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ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ЖУРНАЛУ  «МЕТОДИСТ»

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ  БИЗИБОРД  «РЕЧЕВИЧОК»
КАКОДНОИЗСРЕДСТВРЕЧЕВОГОРАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙСОВЗ

ЛЕОНОВА�О.А.,�ГОЛОВИЦИНА�Ю.Б.,��чителя-ло�опеды�МДОУ�№�4�«Б�ратино»

Т�таевс�о�о�м�ниципально�о�района�Ярославс�ой�области

В�статье�представлен�опыт�использования�мно�оф�н�ционально�о�обор�дова-

ния,� ло�опедичес�о�о�бизиборда� «Речевичо�»,� для� проведения� �орре�ционно-

образовательной�деятельности� с� детьми�с�ОВЗ,� имеющими�нар�шения�речи.

Данный�материал�может� быть� интересен� для� �чителей-ло�опедов,� �чителей-

дефе�толо�ов,�воспитателей,�работающих�с�детьми�с�ОВЗ,�имеющими�нар�ше-

ния�речи.

Ключевые� слова:�ин�люзивное�образование,�мно�оф�н�циональное�обор�до-
вание,� ло�опедичес�ий� бизиборд,� дети� с� о�раниченными� возможностями

здоровья.

The�article�presents�the�experience�of�using�multifunction�equipment,�speech�therapy

binibona�«Recovecos»,�to�conduct�correctional�and�educational�activities�with�children

with�disabilities�having�speech�disorders.�This�material�may�be�of�interest�to�teachers-

speech� therapists,� teachers-defectologists,� educators�working�with� children�with

disabilities�who�have�speech�disorders.

Keywords:�inclusive�education,�multifunctional�equipment,�speech�therapy�basebord,

children�with�disabilities.

Общеобразовательные� �р�ппы� наше�о� детс�о�о� сада� посещают� дети

с�задерж�ой�психичес�о�о�развития�(ЗПР)�и��мственно�отсталые�(УО),�та�же

в�сад��работает��р�ппа��омпенсир�ющей�направленности�для�детей�с�о�ра-

ниченными�возможностями�здоровья�(ОВЗ).�Наше��чреждение�неодно�ратно

делилось� своим�опытом�по�ор�анизации�ин�люзивно�о�образования� в�дет-

с�ом�сад�.�Основная�цель�дош�ольной�образовательной�ор�анизации,�вст�-

пившей�на�п�ть�ин�люзивной�пра�ти�и,�–� создание�бла�оприятных��словий
для�развития�и�социальной�адаптации�воспитанни�ов�с�особыми�образова-

тельными�потребностями.�Это:

–�ор�анизация�в��р�ппе�безбарьерной�развивающей�предметной�среды.

В�детс�ом�сад��необходимо�использовать�на�лядность,� вести� �чёт�индиви-

д�альных� особенностей� детей� с�ОВЗ�и� их� эмоционально-волевой� сферы,

подобрать�мно�оф�н�циональное�обор�дование�и�материалы;

–�создание�атмосферы�эмоционально�о��омфорта,�формирование�взаимо-

отношений�в�д�хе�сотр�дничества,�принятие�особенностей��аждо�о�ребён�а;
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–�формирование���детей�позитивной,�социально�направленной�деятельности;

–�применение�современных�техноло�ий,�методов,�приёмов,�форм�ор�ани-

зации�работы�с�детьми�с�ОВЗ.

Ор�аниз�я��орре�ционно-образовательн�ю�деятельность�детей�с�УО�и�ЗПР,

мы�стремились�найти�что-то�новое,�нетрадиционное�для�занятий�с�ними,�из-

бежать�формально�о�и�рово�о�взаимодействия,�а�тивизировать�деятельность

детей,�мотивировать�их�на�более�прод��тивное�сотр�дничество�со�взрослы-

ми.�Наиболее�интересной�нам�по�азалась� идея� создания� ло�опедичес�о�о

бизиборда.�Мы�рассматриваем�е�о��а��полиф�н�циональное�обор�дование,

аде�ватно�отвечающее�возможностям,�потребностям�и�особенностям�детей

с�ОВЗ,�и�использ�ем�е�о�в�работе�с�этими�детьми.

Бизиборд�(от�ан�л.�busy�–�занятие,�board�–�дос�а)�–�панель,�чаще�все�о

выполненная�из�дерева,�на��оторой�за�реплены�различные�предметы,�помо-

�ающие�малыш��оттачивать�навы�и�и�тренировать�мел��ю�мотори��.�Главная

задача�бизиборда�–�дать�возможность�ребён���познавать�мир�через�та�тиль-

ное�восприятие.�Автором�перво�о�бизиборда�стала�Мария�Монтессори�–�италь-

янс�ий�врач,�педа�о��и�философ.�Ещё�в�1907��од��она�ор�анизовала�в�Риме

свою�перв�ю�«Ш�ол��Монтессори»,��де�начинала�работ��сначала�с��мственно

отсталыми�детьми,�а�затем�перешла�со�специальной�на�общ�ю�педа�о�и��.

В�своей�работе�с�детьми�с�ОВЗ,�имеющими�проблемы�в�развитии�речи,

мы�использ�ем�самодельн�ю�развивающ�ю�дос���–�ло�опедичес�ий�бизиборд,

�оторый�мы�назвали�«Речевичо�».�Нами�разработаны�дида�тичес�ие�матери-

алы���нем�.�Бизиборд�апробирован�на�занятиях�с�детьми�с�ОВЗ�на�базе�МДОУ

№�4�«Б�ратино»�и�презентован�на�межд�народной�ярмар�е�социально-педа-

�о�ичес�их�инноваций�в��ороде�Ростове�Вели�ом�в�де�абре�2018��ода.�Свой

опыт�использования�бизиборда�«Речевичо�»�в�работе��чителя-ло�опеда�нами

обобщён�и�представлен�в�методичес�ом�пособии�«Ло�опедичес�ий�бизиборд

«Речевичо�»��а��одно�из�средств�речево�о�развития�детей�с�ОВЗ».

Прод�мывая�ма�ет� свое�о� ло�опедичес�о�о� бизиборда,� мы� исходили

из�то�о,�чтобы�это�дида�тичес�ое�пособие�позволило�нам�решать�нес�оль�о

задач� одновременно,� в� том� числе� воспитательн�ю,� и�ров�ю,� об�чающ�ю

и�развивающ�ю.�В�то�же�время�мы�понимали,�что�ло�опедичес�ий�бизиборд

должен�соответствовать�определённым�требованиям.�Он�должен�быть:

–�содержательно-насыщенным,�развивающим�–� чем�больше�различных

элементов�б�дет�за�реплено�на�дос�е,�тем�более�интересна�она�б�дет�малы-

ш�:�различные�замоч�и,��олёси�и,�дверцы,�цепоч�и,��нопоч�и�и�т.д.;

–�дост�пным�–�пособие�из�отовлено�с��чётом�возрастных�особенностей

детей� и� находится� в� свободном� дост�пном�месте,� что� доставляет� детям

радость,�развивает���них�интерес���из�чению�ново�о;

–�полиф�н�циональным;

–�безопасным�–� все� поверхности� основы�дос�и� тщательно� заш��рены;

саморезы,��оторые�использ�ются�для��репления,�не�вы�лядывают�с�обратной
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стороны�дос�и;�основной�материал�–�деревянные��лад�ие�основы�без�острых

��лов�для�детей�постарше;�нет�предметов,�о��оторые�можно�пораниться;

–�здоровьесбере�ающим�–�все�детали� сделаны�из�прочных�материалов

и�по�рыты��ачественной��рас�ой;

–� трансформир�емый�–�использ�ется� �а�� в� �абинете� �чителя-ло�опеда,

та��и�в��р�ппе;

–�без�о�раничения�по�возраст�;

–�эстетичес�и-привле�ательным� –� основной�фон�–� нат�ральное�дерево;

предметы�разных�форматов�и�цветов;�использованы�ш�мовые�м�зы�альные

пособия;

–�обеспечивающий� возможность� общения� и� совместн�ю�деятельность

детей�и�взрослых,�а�та�же�дви�ательн�ю�а�тивность�детей.

Занимаясь� с� бизибордом� «Речевичо�»,� ребёно�� может� менять� поз�

(стоять,�сидеть,�лежать�на��оври�е,�и�рая�в�резиноч�и),�что�хара�терно�для

не�оторых�детей�с�ОВЗ.

Занимаясь�с�бизибордом�«Речевичо�»,�ребёно��развивает�не�толь�о�речь.

Развивается:

–�мел�ая�мотори�а,� основная� задача�бизиборда�–�дать�ребён���полн�ю

свобод��та�тильно�о�восприятия;

–� �оординацию�движений,� с� помощью�бизиборда� он� �чится� �правлять

своими�р��ами;

–��сидчивость,�малень�ие�дети�неспособны�дол�о��держивать�внимание

на�одном�предмете,�а�бизиборд�даёт�возможность�выполнять�и�планировать

множество�действий;

–�ло�и��,�дети�начинают�понимать,�что�сначала�от�рываем�ще�олд�,�а�толь�о

потом�от�роется�дверца;�формир�ются�причинно-следственные�связи;

–�цветовосприятие,�ребёно��зна�омится�с�эталонными�представлениями

о�цвете;

–�воображение,�ребёно��самостоятельно�может�прид�мать,��а��ещё�ис-

пользовать�т��или�ин�ю�деталь;

–�память,�нейронные�си�налы�от�малень�их�пальчи�ов�передад�тся�в�моз�

и�обо�атят�впечатлениями�память�малыша;

–�формировать�волевые��мения,�не�отвле�аться�от�поставленной�задачи,

доводить�её�до�завершения.

Использование�на�занятиях�бизиборда�«Речевичо�»�способств�ет:

–� осознанию� психоло�ичес�о�о� �омфорта� и� развитию� эмоционально-

волевой�сферы�детей�во�время�занятий;

–�повышению�речевой�мотивации;

–��омпенсированию�недостаточности�фонематичес�о�о�сл�ха;

–�а�тивизации�и�восстановлению�высших�психичес�их�ф�н�ций;

–�развитию�мел�ой�мотори�и;

–�формированию��омм�ни�ативных�навы�ов.



5

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 1  2019

Бизиборд�сл�жит�предметом�инте�рации�элементов� всех�образователь-

ных�областей�развития�ребён�а,�отражённых�в�ФГОС�ДО,�в�том�числе�позна-

вательных� �мений,� речево�о,� социально-�омм�ни�ативно�о,�физичес�о�о,

х�дожественно-эстетичес�о�о�развития�–�и�может� являться�формой�психо-

ло�о-педа�о�ичес�ой� поддерж�и� позитивной� социализации� и� индивид�а-

лизации� ребён�а-дош�ольни�а,� средством� всесторонне�о� развития� е�о

личности.

Виды�работ�с�ло�опедичес�им�бизибордом�«Речевичо�»�весьма�разнооб-

разны.�Например,� �читель-ло�опед�предла�ает� выполнить� задание� одном�

ребён��,� что� способств�ет� формированию� навы�ов� самостоятельности

и�само�онтроля.�Можно�предложить�выполнить�задание�детям,�работающим

в�паре.�Та�ой�вид�работы�формир�ет��мение�работать�в��олле�тиве,�навы�

�омм�ни�ации.� Колле�тивная� работа� вместе� с� �чителем-ло�опедом� та�же

формир�ет��мение�выполнять�задание�по�инстр��ции.

Ка�ой� бы� вид� деятельности� с� «Речевич�ом»�мы� ни� выбрали,� �лавное,

чтобы�детям�было�интересно,�чтобы�они�с�радостью�шли���нам�на�занятие,

не�боясь�не�дач,�пос�оль���в�и�ре�не�бывает�прои�равших.

Бизиборд�«Речевичо�»�э�ономит�время�педа�о�а�при�под�отов�е���заня-

тию�и�позволяет��величить�е�о�плотность.�Бизиборд�способств�ет�а�тивиза-

ции���детей�познавательной�а�тивности�и�интереса���ло�опедичес�им�заняти-

ям,� даёт� возможность� ребён��� самом��быть� инициатором� �орре�ционно�о

занятия.

Создание�разнообразной�интересной�речевой�среды�позволяет�исправить

недостат�и� речи� дош�ольни�ов� более� рез�льтативно� и� в� �орот�ие� сро�и.

Использование� бизиборда� «Речевичо�»� в� системе� ло�опедичес�ой� работы

позволяет� снизить� �томляемость� и� повысить� эмоциональн�ю� заинтересо-

ванность�детей.

Назовём�ещё�нес�оль�о�преим�ществ�ло�опедичес�о�о�бизиборда.

Наш�ло�опедичес�ий�бизиборд�имеет� четыре�поля,� �оторые� состоят� из

12�разных�по�направленности�и�р.�Каждая�и�ра�имеет�нес�оль�о�вариантов

прои�рывания�в�зависимости�от�задач,��оторые�решаются�на�занятии.

Направления�и�р:

–��орре�ция�зв��опроизношения;

–��орре�ция�речево�о�дыхания;

–�развитие�фонематичес�о�о�сл�ха;

–��орре�ция�сло�овой�стр��т�ры;

–�развитие�ле�си�о-�рамматичес�ой�стороны�речи;

–�развитие�связной�речи;

–�развитие�мел�ой�мотори�и�р��;

–�развитие�пространственных�ориентирово�;

–�развитие��о�нитивных�процессов�(например,�цвет,�форма);

–�развитие�психоло�ичес�ой�базы�речи�(внимания,�памяти,�мышления).
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Дида�тичес�ие
 и$ры
 ло$опедичес�о$о
 бизиборда
 «Речевичо�»

№ поля Название игры Цель игры 

«Звуковые  
окошечки» 

Характеристика нарушенного звука, уточнение  
артикуляции. 
Дополнительно: геометрические фигуры, картинки  
для изучения цвета, цифры, буквы, картинки на разные 
лексические темы, серии картинок для составления  
связного рассказа 

«Звуковые  
спиральки» 

Автоматизация звука изолированно, в слогах. 
Дополнительно: отработка слоговой структуры слова, 
развитие звуко-буквенного гнозиса, чтение по слогам, 
развитие моторики 

«Весёлые  
линеечки» 

Звуко-буквенный анализ, развитие слоговой структуры 
слова 

«Угадай-ка» Развитие фонематического слуха. 
Дополнительно: определение места звука в слове,  
деление слов на слоги, работа со схемами слова 

«Умный  
Смайлик» 

Автоматизация звуков в словах. 
Дополнительно: работа с геометрическими фигурами, 
картинками разного цвета, цифрами, буквами, картинками 
из разных лексических тем 

Поле 1 

«Паровозик  
из Ромашкова» 

Развитие слоговой структуры слова, фонематического 
слуха, лексико-грамматического строя речи, функции 
обобщающего слова. Формирование навыка построения 
простых предложений, развитие связной речи. 
Дополнительно: звуковой анализ 

«Сосчитай-ка» Закрепление порядкового счёта в пределах 10 (прямой  
и обратный счёт), согласование числительного с сущест-
вительным, развитие мелкой моторики 

«Цветные  
кармашки» 

Звуко-буквенный анализ слова, автоматизация звуков, 
формирование навыков словообразования и слово-
изменения. 
Дополнительно: дифференциация звуков, работа над 
разными моделями предложений (составление предло-
жений с использованием открытых картинок), развитие 
связной речи (придумывание историй с предметами  
и героями картинок) 

«Кручу, верчу, 
играть хочу!» 

Развитие фонематического слуха, слоговой структуры 
слова, психических процессов, активизация словарного 
запаса. Формирование навыка построения простого  
предложения, развитие связной речи. 
Дополнительно: словообразование, словоизменение 

Поле 2 

«Резиночки» Развитие мелкой моторики рук. 
Дополнительно: развитие связной речи (придумывание 
историй по созданной картинке), развитие воображения, 
умения работать по схеме, анализа, цветовосприятия 

«Ветерок» Развитие речевого дыхания Поля 3, 4 

«Дружные ребя-
та» (изображение  
девочки и маль-
чика) 

Автоматизация звуков, дифференциация звуков, развитие 
фонематического слуха. Активизация словаря по теме 
«Одежда», «Части тела», «Времена года», формирование 
навыка построения простого предложения, развитие 
связной речи 
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Важное�	словие�работы�с�бизибордом:�треб	ется�довольно�частая�смена

материалов� по�мере� насыщения� ими� до�момента� потери� интереса� �� ним

	�детей.

Особое�внимание�мы�	деляем�подбор	�на�лядности��а��важно�о�дида�ти-

чес�о�о�инстр	мента.�На�лядный�материал�отвечает� требованиям,� �оторые

предъявляются���материалам�для�детей�с�ОВЗ:��артин�и��р	пные,�понятные,

реалистичные,� цветные.� (И�ры� в� �артин�ах� со� зв	�ами�для�детей�5–7� лет.

Ярославль:�А�адемия�развития,�2004.)

Занятия�проводим�два�раза�в�неделю,�длительность�занятия�–�20�мин	т.

При�проведении�занятий�с�детьми�с�ОВЗ�	читываем�их�психоло�ичес�ие

особенности:

–�частая�отвле�аемость;

–�неспособность�дол�ое�время�	держивать�зрительный��онта�т;

–�частая�и�рез�ая�смена�настроения;

–�отставание�в�развитии�речи�на�один-два�возрастных�периода�по�сравне-

нию�с�нормально��оворящими�детьми;

–�более�позднее�формирование�	мения�воспринимать�речь;

–�тр	дности�в�освоении��рамматичес�о�о�строя�речи�и�семанти�и.

Бла�одаря�бизиборд	�«Речевичо�»�дети�значительно�дольше�	держивают

внимание,� проявляют�большой�интерес� �� выполнению� заданий,� незаметно

для�себя�в�и�ре�пол	чают�необходимые�знания.

Бизиборд�«Речевичо�»�позволяет�	чителю-ло�опед	�следовать�за�естествен-

ной�потребностью�ребён�а�в�познавательной�деятельности,�а�не�навязывать

её,�чаще�предла�ать�детям�та�ие�задания,��оторые�бы�они�выполняли�с�	до-

вольствием.�Считаем,�что�требовать�от�ребён�а�выполнения�неинтересных�или

более�сложных�заданий�след	ет�осторожно�и�дозированно,�та���а��постоянное

напряжение�может�привести���соматичес�им�и�психоло�ичес�им�проблемам.

Использование�бизиборда�«Речевичо�»�позволяет�предоставить��аждом	

ребён�	�возможность�работать�в�	добном�для�не�о�темпе.�Индивид	ализация

темпа�–�необходимое�	словие�психоло�ичес�о�о� �омфорта�ребён�а�с�ОВЗ.

Уверены,�что�пра�тичес�и�полностью�должны�быть�ис�лючены�соревнования

межд	� детьми� во� избежание� взаимных� 	прё�ов� и� нар	шения� атмосферы

сотр	дничества�и�общности.

Детям�нравится�от�рывать�яр�ие��армаш�и;�прятать��артин�и�в�ва�ончи�и

весёло�о�паровози�а;��р	тить�приветливый�смайли�;�пропевать�зв	�и�на�зв	-

�овых�дорож�ах;� ис�ать� парные� �артин�и,� вращая� �ольца;� называть� зв	�и,

выдви�ая�зв	�ов	ю�линей�	;�создавать�разные�фи�	ры,�и�рая�с�разноцветны-

ми�резиноч�ами;�одевать�по�по�оде�фи�	р�и�мальчи�а�и�девоч�и;�помо�ать

верт	ш�ам��р	титься�и�т.д.

И�рая� с� бизибордом,� дети� 	чатся� про�оваривать� последовательность

своих�действий� всл	х.�Мы� 	верены,� что� через� внешнюю�речь� осмысленно

осваивается�новый�и�тр	дный�материал.


