
С сентября 2018 года на базе 
ОКОУ «Льговская школа-
интернат» функционирует 
Лекотека, созданная и 
оборудованная при 
содействии "Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации". 
Лекотека – это система 

психолого-педагогического 
сопровождения семей, 
воспитывающих детей с 
проблемами развития.  
Слово «лекотека» («lekotek») 

произошло от шведского «leko», что значит «игрушка», и 
греческого «tek» - «хранилище», «собрание», «коллекция».  
Лекотека - это место, где дети в игровой форме получают 

помощь квалифицированного сотрудника. 
Цель Лекотеки: 

 создание благоприятных условий для развития личности 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 содействие социальной адаптации ребенка с 
использованием игротерапевтических приемов. 

 психологическая поддержка семьи. 
 

 Задачи Лекотеки: 

 подбор адекватных средств общения с ребёнком; 

 выявление уровня актуального развития детей; 

 развитие коммуникативных способностей, расширение 

 круга общения детей; 

 улучшение сенсорного восприятия, двигательно-моторного 
развития и регуляторных способностей; 

 формирование зоны ближайшего развития ребёнка с учётом 
индивидуальных потребностей; 

 вовлечение семьи в процесс развития ребёнка, поиск 
ресурсных возможностей внутри семьи. 

 
 
Принципы работы Лекотеки: 

 недирективность в игровом взаимодействии с ребёнком –
ребенок является главным действующим лицом игрового 
процесса. Его желания, пристрастия определяют действия 
специалиста; 



 уважительное отношение к игре ребёнка и к самому ребёнку; 

 конструктивное общение родителей с ребёнком; 

 активация игровой деятельности; 

 соответствие игр и игрушек уровню развития и 
особенностям ребёнка; 

 организация оптимальной игровой среды; 

 междисциплинарный командный подход. 
 

Материальная база Лекотеки: 

 оборудование для развития ручных навыков; 

 оборудование для развития движений; 

 средства для развития зрительного и слухового восприятия; 

 игрушки и пособия для развития тактильного восприятия; 

 игрушки для развития мышления, 

 оборудование для игр с песком и водой. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
Формы работы Лекотеки: 
1. Консультация – это встреча специалиста Лекотеки с 
родителями, во время которой реализуется конструктивное 
сотрудничество специалистов и родителей. Основная задача: 
профилактика возникновения более серьёзных проблем в 
развитии. Специалисты дают родителям исчерпывающую 
информацию по каждому вопросу, знакомят их с разными 
способами решения имеющейся проблемы, чтобы в будущем они 
могли заниматься с ребёнком в домашних условиях 
самостоятельно. 
2. Диагностический игровой сеанс. Представляет собой 
совместную игру родителей с ребенком в специально 
оборудованном зале. Специалист ведет наблюдение за 
происходящим. Основная задача: диагностика уровня развития 
ребёнка и обследование детско-родительского взаимодействия. 
3. Терапевтический игровой сеанс – игровое взаимодействие 
специалиста с ребенком в присутствии, а иногда – с участием 
родителей. 
 
Игровой сеанс – основная форма работы с детьми в Лекотеке. 
 
Достигая цели, решая задачи, следуя принципам Лекотеки, 
команда специалистов (логопед, учитель-дефектолог, педагог-
психолог) подбирает адекватные средства общения и работы с 
каждым ребёнком в зависимости от характера его нарушения. 


