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 «О получении образования в домашних условиях  
для детей-инвалидов» 

 
 Домашнее обучение детей-инвалидов 

не многим отличается от обучения в школе. 

Как правило, в каждом учебном заведении 

есть Положение о данном способе 

преподавания. В таком формате ребята 

могут учиться дома по двум причинам: по 

медицинским показаниям или по желанию 

родителей. Поэтому образовательный 

процесс будет выбираться в зависимости от 

того, какая причина вызвала необходимость надомной учебы.  

 

«Формы преподавания дома» 

 Существует 2 формы преподавания дома: 

1. Семейная.  

2. Надомная. 

 Семейная форма - представляет собой 

образовательный процесс, в котором не 

участвуют педагоги из школ. Здесь в роли 

преподавателей выступают законные 

представители ребенка. Или можно прибегнуть 

к репетиторам, учебным центрам. 

 Предпочесть или нет такую форму обучения — выбор 

родителей. Согласно п. 3 ст. 17 Федерального Закона № 273-ФЗ, 

домашнее обучение в рамках самообразования или иного 

обособленного способа получения знаний дает право ребенку 

проходить промежуточные и государственные итоговые аттестации в 

обычных школах наравне с другими детьми.[1]  

 Надомная форма - предполагает получение знаний с помощью 

педагогов из школ, но в домашних условиях. Домашнее обучение 

детей-инвалидов — иногда самый оптимальный вариант в получении 

знаний. О нем мы и поговорим дальше. 

 

 

 

 

https://mojdetskijsad.ru/pora-v-shkolu/gde-najti-repetitora-po-anglijskomu-yazyku.html
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Домашнее обучение детей-инвалидов: 

оформление и организация 

 Чтобы организовать надомное образование, нужно написать 

заявление на имя директора учебного заведения (ст. 19 Федерального 

Закона № 181-ФЗ).[2] 

 В заявлении указывается причина – медицинское заключение, а 

также приводятся данные о ребенке. Чтобы получить медицинскую 

справку, родителям (или опекунам) необходимо обратиться в 

лечебное учреждение с заявлением на проведение комиссии. После 

передачи документов руководителем образовательного учреждения 

подписывается приказ, в котором расписан весь учебный процесс на 

дому. В нем отражается время, отведенное на изучение предмета, 

необходимая литература, преподавательский состав и место 

преподавания. 

 Родители (опекуны) должны иметь журнал успеваемости 

ученика и пройденных материалов, а в конце учебного года этот 

журнал вместе с подписями педагогов должен сдаваться в школу. 

Родителям нужно следить за успеваемостью чада и создавать 

идеальную атмосферу для учебы. 

  

 При надомной учебе дети имеют те же права, что и при 

обучении в школе. Как и другим детям, им предоставляется: 

 бесплатная учебная литература (любая из библиотеки 

учебного учреждения); 

 бесплатные консультации преподавателя для усвоения 

пройденного материала; 

 обязательная промежуточная и итоговая аттестация; 

 аттестат о получении среднего образования по окончанию 

выпускных классов; 

 бесплатное образование, а также возможность посещать 

некоторые предметы и мероприятия в школе. 

 

В образовательную программу  

входит следующее: 

1. Индивидуальное расписание занятий. 

Домашнее обучение детей-инвалидов 

предполагает, что ребенок будет получать 

новые знания тогда, когда есть время у него и 

преподавателя. Расписание подстраивается для 
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всеобщего блага. 

2. Составленный учебный план занятий на весь год. 

3. Календарный график на год. 

4. Индивидуальная программа изучения каждого предмета. 

 

 Программа изучения предметов 

составляется индивидуально для 

каждого ребенка с учетом его 

физических и умственных 

способностей. Также здесь будут 

учитываться санитарно-гигиенические 

требования и рекомендации 

смотрящего врача. Вся организация 

учебы согласовывается с законными представителями, и при выборе 

программы учитывается их мнение. Кроме того, основании  Приказа 

Министерства образования РФ  от 23.08.2017 № 816  школьник может 

выбрать дистанционную систему обучения.[3] 

 

 В современном мире создано 

большое количество программ по 

обучению детей с ограниченными 

возможностями, и это позволяет 

им быть полноценными членами 

общества. Даже при надомном 

обучении маленький человечек 

получает абсолютно полное 

образование, уровень которого не 

отличается от общего.  

 

 

 

 

 

Пусть все дети будут здоровы! 
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«День Святого Валентина» 
 

 14 февраля - День всех влюбленных, его 

принято считать не только праздником 

влюбленных пар, но и тех, кто близок и дорог. 

  

 Традиции праздника: Принято дарить 

подарки и валентинки любимым людям; 

говорить родным о том, как сильно они дороги; влюбленным парам 

принято проводить романтические вечера; проводятся трансляции 

фильмов о любви в кинотеатрах; проводятся тематические 

мероприятия в школах. 

 

 История праздника: С возникновением праздника связана 

средневековая легенда, именуемая Золотой, в которой описаны 

события жизни римского священника и полевого врача Валентина. 

 Император Клавдий II был одержим военными походами и 

созданием армии сильных духом солдат. Он запрещал легионерам 

заключать браки, считая, что не обремененный женой и детьми воин 

будет лучше сражаться за империю. Под покровом ночи Валентин 

проводил обряды венчания и связывал узами брака влюбленные пары. 

Когда его тайная деятельность была разоблачена, ему вынесли 

приговор смертной казни, которая состоялась 14 февраля 269 года. С 

того времени этот день стал Днем всех влюбленных. 

 Находясь в заключении, Валентин познакомился с дочерью 

тюремного надзирателя – Юлией. Он был очарован ее красотой и 

влюбился. Перед казнью он написал девушке письмо, в котором 

рассказал о своих чувствах. Внизу поставил подпись: «Твой 

Валентин». Вскоре распространилась традиция писать 14 февраля 

любимым людям письма.[4](ред.) 

 

 Как поздравить ребенка: Ребенку можно подарить купленную 

или же созданную своими руками валентинку, также можно подарить: 

настольную игру; желаемую игрушку; фотоальбом с совместными 

фотографиями или с фотографиями ребенка; фоторамку и многое 

другое.  
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 Как провести праздник с ребенком: можно устроить 

праздничный ужин, который ребенок сможет сам помочь 

приготовить; сходить в кинотеатр; посмотреть мультфильмы дома; 

поиграть с ребенком в его любимые игры и т.д. 

 

 

 

  

 

                    

                      ***** 

Вас искренне поздравляем 

С праздником святого Валентина.  

Пускай желанья, как снежинок стая 

Закружат в веселом танце синем. 

 

Пусть жизнь будет яркой картиной, 

Счастье ваше пускай длится вечно. 

Пусть искрится нежно белый иней, 

А любовь пусть будет бесконечной! 

 

 

 

                                                               ***** 

Вас с Днем Валентина святого поздравляем, 

Красивый этот праздник из Рима к нам пришел. 

Любви Вам взаимной и чистой пожелаем, 

 Чтоб этот праздник в сердце Вашем уют нашел. 

 

Желаем, чтобы в жизни Вашей все удавалось, 

Любимый человечек чтоб рядом был всегда. 

Чтоб чувство, словно море, волнами 

поднималось, 

Пусть в небе светит ярко любви Ваша звезда! 

 

 

 

 



№ 2, февраль 2021 г. Страница 8 
 

«Праздники и традиции» 

 

«День защитника Отечества» 

 23 февраля - День защитника 

Отечества, в этот день принято 

вручение внеочередных званий, 

повышение в должностях кадровых 

военных, награждение грамотами, 

медалями, благодарственные записи в 

личные дела; чествование всех мужчин. 

  

 Традиции праздника:  День защитника Отечества 

государственный праздник и официальный выходной день в РФ. Он 

посвящен людям, которые защищали и сейчас оберегают Родину от 

врагов, а также всем мужчинам. 

 В этот день принимают поздравления ветераны Великой 

Отечественной войны и военнослужащие Вооруженных Сил. 23 

февраля им присваивают внеочередные звания, повышают в 

должностях, награждают медалями и грамотами, вносят 

благодарственные записи в личные дела. 

  

 История праздника: История Дня защитника Отечества 

началась 27 января 1922 г., когда Президиум ВЦИК РСФСР 

опубликовал постановление о четвертой годовщине создания Красной 

Армии (23 февраля). С тех пор праздник начал широко отмечаться на 

территории СССР. Советское государство и его граждане стали 

придавать ему особое значение после Второй мировой войны. После 

этих кровопролитных событий многие семьи ощутили горечь утрат и 

лишений, связанных с войной и защитой своего государства. 

До 1946 года праздник именовался «Днем Красной Армии и Флота», в 

1946-1993 гг. – «Днем Советской Армии и Военно-Морского флота». 

Современное название он получил в 1993 году. 

 Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 8 

февраля 1993 г. № 4423-1 «Об установлении знаменательного дня 

Российской Федерации – Дня защитников Отечества» праздник был 

учрежден на государственном уровне. Статус нерабочего 

праздничного дня закреплен ст. 112 Трудового кодекса РФ от 30 

декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Событие объявлено Днем воинской славы 

России Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России».[5](ред.) 
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 Как поздравить ребенка: Подарок на День защитника 

Отечества должен подчеркивать мужественность и силу, быть 

интересным и запоминающимся. Хорошим подарком для мальчика 

могут стать мяч, гантели, настольная игра «Футбол» или «Хоккей». 

 Как провести праздник с ребенком: Организовать игры, 

которые дают возможность маленьким мужчинам проявить  свою 

физическую подготовку и ловкость, блеснуть умом; устроить 

совместный просмотр мультфильмов про машины или детский 

документальный фильм про военную технику; смастерить  

 

                            

                              ***** 

С Днем защитника! Отваги вам и сил, 

День чтоб каждый радость приносил, 

Ощущенье счастья чтоб давал,  

Жизнь была, как яркий карнавал! 

А еще желаю человечности, 

В отношениях любых – тепла, сердечности. 

Желаю мужество в быту не растерять, 

Родине служить всегда на «пять»! 

 

 

                          ***** 

Двадцать третий день февральский означает – 

День защитника Отечества настал! 

Веру пусть в Россию сердце излучает, 

Занимай по жизни высший пьедестал! 

Пусть надежной будет всем твоя защита, 

И рука твоя вовек не задрожит! 

Сила воли будет пусть прочней гранита, 

Родина тобой всегда пусть дорожит! 
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 «День Рождения получателя социальных услуг»  
 

 В феврале свой день рождения отмечает 
Семен Б.  

Мы искренне поздравляем его с днем 
рождения и желаем всего самого наилучшего! 
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 «Как можно внести изменения в 
индивидуальную программу 
реабилитации инвалида?» 

 
 Как можно внести изменения в 

индивидуальную программу реабилитации или 

абилитации инвалида (ребенка-инвалида), 

которая выдается федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы? 

 – Индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

инвалида, или ребенка-инвалида (далее – ИПРА) разрабатывается 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы при 

проведении ими медико-социальной экспертизы (далее — МСЭ). 

Порядок разработки и реализации ИПРА, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и 

их форм определен приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 13.07.2017 г. № 486 н. ИПРА 

содержит как реабилитационные мероприятия, технические средства 

реабилитации и услуги, предоставляемые инвалиду (ребенку-

инвалиду) с освобождением от платы в соответствии с федеральным 

перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду (ребенку-

инвалиду), так и реабилитационные мероприятия, технические 

средства реабилитации и услуги, в оплате которых принимают 

участие сам инвалид (законный представитель) либо другие лица или 

организации независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности.[6] 

 При необходимости внесения 

исправлений в ИПРА в связи с изменением 

персональных, антропометрических данных 

инвалида (ребенка-инвалида), 

необходимостью уточнения характеристик 

ранее рекомендованных видов 

реабилитационных или абилитационных 

мероприятий, а также в целях устранения 

технических ошибок (описка, опечатка, 

грамматическая или арифметическая ошибка)  
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инвалиду (ребёнку-инвалиду) по 

его заявлению либо по заявлению 

законного или уполномоченного 

представителя взамен ранее 

выданной составляется новая 

ИПРА без оформления нового 

направления на медико-

социальную экспертизу. При этом 

изменение иных сведений, 

указанных в ранее выданной 

ИПРА, не осуществляется. 

 Возможность внесения исправлений в ИПРА предусмотрена 

пунктом 34 Правил признания лица инвалидом, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95 «О порядке 

и условиях признания лица инвалидом» (далее — Правила). [7]  

 Таким образом, без оформления нового направления на МСЭ 

освидетельствование проводится только в случаях: 

– изменения персональных, антропометрических данных инвалида 

(ребенка – инвалида); 

– необходимости уточнения характеристик ранее рекомендованных 

видов реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий; 

– устранения технических ошибок (описка, опечатка, грамматическая 

или арифметическая ошибка либо подобная ошибка). 

 Во всех остальных случаях, например, освидетельствование 

инвалида (ребенка-инвалида) по его заявлению либо по заявлению 

законного или уполномоченного представителя инвалида (ребёнка-

инвалида) с целью определения нуждаемости в новом техническом 

средстве реабилитации, в том числе дополнительно к тем, которые 

были указаны в ранее разработанной ИПРА, порядок направления на 

МСЭ должен соответствовать Правилам. 

 При возникновении вопросов по разработке или внесению 

изменений в ИПРА можно обратиться в медицинскую организацию, 

где гражданин получает первичную медико-санитарную помощь. 
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«Развитие зрительной памяти  
у детей в домашних условиях» 

 

 Важную роль в запоминании зрительных 

образов у детей играют тактильные ощущения. 

Так как ребёнок познаёт мир в основном в 

игровой форме, ему очень важно иметь прямой 

контакт с вещью. Игра с таким предметом 

создаёт насыщенные зрительные образы, 

делает их запоминание лучше.  

 Упражнения для развития зрительной памяти, выполняются с 

использованием – картинок, игрушек, книжек со сказками и стихами. 

 Инвентарь: поднос и несколько разных игрушек небольшого 

размера: яркий кубик, небольшая кукла, зайка, маленький мячик, 

игрушечный телефончик и другое. 

 Ход занятия/игры: показываем ребёнку поднос (можно 

разложить просто на столе) и игрушки. Раскладывая на подносе 

игрушки, вы называете каждую из них, даёте в руки разглядеть и 

потрогать. Обратить внимание на отдельные признаки этой игрушки 

(«мягкий», «красный», «круглый»). После этого просите ребёнка 

отвернуться или закрыть глаза. Вы можете использовать салфетку, 

которой вы будете накрывать поднос с игрушками. Пока ребёнок не 

смотрит, быстро убираете с подноса одну из игрушек, после чего 

разрешаете ребёнку взглянуть на поднос. 

 Задача - определить, какая игрушка исчезла с подноса. Если он 

затрудняется с ответом, подсказываем ему, называя признаки 

(«мягкий», «белый», «круглый» и т.д.), не называя его. После этого 

достаёте игрушку и показываете её в подтверждение того, что дан 

правильный ответ. 

 Можно усложнять задание, убирать сразу несколько игрушек. 

Ребёнок должен суметь запомнить все предметы и правильно 

определить, чего не хватает. 

 Есть другие варианты усложнения. Например, время от времени 

не прятать игрушку, а лишь менять расположение предметов на 

подносе. В этом случае ребёнок должен не только понять, что все 

игрушки остались на месте, но и определить, какие из них поменялись 

местами. 
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 «Советы психолога» 

 «Что делать родителям, если у ребенка обнаружено 
расстройство развития речи?» 

 

 Для начала определим, что такое нарушение 

речи. Это  отклонение от нормы в развитии речи у 

человека, когда происходит нарушение вербальной 

коммуникации, нарушается речевая моторика. 

Основные причины возникновения данного 

нарушения: биологические и социально-

психологические. 

Биологические факторы: Несовместимость крови матери и ребенка по 

резус-фактору; Вирусные заболевания матери во время беременности; 

Наследственные факторы; Родовая травма; Заболевания в первые 

годы жизни ребенка. 

 Социально-психологические факторы: Недостаточность 

речевого общения ребенка со взрослыми; Излишняя стимуляция 

речевого развития ребенка; Неадекватный тип воспитания; 

Педагогическая запущенность; Психологическая травма, связанная с 

сильным стрессом (испуг, насилие, горе и т.д.)  

    Классификация расстройств развития речи: Нарушение устной 

речи; Нарушения письменной речи.  

 Задержка речевого развития у ребенка  - отставание от 

возрастной нормы речевого развития в возрасте до 4 лет. Дети с 

задержкой речевого развития овладевают речью, но значительно 

позже и поэтому возрастные рамки сдвинуты. 

 Рекомендации родителям для выявления нарушения речи у 

детей: Для подтверждения диагноза у ребенка, родителям нужно 

пройти следующих специалистов: детского невролога, логопеда, 

медицинского психолога (нейропсихолога),  педагога-психолога, 

дефектолога. Стоит обязательно пройти каждого из этих 

специалистов, поскольку в дальнейшем, если несвоевременно 

выявить данное нарушение и не назначить лечебно-

реабилитационные мероприятия, существует высокая вероятность 

того, что ребенок будет ограничен в таких категориях 

жизнедеятельности, как обучение и общение. В тяжелых случаях 

ребенок будет полностью дезадаптирован в социуме. 

 Помните, чем раньше выявится нарушение у ребенка, тем выше 

шанс на компенсацию и возможное восстановление проблемной 

функции или ее замещение. 



№ 2, февраль 2021 г. Страница 15 
 

 «Методический материал для родителей» 

 

«Развиваем речь» 
 

 Четкая, правильная и красивая речь – 

залог успешной коммуникации, учебного и 

делового общения. Сегодня мы посмотрим, 

какие упражнения для четкой и красивой речи 

существуют, как научить ребенка говорить 

правильно. 

 

Наиболее распространенные речевые ошибки и неточности 
 Наиболее распространенными ошибками и неточностями такого 

рода являются: 

 «Проглатывание» окончаний. Школьник говорит быстро и 

недостаточно четко, в результате чего окончания слов либо 

заглушаются последующими словами, либо не произносятся вовсе. 

 Пропуск частей слова. Как правило, такие недостатки вызваны 

малым словарным запасом ребенка – он не знает, как точно звучат те 

или иные слова и поэтому говорит их как бы наугад, иногда искажая и 

выпуская слоги. 

 Невыговаривание определенных звуков. Вызвано 

недостаточной развитостью артикулярного аппарата. В ряде случаев 

со временем это проходит, но также нередки случаи, когда запускание 

проблемы приводит к невыговариванию звуков даже во взрослом 

возрасте. 

 Неверное согласование слов между собой. Ребенок не знает 

или неверно употребляет падежи и рода, единственное и 

множественное число, в результате чего слова в предложении не 

согласуются между собой («добрая дня», вместо «доброго дня», «сел 

на ней жучок» вместо «сел на нее жучок», и т.д.). 

 Нечеткое, малопонятное произношение. Это может быть 

вызвано неправильным произношением малознакомых слов или 

просто тихим голосом (в такой речи слова становятся 

малоразличимыми).  

 ВАЖНО! Упражнение по развитию речи и постановки  

произношения вполне можно практиковать дома. Однако если у 

ребенка наблюдаются существенные дефекты речи (невыговаривание 

нескольких звуков в школьном возрасте, трудности в формировании 

слов и говорении в целом и т.д.), то для их устранения рекомендуется 

обратиться к специалисту. 
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Говорим четко, правильно, красиво: упражнения и советы 
 Наиболее распространенными 

упражнениями для постановки речи 

являются разучивание скороговорок, 

фразы на отработку определенной 

буквы и репетиции произношения перед 

зеркалом. Они действительно являются 

эффективными, но при этом далеко не 

единственными. Существует множество 

других простых и полезных 

упражнений, практиковать которые 

можно в любом удобном месте. 

 

 Упражнения для губ и языка: Позволяют разработать 

артикулярный аппарат и улучшить формирование и прохождение 

звуков: 

 Губы принимают форму, необходимую для произнесения того 

или иного звука (округлены как при звуке «О», принимают форму 

овала как при «У», чуть растянуты в уголках как при «С» и т.д.), но 

вслух он не проговаривается. Затем необходимо вернуться в исходное 

положение (сомкнутые губы), опять повторить форму и т.д. 

 Губы последовательно принимают форму, необходимую для 

произнесения различных звуков (например, цепочка «А»-«С»-«О»-

«Ю»-«Ш»-«У»), затем возвращаются в исходное положение. 

Упражнение повторяется несколько раз. 

 Растянуть губы в уголках, язык упереть в нижние зубы, чуть 

выгнув. Повторить несколько раз. 

 Поднять язык вверх, прижав боковые края к верхней челюсти. 

Повторить несколько раз. 

 Прогнуть язык, прижав кончик и часть спинки (средней части) к 

небу. Повторить несколько раз. 

 

 Произнесение отдельных звуков: Тренировать можно как 

отдельные западающие звуки, так и все в целом. В этом упражнении 

 необходимо описать ребенку, какое именно положение 

занимают губы и язык, и попросить повторить его. Приведем пример 

для звука «С»: Губы полураскрыты и чуть растянуты в уголках. 

Расстояние между верхними и нижними зубами совсем небольшое (не 

более 1-1,5 мм). Язык принимает форму лопатки, слегка выгнут к  
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небу, бока прилегают к зубам, кончик касается нижних альвеол. При 

произнесении звука воздух проходит сквозь щель между языком и 

альвеолами зубов. 

 

 Отработка звуков и слогов: Если с произнесением отдельных 

звуков особых трудностей не возникает или оно уже отработано, 

можно переходить к следующему этапу – включение звуков в речь: 

 Дайте ребенку список односложных слов для произнесения 

(делайте упор на более западающий звук): мэр, пэр, сэр, зал, лад, нут, 

кнут, свет, обед, бор, торт и т.д. 

 Упражнение формируется из пар схожих по звучанию слов, 

которые ребенку необходимо произнести: Рим – мир, мэр – пэр, клей 

–елей, ноль – вор, мел – смел и др. 

 Выделение голосом безударных гласных звуков, например, 

четкое произнесение звука «Е» в существительных с предлогом: на 

столике, в поле, при клумбе, в голове, на столе и т.д. Проследите, 

чтобы ребенок хорошо проговаривал требуемый звук. 

 Выделение голосом звуков в приставках. Можно сформировать 

упражнение из списка любых слов с различными парными 

приставками: пре- и при- (прекрасный, прелестный, приехать, 

прикрепить), без- и бес- (безнадзорный, безнадежный, беспризорный, 

бестактный), рас- и раз- (раскрасить, рассказать, развеять, развести) и 

др. Следите за четкостью произнесения каждого звука приставки. 

Подобные упражнения можно формировать самостоятельно на 

абсолютно любые звуки. 

  

 Ударения: Важно, чтобы ребенок 

умел правильно ставить ударение и 

выделять его в интонации. 

Сформировать этот навык можно с 

помощью регулярной тренировки. 

Задание будет звучать следующим  

образом: произнеси слова вслух, 

выделяя ударения на втором слоге (на первом, последнем, третьем и 

т.д.). Примерный список слов: береза, беседка, петрушка, тетрадка, 

десантник, деревня, весною, намордник, кофейник, пакетик, 

наперсток, излучина. 

 

 Изменение слов: Изменение существительных, прилагательных, 

местоимений и глаголов по разным признакам (род, число, падеж) 
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позволяет усваивать нормы русского языка и избегать ошибок в 

согласовании слов. Предложите ребенку: 

 Просклонять существительные (дом, речка, комната, вода, облако 

и т.д.) по падежам. 

 Сказать, как будет звучать прилагательное (красивый, солнечный, 

весенний и др.) в мужском/женском/среднем роде, в 

единственном/множественном числе. 

 Назвать формы глагола (летать, пилить, выносить и пр.) в 

различных родах и числах. Все упражнения выполняются вслух. 

 

Логические интонационные паузы: 
Отработка навыка постановки 

логических пауз помогает сделать темп 

речи более оптимальным (не быстрым и 

не замедленным). Для данного 

упражнения необходимо использовать 

стихотворения: для детей младшего 

возраста подойдут шуточные стихи, для 

старших школьников – классические произведения. Оно состоит из 

двух этапов: 

1. Ребенку дается листок с напечатанным на нем текстом 

стихотворения. Его задача проставить знак «/» в местах логических 

пауз. Например: Уронили мишку на пол, Оторвали мишке лапу. Все 

равно его не брошу — Потому что он хороший. 

2. Логические паузы будут в следующих местах:Уронили мишку / 

на пол, Оторвали мишке / лапу. Все равно его не брошу / — Потому 

что он / хороший. 

3. Теперь ребенку нужно прочитать данное стихотворение с 

учетом всех логических пауз. 

Для усложнения задачи в стихотворениях можно убрать знаки 

препинания. 

 

 Чтение по ролям: Позволяет отработать интонацию, четкое 

произнесение различных слов и предложений. Младшим школьникам 

можно предложить сказку, в которой присутствуют слова нескольких 

персонажей, а для старших учеников отличным вариантом станут 

классические пьесы. Важно, чтобы ребенок читал текст вслух, 

стараясь подражать голосам персонажей, имитируя 

женские/мужские/детские голоса, речь животных. 
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 Толкование пословиц: Данное 

упражнение направлено на проверку 

уровня знания определенных слов, их 

прямого и переносного смысла, а также на 

формирование представлений о значении 

новых слов и их отработку. Ребенку 

предлагается список пословиц и 

поговорок: 

 Тише едешь – дальше будешь 

 Цыплят по осени считают 

 Любишь кататься – люби и саночки возить и др. 

 Ребенок  должен объяснить, как он понимает каждую из них. 

После его ответы обсуждаются, сообщаются верные значения (если 

ребенок дал некорректный ответ), которые ученик должен повторить. 

Для закрепления результата можно дать ряд схожих по смыслу 

пословиц. 

 

 Чтение как источник развития речи: 
Регулярное чтение поможет расширить 

словарный запас ребенка, ознакомить его с 

различными речевыми и грамматическими 

конструкциями, научить правильно 

произносить различные слова. Полезно 

читать как вслух, так и про себя. Чтобы 

привить ребенку желание заниматься этим, 

можно устраивать своеобразные 

литературные вечера, по очереди читая какую-то сказку или роман, 

рассказывая о последних изученных произведениях, обсуждая сюжет 

и персонажей. 

 Красивая и четкая речь – результат работы над собой и 

прилагаемых усилий. Без мотивации и интереса ребенку будет трудно 

взяться за эти упражнения. Задача родителей в этом случае – 

показать, как важна правильная речь, поощрить ребенка, помогать 

ему при выполнении упражнений и проявить собственную 

заинтересованность и готовность работать вместе с ребенком. 
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«Занятия психолога с детьми» 
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«Занятия по программе Волшебный мир бизиборда» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Мобильная помощь» 
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«Занятия в рамках клубов: «Мы вместе», 

«Творим сами», в рамках программы передышка» 

 

 

 

 
 

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ПОСЕЩЕНИЯМ 

      НАШИМИ ДЕТЬМИ ЗАНЯТИЙ! 
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Запланированные мероприятия в рамках клуба «Творим сами» 

 

Запланированные мероприятия в рамках клуба «Творим сами» 

1 Круглый стол «Родители предлагают» 18.02.2021 

 

Запланированные мероприятия в рамках программы 

«Передышка» 

1 Рисование «Подводный мир» в технике граттаж 1.02.2021  

2 Лепка из слоенного теста 2.02.2021 

3 Игровое занятие 3.02.2021 

4 Лепка из воздушного пластилина 4.02.2021 

5 м/к по изготовлению шкатулки 5.02.2021 

6 Аппликация из ладошек «Ежик» 8.02.2021 

7 Конструирование из бросовых и подручных средств 9.02.2021 

8 Рисование ладошками  10.02.2021 

9 Игровое занятие 11.02.2021 

10 Создание изделий из разноцветных макарон 12.02.2021 

11 «Солнышко» в технике пластилинография 15.02.2021 

12 м/к по рисованию восковыми мелками солдата 16.02.2021 

13 Игровое занятие 17.02.2021 

14 Картина «Девушка» в технике Ассамбляж 18.02.2021 

15 м/к Изготовление открыток к 23 Февраля 19.02.2021 

16 Арт-терапия 24.02.2021 

17 Аппликация бисером и пайетками «Котенок Гав» в 

технике мозаика 

25.02.2021 

1 М/к по нанесению детского грима «День хорошего 

настроения» 

05.02.2021 

2 М/к «Ракета» в день празднования полетов на Луну 07.02.2021 

3 Викторина «Хочу все знать» 10.02.2021 

4 Конкурс рисунков «Солдат всегда на страже!» 01.02.2021-

20.02.2021 
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«Список библиографии» 
1. Интернет ресурс: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/a 

ffd388ac5d286d2ddbd5a1fc91c0d9b0bc06984/[1] 

2. Интернет ресурс: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/1330 

6c6d50519d5e25c2bc166983ed44baaa9ac2/[2] 

3. Интернет ресурс: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278297/1c 

5ea00bc85e2d7bcbe02e6313edb0fb115edc1a/[3] 

4. Интернет ресурс: https://my-calend.ru/holidays/den-svyatogo-valentina[4] 

5. Интернет ресурс: https://my-calend.ru/holidays/den-zashchitnika-otechestva[5] 

6. Интернет ресурс: https://base.garant.ru/71734826/[6] 

7. Интернет ресурс: https://base.garant.ru/12145177/[7] 
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«Информация об учреждении» 

 

 

Областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Заларинского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, рп 

Залари, ул. Дзержинского, 54А 

 

Режим работы: с понедельника по пятницу  с 9:00 до 18:00 ,  

суббота, воскресенье – выходной. 

обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 

 

Контактный телефон: 2-12-18 

 

Электронная почта: kcson2019@bk.ru 

 

 

 

 

 

Залари, 2021 г. 




