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Аннотация: в статье рассматривается вопрос об интегрированном за-

нятии как одной из форм совместной деятельности, направленной на форми-

рование коммуникативных умений и навыков у детей с проблемами в речевом 

развитии, о целесообразности и эффективности использования таких занятий 

в коррекционной работе учителя–логопеда. 
 

Общение – это основное условие развития ребенка, важнейший фактор 

формирования личности. Оно является одним из главных видов деятельности 

человека, устремленного на познание и оценку самого себя. Ребёнок дошколь-

ного возраста с радостью и восхищением воспринимает мир вокруг себя, он 

стремится к активной деятельности к дальнейшему развитию. Чем разнообраз-

ней будет эта деятельность, тем успешней будет проходить развитие ребёнка. 

Игра, а также общение ребёнка с детьми и взрослыми – одни из основных и 

естественных видов деятельности ребёнка дошкольного возраста. Для полно-

ценного общения необходимо сформировать коммуникативные умения, чтобы 

самостоятельно выражать свои мысли, желания, переживания, намерения. Если 

речевая деятельность сформирована частично, имеются трудности в формиро-

вании речевых умений и навыков, что в свою очередь ограничивает общение. 

Умение общаться имеет первостепенное значение для процесса становления 

личности, для социализации личности. Навыки личностного общения и взаимо-

действия ребёнок приобретает именно в дошкольном возрасте. 

Одно из основных понятий, используемых в ФГОС дошкольного образо-

вания – амплификация развития, т.е. максимальное обогащение личностного 
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развития детей на основе широкого развёртывания разнообразных видов дея-

тельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми. При соответ-

ствующих условиях у дошкольника развиваются познавательная активность, 

наглядно–действенное и наглядно–образное мышление, любознательность, во-

ображение, появляются такие важные базовые качества личности, как самосто-

ятельность, инициативность, мотивация. 

Одним из важных условий организации коррекционно–развивающей рабо-

ты с детьми, имеющими проблемы в речевом развитии, является комплексность 

воздействия на речь и личность ребёнка. Комплексный подход предполагает 

взаимодействие разных специалистов ДОУ: логопеда, воспитателя, психолога, 

дефектолога, музыкального руководителя и др. Интегрированные занятия в 

практической деятельности логопеда могут предусматривать сотрудничество 

педагогов ДОУ в рамках занятия, либо самостоятельное использование логопе-

дом методов и приемов работы других специалистов. В рамках интегрирован-

ных занятий возможно и привлечение родителей воспитанников. В основном 

это реализуется на открытых занятиях. Совместные детско–родительские заня-

тия вызывают у детей чувство гордости за своих родителей, желание показать 

свои умения. Дети и родители вместе учатся тому, что вызывает затруднения у 

родителей, например: правильно воспринимать звуковую схему слова, анализи-

ровать и синтезировать слова, предложения и т.д. Такая совместная деятель-

ность способствует налаживанию тесных контактов учителя–логопеда с роди-

телями. 

На интегрированном занятии возможно решать множество коррекционных 

и образовательно–воспитательных задач, задач по развитию двигательной ак-

тивности, психических процессов, здоровьесберегающих задач. Проведение ин-

тегрированных занятий требует серьезной подготовки всех вовлеченных педа-

гогов. Интеграция охватывает всю деятельность педагогов в логопедической 

группе. Работа педагогов коррекционных садов обычно планируется по лекси-

ческим темам. Лексическая тема в течение недели проходит через всю органи-

зованную педагогами деятельность и режимные моменты, это позволяет акти-
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визировать речевое развитие детей, способствует возникновению желания ак-

тивно участвовать в общении и совместной деятельности. Интегрированные за-

нятия могут быть направлены как на усвоение новых знаний, так и на закрепле-

ние, обобщение знаний. 

Целесообразность использования интегрированных занятий для детей с 

нарушениями речи обусловлено целым рядом причин: 

 интегрированный подход соответствует одному из принципов дошколь-

ной дидактики: образование должно быть небольшим по объему, но емким. Та-

кой принцип способствует формированию целостной картины мира у детей в 

своем многообразии и единстве, в то же время способствует снятию утомляе-

мости детей за счет переключения их внимания на разнообразные виды дея-

тельности; 

 интегрированные занятия развивают потенциал детей, побуждают к ак-

тивному познанию и осмыслению окружающей действительности, способству-

ют развитию логики, мышления. У детей появляется возможность реализовать 

свои творческие способности, коммуникативные умения, так как на каждом за-

нятии надо уметь свободно высказать свою мысль, поделиться впечатлениями, 

а главное, у детей развивается познавательный интерес и активность, поскольку 

любая тема требует от детей активизации опыта реальной жизни в ситуации 

интегрированного занятия; 

 форма проведения интегрированных занятий нестандартна, интересна, 

позволяет решать множество коррекционно–развивающих задач. Структура от-

личается четкостью, компактностью, большим объемом информативности. При 

этом чередование различных видов деятельности в течение занятия поддержи-

вает внимание детей на высоком уровне, что позволяет говорить о достаточной 

эффективности и результативности занятий. 

Интеграция в современном обществе объясняет необходимость интеграции 

в образовании. Современному обществу необходимы высококлассные, хорошо 

подготовленные специалисты. Подготовку образованных специалистов необхо-

димо начинать с детского сада. 
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