов, выделение ведущих признаков, группировка
предметов по назначению, по признакам и т.д.
13. Вся коррекционно – развивающая работа воспитателя строится в соответствии с
планами и рекомендациями учителя – дефектолога и учителя – логопеда группы.
14. В коррекционной работе с детьми с ЗПР воспитатель должен как можно шире
использовать дидактические игры и упражнения, так как при их воздействии достигается
лучшее усвоение изучаемого материала.
15. Индивидуальная коррекционная работа с детьми проводится воспитателем
преимущественно во второй половине дня. Особое место уделяется закреплению
результатов , достигнутых учителем – дефектологом на фронтальных и индивидуальных
коррекционно – развивающих занятиях.
16. В первые две – три недели сентября воспитатель, параллельно с учителем –
дефектологом (логопедом), проводит обследование детей для выявления уровня знаний и
умений ребенка по каждому виду деятельности.
17. Обследование должно проводиться в интересной, занимательной форме, с
использованием специальных игровых приемов, доступных детям данного возраста.
18. Важным направлением в работе воспитателя является компенсация психических
процессов ребенка с ЗПР, преодоление речевого недоразвития, его социальная адаптация
– все это способствует подготовке к дальнейшему обучению в школе.
19. В задачу воспитателя входит создание доброжелательной , комфортной обстановки в
детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, сглаживание
отрицательных переживаний и предупреждение вспышек агрессии и негативизма.
Методические рекомендации по проведению физкультурных минуток в работе с
детьми с задержкой психического развития.
1. Необходимо учитывать возраст и психофизическое развитие детей с задержкой
психического развития.

2. Желательно, чтобы упражнения были связаны с темой занятия, т.к. у детей с ЗПР
переключение с одной деятельности на другую происходит труднее, чем у нормально
развивающихся детей.
3. Упражнения, используемые на фронтальном коррекционно – развивающем занятии,
должны быть просты по структуре, интересны и хорошо знакомы детям.
4. Упражнения должны быть удобны для выполнения на ограниченной площади.
5. Рекомендуется подбирать такие упражнения, в которые включаются движения,
воздействующие на крупные группы мышц, улучшающие функциональную деятельность
всех органов и систем.
6. Упражнения, используемые в физкультурной минутке, должны быть эмоциональными,
достаточно интенсивными (с включением 10–15 подскоков, 10 приседаний или 30 – 40
секунд бега на месте).
7. Необходимо знать, в какое время занятия проводить физкультурную минутку:
- в средней группе на 9 – 11 минуте занятия, т.к. именно в это время наступает утомление;
- в старшей группе – на 12 – 14 минуте;
- в подготовительной группе – на 14 – 16 минуте.
(Рекомендации САН ПИН для детей с нормальным развитием.)
8. Общая длительность физкультурной минутки составляет 1,5 – 2 минуты.
9. Учителю – дефектологу, работающему с детьми с ЗПР, рекомендуется проводить
физкультурную минутку на 5 минут раньше, т.к. у детей данной категории утомление
наступает раньше.
10. При необходимости возможно проведение двух физкультурных минуток на одном
фронтальном коррекционно – развивающем занятии.
11. Упражнения повторяются 5 - 6 раз.
12. Физкультурная минутка должна выполнять смысловую нагрузку: на занятии по ФМП
– с элементами счета, на обучении грамоте – насыщена изучаемым звуком и т.д.
Методические рекомендации по развитию мелкой моторики
моторныхнавыков у детей с задержкой психического развития.
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1. Для развития мелкой моторики кистей рук детей с ЗПР рекомендуется использовать
разнообразные подготовительные упражнения, при выполнении которых необходимо
учитывать тонус мышц (гипотонус или гипертонус).
2. Все упражнения должны проводиться в форме игры, что не только вызывает у детей
интерес, но и способствует повышению технического тонуса руки ребенка.
3. При подборе упражнений педагог должен учитывать возрастные и психические
особенности детей с ЗПР, в том числе особенности зрительного восприятия, внимания,
памяти и т.д.

4. При подготовке к обучению письму рекомендуется обучить детей правильно сидеть за
столом, пользоваться письменными принадлежностями.
5. Необходимо научить ребенка ориентироваться на листе бумаги.
6. Развитие мелкой моторики рук надо начинать с ведущей руки, затем – выполнять
упражнения другой рукой, а затем – двумя.
7. В подготовительный период рекомендуется использовать не разлинованные тетради, а
альбомы, причем, «писать» простым карандашом.
8. Работе в альбоме или тетради должны предшествовать упражнения пальчиковой
гимнастики.
9. По возможности, надо подбирать упражнения пальчиковой гимнастики, которые
связаны с темой занятия.
10. После подготовительных упражнений рекомендуется переходить к работе в тетради в
крупную клетку:
- сначала надо знакомить детей с разлиновкой (дать понятие, что такое «клеточка»...);
- с направлением написания (слева направо);
- местом начала письма (сколько клеточек отступить);
- учить определять части страницы, границы строки.
12. После этого рекомендуется переходить к письму в более мелкую клетку, а затем – в
линейку, хотя дети с ЗПР до этого этапа обычно не доходят.
13. На протяжении всего периода обучения рекомендуется широко применять книжки –
раскраски с крупными, четкими и понятными детям рисунками (буквами и цифрами);
14. «Прописи» для детей – дошкольников необходимо внимательно отбирать педагогу и
рекомендовать родителям.
15. Необходимо строгое соблюдение организационных и гигиенических требований к
обучению письму, что сохраняет нормальное зрение и правильную осанку детей.
16. На техническую сторону письма ребенок затрачивает огромные физические усилия,
поэтому продолжительность непрерывного письма у дошкольников не должна превышать
5 минут, а у школьников – 10 минут( первый класс).
17. Работу по развитию элементарных графических навыков письма целесообразно
проводить систематически 2 – 3 раза в неделю по 7 – 10 минут, как часть занятия.
18. Педагог должен следить за освещенностью рабочего места ребенка, его осанкой.
Расстояние от глаз до тетради должно быть не менее 33 см.
19. В работе с детьми с ЗПР педагог должен создавать спокойную, доброжелательную
обстановку, способствующую достижению коррекционных целей.
Тяжёлые нарушения речи
http://ddu.lyahovichi.edu.by/main.aspx?guid=10433

Построение коррекционных занятий воспитателя опирается на ряд методических правил:
1. Соответствие содержания занятий лексическим темам и этапу коррекционного
обучения
2. Четкость, краткость, доступность всех инструкций, пояснений и вопросов на
занятии
3. Оптимальная умственная и речевая нагрузка детей на занятии. Малоэффективны и
неинтересны детям как слишком легкие, так и сложные задания на занятии.
4. Наличие разнообразных видов работы, их взаимосвязь, подчинение задачам
занятия. Устойчивость восприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи
ослабевает при однообразной и одноплановой работе. Чередование видов заданий
способствует лучшему пониманию и усвоению материала на занятии.
5. Обеспечение занятия наглядным материалом, его правильный подбор. К
дидактическому материалу предъявляются следующие требования: достаточный
размер (форматы А-4, А-5 - санитарно-гигиенические нормы), соответствие
возрасту, эстетичность, современность.
6. Учет возрастных, речевых и психологических особенностей детей
7. Обеспечение индивидуального подхода на фоне коллективной работы на занятии
8. Постоянная стимуляция и активизация деятельности детей на занятии, чередование
психической и физической активности детей на занятии.
При проведении занятий следует также учитывать и общепедагогические требования:
вопросы и инструкции адресовать как всей подгруппе, так и отдельным детям
индивидуально;
невнимательных детей и детей с ослабленным зрением следует размещать ближе к
объектам наблюдения;
демонстративный материал располагать на уровне глаз детей;
замечания делать в корректной форме.
При организации и проведении занятий воспитателю необходимо учитывать психологопедагогические особенности детей с речевыми нарушениями, проявляемые ими при
восприятии материала.
Объем восприятия у детей с общим недоразвитием речи ограничен. Поэтому важно на
занятии четко выделять цель и осуществлять ее реализацию использованием
эффективных методов обучения.
Скорость восприятия учебного материалау детей в группе не одинакова, но замечено,
что неторопливая, эмоциональная и выразительная речь педагога обеспечивает более
полное понимание и усвоение материала.
Устойчивость восприятиядошкольников с речевым недоразвитием низкая и ослабевает
при однообразной деятельности. Положительные результаты дает частая смена видов

работы на занятии и сочетание в расписании различных занятий: например, развитие речи
– рисование. Кроме того, в занятие необходимо вводить динамические паузы, гимнастику
для глаз, сюрпризные моменты и т.д., что снимает психо-эмоциональную нагрузку.
Уровень восприятия материалаиндивидуален для каждого ребенка. Опыт показывает, что
оптимальным является такое занятие, материал которого доступен, подобран с учетом
зоны ближайшего развития ребенка.

Методические
развития

Рекомендации для родителей
http://psy-centr-31.ucoz.ru/Metod_rec_defektolog.pdf
рекомендации для родителей детей с задержкой

психического

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко
организована преемственность в работе учителя – дефектолога, логопеда, воспитателей и
родителей.
1. У ребенка с ЗПР ослаблена память, не сформировано произвольное внимание, отстают в
развитии мыслительные процессы, поэтому необходимо закреплять изученный материал в
детском саду и дома.
Для этого задаются домашние задания на повторение изученной темы .
2. Первоначально задания выполняются ребенком с активной помощью родителя,
постепенно приучая ребенка к самостоятельности.
3. Необходимо приучать ребенка к самостоятельному выполнению заданий. Не следует
спешить, показывая, как нужно выполнять задание. Помощь должна носить
своевременный и разумный характер.
4. Важно определить, кто именно из взрослого окружения ребенка будет с ним заниматься
по заданию дефектолога.
5. Время занятий (15 – 20 мин.) должно быть закреплено в режиме дня. Постоянное время
занятий дисциплинирует ребенка, помогает усвоению учебного материала.
6. Занятия должны носить занимательный характер.
7. При получении задания необходимо внимательно ознакомиться с его содержанием,
убедиться, что вам все понятно.
8. В затруднительных случаях консультироваться у педагога.
9. Подберите необходимый наглядный дидактический материал, пособия, которые
рекомендует учитель – дефектолог.
10. Занятия должны быть регулярными.
11. Закрепление знаний может проводиться во время прогулок, поездок, по дороге в
детский сад. Но некоторые виды занятий требуют обязательной спокойной деловой
обстановки, а также отсутствия отвлекающих факторов.

12. Занятия должны быть непродолжительными, не вызывать утомления и пресыщения.
13.Необходимо разнообразить формы и методы проведения занятия, чередовать занятия
по развитию речи с заданиями по развитию внимания, памяти, мышления…
14.Необходимо придерживаться единых требований, которые предъявляются ребенку.
15. У ребенка с ЗПР практически всегда нарушено речевое развитие, поэтому необходимо
ежедневно тренировать ребенка в выполнении артикуляционной гимнастики.
16. Упражнения обязательно выполняются перед зеркалом.
17. Особое внимание уделяется не скорости, а качеству и точности выполнения
артикуляционных упражнений.
18. Важно следить за чистотой выполнения движений: без сопутствующих движений,
плавно, без излишнего напряжения или вялости, следить за полным объемом движений, за
точностью, темпом упражнений, часто – под счет взрослого….
19. Каждое артикуляционное упражнение рекомендуется выполнять сначала медленно,
затем темп ускорять.
20. Упражнение выполняется 6 – 8 раз по 10 сек. (можно больше). Для лучшей
наглядности упражнения делаются совместно с ребенком, старательно показывая и
объясняя каждое движение.
21. Для закрепления звука в слоге, слове необходимо повторять речевой материал не
менее 3- х раз.
22. При произнесении нужного звука следует произносить звук в слоге или слове
утрированно (намеренно выделяя голосом).
23. Тетрадь для закрепления материала необходимо содержать в аккуратном виде.
24. Будьте терпеливы с ребенком, доброжелательны, но достаточно требовательны.
25. Отмечайте малейшие успехи, учите ребенка преодолевать трудности.
26. Обязательно посещайте консультации педагога и открытые занятия педагогов.
27. Своевременно консультируйтесь и проводите лечение детей у врачей, к которым
направляет учитель – дефектолог.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (нарушение слуха)
http://nar-schkola.narod.ru/fgos/feduroven4/spec_uslov_dlja_dovz_s_nar_slukha.pdf
Для того, чтобы ваш ребенок научился хорошо говорить, он должен хорошо
слышать. В этом ему помогает слуховой аппарат. Но очень важно научить
ребенка эффективно использовать его возможность слышать в СА. Для этого надо:
1. Чтобы ребенок носил СА постоянно в течение всего дня.
2. Вызывать у ребенка интерес к звукам.
3. Развить у него желание прислушиваться к разным звукам, голосу.
4. Развить у него желание пользоваться голосом и речью для общения.

5.

Помочь ему научиться понимать слова и говорить.
Для достижения этих целей:
1. Чтобы научиться слышать понимать речь и говорить ребенок должен носить
слуховой аппарат каждый день и в течение всего дня.
2. Учите ребёнка правильно пользоваться и ухаживать за СА. Надевать и снимать
аппараты следует в выключенном состоянии. После того, как выключили аппарат,
необходимо вынуть батарейку из батарейного отсека, в противном случае батарейка
быстро сядет. Поскольку дети часто потеют, СА становится влажным, что бы он долго
работал, нужно постоянно его сушить в специальной сушильной камере для аппаратов
или положить на салфетку. Не забывайте 1-2 раза в неделю чистить ушной вкладыш, т.к.
он забивается серой, что ухудшает звучание СА.
3. Узнайте у дефектолога, учителя или воспитателя как Ваш ребёнок слышит в СА.
Большинство детей в слуховых аппаратах слышат все звуки, речи (буквы) на расстоянии
более 2-4 м. часть детей с диагнозом глухота в СА реагируют на низкие и достаточно
громкие звуки. Cупермощные СА усиливают звуки на 40-45 дБ, это позволяет
скомпенсировать снижения слуха у глухих детей до II степени, что позволяет ему
научиться понимать речь слухозрительно. Для того чтобы понять, как ваш ребёнок
слышит в СА, рассмотрите таб. 2.2
Таблица 2.2
Средние пороги слуха на Среднее
Пороги слуха в Восприятие
Восприятие
частотах
значение
СА (дБ нПС)
разговорной
шепотной
500, 1000, 2000, 4000 Гц.
усиления
и громкой
речи
СА
речи
16-25
дБ
(пограничное
снижение слуха)

4-10 дБ

12-15 дБ (норма)

>10м

6м

26-40 дБ (I ст. т/у)

10-20 дБ

16-20 дБ (норма)

10м

6м

41-55 дБ (II ст. т/у)

20-30 дБ

21-25
(пограничное)

10м

6м

56-70 дБ (III ст. т/у)

30-40 дБ

дБ

26-30 дБ (I ст. т/у) 6-3м
2м
31-45 дБ (I - II ст.
90. дБ (IV ст. т/у)
40-45 дБ
6-3м
2м
т/у)
>91 дБ (глухота)
>46 дБ
45-55 дБ (II ст. т/у)
3м – у уха
Нет – у уха
Пороги слуха, которые могут быть достигнуты при адекватном
слухопротезировании у детей с разной степенью снижения слуха и восприятие
звуков
Из таб. 2.2 видно, что современные СА детей со II, III, IV степенью тугоухости
можно научить реагировать на окружающие звуки и речь, научить узнавать свое имя,
отдельные слова и предложения, слышать даже шепотную речь.
4. Для восприятия звуков необходимо обеспечить хорошие условия, поскольку детям
даже в хороших СА трудно учиться слушать в шумных помещениях. Дома не оставляйте
телевизор постоянно работающим, он затрудняет спонтанное восприятие звуков и речи
ребёнком.
5. Не закрывайте лицо, когда вы разговариваете с ребёнком, при обычном общении.
Говорите естественно, внятно не быстро (но не по слогам и не по словам) не кричите.

Говоря что-то, привлекайте внимание ребёнка, повторите предложение, если он не понял,
делайте паузы между своими репликами. Если ребёнок умеет читать, и он не узнал слово
или фразу на слух, можно написать это слово или фразу и дать прочитать ребёнку, а потом
снова повторить. Используйте естественные жесты, когда говорите, если надо объяснить
ребёнку значение нового слова. Только потом повторите это слово без жестов.
6. Необходимо дать возможность ребёнку слушать разные неречевые и речевые
звуки, сравнивать их, запоминать.
7. Привлекайте внимание ребёнка к разным окружающим звукам, проявляете живой
интерес к ним, объясняйте что звучало (звенело, гремело, стучало, шуршало и т.д.), как
звучало и как называется. Научите ребёнка искать звуки. Если есть возможность,
повторите этот звук, дайте ребёнку повторить, пусть ребёнок назовет что это и как звучит.
Пример: звонит телефон: «Слышишь? Слушай, что это? Что звонит, знаешь? Телефон
звонит, где телефон? Найди телефон. Как звонит телефон? Телефон звонит громко/тихо».
8. Постоянно разговаривайте с ребёнком. Комментируйте свои и его действия,
интересуйтесь, что ребёнок делал в школе, что ел на обед, как прошел день, чего нового
он узнал сегодня.
9. Помогайте ребёнку составлять фразы, задавайте наводящие вопросы.
10. Создавайте ситуации, когда от ребёнка требуется что-то сказать, не
поворачивайтесь, пока он Вас не позовет по имени, голосом, не помогайте, пока он не
попросит устно.
11. В процесс развития и воспитания необходимо, что бы были привлечены все, кто
заботится о ребенке, — братья, сестры, бабушки, дедушки, сверстники.

