
Интегрированный подход к организации коррекционной работы с детьми 

Идея интеграции берет свое начало в трудах великого дидакта Я.А. Каменского,         

(1 слайд) утверждавшего: что связано между собой, должно быть связано постоянно и 

распределено пропорционально между телом, разумом и языком. Таким образом, все 

чему учат человека должно быть не разрозненным и частичным, но единым и 

цельным.  

 Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ в настоящее время характеризуется 

возрастанием объема и интенсивности учебно - познавательной деятельности, что 

неизбежно приводит к снижению уровня двигательной активности, отрицательно 

влияет на их эмоциональное и физическое благополучие. 

Магистральной линией в сегодняшней реформе образования является использование 

здоровьесберегающих технологий, что позволяет давать достаточный объем знаний, 

не допуская учебных нагрузок и исключая возникновения неврозов. 

(2 слайд) В инструктивно-методическом письме «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» Министерства образования РФ от 14 марта 200г.№ 65-23-16 обращается 

внимание на целесообразность и преимущество использования интегрированных 

занятий, которые позволяют гибко реализовать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 

  (3 слайд) Сущностью интегрированного подхода является соединение знаний из 

разных областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При этом на занятии 

педагоги имеют возможность решать несколько задач из различных областей 

развития, а дети осваивают содержание различных разделов программы параллельно, 

что позволяет сэкономить время для организации игровой и самостоятельной 

деятельности. 

     (4 слайд) Интегрированные занятия в практике логопедической работы возможны 

двух типов: 

1.  Сотрудничество педагогов различных учебных дисциплин (логопед – психолог, 

логопед – музыкальный руководитель, логопед – воспитатель, логопед – 

физкультурный работник). 

2.  Использование логопедом методов работы других специалистов (психолога, 

воспитателя, музработника и др). 

 

 (5 слайд) Цель интегрированных занятий – систематизировать, углублять, обобщать 

личный опыт ребенка с тем, чтобы он освоил новые способы действий, мог 

использовать свои знания, умения и навыки в практической деятельности. 

   (6 слайд) Задачи интеграции: 



-  Координация деятельности всех специалистов системы психолого-педагогического 

сопровождения (психологов, логопедов, дефектологов, воспитателей) по созданию 

оптимальных условий для нормального развития ребенка. 

-   Совершенствование системы психолого-педагогического  сопровождения ребенка в 

условиях образовательного учреждения. 

-    Систематизация имеющегося опыта, обмен интересными профессиональными 

находками. 

-    Объединение представителей разных специальностей в решении вопросов создания 

особой культуры психолого-педагогической поддержки участников учебно-

воспитательного процесса. 

  - Повышение эффективности логопедического процесса. 

Кроме основных образовательных, коррекционных и воспитательных задач на 

интегрированных занятиях становится возможным в полной мере решать и (7 слайд) 

здоровьесберегающие задачи: 

·      Предотвращение перегрузки детей путем переключения их на разные виды 

деятельности, смены поз при выполнении заданий, их дозировка, организация 

релаксации на занятии. 

·      Учет индивидуальных особенностей восприятия, запоминания, понимания 

учебного материала детьми, индивидуального темпа, работоспособности и утомления 

при выполнении заданий в группе, уважение к личности ребенка. 

·      Учет актуального состояния здоровья, профилактика нарушения зрения, слуха, 

дыхания, осанки, мелкой и крупной моторики. 

  

  (8 слайд) Структура интегрированных занятий отличается от структуры обычных, и 

к ней предъявляются следующие требования: 

 -чёткость, компактность, сжатость учебного материала; 

 -продуманность и логическая взаимосвязь изучаемого материала разделов 

программы  на каждом занятии; 

 -взаимообусловленность, взаимосвязанность материала интегрируемых предметов на 

каждом этапе занятия; 

 -большая информативная емкость образовательного материала, используемого на  

занятии; 

  



    ( 9 слайд) Рассмотрим возможные модели совместной работы разных специалистов. 

1. Логопед - психолог 

     Логопед и психолог преследуют в своей работе разные задачи, но пути и способы 

их достижения достаточно часто оказываются общими. Нужно учитывать, что всегда 

есть группа детей, в равной степени нуждающихся в помощи обоих специалистов. 

     Планирование и реализация коррекционно-развивающего воздействия требует 

взаимодействия логопеда и психолога в тех случаях, когда в основе трудностей 

обучения и воспитания ребенка лежат следующие проблемы: 

·      несформированность ВПФ сочетается с недостаточностью речевого развития; 

·      речевое недоразвитие сопровождается или вызывает снижение учебной 

мотивации, самоконтроля. 

     Работа логопеда в рамках интеграции может заключаться в следующем: 

·      Развитие звуковой стороны речи. 

·      Развитие лексического запаса и грамматического строя речи. 

·      Формирование связной речи. 

·      Формирование полноценных учебных умений и навыков. 

     Работа психолога в условиях интеграции может заключаться в следующем: 

·      Развитие и коррекция высших психических функций. 

·      Активизация познавательной деятельности. 

·      Развитие эмоционально-волевой сферы. 

     Взаимосвязь работы логопеда и психолога не ограничивается использованием 

коррекционных психологических и логопедических форм и методов на занятиях, 

взаимная интеграция значительно глубже. Она предполагает совместное планирование 

и проведение занятий, составление общих планов коррекционной работы с детьми, 

требующими повышенного педагогического внимания, совместный мониторинг по 

результатам обследования и коррекционно-развивающей деятельности, разработку 

рекомендаций для педагогов и родителей, проведение семинаров и консультаций по 

вопросам психического и речевого развития детей, оформление наглядной агитации 

для педагогов и родителей, подбор литературы для их самообразования. 

     Таким образом, и логопед, и психолог занимаются развитием речи и др. 

психических процессов одновременно, но не на равных. Основная задача логопеда – 

развитие речи (и коррекция высших психических функций этому способствует). 



Развитие речи для психолога – также одна из основных задач, но в контексте работы 

психолога речь является средством развития интеллекта. 

2. Логопед – музыкальный работник 

     Работа логопеда в рамках интеграции может заключаться в следующем: 

·      Развитие лицевой и артикуляционной моторики. 

·      Развитие звуковой стороны речи. 

·      Развитие лексического запаса и грамматического строя  речи. 

·      Развитие просодической стороны речи. 

·      Формирование связной речи. 

      Работа музыкального руководителя в условиях интеграции может решать 

следующие задачи: 

·      Развитие и коррекция темпо-ритмической организации речи. 

·      Формирование правильного дыхания. 

·      Развитие таких качеств дыхания, как сила, продолжительность. 

·      Формирование навыка осознанного восприятия пространства. 

      

  Так как занятия интегрированные, то их продолжительность, по сравнению с 

обычными, может быть несколько увеличена, без ущерба для здоровья детей, что 

также способствует более полному решению многих коррекционно- образовательных 

задач. 

      На занятиях, используя элементы логоритмики, музыкальный работник может 

решить такие специальные (логопедические) задачи: 

·      Формирование чувства темпа. 

·      Развитие мышечного ощущения направления движения. 

·      Развитие способности понимать грамматические формы слов, формирование 

фразовой речи, развитие речевой и артикуляционной моторики, создание 

артикуляционной базы звуков. 

·      Обогащение и активизация словарного запаса, обучение правильному 

употреблению грамматических форм слов, совершенствование речевой моторики. 



·      Развитие ориентации в ритмических структурах, соизмерение и различение по их 

длительности. 

·      Совершенствование навыков связной речи, правильного грамматического и 

звукового оформления речевых высказываний во всех ситуациях общения. 

      Таким образом, на интегрированных занятиях логопеда и музыкального 

руководителя осуществляется развитие и коррекция речевой функциональной 

системы, слуховых функций, оптико-пространственных представлений, праксиса, 

тактильного гнозиса, интеллектуальных и творческих способностей, происходит 

осознание собственных эмоций, развитие эмпатии. 

3.Логопед – воспитатель 

      Наиболее тесно логопед в своей работе взаимодействует с воспитателем. В 

логопедических группах взаимная интеграция проходит через всю деятельность 

педагогов: совместное планирование занятий, составление общих планов 

коррекционной работы с детьми, консилиумы (педсоветы) по результатам 

обследования и коррекционно-развивающей деятельности, оформление рекомендаций 

для родителей. В условиях логопункта такой совместной деятельности не 

наблюдается. 

     Однако как в первом, так и во втором случае эффективно проведение 

интегрированных занятий, если каждый из педагогов поставит перед собой свои 

задачи: 

     Работа воспитателя в рамках интеграции может заключаться в следующем: 

·      Обогащение знаний и представлений об окружающем мире. 

·      Формирование и развитие словарного запаса. 

·      Закрепление правильного звукопроизношения и развитие просодической стороны 

речи. 

·      Развитие связной речи. 

·      Развитие слухового восприятия, внимания, и памяти. 

·      Формирование учебных знаний, умений и навыков. 

      Работа логопеда в рамках интеграции решает следующие задачи: 

·      Развитие всех компонентов речи с учетом программного материала воспитателей. 

Например: 

·      развитие грамматических категорий посредством решения математических задач; 



·      развитие связной речи на материале занятий по изодеятельности путем 

составления рассказов о выполненной (предстоящей) работе; 

      В качестве интегративных занятий могут проводиться занятия  с инструктором по 

труду, по ИЗО, математике, развитию речи и окружающему миру. Самым 

удобным для интеграции являются занятия по развитию речи, т.к. здесь задачи 

логопеда и воспитателя перекликаются наиболее полно. 

4. Логопед – физкультурный работник 

     Занятия по физкультуре – одни из любимых занятий детей. В связи с этим они как 

правило, проходят на высоком эмоциональном подъеме, а это способствует более 

эффективному достижению образовательных задач. 

      Работа физкультурного работника в рамках интеграции может заключаться в 

следующем: 

·      Развитие общей и мелкой моторики. 

·      Развитие пространственных ориентировок. 

·      Координации и ритмизации движений. 

·      Снятие мышечного напряжения. 

     Работа логопеда в рамках интеграции ставит перед собой такие задачи: 

·      Учить слушать и понимать многоступенчатую инструкцию. 

·      Развивать понимание и использование предложно-падежных конструкций 

(перепрыгнуть через, спрятаться за, бросить из-за…). 

·      Развивать семантическую сторону речи: расширение синонимических и 

антонимических рядов на материале прилагательных, глаголов, наречий (бежать – 

семенить – нестись…; высоко – низко, далеко – близко, широкий – узкий и др.) 

Логопед-родители  (законные представители) 

Контроль за выполнением заданий и произношением ребенка, выполнение 
рекомендаций учителя-логопеда. 

     Наибольший эффект интегрированные занятия имеют тогда, когда это не 

единичные экспериментальные занятия, а построенная по особой программе система 

взаимодействия всех специалистов, обеспечивающих обучение, воспитание и развитие 

детей. 

 Интеграция довольно легко вписывается в систему логопедических занятий, так как 

учитель-логопед продолжает вести свои логопедические занятия и дополнительно 

включает небольшие содержательные фрагменты разных видов деятельности из 



программы воспитания в детском саду. На них важно не формально, а продуманно, на 

качественно новом уровне в комплексе объединять разные виды деятельности, 

чередовать их. У детей развивается познавательная активность, так как вопросы и 

задания требуют от детей активизации имеющегося речевого опыта и применение 

опыта реальной жизни в нестандартной ситуации интегрированного занятия. Проводя 

разного вида логопедические занятия можно гибко сочетать традиционные и 

нетрадиционные методы, стимулирующие речевое развитие детей дошкольников 

(10 слайд) Актуальность данного подхода объясняется целым рядом причин: 

1 . Использование интегрированного подхода на занятиях развивает потенциал самих 

воспитанников, побуждает к активному познанию окружающей действительности, 

осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, развитию логики, 

мышления, коммуникативных способностей. 

 3. Форма проведения занятий нестандартна, интересна. Использование различных 

видов деятельности в течение занятия поддерживает внимание воспитанников на 

высоком уровне, что позволяет говорить о достаточной эффективности занятий. 

Занятия с использованием интегрированного подхода раскрывают значительные 

педагогические возможности, ощутимо повышают познавательный интерес, служат 

развитию воображения, внимания, мышления, речи и памяти. 

4. За счет усиления межпредметных связей высвобождается время для 

самостоятельной деятельности воспитанников, для занятий физическими 

упражнениями. 
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