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Современные тенденции к обучению детей и подростков подразумевают 

индивидуализирующий подход воспитательной, коррекционной и развивающей 

работы. Важным компонентом процесса обучения является раскрытие потенциала 

детей всех возрастов, в частности, дошкольного.  

Именно поэтому нами была создана программа коррекционно-развивающей 

работы, направленная на развитие одаренности у детей старшего дошкольного 

возраста, имеющих тяжелые нарушения речи.  

При разработке данной программы коррекционно-развивающей работы 

нами учитывались следующие теории и подходы, которые позволили более четко 

и правильно определить направления и виды коррекционной деятельности: 

1) Теории врожденных способностей и теории формируемых способностей 

(Ф. Гальтон, Платон) [4, с. 261]. 

2) Подходы к рассмотрению способностей в отечественной психологии 

(К.К. Платонов, Б.М. Теплов, Е.П. Ильин, В.Д. Шадриков) [6, с. 159]. 

3) Теории об организации коррекционного процесса: единстве диагностики 

и коррекции процесса развития (Л.С. Выготский, И.Ю. Левченко, В.И. Лубовский) 

[2, с. 181]. 

4) Нейропедагогические подходы, оптимизирующие коррекционно-

развивающую логопедическую деятельность (Е.Ф. Архипова) [1, с. 99]. 

Один из важных компонентов созданной нами программы – специально 

организованная особая коррекционно-образовательная среда, направленная на 

стимуляцию индивидуальности детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи [7, с. 100]. 

При выявлении индивидуальных способностей детей-дошкольников, нами 

было выяснено, что группа детей из двадцати человек имеет высокий уровень 
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способностей в конструктивной сфере деятельности. Именно поэтому 

образовательная среда была организована с учетом их высоких показателей 

развития способностей в конструктивной сфере деятельности. 

Образовательная среда, созданная нами, и направленная на полное 

погружение ребенка в интересующую его деятельность – конструирование, 

включает в себя три компонента: 

1) Взаимодействие всех участников образовательной деятельности –

согласованная деятельность логопеда, воспитателя и родителей. 

2) Развивающая предметно-пространственная среда – представлена 

оборудованием, способствующим повышению уровня одаренности в 

конструктивной сфере деятельности. 

3) Содержание дошкольного образования – система знаний, умений и 

навыков, нравственно-эстетических компонентов, а также элементов социального, 

познавательного и творческого опыта [3, с. 205]. 

Коррекционно-развивающая работа проводилась в течение 9 месяцев: с 

июня 2019 года по февраль 2020 года. 

Для формирования одаренности как фактора, стимулирующего речевую 

активность, нами была создана «Мастерская по конструированию», которая 

функционировала в специально организованной для этого комнате ДОО. 

Мастерская включала в себя три блока (направления): 

Первый блок – «Волшебный мир конструктора». 

Второй блок – «Волшебный мир ткани». 

Третий блок – «Волшебный мир бумаги». 

В каждом блоке были определены цель, задачи и оборудование. А также 

составлено тематическое планирование. Были продуманы уровни сложности, 

связанные не только с возрастными особенности, но и с учетом зоны актуального 

развития детей старшего дошкольного возраста. 

Каждый блок включают в себя следующие тематики конструирования: 

1. Моделирование игрушек. 

2. Кондитерская мастерская. 
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3. Флористика. 

4. Ландшафтный дизайн. 

Данные тематики были выбраны нами с учетом актуальных в современном 

мире профессий.  

Для формирования самостоятельности выполнения задания и 

разработанности продуктов деятельности, нами были включены в работу 

различные формы детской деятельности в ДОО: объяснение, показ, совместная 

работа, самостоятельная работа, конкурсы, викторины и другие. 

Педагог в процессе занятия способствовал развитию общих игровых 

интересов и делового сотрудничества между детьми. Делался акцент на 

невербальных средствах языка, таких как визуальные, жестовые, словесные, 

эмоционально-мимические, пантомимические компоненты общения.  

На каждом занятии по развитию одаренности, нами были дополнительно 

поставлены задачи для развития речи, позволяющие развить монологическую 

речь детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи: 

1) Проговаривание цели, задач занятия. 

2) Построение плана работы. 

3) Описание схемы деятельности. 

4) Рассказ о проделанной работе. 

5) Задавание вопросов другим детям. 

Для каждой из вышеперечисленных задач нами был прописан речевой 

алгоритм, который был зафиксирован на карточках и предлагался детям для 

оречевления своей настоящей и будущей деятельности. 

Исходя из ведущей игровой деятельности главным методическим приемом 

при реализации программы была игра. Формируя одаренность ребенка, 

происходило благоприятное воздействие на речь. Преодоление тяжелых 

нарушений речи заметно отразилось в результатах нашей работы.  

Таким образом, разработанная нами особая коррекционно-образовательная 

среда позволила как преодолеть ТНР у детей старшего дошкольного возраста, так 
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и развить способности в конструировании, а также создать способность к 

оречевлению деятельности и проговариванию своей деятельность. 
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