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Обоснование актуальности методического проекта 

На современном этапе развития общества одной из важнейших задач является 

формирование системы раннего выявления и ранней комплексной помощи детям от 

рождения до 7-8 лет, имеющим нарушения в развитии или риски возникновения 

нарушений, а также их семьям. Раннее начало комплексной помощи содействует 

максимально возможным достижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а 

также успешной социализации и включению ребенка в образовательную среду с 

последующей интеграцией в общество. Чем раньше такой ребенок получает помощь, тем 

больше шансов, что он будет ходить в обычный детский сад, обучаться в обычной школе. 

В идеале коррекционная помощь должна начинаться практически сразу после рождения, 

как только могут быть выявлены соответствующие проблемы. Чрезвычайно важно не 

утратить особые принципы деятельности коррекционной педагогики, в том числе для 

самых маленьких.  

По состоянию на 01.01.2019 в Корсаковском городском округе проживают 32 семьи, 

имеющие детей-инвалидов в возрасте от 1 года до 8 лет с различными нарушения в 

развитии. 24 ребенка посещают дошкольные образовательные учреждения, 8 детей 

получают дошкольное образование в семейной форме. 

С 1 января 2019 года на базе нашего дошкольного учреждения создана Служба ранней 

помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также 

детей группы риска, не посещающих дошкольные учреждения. (далее-Служба). Благодаря 

грантовому проекту губернатора Сахалинской области (1000000 рублей) мы смогли 

приобрести необходимое специализированное оборудование для качественной коррекции 

особых детей.  

Но одной из главных проблем, с которой мы столкнулись в коррекционной работе – 

это отсутствие возможностей для общения особенного ребенка со сверстниками, 

социализации такого ребенка в детском сообществе. Каждая семья с особыми детьми, 

которая посещает наше учреждение озвучила эту проблему как основную. 

Социализация – это процесс и результат освоения человеком знаний и навыков 

общественной жизни, общепринятых стереотипов поведения, ценностных ориентаций, 

позволяющих полноценно участвовать в различных ситуациях общественного 

взаимодействия. 

Основная проблема ребёнка с ограниченными возможностями содержится в 

нарушении его отношения с миром, в ограниченной подвижности, бедности контактов с 

ровесниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, недостижимости ряда 

культурных ценностей, образования.  

Одной из актуальных проблем современного общества является обучение и процесс 

социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья (с особыми 

образовательными потребностями). Инклюзивное образование позволяет формировать 

такое образовательное пространство, в котором любой ребенок, в том числе с 

инвалидностью, может быть включен в образовательную и социальную жизнь, что 

позволит ему добиваться успехов, ощущать безопасность и свою значимость в коллективе 

сверстников. Главной задачей социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья является вовлечение таких детей в детский коллектив.  

Для родителей нормально развивающегося ребенка детский сад – это место, где 

ребенок может пообщаться, поиграть с другими детьми, интересно провести время, узнать 

что-то новое. Для семей, воспитывающих детей ОВЗ, детский сад может оказаться 

практически единственным местом, где созданы условия для полноценного развития 

ребенка. 

Задача социализации детей с ограниченными возможностями здоровья является 

одной из приоритетных в работе учителя - дефектолога. Она может быть решена при 

одновременной реализации таких условий, как готовность педагогов к созданию 

благоприятной социокультурной развивающей среды, гибкое сочетание разных форм и 



методов работы с детьми с учетом их особенностей и возможностей, тесное взаимодействие 

педагогов группы, специалистов, родителей. Важен правильный подбор методов и приёмов 

и адаптация детей, ранняя диагностика, наблюдение за ребенком и подбор индивидуальных 

стратегий развития, трансформация среды в соответствии с потребностями детей. 

В ходе педагогической деятельности одна из главных задач, которую необходимо 

ставить перед собой это включение детей с ОВЗ в систему социальных отношений по 

средствам детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО) условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают, в том числе создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Важную роль в развитии личности ребенка-дошкольника играет влияние, 

оказываемое на него общением со сверстниками. Симпатия к другим детям, возникающая 

в раннем детстве, переходит у дошкольника в потребность общения со сверстниками. 

Наиболее важное значение для развития личности имеет игра. Игра захватывает детей, 

заставляет их по-настоящему переживать те чувства, которые должны испытывать 

изображаемые персонажи, - симпатию, сочувствие к больным, к детям, уважение к старшим 

и др. С симпатией, покровительством, нежностью относится ребенок к куклам и 

игрушечным животным, используемым в игре. 

Среди игрушек дошкольников особое место занимают дидактические игры, т.е. игры, 

специально разработанные взрослыми с целью обучения или развития новых способностей.  

Дидактическая игра — это не любые действия с учебным материалом и не игровой 

прием на обязательном учебном занятии. Это специфическая, полноценная и достаточно 

содержательная для детей деятельность. Она имеет побудительные мотивы и свои способы 

действий. Развивающие дидактические игры содержат готовый игровой замысел, 

предлагаемый ребенку, игровой материал и правила. Все это определяется целью игры, т.е. 

тем, для чего игра создана, на что она направлена.  

Цель игры всегда имеет два аспекта:  

1. Познавательный аспект – то, чему мы должны научить ребенка, какие способы 

действий с предметами ему нужны в данной игре передать.  

2. Воспитательный аспект – те способы сотрудничества, формы обобщения и 

отношения к другим людям, которые следует привить детям. Игра занимает значительное 

место в жизни детей. Она является естественным состоянием, потребностью детского 

организма, средством общения и совместной деятельности детей. Игра создает тот 

положительный эмоциональный фон, на котором все психические процессы протекают 

наиболее активно. Она выявляет индивидуальные способности ребенка, позволяет 

определить уровень его знаний и представлений. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду, в том числе для 

детей с ОВЗ, должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Итак, основная проблема ребёнка с ограниченными возможностями содержится в 

нарушении его отношения с миром, в ограниченной подвижности, бедности контактов с 

ровесниками. Дети с разными возможностями, с нарушениями развития и без них, должны 

научиться жить и взаимодействовать в едином социуме. Это одинаково важно для всех 

детей, так как позволит каждому максимально раздвинуть границы мира, в котором ребенок 

может реализовать свой интеллектуальный и социальный потенциал. 

Основная идея проекта состоит в том, чтобы с помощью современного 

дидактического развивающего оборудования, создать условия для того, чтобы дети, 



посещающие дошкольное учреждение, могли стать проводниками в мир игры и социальных 

отношений для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Для 

этого мы создали «Школу маленьких помощников», участниками которой стали дети 

старшего дошкольного возраста. 

Игровое инновационное оборудование, мы разместили в холлах и коридорах 

дошкольного образовательного учреждения. Таким образом оно органично вписалось в 

образовательное пространство и используется для обучения всех воспитанников. 

В связи с этим, мы определили тему методического проекта Социализация и 

развитие детей с особыми образовательными потребностями в рамках реализации 

проекта «Школа маленьких помощников». 

Цель – проведение коррекционно - развивающих занятий с помощью «маленьких 

помощников» для успешного развития и социализации детей - инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по развитию и 

социализации развития и социализации детей - инвалидов и с ограниченными 

возможностями в условиях дошкольного учреждения. 

2. Оборудовать развивающую предметно-пространственную среду дошкольного 

учреждения инновационным дидактическим оборудованием, которое позволит обучаться 

детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Определить группу детей старшего дошкольного возраста для обучения роли 

помощников для работы в проекте «Школа маленьких помощников». 

4. Обучить детей помощников дошкольного учреждения способам использования 

инновационного дидактического оборудования и форм общения для оказания помощи в 

работе с особыми детьми. 

5. Экспериментально проверить эффективность новой формы работы учителя-

дефектолога. 

Методы реализации проекта: 

- анализ психолого-педагогической литературы; 

- организация целенаправленной педагогической работы, включающей в себя 

наблюдение, изучение и анализ деятельности воспитанников, проведение образовательной 

деятельности, организацию развивающей предметно-пространственной среды; 

- количественный и качественный анализ экспериментальных данных; 

- рефлексия. 

Ожидаемые результаты: 

1. Дети с ограниченными возможностями здоровья получат эффективную помощь в 

преодолении трудностей во взаимодействии с окружающими миром, научаться 

взаимодействовать со сверстниками, что в дальнейшем поможет им наиболее 

безболезненно пройти адаптацию в детском коллективе при поступлении в детский сад или 

школу. 

2. Повысится мотивация у особых детей в познании окружающего мира не менее чем 

на 70%. 

3. Повысится уровень профессионального мастерства педагогов дошкольного 

учреждения в работе с особыми детьми, при использовании разнообразных инновационных 

техник. 

4. Воспитанники дошкольного учреждения («маленькие помощники») получат опыт 

общения с особыми детьми, научаться жить и взаимодействовать с ними в едином социуме, 

что в дальнейшем поможет им реализовать свой социальный потенциал. 

5. Учреждение приобретёт опыт инклюзивной деятельности через организацию 

совместного обучения и воспитания обычных детей и детей с особыми образовательными 



потребностями и возможность распространения его в Корсаковском городском округе и 

Сахалинской области. 

 

 

Коррекционная работа учителя – дефектолога в ДОУ 

Основная деятельность учителя-дефектолога в образовательной организации 

направлена на реабилитацию, абилитацию детей с (ОВЗ), детей-инвалидов, которые 

испытывают трудности в овладении основной общеобразовательной программой, 

обусловленными психофизическими особенностями и различными сопутствующими 

нарушениями в познавательной, сенсорной, двигательной, речевой сферах. С целью 

оказания качественной образовательной услуги, коррекции и компенсации 

психофизических недостатков для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов создаются специальные условия. 

Учитель-дефектолог входит в команду специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве. 

Для достижения этой цели в процессе профессиональной деятельности учителя 

дефектолога решаются следующие задачи: 

Проведение педагогической диагностики с целью выявления особенностей в развитии 

деятельности, темпа и успешности усвоения учебного материала, возможности 

использования полученных способов действия в новой ситуации. 

Определение актуальных задач, принципов, методов, форм, приемов и средств, 

повышающих более успешное усвоение учебного материала, развитие учебной мотивации 

и повышение самостоятельности учащегося. 

Определение критериев, позволяющих оценить эффективность обучения и 

воспитания ребенка с ОВЗ. 

Участие в разработке адаптированных рабочих образовательных программ, 

методических рекомендаций по обучению ребенка с ОВЗ, имеющего трудности в обучении. 

Участие в систематическом изучении динамики ребенка с ОВЗ в процессе освоения. 

Взаимодействие с другими специалистами и семьей ребенка с ОВЗ с целью более 

эффективного психолого-педагогического сопровождения в школе. 

Реализация коррекционно-развивающей и социальной составляющих процесса 

психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ. 

Проведение просветительской деятельности с целью включения наиболее 

эффективных методов, приемов и средств в работу педагогов, в домашние занятия 

родителей с ребенком, имеющим ОВЗ и повышения успешности использования 

полученных знаний на практике. 

Формирование и развитие учебной мотивации, навыков планирования и контроля 

(текущего и итогового) у ребенка с ОВЗ в процессе участия в коррекционно-развивающих 

занятиях 

В ходе реализации цели и задач для ребенка с ОВЗ разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, которая включает в себя программу коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы поддерживает реализацию основной образовательной 

программы. Учитель-дефектолог является одним из основных разработчиков 

адаптированной рабочей программы, программы коррекционной работы, и 

адаптированной программы дополнительного образования и является координатором 

деятельности всех специалистов, участвующих в психолого-педагогическом 

сопровождении, а также входит в экспертный совет по контролю и оценки эффективности 

обучения ребенка с ОВЗ в инклюзивной образовательной организации. 

Исходя из этого, определяются конкретные направления и содержание деятельности 

учителя-дефектолога в рамках психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 

обучающихся в инклюзивной образовательной организации: диагностическое, 



коррекционно-развивающее, аналитическое, консультативно-просветительское, 

профилактическое, организационно-методическое. 

В ходе педагогической деятельности одна из главных задач, которую необходимо 

ставить перед собой это включение детей с ОВЗ в систему социальных отношений по 

средствам детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО) условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают, в том числе создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Важную роль в развитии личности ребенка-дошкольника играет влияние, 

оказываемое на него общением со сверстниками. Симпатия к другим детям, возникающая 

в раннем детстве, переходит у дошкольника в потребность общения со сверстниками. 

Социальная интеграция (интеграция в обществе) предполагает социальную 

адаптацию ребёнка с отклонениями в развитии в общую систему социальных отношений и 

взаимодействий - прежде всего, в рамках той образовательной среды, в которую он 

интегрируется. 

Интеграция – это процесс, затрагивающий все сферы жизнедеятельности человека; 

интеграция инвалидов в общество – это процесс, включающий четыре компонента: 

- социально-аксиологический - в обществе признаются единые ценности, 

определяющие представления и установки индивидов как с ограниченными 

возможностями здоровья, так и здоровых; 

- организационно-правовой - процесс интеграции строится на основе 

законодательства, утверждающего равные права граждан; 

- пространственная организация жизнедеятельности - для интеграции инвалидов в 

общество конструируется универсальный дизайн, объекты которого могут в полной мере 

использоваться всеми людьми без необходимости их специальной адаптации для нужд 

отдельных категорий потребителей; 

- межличностные отношения - происходит интериоризация признания достоинства 

личности и ее равных прав, независимо от факторов физического или психического 

здоровья. 

 

Организация работы 

Мы работаем в группах общеобразовательных и компенсирующей направленности, 

где для детей с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. Для детей инвалидов, обучающихся в группах 

компенсирующей направленности по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования, дополнительно ведется обучение согласно 

индивидуальному маршруту, в котором прописан точный диагноз и рекомендованная 

работа согласно своей АООП. 

АООП предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом 

возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и 

образовательных потребностей. Предполагается возможность перехода от одного варианта 

программы к другому. Построение образовательной программы основывается на 

комплекснотематическом принципе. Специфической особенностью АООП является 

интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, 

предусмотренных учебным планом, но и во все виды совместной со взрослым 



деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для 

организации свободной деятельности детей. 

В проведении занятий с особыми детьми мы стали привлекать «маленьких 

помощников». В роли «маленьких помощников» выступают дети старшего дошкольного 

возраста, обладающие достаточной эрудированностью и уровнем социализацией. Они 

легко адаптируются в новых условиях, менее подвержены стрессовым ситуациям, 

обладают высоким уровнем познавательного развития и достаточно быстро вникают в суть 

заданий и работы. Такие дети умеют общаться с особыми детьми, могут понимать и 

принимать их. Можно сказать, что «маленьких помощник» — это одарённый ребенок, с той 

лишь разницей, что он может уступить лидерство и уйти в процессе работы на второе место 

в пользу другого ребенка. Умение уступать и помогать стало отличительной чертой 

«маленьких помощников». Таких детей на данный момент мы отобрали всего пять человек. 

Для того чтобы провести занятие по определенной теме, необходимо подготовить 

«маленького помощника». Учитывая, что основной вид организации образовательного 

процесса для нас — это форма индивидуальной работы, реже подгрупповая, то построение 

занятия отличается по времени на каждом его этапе, и может включать и исключать 

традиционные схемы построения занятия. Каждое занятие выстраивается с некоторым 

отличием от предыдущего в том случае если: материал был не освоен, был плохой 

эмоциональный фон, если объяснение и совместное выполнение упражнения или игры с 

«маленьким помощником» было недостаточно понятно и доступно для особого ребенка. 

Например, при подготовке к занятиям по окружающему миру мы совместно с 

педагогом-психологом, проводим дополнительное подгрупповое занятие для одного или 

нескольких «маленьких помощников» по этой теме с использованием пособий и материала, 

адаптированного для работы с особыми детьми. Обычно, нам хватает одного занятия для 

введения в курс работы и ознакомлением с предполагаемыми учебными модулями, с 

которыми «маленький помощник» будет работать совместно с особым ребенком. 

Согласно разработанному индивидуальному маршруту и расписанию НОД, мы берем 

особого ребенка и проходим с ним необходимый материал индивидуально в то же время, 

что и вся группа, которую он посещает. При проведении дополнительных индивидуальных 

занятий для особого ребенка, мы уже привлекаем к работе «маленького помощника».  

Занятие выстраивается следующим образом. Введение в тему по средствам игры или 

беседы происходит в построении вопросов или загадок педагогом, где пример ответа подает 

«маленький помощник» (если это требуется) и потом особый ребенок. Бывает, что сам 

«маленький помощник» начинает беседу или игру с особым ребенком, а педагог 

практически без подсказок дает указания «маленькому помощнику» по необходимости, 

контролируя процесс взаимодействия особого ребенка и «маленького помощника» без 

полного вхождения в процесс. Если погружение в тему занятия и обратная связь с особым 

ребенком имеет положительный эффект, то «маленький помощник» предлагает выполнить 

интересное задание. Варианты перехода и вовлечения в работу почти всегда однотипные 

— это начало выполнения упражнения или игры самим «маленьким помощником», а после 

подключение уже особого ребёнка. Здесь происходит общение на вербальном и 

невербальном уровне детей, обсуждение вариантов решения, взаимная помощь. В процессе 

работы «маленький помощник» должен отдать ведущую роль особому ребенку, при 

необходимости помогая ему. 

Обратная связь в получении ответа или объяснения решения от особого ребенка в 

коррекционно-образовательной деятельности учителя-дефектолога носит специфический 

характер. Мы педагоги, зачастую сталкиваемся со сложностью в получении информации на 

конкретное задание, даже используя игровые ситуации и интересные дидактические 



игрушки. Иногда происходит так, что выстроенное доверительное отношение в процессе 

взаимодействия с особым ребенком и создание своей уникальной социальной группы не 

дает нужный эффект. Поэтому вербальное и невербальное общение с со сверстником или 

«маленьким помощником» легче воспринимается особым ребенком. Наша задача 

заключается лишь в фиксации результата, ответа, движения. 

Очень интересный момент связан с постановкой проблемы «маленьким помощником» 

в решении задачи, и просьбой подсказать или помочь ему в этом особому ребенку. Такой 

подход срабатывает и имеет положительный эффект. 

В сравнении: на освоение материала по одной теме ребёнку нормостенической группы 

в среднем требуется от 2 до 4 занятий (включая индивидуальные занятия) в неделю. При 

этом соотношение упражнений и игр на ознакомление и закрепление материала носит 

традиционный характер. 

Особым детям на такой же материал требуется от 2 (нижняя норма) до 8 - 10 занятий 

в неделю. Учитывая, что они проходят в индивидуальной и подгрупповой форме – это 

достаточно большой объем.  

Мы понимали, что такая работа не будет ограничиваться кабинетом. Все пространство 

дошкольного учреждения – это развивающая среда. И чем больше оборудованных мест и 

объектов в учреждении оснащено игровыми дидактическими пособиями, тем больше 

успешных вариантов проведения занятий в случае неуспеха в кабинете. Разнообразие и 

доступность – один из ключей успешного овладения материала особым ребенком. В этом 

нам эффективно помогают, бизиборды, кафрографы и другие методические пособия 

настенного крепления и переносное оборудование. 

Так как нам приходится часто затрагивать все образовательные области в пределах 

одного занятия при обучении особых детей, то и сменяемость не только деятельности и 

оборудования, а и помещений оказывает свой положительный эффект. Нестабильность 

психоэмоционального состояния особых детей, которое сказывается на образовательном 

процессе мы так же смогли стабилизировать в комплексном подходе: интересное 

оборудование с возможностью решать разные задачи, смена помещений и его наполнения 

и общение с «маленьким помощником» способным играть и понимать особого ребенка. 

Такой подход позволил нам, не травмируя эмоциональную и познавательную 

деятельность особого ребенка дать более качественно материал. «Маленький помощник» – 

это посредник между особым ребенком и педагогом. Эффект такой работы оказался выше, 

чем при классической схеме, где субъектами образовательного процесса выступают 

учитель-дефектолог – особый ребенок.  

Есть и минусы такого похода. Во-первых, это дополнительная нагрузка на «маленьких 

помощников», подготовка и проведение дополнительных занятий для них. Во-вторых, 

дополнительная разработка, проведение мониторинга и ведение документации. В-третьих, 

это продумывание альтернативных форм и средств для доступной и интересной подачи 

материала. Здесь можно отметить высокую степень сменяемости форм работы при 

нестабильность эмоционально-волевой сферы особых детей (перепады настроения, 

утомляемость и т.д.). 

При обследовании мы использовали апробированные методы и диагностические 

методики. Это широко известные специалистам методики и диагностические комплексы 

Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. 

Усановой, Л.С. Цветковой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности 

ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной 

стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, способности 



ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия позволяет выявить 

особенности обучаемости воспитанника, что имеет значение для построения 

индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора 

стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка. Диагностическая работа строится с 

учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании особого ребенка важно 

определить уровень развития и выявить недостатки предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 

показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при 

психолого-педагогическом обследовании. Результаты психолого-педагогической 

диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей, а также позволят определить 

содержание образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных 

трудностей. 

 
Заключение: 

Концепция построения образовательного процесса в рамках реализации проекта 

«Школа маленьких помощников» доказала свою целесообразность и эффективность. 

Уровень познавательной активности показал положительную динамику у многих детей, с 

которыми проводили занятия «маленькие помощники». Если сравнить результаты работы 

предыдущих лет в рамках коррекционной работы, то скорость и уровень освоения 

материала в рамках предложенного механизма работы возрос. Стало меньше времени 

уходить на подготовку положительного эмоционального фона перед работой, быстрее 

вовлекался особый ребенок в саму деятельность. Обратная связь и объяснение задания или 

заданного вопроса через «маленького помощника» оказалась эффективнее. Этот момент мы 

можем объяснить более доверительному отношению к ребенку - сверстнику, чем к 

взрослому. Индивидуальная работа, где субъектами были учитель-дефектолог и особый 

ребенок требовала больше времени на вовлечение в работу, выстраивание диалога, частой 

корректировкой упражнений и игр, связанных с эмоциональной составляющей. 

Фронтальные и подгрупповые занятия хоть и обязательны, но некоторых особых детей 

дезориентируют и сбивают с работы. Нежелание и стеснение работать в большой группе 

детей отрицательно влияет на качество усвояемого материала. Поэтому одной из 

действенных форм работы с особыми детьми оказалась «Школа маленького помощника». 

Но не только особый ребенок получает выгоду от такой формы работы и 

взаимодействия с учителем - дефектологом. «Маленький помощник» учится понимать и 

принимать детей не похожих на них. Учиться общаться и взаимодействовать, отдавая 

ведущую роль особому ребенку, контролируя свои желания быть первым, быть лучшим. 

Сменяемость места проведения занятий эффективна, если нет возможности провести 

упражнение или игру в одном помещении по разным причинам (отсутствие желания у 

особого ребенка, нестабильность его психического состояния и др.). Непривычная 

обстановка и новое оборудование, его расположение, настраивает на проявление интереса 

и развитие мотивации особого малыша. Здесь нужно только плавно предложить с помощью 

«маленького помощника» задание в тот момент, когда особый ребенок начинает 

исследовать оборудование тактильно, проявлять интерес.  

Безусловно, что традиционные занятия в кабинете и группе с особыми детьми 

проводятся. Все дети должны находиться в социуме, и определенная деятельность должна 

проводиться совместно. «Школа маленького помощника» не заменяет классическую 

коррекционную работу с детьми дошкольного возраста, а эффективно дополняет ее. 
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