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Решая цели интеграции в компенсирующих группах ГБДОУ №5 

детей со сложной структурой дефекта, у которых отмечаются 
нарушения опорно-двигательного аппарата, ДЦП, генетические 
синдромы, аутизм,  различные речевые нарушения (ФФНР, ОНР, ТНР, 
дизартрия, апраксия), особое внимание специалистами уделяется 
психолого-педагогической поддержке их коммуникативно-
личностного  развития. Чаще всего это цель сводится к достижению 
ребенком социально-коммуникативных умений, навыков, которые 
помогут ему стать самостоятельным в освоении этапов жизни и стать 
полноценной частью общества. Что может стать проводником в этом 
процессе? То, что поможет ребенку на доступном уровне усвоить 
алгоритмы действий, поведения, ориентировать его в мире и 
пространстве в случае, если ребенок не может говорить, не понимает 
речь или не умеет построить и «уходит» от общения.  

В соответствие с ФГОС дошкольного образования   реализация 
программы проходит у дошкольника  в форме игры и творческой 
активности, обеспечивающей  социально-коммуникативное  развитие 
ребенка. Что значительно затруднено в образовании дошкольников с 
ОВЗ, поскольку несовершенство коммуникативных умений, речевая 
инактивность в силу различной этиологии не обеспечивают процесса 
свободной коммуникации и, в свою очередь, не способствуют 
развитию речемыслительной и познавательной деятельности, 
отрицательно влияют на личностное развитие и поведение 
дошкольников с ОВЗ (Т.Ю.Щербакова, О.В.Дзюба).   



Наиболее эффективными в психолого-педагогической 
поддержке, как показала практика, являются интерактивные 
технологии – игра и дополнительные (альтернативные) средства 
коммуникации: наглядные, предметные, учитывающие психологию 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В специальных исследованиях выделяются следующие игровые и 
коммуникативные технологии в развитии и реабилитации детей с 
ОВЗ:  при развитии коммуникативно-деятельностного 
взаимодействия и культуры детей с ТНР (Т.Ю.Щербакова, 
О.В.Дзюба), раннего возраста (Е.В.Кожевникова, В.Л.Рыскина), 
технология акво-песко-терапии (Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева, 
Т.М.Грабенко, С.Ю.Кондратьева), технологии на основе 
театрализованных игр с детьми с ЗПР (Е.Б.Аксенова, М.А.Егорова, 
Е.А. Медведева, Е.С.Слепович), с умственной отсталостью 
(Т.Н.Исаева, Т.П.Медведева, И.А.Панфилова, Н.Т.Попова), с 
нарушениями слуха (В. В. Заболтина), со слабовидящими  
(А.В.Никитина), в коррекционно-психологических целях с детьми с 
сенсомоторной недостаточностью (Д.И.Бойков, Е.Т.Логинова, 
И.И.Мамайчук), в терапевтических целях с детьми с эмоционально-
волевыми нарушениями (Ю. В. Бессмертная, Р.В.Демьянчук, 
А.И.Захаров, Т.Д.Зинкевич, О.С. Никольская, А.С.Спиваковская), 
технология игр с бросовым материалом (Л.Б.Баряева, 
О.П.Гаврилушкина), с интерактивным полифункциональным 
оборудованием (Л.Б.Баряева).   

Дети со сложной структурой дефекта   представляют собой 
неоднородную  группу по своим  возможностям и уровню развития  
как вербальных, так и невербальных средств общения (Л.Т.Журба, 
Багажнокова И.М., Мамайчук И.И., Цикото Г.В., Царев А.М.).  
Поэтому раннее педагогическое комплексное воздействие в рамках 
сенсорной стимуляции, совершенствование речевой среды  
способствует формированию у детей коммуникативных намерений, 
овладению ими невербальными средствами общения.   

В полифункциональной игровой среде при использовании в 
комплексе интерактивных технологий – как игровых (подвижных, 
театрализованных), так и дополнительной (альтернативной) 
коммуникации,  создаются, во-первых, возможности для поддержки а 
так же объединения достаточно разнородной в клиническом и 
психолого-педагогическом отношении группы детей со сложной 
структурой дефекта: с тяжелыми нарушениями речи (Л.Б.Баряева, 



Л.В.Лопатина),  с ЗПР (Л.Б.Баряева, Е.А.Медведева), с умственной 
отсталостью («альтернативное чтение» по Л.Б.Баряевой), так и с ДЦП 
(Е.М.Мастюкова, О.Г.Приходько), во-вторых, решения задач по 
коррекции нарушений речевой, познавательной и двигательной 
сферы, в-третьих, по нормализации состояния их  эмоционально-
волевой сферы и поведения, снижения тревожности при 
расстройствах аутистического спектра (Ю. В.Бессмертная, Т.Гилберт, 
С.А.Морозов).  

Последовательность введения педагогами ГБДОУ №5 средств 
альтернативной коммуникации: 1. Образное изображение предметов, 
которыми наиболее интересуется ребенок.  2. Глаголы-действия. 3. 
Пиктограммы эмоций. 4. Правила поведения на занятии («слушать 
друг друга», «помогать»). 5. Алгоритмы в физкультурном зале, 
бассейне. 6. Знаки безопасности (дорожного движения, пожарные 
правила, азбука здоровья, железнодорожной безопасности, действия в 
критических ситуациях). 

В ходе подготовительного этапа внедрения технологии 
театрализованных игр особое внимание уделяется организации 
ситуативно-делового общения взрослого и детей, а также сверстников 
между собой, поскольку, как показал наш эксперимент, дети 
младшего дошкольного возраста с ТНР и интеллектуальной 
недостаточностью не умеют и не стремятся продуктивно 
взаимодействовать с окружающими. Игра с театральной куклой, а 
также собственное переодевание, перевоплощение педагога 
(психолога) в игровой персонаж используется как способ косвенного 
руководства в организации утренней встречи детей (утреннего круга), 
знакомства друг с другом и как способ активизации внимания детей 
на занятиях, создания игровой мотивации.  Театральная кукла бибабо 
(управляемая педагогом) предлагается  как ‘‘субъект’’ общения, 
который сообщает информацию, оценивает, регулирует поведение 
детей, привлекает к выбору картинок- предметных или пиктограмм 
(что используется и тренерами ААС, например, Н. Браунинг 
(N.Brоwning).  Привлечение детей с тяжелыми и системными 
нарушениями речи  к диалогу с помощью образной игрушки 
оказывается более эффективным, чем в ситуации прямого общения, 
позволяет удерживать внимание детей на инструкциях педагога.  На 
совместной деятельности в физкультурном зале персонажи на руке  
показывают движения или отношение к уже выполненному ребенком 
действию. Ребенок редко отказывается от возможности надеть на 
руку зайчика и «заставить» его прыгать вместо себя. Даже не 



подозревая, ребенок невольно включается в процесс движений и 
коммуникации.   

Детей учат с помощью куклы обращаться друг к другу 
(поворачиваться, брать за руку), «хвалить», знакомят с адекватными 
невербальным знаками привлечения внимания партнера и выражения 
заинтересованности в нем, благодарности (погладить по руке, плечу, 
пожать руку, похлопать и т.п.).  

Для развития коммуникативно-деятельностного взаимодействия, 
общей и ручной моторики на начальных этапах технологии 
используется настольный театр - реалистичные резиновые и мягкие 
игрушки определенного размера, которые ребенок  удерживает в 
руках и проводит с ними игровые действия, драматизируя короткие 
потешки, стишки, сказки.  Поскольку в ходе  эксперимента было 
замечено, что дети с интеллектуальной недостаточностью с трудом 
осуществляют переход от действий с мягкими игрушками, легко 
удерживаемых рукой, к управлению куклой бибабо, то нами были 
разработаны специальные по форме куклы бибабо, представляющие 
собой мягкие игрушки, удерживаемыми руками как муфты-варежки 
(без отделенного отверстия для большого пальца).  Пальчиковые 
(вязаные) куклы и театральные куклы на шариках (например, 
сделанные из пенопласта), надевающиеся на один палец, вводятся с 
целью развития жеста как коммуникативной единицы, – проводятся 
пальчиковые игры, сопровождающиеся короткими стихотворениями.  

 В ходе основного этапа на игровых занятиях «В мире сказки» 
психологом отрабатываются технологии взаимодействия в различных 
ситуациях коммуникации, которые содержатся в литературных 
текстах, с изучением эмоций с помощью пиктограмм (или фото):  
«приятно» (игры в прятки, фокусы) – «не приятно» (стих 
К.Чуковского «Робин-Бобин»), «спокойно», «помоги» (сказка 
Л.Лебедевой «Мишутка») – «страшно» (сказка Н.Подлесовой 
«Трусливый огурчик»), «плачет» – «радуется» (песенка «Вот как 
солнышко»),  «осторожно», «аккуратно», «целый» – «разбился 
(«Курочка Ряба», «Шалтай-Балтай» С.Маршака). В физкультурном 
зале детей также встречает «живое» солнышко – плоскостное 
изображение (на картоне или фланелеграфе), у которого изображение 
частей лица  перемещаются, с помощью их изображается 
многообразный спектр эмоций (солнышко удивляется, смеется, 
грустит, злится).  Психолог использует для закрепления знания 
пиктограмм специальные кубики (с разрезанными изображениями 



эмоций), подвижный мягкий конструктор – «пушистую» проволоку 
для выкладывания положения бровей, рта на «недорисованных» 
лицах.   

Особым подспорьем стало использование в работе педагогов 
интерактивной сенсорной панели «Солнышко» (производство 
«Альма» С-Петербург), к которой дети испытывают неподдельный 
интерес и готовы выбирать подходящие изображения эмоций и 
собирать их на сенсорном экране.  Игра «Движущие человечки» 
помогает актуализировать пассивный словарь: показать на экране, что 
ребенок хочет сделать, проверить понимание смыла слов, 
обозначающих действие (поскольку можно менять положение частей 
тела человечка), количество (самому увеличивать или уменьшать 
количество персонажей в соответствие с текстом, который 
рассказывает психолог или ребенок видит на настольных игрушках), 
эмоции (подбирать из 10 возможных лиц). 

Безбарьерность  коммуникации в пространстве детского сада 
представлена различными видами картинок, передающим 
информацию об объектах, помещениях. Ребенку с моторными 
нарушениями (перемещающихся с помощью взрослого, имеющих 
боязнь  движений, нарушение крупной и мелкой моторики) 
предлагаются визуальные картинные символы (реальноподобные 
картинки «предмет в действии») с целью показа возможности 
оптимального действия: 

-ориентирующие в пространстве (табличка на двери: «зал», 
«бассейн», «ванна» и т.д.),  

-определяющие действие в данном пространстве («в ванне 
сидеть», «в бассейне плавать», «в зале кататься на коляске»),  

-определяющие очередность действия детей в ходе 
взаимодействия (круг в виде часов с крутящейся стрелкой, которую  
успешно вращают сами дети и выбирают  изображение спортивного 
инвентаря, с каким они будут действовать), 

Детям со сниженной мотивацией к движениям педагогами (как в 
физкультурном зале, так и в групповых помещениях) предлагаются 
предметные подсказки: 

- корзинку, из которой последовательно педагог достает 
предметы, определяющие следующую  игру. Туда же кладутся и такие 



предметы, в которые лучше играть в паре (двухсторонние моталочки, 
ракетки с мячом, вожжи), 

-стеллаж с полками:  на полке с изображением «ладошки» 
расположен инвентарь для ручных игр (мячи, гантели, мешочки с 
песком, кубики), на полке с изображением «следа стопы» расположен 
инвентарь для игр ногами (массажные дорожки, веревочки, 
веревочные лесенки, рефлекторные коврики). Здесь предметный и 
визуальный стимулы облегчают ребенку выбор и понимание 
назначения спортивного инвентаря. 

При коммуникации с детьми неговорящими, часто к тому же 
амимичными, педагогам необходимо знать ответную реакцию, 
насколько он хорошо понял словесные инструкции взрослого, что 
влияет на безопасность жизни. Таким детям  предлагаются: 

-картинки – подсказки, показывающие действие на данном 
спортивном оборудовании, причем старшим детям предлагаем 
нарисованного человечка, а младшим детям – мультперсонажа 
(например, Винни-Пух), 

-картинки – алгоритмы, подсказывающие с помощью стрелочек 
последовательность действий при посещении бассейна или зала,  

-картинки – запреты, запрещающие действие или направление 
движения,  

-знаки дорожной и пожарной безопасности, которые должны 
знать все дети, 

-инфограммы с различной графически поданной информацией.  
Например, строение тела человека – части тела, строение скелета, 
строение мышц.  Например,  правила здоровья: витамины в пище, 
гигиена в зале, в бассейне, в группах; режим дня; сезонная физическая 
активность, физкультурная форма; «сохрани свое здоровье сам» («при 
холоде – руки под мышки»). 

В своей практике, особенной в бассейне, где дети плохо 
понимают речь из – за плеска воды,  инструктор по плаванию часто 
использует жестовый язык. С раннего возраста дети с интересом 
воспринимают элементарные инструкции, которые педагог заменяет 
жестом. От инструктора требуется лишь некоторый артистизм. 
Жестовая речь на занятиях физической культурой помогает сохранить 
голос педагога, не прибегая к резковатому свистку. Недаром судьи 



всех видов спорта имеют собственные жесты, регулирующие правила 
игры.   

Естественные и функциональные жесты в бассейне: вдох –
выдох (кисть открывается и закрывается), ныряем – всплываем (рука 
горизонтально вниз – вверх), подходим-отходим (руки к себе от себя), 
поплыли (попеременное движение руками), прыгаем (движение двумя 
руками вверх- вниз), закрыть рот (палец к губам), двигаем ногами 
(прямые руки попеременно под углом вверх-вниз) . 

Особо интересуют детей интерактивные технологии 
коммуникации в рамках общих проектов всего детского сада по 
взаимодействию детей разных стартовых возможностей – здоровых 
сверстников и детей с сенсомоторной недостаточностью. Они 
позволяют не только мотивировать ребенка к разнообразным 
действиям, делают его участником соревнований, но включают 
внутренние резервы и способности организма. Такие технологии были 
широко представлены в специальной программе  зимних 
паралимпийских игр в  Сочи в 2014 году и проекте детского сада «Мы 
– будущие олимпийцы», когда все здание было «трансформировано» в 
Олимпийский парк – на всех дверях были вывешены обозначения и 
фотографии олимпийских объектов, а каждая группа представляла 
команду определенного вида спорта.  

Если комбинировать и периодически обновлять альтернативные 
средства коммуникации в соответствие с возникающими запросами 
всех участников образовательного процесса, сочетать их с 
инструкциями и мышечной помощью, то возможно значительно 
улучшить социализацию  и двигательную активность детей 
неговорящих и имеющих сложную структуру дефекта. 

Постоянно действующий с 2000 года проект, направленный на 
социальную адаптацию в обществе - ансамбль танцев на колясках – 
«Разноцветный серпантин».    Партнеры-сверстники без физических 
проблем танцуют и помогают передвигать коляски ребятам, которые 
выполняют движения руками.  Партнеры еженедельно не только 
репетируют танец, но команда специалистов (инструктор по 
физической культуре, по ЛФК, музыкальный руководитель, психолог) 
осуществляет тренинг по взаимодействию здоровых сверстников и 
детей с ДЦП для решения задач развития их эмоционально-волевых 
процессов, коммуникабельности и стимулирования к участию в 
ансамбле. 



С этой целью используются новые пособия - цветные фартуки, 
дидактические костюмы с различными видами карманов, застежек и 
присоединяющихся на липучках деталей (в виде стрелок, цветов, 
листьев, цифр) – используются в различных видах театрализованной 
деятельности, например,  игровом тренинге по взаимодействию 
здоровых сверстников и детей с ОВЗ (тренингах танцев на колясках 
детей с ДЦП) с целью расширения форм тактильного взаимодействия 
между партнерами, стимулирования невербального общения  
(контакт глаз, поза, походка, жест и мимика), привлечения к 
изменению направленности позы по отношению к партнеру (лицом к 
лицу — спина к спине); выработки соответствия позы другим 
элементам невербального поведения (гармоничная — 
дисгармоничная).  При совместном и перекрестном украшении 
костюмов развивается восприятие сверстника как объекта 
коммуникативного  взаимодействия в совместной деятельности, 
происходит «незаметное» для детей изменение пространственно-
временной организации общения. Эта организация общения включает 
в себя дистанцию, ориентацию и угол общения, временную 
организацию ситуации парной игры или по кругу. Круг устраняет 
большинство различий между участниками. Он должен быть плотным 
и исключать разрывы. Такое расположение участников, например, 
ансамбля позволяет активизировать их готовность к коммуникации в 
игре на спинке с частями костюмов. 

Одевание костюмов стимулирует у детей развитие движения по 
показу в зеркале при рассматривании и выкладывании узоров, цифр.  
При взаимодействии детей, перекрестном украшении костюмов или 
устранении недочетов (игра «Человек Рассеянный»), вырабатывается  
ориентация в схеме противоположного тела. При обучении 
управлению коляской в пространстве зала организуются сюжетно-
ролевые игры в спецтранспорт, в которых эффективно используются 
специально разработанные накидки-символы специального 
транспорта на ремнях, позволяющие фиксировать ребенка в коляске и 
одновременно увидеть партнерам, роль шофера какого вида 
транспорта  исполняет ребенок.  Дети формируют навык управления 
коляской в соответствии со знаками, указывающими направления 
движения («Азбука дорожного движения»).  

Эффективно осуществляется совместная деятельность детей с 
разным уровнем развития с применением технологий формирования 
основ безопасного поведения на основе использования детских 
игровых комплектов «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука 



дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности», «Азбука 
железнодорожной безопасности»: проект «Цирк на дороге» - месяц 
дорожной безопасности, проект «Детство без пожаров»,  проект «К 
Деду Морозу по железной дороге», экологический  проект к конкурсу 
близнецов «История железной дороги от России до Англии». 

Проанализировав, мы можем заключить, что театрализованные, 
подвижные игры в сопровождении дополнительных (альтернативных) 
средств коммуникации  используются в различных видах 
образовательной деятельности, являются  доступными 
интерактивными технологиями в социально-коммуникативном 
развитии дошкольников со сложной структурой дефекта, а также 
развитии коммуникативной  культуры всех участников совместного 
образовательного процесса: педагогов, родителей, здоровых 
сверстников и детей с ОВЗ в группах различной направленности. 
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