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Знаково-символическая система 
как средство развития ценностно-смысловых 

представлений у дошкольников 
с ограниченными возможностями здоровья

Авдеева Т.А. 

Последовательность типов знаковых систем не слу-
чайна: она, в общем и целом подходит историческому 
развитию человеческой культуры. Примерно в данной 
последовательности они являлись в культуре, при этом 
любой следующий тип знаковых систем начинал органи-
зовываться тогда, когда ресурсы предшествующего типа 
переставали в достаточной мере гарантировать комму-
никативные и духовные потребности людей. Указанная 
последовательность свойственна для культурного разви-
тия человека в онто- и филогенезе. На ней основывается 
последовательность этапов умственного развития ребен-
ка (по Пиаже) и процесса обучения [1, 3].

Известно, что определенный процент детей рожда-
ется с такими психофизиологическими нарушениями, 
которые лишают ребенка нормальной возможности 
овладения естественным языком. Это дети глухие от 
рождения и ранооглохшие, слабовидящие и слабослы-
шащие, дети с сохранным физиологическим слухом и 
зрением, но с органическими поражениями мозга, за-
трудняющими естественный для здоровых детей про-
цесс формирования речи, а значит – и интеллекта. Это, 
кроме того, так называемые дети с расстройствами ау-
тистического спектра – дети с сохранными органами 
слуха и зрения и без органических поражений мозга, но 
с врожденным нарушением потребностей в коммуника-
ции. Именно из-за отсутствия этой потребности у такой 
категории детей не развивается речь. Соответственно 
и интеллект ребенка развивается крайне замедленно, 
а если он и достигает определенного уровня, по своей 
структуре оказывается в высшей степени своеобразным 
и дисгармоничным.

Анализ результатов диагностического обследова-
ния позволил исследователям выделить качественные 
характеристики мыслительной деятельности детей с 
задержкой психического развития. Они отмечали вы-
борочное отношение к мыслительной деятельности на 
всех ее этапах, как к процессу, так и к результату, так 
же выделили лишь внешние, несущественные призна-
ки предметов или явлений, а обобщения изменчивы и 
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ситуативны. Узкий кругозор знаний об окружающем 
и разрозненность знаний, и ещё неконтролируемость 
умственной деятельности приводят к тому, что мысли-
тельный процесс разорван и нецелостен [5].

В ходе изучения особенностей развития детей выяв-
лены определенные особенности: общий запас знаний 
и представлений об окружающем у детей с ОВЗ узок и 
ограничен, активный и пассивный словарный запас бе-
ден, дети испытывают трудности при звуковом анализе 
слов [6]. Результатом оказалась высокая истощаемость, 
отмечалась низкая работоспособность, внимание неу-
стойчивое, присутствуют трудности сосредоточения на 
материале. Теоретические основы программированно-
го обучения раскрывают сущность и глубину сложного 
процесса познания. Всякое новое действие вначале вы-
полняется дошкольниками во внешней материальной 
форме и с внешними объектами или с их моделями, и 
только постепенно, через ряд этапов, оно преобразуется 
в действие внутреннее и становится актом их мышле-
ния и памяти [4].

Знаково-символическая система, с которого воз-
раста следует ее применять? Существуют различные 
мнения по поводу возраста, но в настоящее время при-
обретает актуальность вопрос о повышении научности 
дошкольных знаний. В дошкольном возрасте ребенок 
поэтапно овладевает различными образными средства-
ми: сенсорные эталоны, различные символы и знаки, 
которые носят образный характер (от цвета до графиче-
ского изображения). Уже в детском саду вводятся эле-
менты данной системы, способствующей активности и 
самостоятельной  деятельности дошкольников,  кото-
рые будут реализованы в школе.

Моделирование – это наглядный практический ме-
тод обучения, разработанный Д.Б. Элькониным, Н.Н. 
Подъяковым. Он заключается в том, что мышление ре-
бёнка развивается с помощью специальных схем, моде-
лей, которые в наглядной и доступной форме воспроиз-
водят скрытые свойства и связи того или иного объек-
та. Формирование навыков наглядного моделирования 
происходит с постоянным повышением доли самостоя-
тельного участия детей в процессе работы.

Одной из технологий является мнемотехника, ко-
торая успешно применяется на групповых и индиви-
дуальных занятиях, с детьми имеющих отклонения 
в развитии. Ребенок достаточно рано встречается с 
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символами, моделями, схемами: вывески в магазине, 
транспорте, дорожные знаки, цветовые оформления 
служб (скорая помощь, пожарная служба, сигналы 
светофора), значки машин и т.п. Все это привлекает 
ребенка, он быстро и легко запоминает эти символы, 
понимает их значение. Поэтому использование педа-
гогом опорных схем только поможет детям с ЗПР вы-
делять главное, находить взаимосвязи. Мнемотехника 
помогает решать ряд коррекционных задач, направ-
ленные на развитие: ассоциативного мышления, зри-
тельной и слуховой памяти, зрительного и слухового 
внимания, воображения

Известно, что человеческая память устроена таким 
образом, что в ней четко фиксируются зрительные об-
разы. Поэтому для развития памяти очень важна на-
блюдательность, а также тренировка ассоциативного 
мышления. Мы не можем заменить то, что ускользнуло 
от нашего наблюдения. А после наблюдения (зритель-
ного, слухового, артикуляторного и кинетического) за-
поминание возможно, только если объект ассоциирует-
ся в нашем сознании с чем-либо, что мы уже знаем и 
помним.

Большинство ассоциативных привязок с чем-то из-
вестным происходит бессознательно. Многие не ощу-
щают развития процессов, которые протекают в подсо-
знании. То, что прочно ассоциируется, – запоминается, 
а то, что не образует прочных ассоциативных связей, 
– забывается. Ребенок не может запомнить то, что не 
наблюдал, а запоминать и наблюдать можно только то, 
что его очень заинтересовало. Деятельность ребенка не-
обходимо построить на интересе.

Применение символов для развития психических 
процессов детей с ОВЗ. Символ – то, что служит услов-
ным знаком какого-нибудь понятия, чего-нибудь от-
влеченного (С.И. Ожегов).

Символьный этап позволяет решать следующие задачи:
 – знакомит с иным (графическим) способом пред-

ставления информации;
 – развивает умения кодирования и декодирования 

информации;
 – концентрирует внимание;
 – развивает вариативное мышление, фантазию, 

творческие способности;
 – развивает различные анализаторы (двигатель-

ные, слуховые, зрительные);
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 – позволяет удерживать в памяти словесный материал;
 – облегчает и ускоряет процесс запоминания;
 – повышает наблюдательность;
 – помогает уяснить роль изображений для удержа-

ния в памяти словесного материала;
 – позволяет большее внимание уделять речи, а не 

припоминанию последовательности событий, что по-
зволяет ребенку развивать навык самоконтроля за соб-
ственной речью.

Дети с расстройствами аутистического спектра так-
же довольно часто не могут высказать свою мысль. Не-
редко бывают случаи, когда ребенок просит, но взрос-
лый не понимает его.

Использование РЕСS помогает избежать этих про-
блем. Понятие коммуникация в данном методе подраз-
умевает общение на доступном неговорящему ребенку 
языке – с помощью картинок. Использование РЕСS, бла-
годаря совмещению словесного и визуального процес-
сов, ускоряет развитие разговорной речи, а не  тормозит 
ее, как считают многие родители. Да, ребенок с карточ-
ками выглядит необычно, но такой «разговор» со свер-
стниками лучше, чем полное отсутствие общения. Одна-
ко метод позволяет ребенку «донести» до окружающих 
его желания, и мы не имеем морального права лишать 
детей этой возможности [2, 8].

В своей работе используем любые методические 
приемы, привлекающие внимание к новой информа-
ции, повышающие его устойчивость:

 – дополнительные наводящие вопросы;
 – наглядность – картинные планы, опорные, обоб-

щающие схемы, «программированные карточки»;
 – графические модели, карточки-помощницы, ко-

торые составляются в соответствии с характером за-
труднений при усвоении учебного материала;

 – кодирование и схематизация;
 – приемы-предписания с указанием последова-

тельности операций, необходимых для решения задач; 
 – помощь в выполнении определенных операций; 
 – творческое создание детьми опорных схем;
 – поэтапная проверка задач, примеров, упражне-

ний. 

Литература:
1.Афанасьева А.П. Символ как средство диагностики цен-
ностно-смысловой сферы личности. – М., 2002.
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2.Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я-говорю. 
Упражнения с пиктограммами, 2007.
3.Веракса А.Н. Роль символического и знакового опосред-
ствования в познавательном развитии // Вопросы психоло-
гии. 2006. № 6. 
4.Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтап-
ном формировании умственных действий // Исследования 
мышления в советской психологии / Отв. ред.Е.В. Шорохо-
ва. М., 1966. – С. 236-277. 5.Ульенкова У.В. Шестилетние 
дети с ЗПР. – М., 1990.
6.Цыпина Н.А. Обучение чтению детей с ЗПР. – М., 1994.
7.Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром уча-
щихся с ЗПР. – М., 1990.
8.Шипицына Л.М. Социальная реабилитация детей с ау-
тизмом. Обзор иностранной литературы / Л.М. Шипицына, 
И.Л. Первова. – СПб: Питер, 1997. 

К вопросу о культурно-нравственном 
воспитании детей – сирот

Агафонова В.А.

Одним из актуальных социально-педагогических во-
просов является культурно-нравственное развитие чело-
века, поскольку именно образование существенно вли-
яет на нравственные взгляды членов общества. Важно 
отметить, что существующая проблема сиротства, без-
надзорности и беспризорности также требует внимания. 

Федеральные и местные власти, педагогические 
коллективы реабилитационных учреждений, интер-
натов, детских домов стремятся создать необходимые 
условия для успешной интеграции, а значит, саморе-
ализации выпускников детских домов и интернатов в 
обществе, разрабатывают и применяют на практике но-
вые пути и способы адаптации данной категории детей. 

Учреждения интернатного типа являются ключе-
вым звеном в системе воспитания детей-сирот. Главные 
задачи воспитания в данном случае заключаются в фор-
мировании личности, владеющей этическими, эстети-
ческими и нравственными нормами, в результате – ду-
ховным стержнем. 

Особое внимание в связи с этим уделяется нрав-
ственному воспитанию детей, так как в этом возрасте 
ребенок восприимчив к усвоению моральных норм и 
правил поведения, знание которых является регулято-
ром его нравственных установок и убеждений, сказы-
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вается на мотивах поведения, формах общения. 
Во избежание пробелов воспитания (отсутствие уме-

ний в самообслуживании, иждивенчество, неумение 
принимать решения) в условиях интерната необходи-
мо оказание помощи ребёнку в восстановлении, содей-
ствии и дальнейшему формированию его личности. 

Говоря о ребенке-сироте, нужно подчеркнуть, что 
его связь с миром нарушена за счет бедности и ограни-
ченности контактов с ровесниками и взрослыми; у него 
наблюдается повышенная эмоциональная зависимость 
от оценок взрослого; отсутствует инициативность, за-
частую ребенок бывает слишком замкнут. Становится 
очевидным, что акцент в воспитании таких детей необ-
ходимо делать на усвоении, а в дальнейшем, осознании 
ими определённой системы ценностей, устоявшихся в 
данном социуме. 

Целенаправленная педагогическая работа по нрав-
ственному развитию воспитанников детских домов по-
казывает, если она направлена на реализацию таких 
аспектов, как: основы социализации, личностное раз-
витие, подготовка к семейной жизни, трудовое воспи-
тание, приобщение детей к здоровому образу жизни, 
развитие творческого потенциала, развитие коммуни-
кативных навыков и культуры общения, то уже много-
го удается избежать, например, неформальных отно-
шений со взрослыми, постоянных соматических забо-
леваний у детей, несостоятельности их гигиенических 
навыков, наличия вредных привычек. 

Работа педагогов по направлению «Здоровьесбере-
жение» способствует: приобщению воспитанников к 
здоровому образу жизни, формированию отношения к 
своему здоровью как к ценности огромной важности, 
развитию умения самостоятельно решать бытовые и со-
циальные вопросы. Помимо этого, она заключается в 
формировании у воспитанников представлений о влия-
нии настроения человека на его психическое здоровье, 
в осознании ими важности материальной и эмоцио-
нальной поддержки со стороны общества. 

Музыкально-хореографическая направленность за-
нятий представляет широкие возможности для коррек-
ции неблагоприятных индивидуальных и личностных 
особенностей ребенка посредством музыки, движений, 
танца. 

Организация деятельности воспитанников, связан-
ная с получением ими базовых трудовых навыков, спо-
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собствует профессиональному просвещению личности, 
ее самоопределению в объективном выборе будущей 
профессии, раскрытию ее талантов, дарований, сказы-
вающихся на улучшении качества жизни ее самой, а 
также жизни окружающих людей. 

Реализация работы по данным направлениям на 
практике становится возможной за счет использования 
следующих методов:

 – тренинги саморегуляции, личностного взросле-
ния, снятия страхов («Сто рецептов как быть уверен-
ным в себе», «Я – Сам» и т.д.);

 – беседы индивидуальные и групповые («Мир моих 
увлечений», «Встреча с профессией» и т.д.);  

 – поучения (общение с квалифицированными спе-
циалистами, специалистами-правоведами, врачами); 

 – общение по поводу великих личностей, об истин-
ных и мнимых кумирах, о великих событиях («Я – эру-
дит», «Учусь быть человеком», «Искатели» и т.д.);

 – самопрезентация (результаты практической дея-
тельности, размышлений ученика «Ребенок – восьмое 
чудо света», «Моя творческая копилка» и т.д.); 

 – участие в творческих фестивалях авторской пес-
ни, в волонтерских акциях, акциях помощи «Волшеб-
ство улыбки», «Я, ты, мы –целая страна» и т.д.);

 – интерпретация басен, притч, легенд, афоризмов, 
пословиц по проблемам выбора нравственной позиции, 
смысла жизни («Интересное вокруг нас»); 

 – недописанное высказывание («Если бы у меня 
была волшебная палочка…», «Я хочу, чтобы люди мог-
ли…» т.д.); 

 – сюжетно-ролевая игра, игра-фантазия, игра-меч-
та, игра-размышление;

 – решение задач на нравственные темы.
В заключении следует отметить, что в работе с воспи-

танниками детских домов педагогам крайне важно верить 
в потенциал личностного роста таких детей, создавать ус-
ловия для раскрытия возможностей детей в различных 
формах жизнедеятельности, совершенствовать методы 
работы по развитию духовных сил и физических способ-
ностей ребенка, оказывать целенаправленную педагогиче-
скую поддержку всем участникам процесса воспитания. 

Литература:
1. Божович Л. И.Устойчивость личности, процесс и усло-
вия ее формирования //. – М., 2002. – 205 с. 
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2. Сатарова Л.А. Социально-педагогическая работа с деть-
ми, оставшимися без попечения родителей. /Труды Совре-
менной гуманитарной академии. 2014. № 12. – С. 45-47.
3. Селевко Г.Н. Воспитательная технология.  – М.: Народ-
ное образование, № 1, 2000. – 210 с. 

Развитие тонкой моторики на занятиях 
по аппликации из круп 

с детьми раннего возраста с ДЦП
Аншакова М.А., Косенко Е.С.

Необходимость и значимость занятий по апплика-
ции с использованием природного материала для раз-
вития тонкой моторики у детей раннего возраста с диа-
гнозом ДЦП является актуальной и требующей совре-
менных направлений ее решения. 

Следует начать с рассмотрения основных понятий: 
Во-первых, тонкая моторика – совокупность скоор-

динированных действий нервной, мышечной и костной 
систем, часто в сочетании со зрительной системой в вы-
полнении мелких и точных движений кистями и паль-
цами рук и ног [2]. 

Во-вторых, детский церебральный паралич (ДЦП) 
– заболевание центральной нервной системы при ве-
дущем поражении двигательных зон и двигательных 
проводящих путей головного мозга. Двигательные на-
рушения при этом заболевании выступают ведущим 
дефектом и представляют собой своеобразную анома-
лию моторного развития, которая без соответствующей 
коррекции и компенсации оказывает неблагоприятное 
воздействие на весь ход формирования нервно-психи-
ческих функций ребенка [5].

Цель этой статьи – систематизировать материал о 
развитии сохранных и последовательном восстановле-
нии нарушенных двигательных функций рук у детей с 
церебральным параличом, в частности, формирование 
и развитие тонкой моторики у детей раннего возраста 
на занятиях по аппликации круп. Формирование дви-
гательных функций, в том числе и тонких движений 
рук, происходит в процессе взаимодействия ребенка с 
окружающим предметным миром.

Для развития маленьких детей с диагнозом ДЦП 
очень важны занятия изобразительным искусством и 
аппликацией, особенно с помощью различных круп, 
ведь движения рук тесно связаны с мышлением и речью.
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Производя то или иное движение в аппликации кру-
пами, ребенок испытывает мышечно-двигательные ощу-
щения: он чувствует положение зернышка в руке, вос-
принимает движение руки с крупой, ведет ее в опреде-
ленную точку, силу давления на комок пластилина при 
раскатывании. Одновременно происходит зрительное 
восприятие, развивается моторика рук. У детей, страдаю-
щих заболеванием ДЦП, процесс формирования изобра-
зительных навыков происходит иначе, чем у здоровых 
детей. Это обусловлено грубыми нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата и задержкой развития 
высших психических функций. Нарушение центрально-
го отдела двигательного анализатора приводит к слож-
ным и стойким расстройствам моторики рук, которые ха-
рактеризуются не только нарушением тонуса мышц, на-
личием насильственных движений – гиперкинезов, но и 
неправильной установкой конечностей и контрактурами 
суставов. 

Нарушения ряда корковых функций обуславливают 
наличие дизметрий, что проявляется в виде неточности 
движений рук. Особенно отчетливо они проявляются при 
выполнении произвольных движений, что препятствует 
правильному формированию и фиксированию в памяти 
схемы этих движений [1, 3, 5]. Несмотря на очень тяжелые 
двигательные расстройства и нарушения пространствен-
ного восприятия, дети с ДЦП охотно занимаются аппли-
кацией с помощью круп, поскольку эта область открывает 
перед детьми с ограниченными возможностями очень мно-
го интересного, красивого, занимательного. Эта деятель-
ность наиболее доступна для детей раннего возраста. 

Занятия аппликацией крупами активизируют сенсор-
ное развитие ребенка, пространственное восприятие, по-
ложительно воздействуют на формирование речи, способ-
ствуют совершенствованию коммуникативных навыков, 
а также развивает мелкую моторику рук детей раннего 
возраста.

Таким образом, в данном направлении аппликация 
с помощью круп способствует развитию тонкой мотори-
ки детей раннего возраста с ДЦП, развитию сноровки, 
пространственной ориентировке на листе бумаги, твор-
чества, усидчивости. Такая форма занятий является 
интересной для детей раннего возраста, они увлекают-
ся разнообразие круп, это им интересно. 

В процессе аппликации крупами ребенок испыты-
вает разнообразные чувства: радуется красивому изо-
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бражению, которое он создал сам, огорчается, если что-
то не получается [4].

В играх с крупой дети выкладывают контуры раз-
личных предметов, геометрические фигуры, цифры, 
буквы. Выкладывают их горошинами, семенами, дру-
гими различными крупами, т.е. размер игрового мате-
риала постепенно уменьшается от крупного к мелкому.

Прежде, чем проводить занятие аппликацией про-
водится обследование детей. Обследование мы прово-
дим в определенной последовательности: от восприятия 
предмета в целом к вычленению его отдельных частей 
и основных свойств (формы, отношений по величине, 
расположения в пространстве, цвета). Заканчиваем об-
следование восприятием целостного предмета. В каче-
стве натуры используем реальные предметы, игрушки, 
готовые лепные поделки и другие.

В ходе обследования очень важно вызвать у детей с 
ДЦП положительные эмоции к самому предмету. Это-
му способствует обыгрывание предмета, его целостное 
восприятие. В ходе обучения я решаю также задачи 
обеспечения операционально-технической стороны де-
ятельности своих воспитанников. Эта работа связана, с 
одной стороны, с усвоением детьми приемов и навыков 
аппликации, а с другой выработкой у них умения са-
мостоятельно подбирать необходимые для построения 
различных изображений средства.

В результате многолетних наблюдений мы пришли 
к выводу, что изобразительная деятельность с исполь-
зованием нетрадиционных техник является наиболее 
доступной детям с диагнозом ДЦП.

Главная задача занятий аппликацией крупами – об-
учение ребенка с двигательной патологией и нарушени-
ем пространственного восприятия способам изготовле-
ния различных форм, умению соразмерить количество 
материала и размеры деталей изображения, способам 
создания деталей для одного и того же изделия. На за-
нятиях следует отдавать предпочтения таким видам ра-
бот, которые соответствуют возможностям детей и эф-
фективны для формирования ладонного и щепотного и 
пинцетного захвата.

Начинать это вид деятельности можно только тогда, 
когда у него сформирован захват тремя и двумя пальца-
ми, а также умение достаточно точно помещать предмет 
в определенное место. На первых этапах для соединения 
деталей используется пластилин или клей-карандаш. 
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Аппликация крупами дает отчетливое представление 
о форме предметов, о форме отдельных деталей изобра-
жения, об их пространственном расположении относи-
тельно друг друга. В связи с этим аппликации широко 
применяются в работе с детьми с ДЦП.

В качестве примера приведем занятие «Апплика-
ция из круп». 

Задачи: учить выполнять относительно точные дви-
жения кончиками пальцев: вдавливание, прикладыва-
ние детей раннего возраста с диагнозом ДЦП; корреги-
ровать зрительно-моторную координацию на основе дей-
ствия с предметами; воспитывать чувство прекрасного.

Материалы и оборудование: небольшая баночка, 
покрытая пластилином, семена фасоли, кукуруза, рис.

Ход занятия.
1. Массаж кистей и пальцев рук.
Наша Маша кашу сварила, (Указательным пальчи-

ком водить по ладошке.)
Кашу сварила, малышей покормила.
Этому дала, этому дала, (Разминают поочередно 

каждый пальчик.)
Этому дала, этому дала,
А этому не дала.
Он много шалил
И тарелочку разбил.
2. Выполнение аппликации.
Педагог показывает баночку облепленную пласти-

лином и семена гороха, кукуруза и рис.
– Тебе нравится эта вазочка? А давай ее украсим се-

менами, сделаем аппликацию. (Показывает, как мож-
но вдавить горох.) Какой красивый цветочек получил-
ся, а из кукурузы сделаем листик. А теперь попробуй 
ты. Ребенок берет поочередно горошины и другие семе-
на двумя или тремя пальчиками, прикладывает к вазе 
и вдавливает в пластилин.

3. Итог.
– Молодец! Ты старался, и у тебя получилась краси-

вая ваза.
На занятиях аппликацией с детьми раннего возраста 

с диагнозом ДЦП необходимо уделять особое внимание 
развитию тонкой моторики рук, подбирать как можно 
больше разнообразных заданий, с использованием раз-
нофактурных круп. 

В результате осуществления комплексного подхода 
к использованию аппликации крупами с детьми ранне-
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го возраста с диагнозом ДЦП в целях развития тонкой 
моторики рук приносят положительные результаты: 

1. кисти рук приобретают подвижность;
2. улучшается речь, развивается память, мышле-

ние, внимание;
3. улучшаются движения пальцев руки;
4. определяется ведущая рука;
5. изменяется тип хватания, захвата с кулачкового 

на трехпальцевый;
6. движения в руке становятся более согласованны-

ми и координированными. 
Таким образом, специальные упражнения и исполь-

зование нетрадиционных техник изобразительного ис-
кусства, таких как аппликация  с помощью круп, по-
зволяют стимулировать действия речевых зон коры го-
ловного мозга, что положительно сказывается на речи 
детей с ДЦП, совершенствуется память, воображение, 
мышление, внимание.
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Педагогическая поддержка семьи, 
воспитывающей ребёнка с особыми 
образовательными потребностями

Баева А.В., Кисть Г.М.  

В соответствии с «Конвенцией о правах ребёнка» и 
«Всемирной декларацией выживания, защиты и раз-
вития детей» каждому ребёнку гарантировано право на 
развитие, воспитание и образование в соответствии с его 
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индивидуальными возможностями. Положения этих до-
кументов распространяются на всех детей, в том числе и 
на детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Семья, воспитывающая ребенка с отклонениями в 
развитии, сталкивается с множеством трудноразреши-
мых жизненных проблем. Их преодоление требует ком-
плексной психоло-педагогической помощи. Педагоги-
ческое изучение семей, воспитывающих детей с откло-
нениями в развитии, является одним из направлений 
этой помощи.

Именно в семье у ребенка складываются первые 
представления о человеческих ценностях, нормах по-
ведения, характере взаимоотношений между людьми. 
В семье дети не только подражают близким, но и ориен-
тируются на их социальные и нравственные установки. 
Уровень зрелости родителей, опыт социального обще-
ния часто играют в развитии ребенка решающую роль. 
Именно это мы учитываем как в диагностической, так 
и в дальнейшей коррекционной работе с ребенком, име-
ющим нарушения развития. В этой связи изучение про-
блем семьи такого ребенка становится одним из важных 
направлений в деятельности в нашей деятельности.

Поэтому работа с семьёй, в которой воспитывается 
ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 
является одной из приоритетных. Сопровождение се-
мей с детьми с дефектами умственного, психического 
и физического и физического развития является чет-
ко ориентированным, индивидуально направленным и 
включает:

 – всестороннее изучение ребенка с отклонениями в 
развитии;

 – изучение интересов родителей (лиц их заменяю-
щих) и членов семьи; 

 – изучение социального окружения семьи ребенка 
и факторов, влияющих на его социальную адаптацию. 
Практический опыт работы с семьями, воспитываю-
щими детей с нарушениями психофизического разви-
тия позволил выявить основные группы родителей:

 – занимают пассивную позицию (18 %)
 – занимают активную позицию (73 %)
 – нейтральную позицию (9 %)

Семья должна быть информирована о возможно-
стях и трудностях их ребенка. Именно проведение со-
вместных мероприятий, классных часов, экскурсий 
позволяет родителям изнутри увидеть и почувствовать 
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проблемы детей. Совместная работа с родителями её пе-
дагогическое сопровождение заключается в обучении 
родителей конкретным приёмам (закаливание, рече-
вые разминки и т.д.). В этих целях в школе-интернате 
широко практикуется: 

 • Деловые творческие игры: «Страна вежливости», 
«В магазине» и другие, игры-тренинги: «Путешествие 
в мир взаимопонимания», «Педагог- родитель»;

 • совместные физкультурные праздники: «День 
здоровья», «Делай как я, делай лучше нас», «А ну-ка, 
мальчики»;

 • беседы и дискуссии специалистов с родителями, 
имеющими опыт семейного воспитания: «Особенности 
детей с ОВЗ и их возможности», «Особенности речевого 
развития школьника с ОВЗ, работа по устранению не-
достатков в речевом развитии», «Здоровье – как жиз-
ненная ценность». 

В целях повышения компетентности родителей про-
ведены «Дни открытых дверей», «Собрания отцов», 
спортивные праздники «Делай, как я, делай лучше 
нас» и т.д. Мастер-классы для родителей, во время ко-
торых родители и дети совместно мастерили поделки. 
Родители видели, как работают их дети, как обращают-
ся с детьми педагоги.

Всё это проводится с учетом индивидуальных воз-
можностей детей, и способствует созданию и развитию 
благоприятной атмосферы общения родителей и детей 
одного класса и между классами.

Целью проводимой работы является повышение пе-
дагогической культуры, предупреждение нежелатель-
ных отклонений в поведении и развитии воспитанни-
ков. Необходимо научить детей воспринимать жизнь 
как ценность. Это необычайно сложная задача и не име-
ет однозначного решения. Она включает в себя форми-
рование основ физиологической, психической и интел-
лектуальной культур. Родители должны использовать 
эти основы при организации свободного времени детей, 
заполняя досуг полезными для здоровья делами.

Практический опыт работы педагогического кол-
лектива школы-интерната по сопровождение семей, 
имеющих детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, привлечения их к совместной работе заключает-
ся в том, чтобы усилия всех участников были направле-
ны на выполнение общей цели – восстановление здоро-
вья ребенка, его воспитание и развитие.
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Коррекционно-педагогическая работа по 
формированию количественных представлений 

у старших дошкольников с ЗПР
Булычева Н.П.

Развитие математических представлений ребенка-
дошкольника с интеллектуальной недостаточностью в 
гораздо большей степени зависит от качества педаго-
гических условий, в которых он обучается, нежели ма-
тематическое развитие его нормально развивающихся 
сверстников.

Коррекционно-педагогическая работа при ЗПР 
наиболее продуктивна именно в дошкольном возрас-
те. Наибольшие трудности представляет коррекция 
нарушений познавательной деятельности. В процессе 
осуществления коррекции психического развития учи-
тывается своеобразие познавательной деятельности, 
сформированность умственных действий.

Осуществляя коррекционно-педагогическую рабо-
ту, следует учитывать: своеобразие интеллектуально-
го, эмоционального и личностного развития; гетерох-
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ронное развитие различных психических функций; не-
равномерность развития операционной и содержатель-
ной стороны психической деятельности.

Для проводимой нами работы с детьми выделили 
следующие принципы для развития количественных 
представлений у старших дошкольников с ЗПР:

 • принцип научности – это проведение меропри-
ятий, которые будут поддерживать развитие количе-
ственных представлений у старших дошкольников с 
ЗПР;

 • принцип активности и сознательности – помощь 
родителей педагогам в поиске и отборе эффективных 
методов для формирования и развития количествен-
ных представлений у старших дошкольников с ЗПР;

 • принцип комплексности и интегративности – с 
помощью всех видов деятельности и через систему учеб-
но-воспитательного процесса решить образовательные 
задачи;

 • принцип преемственности – наладить взаимоот-
ношение и комплексную работу между специалистами 
всех сфер, занимающимися непосредственно детьми в 
дошкольном учреждении;

 • принцип результативности – осуществление 
прав всех детей особой категории на получение помощи 
и поддержку;

 • принцип реализации индивидуального подхода к 
каждому ребенку с ЗПР;

 • принцип ориентации на зону ближайшего развития.
Строим коррекционную работу с постепенным ус-

ложнением деятельности детей: от максимальной 
развернутости практических действий, показ и кон-
кретные указания педагога к умению опираться на на-
глядную модель и словесную инструкцию. При этом 
совершенствуется и словесная регуляция действий – от 
сопровождения действий речью к умению давать сло-
весный отчет, а затем к планированию предстоящей ра-
боты.

Изучение нового количественного понятия даем в 
следующей последовательности:

1. Наблюдение за действиями педагога, который де-
монстрирует изучаемый объект (число), выявление его 
свойств (количество и т.д.).

2. Практические упражнения детей, с раздаточным 
дидактическим материалом сопровождающиеся сло-
весным отчетом о своих действиях.
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3. Нахождение в определенной обстановке анало-
гичных предметов с изучаемыми свойствами.

4. Закрепление материала в письменных (практиче-
ских) работах: рисование, обводка по шаблону, штри-
ховка, раскрашивание, черчение (с устными объясне-
ниями детей).

5. Работа с демонстрационными таблицами или дру-
гими печатными пособиями.

6. Закрепление материала во время прогулок, игры 
и т.п.

В  ходе образовательной деятельности с детьми осо-
бое внимание обращаем на переключение их с одного 
вида деятельности на другой, что помогает снять ум-
ственное переутомление, которое часто наступает у де-
тей во время занятий.

Для формирования элементарных математических 
представлений и использования их в повседневной 
практике необходим определенный уровень самосто-
ятельности мышления, что обеспечивает понимание 
внутренних связей и зависимостей предметов, явле-
ний окружающего мира. Представления о множестве, 
геометрических фигурах, числе, арифметических дей-
ствиях составляют основу математической подготов-
ки детей. Они отражают связи и отношения предметов 
внешнего мира и являются понятиями высокой степе-
ни абстрактности и обобщенности. Развитие мышления 
детей дошкольного возраста с интеллектуальной недо-
статочностью происходит при речевом недоразвитии, 
недостаточности чувственного познания. Это затрудня-
ет обнаружение и обозначение сущности явлений окру-
жающего мира и связей между ними.

Процесс формирования элементарных математиче-
ских представлений у детей с проблемами в развитии 
строится на игровой основе. Игры-занятия - это наи-
лучшая форма совместной деятельности по освоению 
математического содержания. Педагогический замы-
сел каждого занятия должен быть направлен на реше-
ние коррекционно-развивающих, образовательных и 
воспитательных задач. Участие в занятии ребенка сти-
мулируется желанием играть.

Как правило, дошкольники с ЗПР инертны, неэмо-
циональны. Поэтому мы используем такие методиче-
ские приемы, которые могли бы привлечь внимание, 
заинтересовать каждого ребенка. Такие дети пассивны 
и не проявляют желания активно действовать с пред-
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метами и игрушками. Мы стремимся создать у детей 
положительное эмоциональное отношение к предлага-
емой деятельности. 

Для математического развития детей значимы игры 
с правилами (подвижные и дидактические игры), твор-
ческие игры (сюжетно-ролевые, театрализованные). 
Они могут использоваться на специально организован-
ных групповых и индивидуальных занятиях, в совмест-
ной деятельности детей и взрослых. Активное примене-
ние в подобных играх математического содержания не 
только формирует элементарные математические пред-
ставления у детей, но и помогает установлению эмоци-
онального контакта детей и взрослых, взаимоотноше-
ний детей друг с другом сначала в играх рядом, а затем 
и в совместных играх.

Содержание математического характера может ак-
тивно вводиться в совместную деятельность взрослых и 
детей в различные режимные моменты: на прогулке, во 
время досуга и т. д.

Дети не владеют счетом или наблюдается неосознан-
ный механический счет в прямом порядке, отсутствие 
обратного счета, а также «безытоговый» счет. В стар-
шем дошкольном возрасте у детей с задержкой психи-
ческого развития обнаруживается прямая зависимость 
счетной деятельности от ярких внешних характери-
стик предметов и их пространственного расположения: 
при количественном сравнении групп предметов реша-
ющими выступают цвет, форма, размер, расположение 
в пространстве. Выявляются затруднения в понимании 
смысла простых арифметических действий и неумении 
их выполнять.

Преодоление указанных особенностей необходимо 
не только для формирования элементарных матема-
тических представлений, но и для социального разви-
тия каждого ребенка. При овладении элементарными 
математическими представлениями происходит кор-
ригирующее воздействие на наиболее слабые стороны 
психической деятельности, отмечаются качественные 
изменения в познавательных процессах детей с интел-
лектуальной недостаточностью [1, с. 32].

Организация специальной коррекционно-педагоги-
ческой работы на занятиях по формированию элемен-
тарных математических представлений предполагает 
учет своеобразного развития познавательной деятель-
ности, индивидуальных особенностей и положитель-
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ных возможностей каждого ребенка. Это будет способ-
ствовать накоплению жизненного опыта, освоению ко-
личественных представлений, что важно для ориенти-
ровки в окружающей действительности.
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Психолого-педагогическое сопровождение 
эстетического воспитания школьников 
с интеллектуальной недостаточностью 

во внеурочной деятельности
Волгуцкова Е.И.

Организация работы с детьми с нарушениями интел-
лектуального развития предполагает непрерывный про-
цесс их сопровождения на разных уровнях. 

Психолого-педагогическое сопровождение решает 
задачи оказания своевременной квалифицированной 
помощи ребенку, благодаря тесному взаимодействию 
специалистов в единой команде.

Общие цели и деятельность заинтересованных в ре-
зультате участников сопровождения, позволяют опе-
ративно реагировать на изменения в развитии ребен-
ка, предупреждать негативные проявления и осущест-
влять профессиональную коррекцию в конкретный 
момент на основе выработки общей позиции и согласо-
ванных действий.

Решение задач развития личности ребенка с интел-
лектуальной недостаточностью предполагает непрерыв-
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ность, последовательность образовательно-коррекцион-
ного процесса. Большие возможности открывает созда-
ние единого образовательного пространства школы- ин-
терната, когда органически соединяются урочная и вне-
урочная деятельности. 

При этом они взаимодополняют друг друга в реше-
нии поставленных целей в интересах личности ребенка. 

Для школьников с нарушением интеллекта внеуроч-
ная деятельность выступает средством самореализации, 
благодаря ее менее жесткой, чем урочная, регламента-
цией временем и рамками учебных предметов, функ-
ционированию на добровольной основе, что приводит к 
дополнительным и более существенным по сравнению 
с учебным процессом возможностям воспитательного 
влияния на формирование личностных качеств школь-
ников (Г.В. Васенков, В.М.Мозговой, А.Н. Смирнова, 
Е.Д. Худенко и др.). 

На протяжении ряда лет в нашем учреждении дей-
ствует детское спортивно-творческое объединение 
«ДОМ» (дружные, организованные, молодые), в состав 
которого входят направления: спортивно- оздоровитель-
ное «Школа здоровья» (5-9 классы), эстетическое (1-7 
классы) «Творчество», эколого-краеведческое «Родни-
ки» (7-9 классы). Каждое направление выполняет соб-
ственные задачи, которые тесно переплетаются в общих 
делах, проектах. 

В данной статье мы хотим остановится на эстетиче-
ском развитии детей с интеллектуальной недостаточно-
стью в рамках направления «Творчество». 

Сопровождение эстетического развития детей проис-
ходит и на уроках, в него включаются учителя, воспита-
тели, психолог, но особое значение приобретает именно 
внеурочная деятельность. 

Цель данного направления в объединении состоит в 
формировании у учащихся эстетической восприимчи-
вости, умения видеть и понимать красивое в искусстве, 
природе, повседневной жизни; обогащении имеющегося 
опыта школьников эстетическими впечатлениями; воспи-
тания сенсорной культуры, развития эстетического вку-
са; приучения школьников к нравственно-эстетическим 
оценкам и верным, аргументированным суждениям.

Для реализации столь сложной и значимой для воспи-
танников с нарушением интеллекта цели предполагается 
освоение разных видов изобразительного, музыкального, 
танцевального, декоративно-прикладного искусства. 
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Благодаря оптимальному сочетанию целесообразных 
и адаптированных к возможностям учащихся педагоги-
ческих средств, раскрывается индивидуальность детей 
в исполнении хореографических, песенных произведе-
ний, проявляется сценическое мастерство на доступном 
уровне в спектаклях, развивается интерес к продуктив-
ным видам деятельности.

Для ребенка с нарушением интеллекта крайне важно 
заинтересоваться какой-либо деятельностью, так как, 
для данной категории воспитанников характерно сни-
жение мотивации, слабость побуждений. 

Создание условий для понимания школьником важ-
ности, привлекательности участия в общих делах, при-
водит к осознанию его личностной значимости и превра-
щает умственно отсталого ребенка в субъект собственно-
го развития. 

Реализация творческого направления объединения 
позволяет решать задачи социализации путем измене-
ния отношения детей к окружающему, создает прин-
ципиально новые ситуации, когда ребенок начинает не 
только просто выполнять действия, а с огромным удо-
вольствием реализует себя на сцене. Он сочувствует и 
вживается в образ, пытается передать собственное отно-
шение к исполняемой роли, танцу, песне. 

Сопровождение эстетического развития детей в рам-
ках программы «Творчество» заключается в совмест-
ном планировании, возможностях внесения изменений 
по инициативе детей или других участников объеди-
нения, специалистов при подготовке общих мероприя-
тий, интеграции различных видов деятельности в одно 
общее дело. 

Очень важно, что учащиеся ощущают себя успешны-
ми, у них вновь и вновь появляется желание участвовать 
и сотрудничать с другими для достижения общей цели. 
Коллективное сотворчество, на которое ориентирует 
программа, ставит школьника с интеллектуальной не-
достаточностью перед необходимостью прислушивать-
ся к мнению товарищей, понимать и чувствовать их 
настроение, вырабатывает умение терпимо относиться 
к ошибкам других, осознавать чувства партнёра, выра-
жать свое понимание трудностей.

Еще один важный аспект данного направления ра-
боты – это обучение учащихся верно организовать свой 
досуг. Эта проблема остро стоит во всех учреждениях ин-
тернатного типа. Занятия, например, декоративно -при-
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кладным искусством позволяют превратить эту деятель-
ность в хобби, а возможно и дать перспективу последую-
щей занятости. Увлеченность одного ребенка привлека-
ет других, что тоже очень важно. 

В настоящее время много говорят о социальном 
партнерстве. Мы считаем, что данное явление гораздо 
шире оказания спонсорской помощи и совместных дел. 
Социальное сотрудничество можно воспринимать как 
прорыв в организации нового типа отношений общества 
к ребенку и ребенка к обществу. Например, выезжая 
на концерты, мероприятия ученики выходят за рамки 
привычных типов общения. В поезде, автобусе им не-
обходимо самостоятельно занять место, обращаться с 
просьбами не только к руководителю, но и сидящим 
рядом пассажирам. Они реально «врастают» в социаль-
ную среду. 

Проведение разнообразных мероприятий на уровне 
района, области предполагает выработку определённой 
меры ответственности за собственное выступление, за 
выступление всего коллектива школы. 

Участие в массовых праздниках и программах по-
зволяет получить опыт дифференцированной оценки 
качества собственной подготовки, других; научиться 
сравнивать и искать причины неудач или успеха, делать 
выводы; видеть степень собственной готовности к вза-
имодействию, что стимулирует развитие психических 
процессов, нравственной позиции, эстетического вос-
приятия действительности. 

Традиционные формы эстетического воспитания та-
кие как конкурсы, выставки продуктов деятельности 
учащихся так же возможно обыграть как мастерскую 
гуманности, когда результаты труда не только оценива-
ются экспертами, жюри, но и выступают ценными при-
зами в соревнованиях, подарками при посещении дет-
ских домов и т.п.  

В специальных коррекционных учреждениях много 
делается по эстетическому воспитанию учащихся с ин-
теллектуальной недостаточностью.

На наш взгляд, очень важно донести до окружаю-
щих, в том числе, для родителей, что дети талантливы 
и нуждаются в квалифицированной помощи специали-
стов, способных сопровождать развитие их потенциала 
с позиции оптимистического подхода и установки, что 
эти «особые» дети так же важны для общества, как и их 
здоровые сверстники. 
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Региональные реалии 
инклюзивного образования: 

проблемы и пути их решения
Волгуцкова Е.И.

Современная образовательная политика ориентиро-
вана на создание условий для обучения и воспитания 
всех категорий граждан. Дети с особыми образователь-
ными потребностями должны включаться в полноцен-
ную общественную жизнь, получать образование, адек-
ватное их состоянию и возможностям. В связи с этим 
введение инклюзивного образования выделяется в ка-
честве одного из приоритетов отечественной социальной 
политики.

В основу инклюзивного образования положена идео-
логия, которая исключает любую дискриминацию детей 
и обеспечивает равное отношение ко всем, создавая осо-
бые условия для тех, кто имеет ограниченные возмож-
ности здоровья [2]. 

По сути дела, инклюзивное образование – процесс 
развития общего образования, который подразумевает 
его доступность для всех, в плане приспособления к раз-
личным нуждам детей, что обеспечивает доступ к обра-
зованию для всех категорий обучающихся.

Инклюзивный подход к образованию можно обозна-
чить как социальный заказ достигшего определенного 
уровня экономического, культурного, правового разви-
тия общества и государства.

Общепризнано, что отношение общества к инвали-
дам, людям, нуждающимся в помощи и опеке, является 
показателям его зрелости. Однако изменить стереотипы 
в восприятии «особых» людей в одночасье вряд ли воз-
можно. Именно поэтому переход к инклюзивному обра-
зованию – процесс сложный и долговременный, но необ-
ходимый и возможный [1]. 

В данной статье затронем основные трудности пере-
хода к инклюзивному образованию на региональном 
уровне, наметим пути решения возникающих проблем 
с нашей точки зрения и подчеркнём роль в данном про-
цессе специальных коррекционных учреждений, сделав 
акцент на специфику Астраханского региона. 

Одной из важнейших проблем в реализации инклю-
зивного образования является общая неготовность об-
щества к принятию детей с особыми образовательными 
потребностями как равных. 
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Менталитет социума меняется крайне медленно и по-
этому важно с раннего возраста создавать условия, при 
которых дети с ограниченными возможностями воспи-
тывались вместе со здоровыми сверстниками в детских 
садах, а затем успешно переходили в школу.

Большинство учителей и директоров массовых школ 
недостаточно знают о проблемах инвалидности и не го-
товы к включению детей- инвалидов в процесс обучения 
в классах.

Родители детей инвалидов не знают, как отстаивать 
права детей на образование и испытывают страх перед 
системой образования и социальной поддержки.

Опыт западных стран показал, что дети, которые 
с раннего детства росли вместе с детьми, не совсем по-
хожими на них, через какое-то время переставали от-
носиться к ним как к «необычным».Замечено, что дети 
в инклюзивных школах заметно отличаются добротой, 
отзывчивостью, заботой о друге, терпимостью к «особен-
ным» детям. В свою очередь, дети с ОВЗ чувствуют себя 
такими же, как и здоровые, помогают друг другу, вместе 
развиваются.

Однако для успешности такого процесса нужны 
соответствующие условия. Одним из них выступает 
подготовка квалифицированных кадров, способных 
организовать оптимальный учебно-воспитательный 
процесс, обеспечить помощь и поддержку «особому ре-
бенку в инклюзивных учреждениях. Подготовка таких 
специалистов – сложный процесс, который не может 
быть решен через однократные курсы повышения ква-
лификации. Эту работу необходимо проводить систе-
матически и последовательно силами коррекционных 
педагогов, хорошо знающих особые образовательные 
потребности детей с ОВЗ.

Каким же должен быть путь решения данной про-
блемы?

В Астраханском регионе имеется сеть специальных 
коррекционных учреждений, в которых работают под-
готовленные специалисты-дефектологи, логопеды, пси-
хологи, сурдопедагоги, тифлопедагоги. Эти учреждения 
могли бы выполнять функции ресурсных центров ин-
клюзивного образования. 

В частности, специальные педагоги коррекционных 
учреждений могут помочь в разработке адаптированной 
основной образовательной программы для ребенка-ин-
валида или группы детей, в адекватном выборе методов 
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и приемов обучения, в организации и осуществления пе-
дагогического (тьюторского) сопровождения.

Система тьюторского сопровождения только начина-
ет складываться в отечественном образовании. То время, 
когда на региональном уровне не проводится подготовка 
таких специалистов, им может стать специальный педа-
гог. Находясь рядом с ребенком в течение всего учебного 
дня, тьютор способствует включению ребенка в учебный 
процесс, помогая раскрыться и освоить учебный материал. 
Кроме того, он помогает выстраивать отношения школьни-
ка с другими детьми, направлять деятельность родителей 
или других лиц, заинтересованных в развитии ребенка.

Сложным для педагогов массовых школ является 
разработка индивидуальных образовательных маршру-
тов, специальных индивидуальных программ развития. 
Здесь так же неоценима помощь специалистов коррек-
ционных учреждений. 

В Астраханском регионе осуществляются попытки 
создания безбарьерной, доступной среды. Моделирова-
ние инфраструктурных компонентов и содержательного 
ее наполнения невозможно без консультации со специа-
листами. Школы должны быть оснащены необходимым 
оборудованием и приспособлениями (лифт, пандусы, 
специальные книги для слабовидящих детей, наушники 
и звукоусиливающая аппаратура для слабослышащих 
детей и т.д.). 

Но дело не только в специальном оборудовании (хотя 
это крайне важно), а в методической адаптации учебно-
воспитательного процесса для «особых» детей, которая 
оставляет в настоящее время желать лучшего.

Говоря об инклюзивном образовании, очень важ-
но понимать, каких целей хотим добиться в результате 
того, что дадим ребенку с ОВЗ аттестат. Важно, чтобы 
он овладел знаниями, чтобы умел жить с другими деть-
ми. Инклюзия выполняет обе задачи, так как, прежде 
всего, нацелена на социализацию детей с ОВЗ. При этом 
мы имеем виду, что в рамках социализации достигается 
способность ребенка быть полезным, как себе, так и об-
ществу, заниматься тем делом, которое ему интересно, а 
главное – быть самостоятельным.

Цель инклюзивного образования – социализация и 
адаптация детей с особенностями развития в обществе, 
подготовка их к поступлению в ВУЗ, к получению про-
фессии и работы в этом обществе, а главное жизни вме-
сте со всеми и независимости. 
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Говоря об инклюзивном образовании, нам необхо-
димо помнить, что дети с тяжелой умственной отстало-
стью, множественными нарушениями нуждаются в спе-
циализированном коррекционном подходе в специаль-
ных реабилитационных учреждениях, которые помога-
ют им адаптироваться. Если ребенку ставить задачи не 
доступные, он не будет развиваться, не дотягиваясь до 
поставленной цели, и у него исчезнет мотивация. Нель-
зя не учитывать и тот факт, что число размещенных де-
тей в одном классе коррекционной школы не превышает 
10-12 человек, в то время как в инклюзивной школе 25 
учеников в классе, а сейчас и того больше. 

Учитель просто физически не сможет уделять больше 
времени и внимания ученикам со сложными дефектами, 
поэтому, на наш взгляд, в регионе должно сочетаться и 
инклюзивное и коррекционное образование. 

 А вот привнесение в обычную массовую школу спе-
циальных методов, приемов, способов работы с «особы-
ми» детьми очень поможет «включению» этих детей, 
принятию, обеспечению всеми необходимыми условия-
ми для того чтобы дети были не просто вместе, а могли 
получать образование, быть успешными в результатах.

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это 
дети, нуждающиеся в особых условиях обучения и воспи-
тания, при этом они могут и не иметь инвалидности. Соз-
давая комфортные условия для «особенных» детей, нельзя 
забывать о создании таких же комфортных условий и для 
«обычных» детей. Необходимо психологически подгото-
вить каждого ребенка к тому, что он будет учиться в одном 
классе с «особыми» детьми, к тому, что он должен помо-
гать таким детям, и быть терпимее по отношению к ним. 

Здесь решение мы видим в проведении и семинаров 
для здоровых детей, их родителей, совместных акций, 
где участвуют больные и здоровые дети. Такой опыт в 
регионе имеется. Но также остро стоит этот вопрос и в 
отношении родителей детей с проблемами в развитии. 
Далеко не все родители хотят отдавать детей в массовые 
школы, детские сады. 

Они испытывают тревогу и в плане условий, в кото-
рых дети пребывают, и содержании материала, который 
должен усвоить ребенок и в том, как примут их ребенка 
здоровые дети, родители этих детей. Все это сложный 
психологический феномен, который нужно изучать и 
разрешать, как говориться, «всем миром» и ученым и 
практикам.  
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В настоящее время поднимается вопрос о дистан-
ционном обучении. Безусловно, необходимо формиро-
вание и распространение опыта организационно-мето-
дического обеспечения дистанционного обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Однако 
дистанционное образование не дает опыта реального 
общения, следовательно, важно создание моделей ин-
теграции дистанционного и инклюзивного обучения, 
гибкого сочетания индивидуального обучения и обуче-
ния в классах – в зависимости от особенностей каждого 
ребенка. 

Еще один вопрос – это расширение границ социаль-
ного взаимодействия ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ. 
Это кружки по интересам, клубы общения, спортивные 
секции по адаптивной физической культуре и спорту. 
Если мы принимаем в школы детей с ограниченными 
возможностями, то мы должны обеспечить им условия и 
для свободной деятельности, реализации способностей.

Неоценима помощь коррекционных учреждений 
как ресурсных центров для создания механизмов со-
провождения и оказания помощи семьям, воспитываю-
щим детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Родителей нужно готовить к вступлению в инклюзию 
постепенно.

Ведь инклюзивное образование основано на прин-
ципе территориальной доступности. Ребенок с ОВЗ мо-
жет пойти в школу по месту жительства, родителям 
уже не придется возить ребенка в школу, преодолевая 
огромные расстояния, затрачивая много сил и времени 
на дорогу. 

Таким образом, описанный круг проблем требу-
ет их скорейшего разрешения. Надо признать, что в 
Астраханском регионе много делается для создания 
условий обучения детей с ограниченными возможно-
стями, но, инклюзивное образование в настоящее вре-
мя приоритетным направлением еще не стало. Еще нет 
полного осознания различий понятий инклюзия и ин-
теграция. Еще не рассеяны неверные представления об 
инклюзии, в частности, представление о том, что при-
сутствие в школе ребенка с инвалидностью само по себе 
является инклюзивной практикой. Когда основной на-
правленностью услуг является обучение программе, а 
не удовлетворение индивидуальных образовательных 
потребностей ребенка – это не пример инклюзивного 
обучения. 
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Нам предстоит преодолеть еще много препятствий, 
и в этом значительная роль принадлежит всему сообще-
ству специальных педагогов региона, составляющих ос-
новной ресурс инклюзивного образования.
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Социализация детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях Дома ребенка
Гаврилова О.Н., 

Исалиева Т.Т., Уразалиева Р.Р.

Несмотря на произошедшую модернизацию, пробле-
ма социализации детей в Домах ребенка остается очень 
актуальной. В основе этой проблемы лежит материн-
ская депривация – состояние, при котором отсутствует 
возможность удовлетворения основных жизненных по-
требностей и в первую очередь эмоциональная деприва-
ция ребёнка. Все новшества, внедрённые в Доме ребенка 
«Капелька», на наш взгляд, сглаживают и улучшают 
процесс социализации детей раннего возраста, но не ре-
шают проблему во всем ее объеме.

В ходе наблюдений и мониторинга развития детей 
мы установили, что даже при методически грамотно 
организованной работе с детьми, малышам тем ни ме-
нее не хватает новых впечатлений (стимулов развития 
из внешней среды), разнообразия социального опыта, а 
также длительных, устойчивых личностно-ориентиро-
ванных контактов.

Обратимся к существу проблемы. Дети рождаются 
со способностью и потребностью в социальном контак-
те. Социализация необходима ребенку для получения 
навыков, необходимых для полноценной жизни в об-
ществе [2,3,4]. Особую актуальность в последнее время 
приобретает совершенствование условий и разработка 
эффективных технологий ранней социализации и соци-
ально-культурной интеграции с социумом детей, осо-
бенно детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) [7].
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Научно и экспериментально установлено, что раннее 
выявление и комплексная коррекция отклонений в раз-
витии, начатые с первых лет жизни ребенка, позволяют 
предупредить появление вторичных и третичных нару-
шений, скорректировать уже имеющиеся трудности и, 
в результате, значительно снизить степень социальной 
недостаточности детей с отклонениями в развитии, до-
стичь максимально возможного для каждого ребенка 
уровня общего развития, образования, степени интегра-
ции в обществе. Соответственно, возникает объективная 
необходимость своевременного и целенаправленного 
развития социального поведения у детей с ОВЗ, которое 
способствует предотвращению появления у них эмоцио-
нально-личностных, поведенческих трудностей, расши-
рению их коммуникативного и социального опыта. Чем 
раньше это произойдет, тем более высоким будет резуль-
тат социализации ребенка [1,6,7].

В Доме ребенка «Капелька» находятся дети, в числе 
которых примерно 20 % имеют ОВЗ. Проанализировав 
различные исследования, учитывая наш опыт работы, 
мы пришли к выводу, что в воспитании ребенка ранне-
го возраста с ОВЗ на первом месте должно быть эмоци-
ональное благополучие. Коррекционно-развивающая 
работа с детьми в рамках образовательных областей «Со-
циально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие» Доме ребенка «Капелька» осуществляется в 
несколько этапов. Рассмотрим их.

1. Формирование положительных форм общения и 
эмоционально окрашенного взаимодействия ребенка с 
близким взрослым. Педагоги способствуют развитию 
эмоционального отклика у ребенка на присутствие близ-
кого взрослого, действий, направленных на него, эмоци-
онального общения. 

2. Формирование образа «Я сам»:представлений о 
своем теле, о своем имени и фамилии, умений откли-
каться на имя, затем называть его; представлений о сво-
ей внешности, осознанного зрительного восприятия и 
способов сравнения себя с другими (сначала в зеркале, 
затем на фотографиях).

3. Формирование представлений об окружающих 
людях («Я и другие»).  Педагоги учат выделять близ-
ких взрослых, обращать внимание на других взрослых 
и сверстников, развивают положительные навыки взаи-
модействия со взрослыми и сверстниками в процессе со-
вместной продуктивной деятельности.
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4. Формирование представлений об окружающем 
предметном мире и навыков действия в нем.

5. Формирование способов усвоения общественного;
6. Формирование навыков социального поведения. 

Ребенка включают в режимные моменты, учат понимать 
обращенную речь взрослого (выполнять простую инструк-
цию, подчиняться правилам игры, упражнений, закрепля-
ют в разных ситуациях навыки социального поведения).

7. Формирование навыков самообслуживания и ги-
гиены (соблюдение режима дня, умения проситься на 
горшок, выполнение санитарно-гигиенических норм).

Все эти этапы реализуются в ежедневной работе все-
го персонала. На каждого ребенка с ОВЗ разработана 
«Индивидуальная адаптивная программа». Она направ-
лена на создание условий развития ребенка, открыва-
ющих возможности для его позитивной социализации, 
его личностного развития. 

Мы с малышами организуем поездки в театры, цирк, 
музеи, на игровые площадки, а также совершаем тема-
тические экскурсии.

В стенах Дома ребенка успешно трудится «Творче-
ская мастерская», где дети с ОВЗ, наравне с детьми с 
нормативным развитием занимаются рисованием, леп-
кой, аппликацией, все работы в большинстве своем соз-
даются нетрадиционными способами.

Также для успешной социализации детей с ОВЗ создана 
«Комната Монтессори», где у малышей есть возможность 
проявить себя как личность и показать свои возможности, 
действовать свободно. Это место где у детей появляется: 
свобода и уверенность в движениях; свобода и возмож-
ность выбора; свобода и возможность выражать свои чув-
ства; свобода и возможность социальных контактов. Сво-
бода и уверенность, которую получают дети с ОВЗ в этой 
комнате дают ребенку возможность жить и формировать 
свою жизнь в соответствии с собственными внутренними 
законами и потребностями. Среда Монтессори создает для 
детей уникальную возможность почувствовать окружаю-
щую среду. При этом они перестают быть зависимыми от 
того, что им сообщат другие. Мы установили, что принци-
пы Монтессори применимы в работе с самыми сложными 
по развитию детьми. Важно выявить, какой способ воспри-
ятия доступен данному ребенку. В условиях Дома ребенка 
система М. Монтессори является мощным подспорьем в со-
циализации детей и стимуляции их развития, особенно де-
тей с тяжелыми формами ограничения возможностей [5].
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В Доме ребенка «Капелька» так же созданы «Свет-
лая и темная сенсорные комнаты», где происходит воз-
действие на три основных канала восприятия человеком 
окружающего мира – кинестетический, аудиальный и 
визуальный (тактильными ощущениями, звуком и цве-
том). Специфическое оборудование сенсорной комнаты 
позволяет в привычном для детей пространстве выпол-
нять разнообразные предметно-практические и игровые 
действия, сочетая двигательную и речевую активность. 
В коррекционной работе полифункциональная среда 
сенсорной комнаты – дополнительный и эффективный 
инструмент для развития детей. Кроме того, сенсорная 
комната обеспечивает быстрое установление эмоцио-
нально положительного контакта между ребенком и 
взрослым, что повышает уровень доверия и уважения 
ребенка к взрослому и настраивает его на эффективную 
и результативную работу. В целом, сенсорная комната 
– это реальная возможность расширения жизненного 
опыта детей с ОВЗ, обогащение их чувственного мира. 

Комната песочной терапии позволяет детям с ОВЗ  
получить новый опыт в безопасном пространстве, осво-
бождает от внутреннего напряжения, развивают так-
тильно-кинетическую чувствительность и мелкую мото-
рику рук, снимают мышечную напряжённость, развива-
ют активность, расширяют жизненный опыт, передава-
емый педагогом в близкой для ребёнка форме (принцип 
доступности информации), стабилизируют эмоциональ-
ные состояния, поглощая негативную энергию,  совер-
шенствуют зрительно-пространственную ориентировку, 
речевые возможности. 

Обобщая все выше сказанное, хотелось бы отметить, 
что детям раннего возраста, в том числе и с ОВЗ, воспи-
тывающимся в условиях депривации, необходимо созда-
вать предсказуемые и понятные правила жизни, способ-
ствующие их успешной социализации.
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Исследования социально – коммуникативного 
развития младших дошкольников 

с различным уровнем речевого развития
Иванова Е.А.

В соответствии с ФГОС ДО социально-коммуника-
тивное развитие – это процесс усвоения и дальнейшего 
развития индивидом социально-культурного опыта, не-
обходимого для его дальнейшего включения в систему 
общественных отношений [4].

Для характеристики детей с ОНР младшего до-
школьного возраста важным является особенность детей 
ОНР первого уровня речевого развития. Это дети, кото-
рые для общения используют в первую очередь лепетные 
слова, звукоподражания, отдельные существительные и 
глаголы бытового содержания, обрывки лепетных пред-
ложений, звуковое оформление которых смазано, нечет-
ко и крайне неустойчиво. Свои «высказывания» ребенок 
с ОНР сочетает с мимикой и жестами в избыточном ко-
личестве [2].

При разработке методики для проведения констатиру-
ющего эксперимента опора делалась на научные представ-
ления в области педагогики, психологии и логопедии.

В результате чего, мною были выделены наиболее под-
ходящие критерии, приемы и методы проведения диагно-
стики для оценки данного вида деятельности из различ-
ных методик и с добавлением собственных материалов.

Используемые приемы, включенные в эксперимен-
тальное исследование: использование картинного мате-
риала (предметной, сюжетной и серии); использование 
натуральных предметов; использование разнофольклор-
ного словесного материала (стихи, загадки)
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Для оценивания развития такого вида деятельности 
как игра, а также личностная сфера, социальная и ком-
муникативная компетентность, следует выделить ряд 
критериев, которые созданы с учетом нормального раз-
вития детей 3-4 лет [3].

Личностная сфера: критерии оценки общения ре-
бенка от первого лица; критерии оценки знания, называ-
ния своего имени; критерии оценки знания, называния 
своего возраста; критерии оценки различения радости и 
грусти; критерии оценки понимания причины основных 
эмоций (радость, грусть).

Социальная компетентность: критерии оценки 
соблюдения общепринятых норм и правил поведения; 
критерии оценки способности работы в группе, включе-
ния в организованную совместную деятельность.

Для оценивания речевой функциональной систе-
мы младшей группы детей дошкольного возраста мож-
но выделить следующее умения, которые должны быть 
сформированы у дошкольников в 3 года [1]. Данные кри-
терии переведены в бальную систему оценки.

Речевое развитие: критерии для оценки импрессив-
ной речи в разных грамматически оформленных кон-
струкциях; критерии для оценки средств общения; кри-
терии для оценки уровня развития деятельности.

В ходе экспериментального исследования были про-
ведены занятия с детьми в малых подгруппах по 3-4 че-
ловека. 

Была продумана и создана экспериментальная среда: 
экспериментатор, дети и родители находились в простор-
ном помещении, использовались технические средства 
для проведения занятий в подгруппе. Также была создана 
дружелюбная и доверительная атмосфера, которая стиму-
лировала детей к самостоятельному (личному) общению. 

Исследование необходимых компетенций проводи-
лось с детьми младшего дошкольного возраста с норма-
тивным речевым развитием и общим недоразвитием речи. 
Методика исследования социально – коммуникативного 
развития младших дошкольников с различным уровнем 
речевого развития была представлена в форме занятий [3].

Занятие 1.
В структуру занятия включены задания для оценива-

ния компетенций различных образовательных областей 
(«Социально – коммуникативное развитие», «Речевое 
развитие»), которые представлены в форме организации 
детской деятельности. Игровая деятельность направле-
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на на создание социальной ситуации для исследования и 
обеспечивает поддержку инициативы и самостоятельно-
го выполнения заданий детьми. Материалы основаны на 
игровом сюжете «В стране игрушек. Знакомство.», что 
помогает заинтересовать и сформировать потребность 
в восприятии художественного слова и концентрацию 
внимания на выполнении заданий. 

Продолжительность занятия 15 минут, что соответ-
ствует нормам санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений (да-
лее СанПин). Занятие проводилось с детьми младшего 
дошкольного возраста в двух группах с нормальным ре-
чевым развитием, общая численность которых 8 человек 
(4 мальчика и 4 девочек), а также в двух группах с пато-
логией в речевом развитии (5 мальчиков и 3 девочки).

Цель: диагностика знаний, умений и навыков по бло-
кам и критериям на основании успешности выполнения 
заданий педагога.

Оборудование: клубок из ниток, светофоры с изо-
бражением настроения, презентация с зайкой, другие 
игрушки, столы, стулья.

Занятие 2.
В структуру занятия включены задания для оценива-

ния компетенций различных образовательных областей 
(«Социально – коммуникативное развитие», «Речевое 
развитие»), которые представлены в форме организации 
в виде игровых ситуаций. Материалы основаны на про-
должении игрового сюжета первого занятия. Занятие 
называется «В стране игрушек. Путешествие», что по-
могает настроить детей и активизировать их внимание с 
первых минут исследовательского занятия. 

Продолжительность занятия 10 минут, что соответ-
ствует нормам СанПин. Занятие проводилось с детьми 
младшего дошкольного возраста в двух группах с нор-
мальным речевым развитием, общая численность кото-
рых 8 человек (4 мальчика и 4 девочек), а также в двух 
группах с патологией в речевом развитии (5 мальчиков 
и 3 девочки).

Цель: диагностика знаний, умений и навыков по бло-
кам и критериям на основании успешности выполнения 
заданий, предложенных педагогом.

Оборудование: наборы игрушек (насос, канистра бен-
зина), машинки, видео и аудио материалы (мотор маши-
ны), стулья.
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Анализ результатов выполнения задания при срав-
нении компетенций по двум группам показал, что самая 
большая разница результатов определилась по критерию 
«Оценки импрессивной речи в разных грамматически 
оформленных конструкциях» и составляет 1,7 баллов. 

Дети первой контрольной группы (далее КГ) показа-
ли удовлетворительные результаты по 3 заданиям. Все 
участники смогли понять смысл загадки и отгадать ее, 
также с пониманием двухступенчатой инструкции и 
удовлетворительно справились с пониманием смысла 
литературного произведения.

Дети экспериментальной группы (далее ЭГ) хуже 
справились с отгадыванием загадки, педагогу пришлось 
повторно прочитать загадку для группы. В работе с ис-
пользованием литературного произведения из 8 человек 
смогли определить эмоциональную составляющую 3 че-
ловека (2 девочки и 1 мальчик), 2 мальчика не поняли 
даже двухступенчатой инструкции к заданию, поэтому 
отказались от выполнения. 1 мальчик и 2 девочки вы-
делили эмоциональную составляющую по средствам ин-
тонации, с которой было прочитано литературное произ-
ведение, но смысл полностью понять не смогли.

На втором месте по разнице результатов определи-
лась два критерия (1,4 балла): критерии оценки способ-
ности работы в группе, включение в организованную со-
вместную деятельность; критерии оценки соблюдения 
общепринятых норм и правил поведения.

Дети КГ выполняя задания «ПитСтоп» и «Девочки и 
Мальчики - Зайчики» показали адекватное использова-
ние предметов в соответствии с их назначением, а также 
были увлечены и заинтересованы происходящим.

В заданиях, на которых исследовалось соблюдение 
общепринятых норм и правил поведения, дети показа-
ли наличие элементарных представлений о нормах и 
правилах поведения,  смогли сами реализовать их на 
практике.

Дети ЭГ при выполнении задания «ПитСтоп» (зада-
ние состоялось в начале занятия) справились все. При 
выполнении задания «Девочки и Мальчики – Зайчики» 
(проводилось в конце первого занятия) удовлетворитель-
но справились 6 детей, 2 мальчиков из 8 ребят отказались 
повторять движения за педагогом, но с интересом наблю-
дали за происходящим.

В заданиях, на которых исследовалось соблюдение 
общепринятых норм и правил поведения, дети показали 
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наличие элементарных представлений о нормах и прави-
лах поведения, но без побуждения и контроля педагога 
не реализовывали их на практике.

Разница оценки в 1,2 балла определилось по крите-
рию «Оценки средств общения». 

КГ детей при выполнении двух предложенных зада-
ний на первом и втором занятии выполняли задания не 
только используя мимику и жесты, а и старались сопро-
вождать речью.

Дети ЭГ при выполнении этих же заданий использо-
вали общение только посредствам движений тела, голо-
вы, улыбки.

С разницей в 1 балл группы показали результат по 
критерию «Оценка понимания причины основных эмо-
ций (радость, грусть)».

Дети КГ выполняя задания на понимание причин воз-
никновения основных эмоций справилось большинство 
участников с помощью наводящих вопросов педагога. 
Один участник справился с заданием полностью, правиль-
но отвечал на все вопросы, не опираясь на наводящие во-
просы педагога.

Перед выполнением задания с участниками ЭГ педагогу 
потребовалось дополнительно проанализировать с группой 
причины возникновения эмоций и их способы выражения, 
после чего дети удовлетворительно справились с выпол-
нением задания. Например, после инструкции «Почему 
клубочек веселый (грустный)?», мне пришлось перейти к 
обучающему моменту перед началом выполнения задания.

Менее одного балла (0,7 баллов) были получены ре-
зультаты при оценке критерия «Уровень развития дея-
тельности». Участники обеих групп справились с задани-
ем на хорошо и удовлетворительно. Такая незначительная 
разница в оценке определилась только по причине того, 
что в ЭГ дети показали примерно одинаковый уровень раз-
вития, а участники КГ показали разный уровень от макси-
мального до среднего.

По критериям: критерии оценки общения ребенка от 
первого лица; критерии оценки знания, называния сво-
его имени; критерии оценки знания, называния своего 
возраста; критерии оценки различения радости и грусти;

Разница в оценке составила менее 0,7 балла. КГ в 
среднем показала, что дети  самостоятельно говорят о 
себе в первом лице, а дети в ЭГ напротив говорили о себе 
в первом лице, но им требовался пример ответа и одобре-
ние со стороны педагога.
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При оценке личностной сферы развития основное раз-
личие в баллах определяется тем, что детям обеих групп 
было достаточно сложно анализировать (относится к ЭГ) 
и устанавливать причинно-следственные связи (относит-
ся к КГ), то есть каждая группа столкнулась с своими 
сложностями, что и повлияло на формирование оценки. 

Если обратиться к анализу индивидуальных оценок 
участников, то можно увидеть, что дети КГ на стадии по-
явления и начала понимания причинно-следственных 
связей. Дети ЭГ закрепляют умения обобщать и анали-
зировать, что является предварительной стадией, в ко-
торой находится КГ данного возраста.

Нельзя не заметить, что большую разницу в баллах 
при сравнении результатов двух групп имеют социальная 
компетентность участников и уровень их речевого разви-
тия. Социальная компетенция имеет разницу в 1,4 балла, 
а уровень речевого развития имеет разницу в 1,2 балла.

Такие результаты приводят к следующим выводам.
1. Исходя из задач исследования и опираясь на ре-

зультаты можно увидеть, что речевое развитие ребенка 
зависит от полноценного развития личностной компе-
тенции в соответствии с возрастом, а также с социальной 
компетенцией.

Если взять средний балл уровня личностного и со-
циального развития КГ (3,6), то оно близко к результату 
в баллах уровня речевого развития (3,5). Такое же со-
ответствие прослеживается и по ЭГ (2,5) и результатам 
уровня речевого развития (2,3).

2. Недостаточное развитие личностной компетен-
ции не позволяет полноценно развиваться и социализи-
роваться ребенку в рамках общества. Ребенок осознает 
«Кто он», он не может достаточным образом анализиро-
вать и полноценно воспринимать происходящее вокруг. 

3. Дети ЭГ – интроверты, то есть не направлены на 
взаимодействие с окружающим миром, а лишь готовы 
наблюдать со стороны. Дети КГ – экстроверты, что яв-
ляется показателем наличия мотивации для адаптации 
и развития в социуме, что нельзя сказать о детях ЭГ – у 
них такой мотивации нет.
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Особенности умений и навыков работы 
с текстовой информацией школьников 

с ограниченными возможностями здоровья
Ивлева М.Г.

В современных нормативно-правовых документах, 
регламентирующих требования к результатам освоения 
адаптированных основных образовательных программ, 
определены высокие требования к освоению умений и 
навыков работы с текстовой информацией у обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В 
частности, в федеральном государственном образова-
тельном стандарте начального общего образования для 
обучающихся с ОВЗ среди основных метапредметных 
результатов отмечено овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-
ствии с имеющимися целями [4]. Приобретение навыков 
смыслового чтения требует сформированности широко-
го спектра умений текстовой деятельности таких, как 
поиск, отбор, анализ, структурирование, интерпретация 
и передача информации в соответствии с коммуникатив-
ными и познавательными задачами, постановка цели 
чтения, предвосхищение содержания читаемого [1, 3]. 

Современные исследования демонстрируют, что фор-
мирование подобных умений и навыков у детей с ОВЗ 
различных категорий затруднено. Н.Ю. Киселева [3] 
указывает, что у обучающихся с тяжелыми нарушения-
ми речи (ТНР) при выполнении различных заданий, тре-
бующих обработки текстовой информации, наблюдают-
ся трудности определения основной мысли прочитанно-
го, нахождения в тексте подтверждения определенной 
мысли, пояснения образного выражения, определения 
последовательности описанных в тексте событий, пол-
ноценного понимания текстовой информации.

У школьников с ЗПР также отмечаются выраженные 
трудности переработки текстовой информации. Прове-
денное нами исследование [2] показало, что при выпол-
нении заданий, связанных с вычленением конкретной 
информации из текста в соответствии с данной до чте-
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ния текста установкой, наблюдались такие ошибки, как 
смешение фактуальных единиц, называние чисел без их 
обозначений, трудности их упорядочения, называние не 
всех требуемых данных. Подобные ошибки демонстри-
руют низкий уровень развития рациональных приемов 
запоминания, недостаточность механизмов селекции, 
упорядочения отдельной информации, ее вычленения 
у обучающихся с ЗПР, что приводит к невозможности 
пренебречь избыточной информацией, выделить пун-
кты сгущения требуемых данных и, ориентируясь на 
них, выполнить познавательную задачу.

При выполнении заданий, связанных с анализом 
концептуальной информации текста большинство детей 
указанной категории демонстрировали сужение спектра 
выделяемых текстообразующих единиц вследствие сни-
жения ориентации на частотность ключевых слов, в ряде 
случаев неоправданное расширение элементов концепту-
ального пространства, преимущественно за счет выделе-
ния семантически недостаточно значимых языковых еди-
ниц. Значительная часть детей с ЗПР актуализировали 
преимущественно случайные языковые единицы и язы-
ковые единицы с низким значением семантического веса. 
Ошибки обучающихся в определении ключевых слов де-
монстрируют сложности вычленения главной и второсте-
пенной информации текста, трудности определения зна-
чимости слов в смысловом плане для рассказа в целом.

Также у школьников с ЗПР оказались на низком уров-
не умения и навыки, требующие полного, глубокого пони-
мания подтекстовой информации, в том числе авторского 
замысла, и раскрытия всех взаимосвязей в тексте. Состав-
ленные школьниками рассматриваемой категории пере-
сказы свидетельствуют, что для большинства детей были 
характерны трудности при выделении основных струк-
турных элементов содержания текста, определения их по-
следовательности и осмысления внутренних смысловых 
отношений между ними, что обусловливало нарушения 
связности текста, проявляющиеся в неправильном упо-
треблении языковых средств, отсутствии или выражен-
ных нарушениях смысловой и синтаксической межфра-
зовой связи. Однако часть детей с ЗПР воспринимала про-
читанный текст как смысловое единство, что приводило 
к формированию его концепта, при этом в их пересказах 
встречались внеконтекстные элементы, искажающие об-
раз прочитанного. Это препятствовало полноценному от-
ражению смысловой структуры текста в пересказе.
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Трудности усвоения широкого спектра умений и на-
выков текстовой деятельности обучающимися с ЗПР вы-
званы не только специфическими особенностями психи-
ческих процессов внимания, памяти, мышления у детей 
данного контингента, но и расстройствами взаимосвя-
занного комплекса когнитивных операций(селекции, 
интеграции, композиционности, инференции), участву-
ющих в  обработке текстовой информации различных 
видов (фактуальной, концептуальной, подтекстовой).

Для полноценного формирования умений и навыков 
работы с текстом считаем необходимым целенаправлен-
но обучать школьников с ОВЗ различных категорий раз-
личным способам работы с текстовой информацией до 
чтения, после чтения и по ходу чтения, представленной 
не только сплошным текстом различных стилей и жан-
ров; вариативным приемам фиксации искомой инфор-
мации (таблицы, утверждения, вопросы, схемы, класте-
ры) в зависимости от ее вида. 

С целью развития текстовых умений и навыков по про-
гнозированию содержания, структурному анализу текста 
могут быть предложены задания, относящиеся к заголов-
ку (заменить синонимичными словами, предположить, о 
чем/о ком будет идти речь; подобрать пословицы, пого-
ворки, которые могли бы служить предисловием к тек-
сту, судя по его названию); задания, требующие анализа 
внешней структуры текста (просмотреть текст и предпо-
ложить, как будут разворачиваться события далее; уви-
деть шрифтовые выделения, подчеркнутые слова, слова, 
выделенные курсивом, выяснить их значение).

Для развития умений и навыков понимания основно-
го содержания текста могут предлагаться задания, требу-
ющие поиска по тексту ответов на вопросы, подчеркива-
ния интересных фактов, определения смысловых частей 
текста, установления внутренних взаимосвязей между 
ними, их озаглавливания, нахождения ключевых слов.

Умения и навыки всестороннего понимания информа-
ции текста, его полной интерпретации можно формировать 
с помощью заданий на представление прочитанного содер-
жания в виде таблицы, схемы, кластера; на составление 
плана текста различной степени подробности; на характе-
ристику действующих персонажей; выявление авторского 
замысла; на подготовку выразительного чтения текста; об-
суждение возможностей развития сюжета, его изменения.

Подобные приемы, направленные на селекцию, ин-
терпретацию различных видов информации (фактуаль-
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ной, концептуальной, подтекстовой), формирующие 
способность изменения глубины и полноты читаемого в 
зависимости от имеющихся познавательных установок, 
позволяют совершенствовать текстовую компетенцию 
обучающихся с ОВЗ посредством овладения умениями 
и навыками смыслового чтения; развивать умения гра-
мотного и продуктивного использования различных 
приемов обработки информации текста. 

Литература:
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чальной школе // Начальная школа. Плюс до и после. – 2012. 
– №1. – С. 91-93
2. Ивлева М.Г. Состояние смыслового чтения у обучающихся 
с задержкой психического развития // Научно-педагогиче-
ское обозрение. – 2016. – № 3 (13). – С. 148-154.
3. Киселева Н.Ю. Особенности смыслового чтения и умения 
работать с информацией младших школьников с общим недо-
развитием речи//Специальное образование. – 2016. – №3. – С. 
40-49
4. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья. – М.: Просвещение, 2014. – 260 с.

Взаимодействие школы 
и учреждений дополнительного образования 

в социализации детей с ОВЗ
Козачек А.В., 

Нурушова И.Х., Яковлева А.Ю.

В воспитании и обучении детей с ОВЗ очень важно 
социализировать и адаптировать их в общество. Эко-
логическое воспитание выступает как часть процесса 
социализации. С этой целью и внедрен проект сетевого 
взаимодействия между ГКОУ АО «ОШИ №5» и Эколо-
го-биологическим центром, который успешно работает с 
2013 года. В нее включены обучающиеся классов «Осо-
бый ребенок (ТМНР, аутизм)».

Задачи проекта: 
 • Воспитание адекватного отношения к природе и 

животным;
 • Развитие всех видов восприятия (тактильного, 

слухового и т.д.); 
 • Снятие агрессивного состояния и тревожности; 
 • Снятие страха перед животными.



47

Занятия проводятся на территории Эколого-Биоло-
гического Центра. Такая работа начинается с програм-
мы социально-педагогической направленности «По-
водья жизни» и заканчивается программой развития 
коммуникативных способностей детей с ОВЗ «Играем 
и учимся с собакой» в старших классах; включая за-
нятия: «Природотерапия», «Мой край», «Сити – фер-
мер». Комплексная работа центра во всех имеющихся 
направлениях ведется с учетом возраста детей и посте-
пенно расширяется, включая все категории детей (с 1 
по 9 класс, детей основной школы и отделения «Особый 
ребенок»).

В программу «Поводья жизни» заложены основы 
иппотерапии, ее новизна в сочетании практической ле-
чебной верховой езды и творческой работы учащихся. 

Иппотерапия – физиотерапевтическое лечение 
посредством использования движений лошади при ак-
тивном или пассивном содействии самого всадника. 
Занятие проходят под контролем иппотерапевта или 
специально обученного инструктора по лечебной вер-
ховой езде. 

Основные задачи иппотерапии:
 – обеспечивать социальную реабилитацию и адап-

тацию детей с ОВЗ;
 – улучшать или восстанавливать психическое со-

стояние здоровья, адаптируя ребенка к физическим на-
грузкам;

 – развивать коммуникативные навыки (ребенок-ло-
шадь, ребенок- иппотерапевт);

 – воспитывать адекватное отношение к лошади и 
культуру общения с животным. 

Этапы обучения:
1. Знакомство. На этом этапе необходимо наладить 

контакт ребенка с тренером и с лошадью. Ребенок дол-
жен научиться полностью доверять тренеру, преодоле-
вать с его помощью все свои страхи и сомнения, появ-
ляющиеся во время занятий. На первом этапе ребенок 
должен иметь возможность познакомиться с лошадью с 
земли. Следующим шагом является вывод лошади в ма-
неж, в поле, что позволит ему лучше узнать лошадь. 

2. Посадка на лошадь. В рамках обучения верховой 
езде вначале тренируют правильную посадку и чувство 
баланса, причем всадник сидит на лошади, которую 
ведут в руках. Близость тренера и всадника имеет то 
преимущество, что всадник перестает бояться и учит-
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ся доверять своему учителю. Кроме того, в процесс за-
нятия предпочтительно включить тактильные средства 
управления. 

3. Верховая езда с ассистентом. Ассистент идет ря-
дом с сидящим на лошади ребенком, находясь на уровне 
его плеч. Его задача заключается в том, чтобы поддер-
живать всадника там, где это совсем необходимо, но, в 
тоже время стараться делать это как можно реже. 

4. Езда в шаговой группе без ассистента. Если ребе-
нок уже в достаточной степени освоился со своим уме-
нием действовать и полностью доверяет лошади, то в 
рамках шаговой группы можно начинать следующий 
этап – короткие пассажи рысью без помощи ассистента, 
то есть самостоятельно. Иппотерапия оказывает ком-
плексное позитивное воздействие не только на физиче-
ское развитие ребенка, но и на его психолого-эмоцио-
нальную сферу. Доверие к лошади распространяется на 
доверие к людям, с которым ребенок взаимодействует. 
В процессе работы с лошадью происходит последова-
тельный перенос приобретенных навыков из ситуации 
верховой езды в повседневную жизнь. Занятия продол-
жаются обычно 3-4 года (всю начальную школу) и за-
канчиваются с переходом детей в среднюю школу, т.к. 
специально обученные для этого лошади некрупные и 
рассчитаны на небольшой вес наездника. Дети приуча-
ются не бояться лошадей, узнавать о них много нового, 
слышать и выполнять инструкции иппотерапевта и в 
итоге учатся ездить верхом и выполнять упражнения, 
сидя на лошади или взаимодействовать с лошадью без 
страха (гладить, кормить, посещать конюшню). 

В средних классах учащиеся начинают посещать за-
нятия «Природотерапия», «Мой край». Это комплекс-
ные уроки по изучению природного и животного мира и 
безопасному природопользованию, декоративной рабо-
те из природного материала. Они сочетаются с экскур-
сиями по природным площадкам ЭБЦ, с посещениями 
музея и зоопарка (открытого и закрытого), конюшни, 
ипподрома и вольер для собак. Занятия ведут два педа-
гога, детям предоставляется возможность ходить по ка-
бинетам ЭБЦ, на занятиях так же присутствует педагог 
класса и родитель, как сопровождающее лицо. Детям 
создается максимально комфортная обстановка, они с 
удовольствием участвуют в посильной помощи живот-
ным (кормление), а также в различных творческих кон-
курсах совместно с родителями и педагогами. Старшие 
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школьники начинают заниматься по программе «Игра-
ем и учимся с собакой», тогда, когда пройдены первые 
программы и дети научились владеть первичными эмо-
циями и страхами, а также осознавать правила безопас-
ности при общении с животными. 

Канистерапия – метод лечения и реабилитация в не-
традиционной медицине с использованием специально 
отобранных и обученных собак. Канистерапия исполь-
зуется как психотерапевтическая методика, способству-
ющая улучшению двигательных функций и моторики. 
Собаки отдают нашим детям лучшее – любовь, ласку, 
доброту, формируют чувство ответственности, смелости, 
уверенности в себе. 

Первые занятия обычно направлены на формиро-
вание позитивного восприятия собак. Каждое занятие 
носит познавательный характер. Ребята узнают о той 
или иной породе, ее назначении – служебная, ездовая, 
охотничья. Во время занятий у детей снижается уро-
вень психологического дискомфорта, что способству-
ет лучшему усвоению знаний, формирование новых 
умений и навыков. Мы учимся управлять собакой, от-
давая ей различные команды. Обязательно проводит-
ся инструктаж по технике безопасности. Дети учатся 
быть уважительными, внимательными к питомцам, 
друг другу, активизируется и пополняется их словар-
ный запас (например, игра «Знакомство» - когда ре-
бенку предлагается попросить лапу у собаки и в ответ 
называется свое имя). Интересно проходит команда 
Апорт – когда бросается мячик, и собака должна его 
принести. Ребятами давалось домашнее задание: на-
рисовать рисунок на тему «Моя любимая собака». По-
ложительную динамику можно увидеть на примере 
одного ребенка и развития его возможностей по годам 
обучения.

Пример: Коля И. посещал занятия иппотерапией 3 
года (с 2 по 4 класс).

1 год 2 год 3 год
Страх перед лю-
быми животны-
ми.

Уменьшение страха 
перед крупными жи-
вотными.

Кормление одного 
животного (верблюд) 
совместного с родите-
лями.

«Полевое» пове-
дение на терри-
тории ЭБЦ.

Желание подойти к 
конюшне или клетке  
совместно с группой.

 Желание зайти на 
территорию иппо-
дромаи наблюдать за 
детьми и животными.
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Пример: Ирина Б. посещала занятия канистерапией 
2 года (7 и 8 класс).

1 год 2 год
Боязнь собак. Нега-
тивная  реакция.

Положительная на встречных собак 
на улице. Начала взаимодействовать 
с собакой.

Отсутствие контакта с 
любым животным.

Повторяет за инструктором жесто-
вые команды собакам, самостоятель-
но ходит по кругу с собакой

Результаты такой совместной плодотворной работы: 
 – У детей постепенно меняется отношение к живот-

ным и природе в целом.
 – Приветствие и дальнейшая поддержка со стороны 

родителей (посещение наших занятий, появление дома 
домашних животных).

 – У учащихся вырабатывается адекватная реакция 
на объекты живой и неживой природы в окружающем 
мире.

 – Заметны улучшения в развитии ЭВС: сглаживает-
ся агрессивное состояние и тревожность, уменьшается 
страх перед животными.
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Подготовка специалистов 
психолого-педагогического сопровождения 

в системе ранней помощи детям 
с ограниченными возможностями здоровья

Кондратова М.А.

На современном этапе развития общества одной из 
важнейших задач является формирование системы 
раннего выявления и ранней комплексной помощи де-
тям от рождения до 7-8 лет, имеющим нарушения в раз-
витии или риски возникновения нарушений, а также 
их семьям. 

Раннее начало комплексной помощи содействует 
максимально возможным достижениям в развитии ре-
бенка, поддержанию его здоровья, а также успешной 
социализации и включению ребенка в образовательную 
среду с последующей интеграцией в общество.

В Концепции развития ранней помощи в Российской 
Федерации на период до 2020 года четко обоснована не-
обходимость развития ранней помощи в Российской 
Федерации. Она обусловлена положениями Всеобщей 
декларации прав человека, Конвенции о правах ребен-
ка в части создания комфортной и доброжелательной 
для жизни среды, обеспечения доступности и качества 
дошкольного образования для детей-инвалидов, детей с 
ограничениями жизнедеятельности, не имеющих стату-
са ребенка-инвалида, детей из групп риска, включая де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также для детей, находящихся в социально опасном 
положении. 

Служба ранней помощи – это служба медико-соци-
альной, психолого-педагогической, семейно-ориентиро-
ванной помощи детям младенческого и раннего возраста 
с нарушением развития, а также детям, имеющим риск 
возникновения таких нарушений в более старшем воз-
расте и их семьям.

По данным Федеральной службы государственной 
статистики, за последние 5 лет количество детей-инва-
лидов в России увеличилось и составляет около 2 про-
центов детского населения.

Особенности развития ребенка в раннем возрасте пла-
стичность центральной нервной системы и способность к 
компенсации нарушенных функций обуславливает важ-
ность ранней комплексной помощи, позволяющей пу-
тем целенаправленного воздействия исправлять первич-
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но нарушенные психические и моторные функции при 
обратимых дефектах и предупреждать возникновение 
вторичных отклонений в развитии.

Ранняя комплексная помощь предполагает широ-
кий спектр долгосрочных медико-психолого-социально-
педагогических услуг, ориентированных на семью и осу-
ществляемых в процессе согласованной («командной») 
работы специалистов разного профиля.

Важность предоставление качественных услуг на са-
мых ранних этапах развития ребенка с особыми потреб-
ностями на сегодняшний день не оставляет сомнения и 
является неотъемлемым правом детей, а тех семей, в ко-
торых они воспитываются. Это право закреплено как в 
международных конвенциях, так и в национальных за-
конах уже в целом ряде стран.

Одной из важных задач определенной в Концепции 
развития ранней помощи в Российской Федерации явля-
ется разработка комплекса эффективных мер, направ-
ленных на развитие кадрового потенциала программ 
ранней помощи, организацию переподготовки, повыше-
ние квалификации и методической поддержки специа-
листов на основе современных подходов к комплексному 
сопровождению детей с ограниченными возможностями 
здоровья раннего возраста и их семей.

Решение задач по обеспечению подготовки специ-
алистов системы ранней помощи включает в себя: 

 – содействие развитию профессионального сообще-
ства в сфере ранней помощи; 

 – обеспечение повышения квалификации, професси-
ональной переподготовки и методической поддержки дея-
тельности специалистов, работающих с детьми и семьями; 

 – поддержку научных исследований в сфере ранней 
помощи; 

 – разработку стандартных требований к перечню ком-
петенций специалистов в сфере ранней помощи, професси-
онального стандарта специалистов в сфере ранней помощи.

Высоких результатов в работе специалистов ранней 
помощи возможно добиться в том случае,  если эта рабо-
та будет осуществляться в рамках междисциплинарной 
команды специалистов.

Междисциплинарная команда специалистов – 
группа специалистов различных специальностей: не-
врологов, педиатров, травматологов-ортопедов, врачей 
ЛФК, физиотерапевтов, психологов, дефектологов, 
социальных педагогов, специалистов по социальной 
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работе и т.д., работающих в Службе ранней помощи и 
оказывающих помощь конкретному ребенку и членам 
его семьи. Эти специалисты выполняют разные трудо-
вые функции.

Основной трудовой функцией специалистов в обла-
сти психолого-педагогического сопровождения в систе-
ме ранней помощи является психолого-педагогическое 
сопровождение развития детей раннего возраста с огра-
ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
детей группы риска и их семей. 

Из этой функции вытекают следующие трудовые 
действия:

 – сбор анамнестических сведений о состоянии ре-
бенка и причинах нарушений развития; 

 – организация специальной образовательной среды 
для реализации особых потребностей детей раннего воз-
раста и развития компетенции, необходимой для даль-
нейшей адаптации в социуме; 

 – проведение комплексного обследования особенно-
стей развития, анализ результатов диагностики; 

 – разработка индивидуального плана комплексного 
сопровождения ребенка раннего возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья и его семьи; 

 – консультирование членов семьи ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья и других членов 
междисциплинарной команды; 

 – реализация технологий преодоления, ослабления 
и компенсации нарушений развития, с учетом особых 
образовательных потребностей, индивидуальных осо-
бенностей ребенка раннего возраста; 

 – применение в абилитационном процессе педаго-
гических технологий, современных образовательных и 
коррекционно-развивающих дидактических средств, 
информационно- коммуникационных технологий (спе-
циализированные компьютерные программы) с учетом 
особых потребностей детей; 

 – осуществление систематического контроля и 
оценки достижения ребенка раннего возраста, планиру-
емых результатов в абилитации, коррекции нарушений 
развития; 

 – проведение мониторинга достижений детьми ран-
него возраста планируемых результатов комплексного 
сопровождения.

Специалист в сфере ранней помощи – это специалист, 
имеющий высшее образование в области дошкольной 
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или специальной педагогики или психологии детей ран-
него возраста, а также дополнительное профессиональ-
ное образование по программе повышения квалифика-
ции «Организация ранней помощи».

Таким образом, специалист должен обладать особы-
ми компетенциями в области диагностики, коррекции 
нарушений развития и сопровождения семьи ребенка.
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Формирование сенсорных эталонов 
посредством дидактических и развивающих игр 
у детей младшего дошкольного возраста с ОВЗ

Костерина О.Р.

Категория детей, с которыми мы осуществляем кор-
рекционно-развивающую деятельность – это дети с на-
рушениями опорно – двигательного аппарата. У боль-
шинства детей указанной категории отмечаются различ-
ные нарушения в развитии: от неярко выраженных до 
нарушений интеллекта. По результатам первичного ди-
агностического обследования, у таких детей отмечается 
низкий уровень сенсорного развития. Именно поэтому я 
уделила пристальное внимание вопросу формирования 
сенсорных эталонов в ходе организации коррекционно-
развивающего сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Сенсорное развитие ребёнка – это развитие его воспри-
ятия и формирование представлений о свойствах предме-
тов и явлений окружающего мира. Сенсорное воспитание 
является основой для умственного развития. Учить ре-
бёнка только различать свойства предмета недостаточно 
– необходимо научить определять отношение выявлен-
ных свойств данного предмета к свойствам других пред-
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метов. Для этого существуют мерки (сенсорные эталоны), 
с помощью которых можно сравнивать предметы.

Сенсорный эталон – это общепринятые образцы 
внешних свойств предметов: эталоны цвета – семь цве-
тов спектра; эталоны формы – геометрические фигуры; 
эталоны величины – метрическая система мер; эталоны 
вкусового восприятия – четыре основных вкуса (солё-
ный, сладкий, кислый, горький).

В процессе восприятия ребёнок накапливает зри-
тельные, вкусовые, слуховые, двигательные, осяза-
тельные, обонятельные образы. Закрепить образы 
предметов помогает номинация. Если образ предмета 
закреплён словом, его можно вызвать в представле-
нии ребёнка и через некоторое время после восприятия 
предмета. Для этого необходимо только произнести со-
ответствующее слово-название.

Обеспечивая приток новых ощущений, сенсорное 
воспитание также способствует общему физическому и 
психическому развитию ребенка. При недостатке впе-
чатлений дети испытывают «сенсорный голод», кото-
рый приводит к задержке общего развития.

Сенсорная сфера (ощущения и восприятие) детей с 
ОВЗ нарушена. Отстает в своем развитии зрительный, 
слуховой и другие анализаторы. Часто встречаются ано-
малии зрения и слуха. Однако и при сохранности ана-
лизаторов многие дети не умеют ими пользоваться для 
более полной ориентировки в происходящем. 

Сенсорное воспитание, направленное на формиро-
вание полноценного восприятия окружающей действи-
тельности, служит основой познания мира, первой сту-
пенью которой является чувственный опыт. Успешность 
умственного, эстетического и нравственного воспитания 
в значительной степени зависит от уровня сенсорного 
развития детей, т.е. от того, насколько ребенок видит, 
слышит, осязает окружающие предметы. 

В настоящее время реализуется новая концепция до-
школьного воспитания, идет поиск неординарных, аль-
тернативных путей, внедряются новые технологии, раз-
вивающие методики. Однако, при этом из поля зрения 
теоретиков и практиков дошкольного воспитания выпа-
дают ценные идеи, опыт, накопленный в отечественной 
дошкольной педагогике по вопросам сенсорного воспи-
тания детей раннего возраста и роли сенсорного воспита-
ния в процессе формирования и всестороннего развития 
личности ребенка. 
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Таким образом, актуальность системного подхода в 
процессе развития сенсорных эталонов у детей младше-
го дошкольного возраста продиктована необходимостью 
обобщения уже имеющихся достижений в области сен-
сорного воспитания и внедрения современных техноло-
гий в коррекционно-развивающую деятельность.

В ходе коррекционно-развивающего сопровождения 
мной используются такие игры, пособия и дидактический 
материал, как: «Блоки Дьенеша», игры Воскобовича («Фо-
нарики», «Коврограф», «Цветные кружочки», «Цветные 
квадраты», «Квадрат Воскобовича», Кораблик «Плюх – 
Плюх» «Крестики 1», «Радужные гномы»), конструктор 
«Полидрон гигант», цветные счётные палочки, игры с при-
щепками, а также различные настольно – печатные игры.

Главной задачей в процессе работы формированию 
сенсорных эталонов у детей младшего дошкольного воз-
раста с ОВЗ, явилась организация поэтапной системы 
работы с использованием игр и пособий, и эффективное 
включение их в образовательный процесс. На подготови-
тельном этапе выявилось, что многие игры не имеют до-
статочного количества наглядных схем, либо отмечалось 
отсутствие схем. 

Для решения указанной задачи потребовалось офор-
мить наглядные схемы в формате «от простого к сложно-
му», опираясь на рекомендации авторов пособий. Некото-
рые схемы были разработаны мной самостоятельно. Это 
представлено на моём сайте https://www.kosterinaor.ru

Занятия по формированию сенсорных эталонов про-
водились со всей группой детей (как часть занятий по 
формированию элементарных математических пред-
ставлений, ознакомлению с окружающим миром, рече-
вому развитию), а также в индивидуальной форме.

С целью закрепления навыков, приобретенных в 
ходе образовательной деятельности, детям предлага-
лись практические задания. В ходе выполнения данных 
заданий решались такие задачи, как: 

 – развитие мелкой моторики пальцев рук;
 – формирование правильного захвата карандаша;
 – выработка необходимого нажима на карандаш;
 – формирование правильного положения руки при 

раскрашивании. 
Одновременно с этим, происходило развитие сенсор-

ного восприятия (выбор необходимого цвета по инструк-
ции педагога, закрепление названия сенсорных этало-
нов в речи).
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В информационном уголке для родителей велась по-
стоянная смена рекомендаций для закрепления прой-
денного материала в домашних условиях. В рамках ре-
ализации данного направления мной были проведены 
следующие консультации: «Игры с пользой. Знакомство 
с блоками Дьенеша», «Игры своими руками». Родители 
с удовольствием подключились к созданию пособий для 
конструирования с помощью блоков Дьенеша.

Тесное взаимодействие учителя – дефектолога с вос-
питателями также способствовало закреплению детьми 
полученных навыков и применению их в свободной дея-
тельности.

Используя игры в ходе коррекционно-образователь-
ной деятельности с детьми с особыми образовательными 
потребностями, педагог может адаптировать имеющиеся 
варианты игр (упростить или усложнить их, учитывая 
психофизические особенности воспитанников), тем са-
мым наиболее эффективно решить поставленные задачи.

Таким образом, в ходе реализации данного направле-
ния деятельности мной было отмечено, что использование 
дидактических и развивающих игр в коррекционно-разви-
вающей работе повышает уровень мотивации у детей с осо-
быми образовательными потребностями, активизирует их 
познавательную деятельность. Положительная динамика 
наблюдалась и в развитии психических процессов, таких 
как: внимание, память, воображение, мышление, речь. 
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Физкультминутки для дошкольников 
с речевыми нарушениями: играя развиваемся

Кулышева Т.Ю.

Физкультминутки – это кратковременные физиче-
ские упражнения, проводимые с целью предупреждения 
утомления, восстановления умственной работоспособно-
сти (возбуждают участки коры головного мозга, которые 
не участвовали в предшествующей деятельности, и дают 
отдых тем, которые работали).

Физкультминутки проводят, в первую очередь, с це-
лью оздоровления детей. В процессе физкультминуток 
можно обучить детей чему-то полезному: например, раз-
вить память путём запоминания стихов, счёту, време-
нам года, часам, явлениям природы.

Значение: улучшают кровообращение, снимают 
утомление мышц, нервной системы, активизируют 
мышление детей, создают положительные эмоции и по-
вышают интерес к занятиям. Длительность: 1,5-2 мин.; 
рекомендуется проводить, начиная со средней группы. 
Их проводят в момент, когда у детей снижается внима-
ние и наступает утомление (обычно 12-16-я минуты). Ре-
бята выполняют физические упражнения стоя у столов 
или выходя на свободное место (потягивания, наклоны, 
движения рук вверх и вниз, полуприседая, подпрыги-
вая, ходьба).

Виды физкультминуток разнообразны: упраж-
нения, которые снимают общее и локальное утомле-
ние гимнастика для кистей рук упражнения для глаз 
упражнения, направленные на формирование и кор-
рекцию осанки дыхательная гимнастика упражнения, 
в основе которых лежат танцевальные движения и му-
зыка. Физкультминутки можно проводить в разных ва-
риациях: в виде ходьбы или бега на месте, других про-
стых общеразвивающих упражнений в виде подвиж-
ных игр в виде танцевальных движений под музыку, 
пения воспитателя и детей в виде дидактических игр, 
в которых дети должны двигаться под стихотворения, 
считалки или загадки в виде имитаций профессиональ-
ных движений (водителя, дровосека, лодочника, лёт-
чика и пр.), имитаций движений животных и птиц в 
виде упражнений для отдельных частей тела, мимики 
[1, 2, 3, 4].

В статье привожу примеры физкультминуток, кото-
рые использую с детьми с речевыми нарушениями.
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Физкультминутки

Котик 
Котик спал, затем проснулся,
Выгнул спинку, потянулся,
Нос налево повернул,
Шкурку серую встряхнул,
Повернул направо нос,
Посмотрел на черный хвост,
Прыгнул вверх, еще разок
И уселся в уголок.

Ходьба на месте
Повороты вправо-вле-
во, пальцы обеих рук 
перед глазами в виде 
трубочки
Хлопки над головой в 
ладоши
Руки вверх, присесть, 
опуская руки вниз
Хлопки перед собой
Бег на месте

Васька-кот
Ходит Васька серенький,
Хвост пушистый, беленький, 
Ходит Васька-кот.
Сядет умывается,
Лапкой вытирается,
Песенки поет.
Дом неслышно обойдет,
Притаится Васька-кот,
Серых мышек ждет.

Зайка серый
Зайка серый умывается,
Видно, в гости собирается:
Вымыл носик, 
Вымыл ротик,
Вымыл ухо, 
Вытер сухо!

Мышки
Вышли мышки как-то раз
Поглядеть, который час.
Раз, два, три, четыре,
Мышки дернули за гири.
Вдруг раздался страшный звон,
Убежали мышки вон.
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Жираф
Рвать цветы легко и просто 
Детям маленького роста,
А тому, кто так высок,
Нелегко сорвать цветок!

Наклоны вниз
Встать на цыпочки и 
потянуться вверх

Лягушки-подружки
На болоте 2 подружки, 
2 зеленые лягушки
Утром рано умывались,
Полотенцем растирались.
Ножками топали,
Лапками хлопали,
Вправо-влево наклонялись 
И обратно возвращались.
Вот здоровья в чем секрет, 
Всем друзьям физкульт-привет!

Кузнечики
Поднимайте плечики,
Прыгайте, кузнечики!
Прыг-скок, прыг-скок!
Стоп! 
Сели, посидели,
Травушку поели, 
Тишину, послушали.
Выше, выше, высоко,
Прыгайте на носках легко!

Цапля
Очень трудно так стоять,
Ножку на пол не спускать
И не падать, не качаться,
За соседа не держаться.

Стихотворение декла-
мируется детьми 2 
раза: первый раз дети 
стоят на одной ноге, 
второй раз – на другой
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Воробышек
Наш воробышек качаться захотел.
В гости к тоненькой
былинке прилетел.
Сел на самую вершинку, 
Цынь-цвиринь
Покачай меня, былиночка, подкинь!
Колыхается былинка на ветру,
Ой, как солнце ярко светит по утру!

Наклоны в стороны
Имитируют взмахи 
крыльев
Поднимают руки 
вверх, соединяют 
пальчики вместе
Наклоны вправо-влево

Прищуривают глаза, 
закрывают их руками

Бабочка
Спал цветок и вдруг проснулся,
Больше спать не захотел.
Шевельнулся, потянулся,
Взвился вверх и полетел.
Солнце утром лишь проснется,
Бабочка кружит и вьется.

Руки через стороны 
вверх – вдох
И.п. – выдох
Плавно поднять руки 
вверх, смотреть на 
пальцы. Руки вниз
Потереть кулачками 
глаза

Дождь
Приплыли тучи дождевые:
- Лей, дождь, лей!
Дождинки пляшут, как живые:
- Пей, рожь, пей!
И рожь, склонясь к земле зеленой,
Пьет, пьет, пьет,
А теплый дождь неугомонный
Льет, льет, льет!

Дети стоят, вытянув 
руки вперед ладонями 
вниз, свободно потря-
хивают кистями рук
Продолжая встряхива-
ния, поворачивают ла-
дони вверх
Опускают ладони 
вниз, чуть нагибаясь к 
полу
Поднимают руки 
вверх, прыгают

Солнечные зайчики
Солнечные зайчики играют на 
стене,
Поманю их пальчиком, 
Пусть бегут ко мне!
Ну! Лови, лови! Скорей!
Вот, вот, вот! Левей, левей!
Убежал на потолок!

Наклоны головы впра-
во-влево
Манящие движения 
пальчиком, рукой
Ловящие движения 
рук.
Поднимают руки 
вверх, к потолку
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Цветы
Наши нежные цветки
Распускают лепестки.
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышет.
Наши алые цветки
Закрывают лепестки,
Тихо засыпают,
Головой качают.
Вот мы руки развели, 
Словно удивились, 
И друг другу до земли
В пояс поклонились.
Наклонились, выпрямились,
Ниже, дети, не ленитесь!
Выдох-вдох, выдох-вдох!
Мы ладонь к глазам приставим,
Ноги крепкие расставим,
Поворачиваясь вправо,
Оглядимся величаво.
И налево надо тоже
Поглядеть из-под ладошек.
И направо! И еще
Через левое плечо!
Хватит! Выдохнуть, вдохнуть…

Плавно раскрывают 
пальцы

Помахивают руками 
перед собой

Закрывают пальцы, 
сжимают в кулачки
Плавно опускают руки

Буратино
Буратино потянулся,
Раз нагнулся, два нагнулся,
Руки в стороны развел,
Ключик, видно, не нашел.
Чтобы ключик нам достать,
Нужно на носочки встать.

Теплоход
От зеленого причала
Оттолкнулся теплоход.
Раз, два, Он назад шагнул сначала,
Раз, два, А потом шагнул вперед,
Раз, два, И поплыл, поплыл по речке,
Набирая полный ход.

Встать

Шаг назад
Шаг вперед
Волнообразные движе-
ния руками
Ходьба на месте
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Клён
Ветер тихо клен качает,
Вправо, влево наклоняет.
Раз наклон и два наклон,
Зашумел листвою клен.

Ноги на ширине плеч, 
руки за голову. Накло-
ны туловища вправо-
влево

Помощники
Дружно помогаем маме:
Мы белье полощем сами,
1, 2, 3, 4 – 
Потянулись, наклонились,
Хорошо мы потрудились!

1, 2 – стойка на но-
сках, руки вверх (по-
тянулись)
3, 4 – наклон вперед, 
покачивание руками 
вправо-влево как поло-
скание (наклонились)

Речка
К речке быстрой мы спустились, 
Наклонились и умылись.
1, 2, 3, 4,
Вот как славно освежились.
А теперь поплыли дружно.
Делать так руками нужно:
Вместе раз – это брас,
Одной – другой – это кроль,
Все как один, плывем, как дельфин.
Вышли на берег крутой
И отправились домой.

Речка
Вьется недалечко
Реченька-река,
Маленькая речка – 
Меньше ручейка,
Ни поплыть, ни нырнуть,
Только ножки окунуть –Чуть-чуть.

Волнообразные движе-
ния руками
Присесть
Изобразить движения
Поболтать поочередно 
ногами
Показать пальчиками

Руки подняли и покачали –
Это деревья в лесу,
Руки нагнули, кисти встряхнули –
Ветер сбивает росу,
В стороны руки, плавно помашем – 
Это к нам птицы летят,
Как они сядут, тоже покажем –
Руки отводим назад.
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Хомячок
Хома, хома, хомячок,
Полосатенький бочок,
Хома раненько встает,
Ушки моет, шейку трет,

Подметает чисто хатку
И выходит на зарядку.

Руками провести по 
бокам
Потянуться
Круговые движения 
около уха, потереть 
шею
Мести
Ходьба на месте

Жук
В группу к нам жук влетел,
Зажужжал и запел: ж-ж-ж-ж.
Вот он вправо полетел,
Каждый вправо посмотрел.
Вот он влево полетел,
Каждый влево посмотрел.
Жук на носик хочет сесть, 
Не дадим ему присесть.
Жук наш приземлился,
Зажужжал и закружился: ж-ж-ж-ж.
Жук, вот правая ладошка,
Посиди на  ней немножко,
Жук, вот левая ладошка,
Посиди на  ней немножко.
Жук наверх полетел 
И на потолок присел.
На носочки мы привстали,
Но жука мы не достали.
Хлопнем дружно хлоп-хлоп
Чтобы улететь он смог: ж-ж-ж-ж
И уселся в уголок.

Грозят пальцем
Указывают рукой на-
правление и просле-
живают взглядом
Правой рукой направ-
ление движения к носу 
со стороны
Направление движе-
ния вниз, приседание
Вращательные движе-
ния типа волчка, встают
Поочередно протяги-
вают ладони, смотрят 
на них
Поднимают руки вверх 
и смотрят на потолок
Поднимаются на но-
сочки и вытягивают 
руки вверх
Хлопки над головой
Имитируют полет жука
Садятся на стульчики

Мы писали, мы писали, 
Наши пальчики устали.
А теперь мы отдохнем 
И опять писать начнем.

На носочки поднимайся,
Приседай и выпрям-
ляйся.
Руки в стороны, в ку-
лачок,
Разожми и на бочок.

Девочки и мальчики
Прыгают, как мячики,
Ножками топочут,
Весело хохочут.
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Особенности формирования пространственных 
представлений у старших дошкольников с ЗПР

Лапина Е.А. 

Анализ психолого-педагогической литературы сви-
детельствует о том, что проводимое в течение последних 
четырёх десятилетий клиническое и психолого-педагоги-
ческое изучение феномена задержки психического разви-
тия (ЗПР) у детей, позволило получить ценные научные 
данные о причинах возникновения, клинических и пси-
хологических формах этого феномена. На современном 
этапе уже накоплен определенный опыт работы по органи-
зации коррекционно-педагогической помощи дошколь-
никам и школьникам с ЗПР.  Установлено, что каждая 
возрастная ступень развития имеет специфические пси-
хофизические, сензитивные возможности, свои потенци-
альные резервы, реализация которых зависит не только 
от общего благополучия социальных условий, внимания 
окружающих взрослых, но и от того, насколько педаго-
гически целесообразно воздействие взрослых на ребенка, 
насколько педагогически грамотно организуется ими его 
деятельность, в особенности ведущий для данного возрас-
та вида деятельности. Конкретные проявления задержки 
развития психики ребенка в этих случаях будут зависеть 
от причин, времени возникновения, характера нарушен-
ных функций, их значения в общей системе психическо-
го развития. Все основные психические новообразования 
возраста у детей с ЗПР формируются с запаздыванием и 
имеют качественное своеобразие. Такое своеобразие на-
блюдается и в формирование пространственных пред-
ставлений, что отмечается в научных исследованиях [1].

Пространственные представления, включает про-
странственное различение и восприятие пространства, 
пространственные представления и понимание различ-
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ных пространственных отношений: по форме, по размер-
ным отношениям и различным протяженностям объек-
тов, по пространственным направлениям, по местопо-
ложению объектов в пространстве и др. Форма, объем, 
протяженность объектов в длину, ширину и высоту, их 
местоположение в пространстве, пространственные от-
ношения и расстояния между ними, направления про-
странства – все это различные пространственные кате-
гории [2, 3, 5]. 

Поэтому считаю актуальным развитие у старших до-
школьников с ЗПР адекватных способов восприятия про-
странства, полноценных пространственных представле-
ний и прочных навыков ориентировки в пространстве. 
Эта задача выступает как необходимый элемент подго-
товки ребенка к школе, являющейся, в свою очередь, од-
ной из важнейших задач дошкольного воспитания.

В ходе проведенного мною исследования выявлены 
следующие особенности развития пространственных 
представлений у старших дошкольников: недоразви-
тие представлений о схеме собственного тела, затруднен 
анализ: расположения частей лица с закрытыми глаза-
ми, расположения частей собственного тела, положения 
рук относительно собственного тела и частей рук относи-
тельно друг друга; дети не имеют устойчивых представ-
лений о правом и левом у себя, соответственно и у собе-
седника и, как следствие, не определяют сторонность на 
изображениях; не сформированы представления о про-
странственных отношениях предметов, и способности 
их вербального обозначения.

Выше изложенные особенности доказывают, что фор-
мирования ориентировки в пространстве, пространствен-
ных представлений является актуальной для большин-
ства детей с задержкой психического развития, так как 
пространственные представления являются базисом, над 
которым надстраиваются необходимые для успешного 
обучения в школе навыки: письмо, счет, чтение. 

В результате проведенного исследования были вы-
явлены особенности формирования пространственных 
представлений у детей с ЗПР, на основе этих результатов 
были разработаны методические рекомендации для вос-
питателей по формированию пространственных пред-
ставлений у детей с задержкой психического развития.

Предлагаем учитывать следующие этапы формиро-
вания пространственных представлений, предложенные 
А.В. Семенович [4].
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1. Ориентировка в схеме собственного тела.
2. Ориентировка в окружающем пространстве:
• определение направлений относительно себя;
• ориентация себя относительно других объектов.
По мнению исследователей, ребенок научается раз-

личать правую и левую руку раньше, чем ориентиро-
ваться в окружающем пространстве, поэтому развитие 
пространственных представлений опирается на диффе-
ренциацию правой и левой стороны тела, в первую оче-
редь на выделение ведущей руки.

На определенной стадии онтогенеза в результате не-
однократных действий правой рукой в коре головного 
мозга вырабатываются условные зрительно-двигатель-
ные связи, которые способствуют выделению правой 
руки как ведущей. Дальнейшая дифференциация пра-
вой и левой сторон тела формируется уже на основе уме-
ния выделять правую руку: различение левой руки у ре-
бенка осуществляется только через правую руку.

Первым шагом коррекционной работы может стать 
маркировка правой руки с помощью часов, браслета, ре-
зинки и т.п. Тогда ребенок узнает: «справа» − это «там, где 
браслет». Таким образом, ребенку дается опора для даль-
нейших манипуляций с внешним пространством – ведь 
представление о нем строится вначале от его собственно-
го тела и только потом превращается в абстрактные про-
странственные представления. Такие маркеры на первых 
этапах должны присутствовать на ребенке постоянно.

Дидактические игры и упражнений по формирова-
нию пространственных представлений у старших до-
школьников, предлагаю разделить на три группы.

Представленные группы дидактических игр и упраж-
нений, направленные на ориентировку в пространстве, 
различны по своим целевым установкам и конкретным 
дидактическим задачам. Также их содержание, харак-
тер, игровые действия и правила различаются по степе-
ни трудности.

1-я группа: игры и упражнения на различение ос-
новных пространственных направлений в процессе из-
менения положения в пространстве и ориентировке «на 
себе»; игры и упражнения на ориентировку в простран-
стве (усложнение – с закрытыми глазами).

Например, игра «Обезьянки».
Игра проводится без учета зеркального отражения 

частей тела. Детям надо, повторяя все действия за педа-
гогом, показать и назвать части лица, головы.
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Игра «Путаница». 
Детям предлагают правой рукой закрыть левый глаз; 

левой рукой показать правое ухо и правую ногу; дотя-
нуться левой рукой до правого носка, а правой рукой – 
до левой пятки и т.д.

Удобно использовать игровые задания, предло-
женные Н.Я.Семаго Например: «Назови, что нахо-
дится выше носа», «Угадай, какую часть тела я зага-
дала» и др.

2-я группа: игры и упражнения на нахождение ме-
стоположения предметов в окружающем пространстве и 
пространственных отношений между ними.

Перед такими играми детям предлагаются упражне-
ния по практическим ориентировочным действиям по 
словесной инструкции взрослого.

Например, игра «Что изменилось?».
Внимание детей привлекается к предметам, лежа-

щим на полу – их 4. Дети запоминают, как были распо-
ложены предметы. Далее закрывают глаза, а в это время 
педагог меняет местами пару предметов. Дети откры-
вают глаза и рассказывают о том, где предметы стояли 
раньше и где сейчас.

Игра «Заводная кукла».
Воспитатель предлагает детям представить, что они 

игрушки на пульте управления, которые умеют точно 
выполнять команды своего инструктора. Воспитатель 
подает команды: «Игрушки, сделайте два шага вперед, 
поворот налево. Руки за спину, один шаг назад. Руку 
правую вверх, три шага вперед и т.д.».

3-я группа: игры и упражнения, направленные на 
вербальное обозначение положения предметов в про-
странстве;

Например, игра «Что справа?».
Педагог предлагает ребенку встать в центре комнаты 

и назвать, что находится сзади него, впереди и т.п. Ребе-
нок должен говорить полным предложением: – «Сзади 
от меня находится стол».

Игра «Найди магнит». 
Перед детьми на магнитной доске разнообразные 

магниты. Каждый из них загадывает, какой магнит 
он будет искать с закрытыми (завязанными) глазами. 
Дети по очереди выходят к доске, чтобы найти «свой» 
магнит, при этом остальные дети дают подсказки, где 
искать. Например, выше, выше, ещё выше, левее, чуть-
чуть вниз.
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Развитие неречевых функций, 
обеспечивающих процесс чтения у младших 

школьников с интеллектуальными нарушениями 
средствами арт-терапевтических технологий

Ляхова К.С.

Анализ литературы по проблеме исследований дис-
лексии у обучающихся с задержкой психического раз-
вития и легкой умственной отсталостью позволяет сде-
лать вывод о том, что существует небольшое количество 
методик, направленных на обучение чтению младших 
школьников с интеллектуальными нарушениями [5, 6].

Мы предположили, что использование арт-
терапевтических технологий позволит активизировать 
деятельность обучающихся с интеллектуальными нару-
шениями в процессе коррекции нарушений овладением 
чтением. Общепризнанным является тот факт, что искус-
ство играет ведущую роль в воспитании, развитии и обу-
чении каждого ребенка. На это указывают исследователи 
отечественной и зарубежной педагогики и психологии. 
Искусство положительно влияет на сенсорное развитие, 
формирование мотивационной стороны деятельности. 
Занятие разными видами художественной деятельности 
способствует интеграции перцептивных, мнестических 
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и мыслительных процессов, развивает тонкую моторику 
рук и в целом положительно сказывается на становлении 
речевой деятельности и воображения.

Арт-технологии — это творческое конструирова-
ние средствами искусства эмоционально значимых 
для человека творческих действий (взаимодействий), 
система педагогических методов, реализация которых 
способствует развитию познавательных процессов, ак-
тивному формированию личности, развитию духовно-
нравственной культуры и потребности в самосовер-
шенствовании.

Арт-технологии позволяют формировать и совершен-
ствовать программирующую, регулирующую, сигнифи-
кативную, коммуникативную функции речи [1, 2, 3, 4].

В статье представляем направления развития нерече-
вых функций, обеспечивающих процесс чтения у млад-
ших школьников с интеллектуальными нарушениями, 
средствами арт-терапевтических технологий. В ходе ло-
гопедических занятий используются средства книтинг-
терапии, изотерапии и песочной терапии.

Развитие зрительного внимания
Задание
Цель: устранение причин оптической дислексии, 

при которой ошибки заключаются в замене одних букв 
другими, имеющими общее, глобальное сходство. Для 
успешной реализации этой задачи нужно работать над 

Задачи: развитие зрительного внимания; формиро-
вание умения аналитически воспринимать буквы с по-
следующим развитием обобщенного восприятия; разви-
тие дифференцированного восприятия букв; обогащение 
и систематизация лексикона обучающегося.

Оборудование: поднос, пшенная крупа (песок), кар-
тонные геометрические фигуры; четыре резиновые или 
пластмассовые игрушки.

Варианты заданий:
 – Учитель-логопед выкладывает перед обучающим-

ся картонные геометрические фигуры и просит его на-
рисовать фигуры на пшенной крупе (песке) в той же по-
следовательности, в которой они представлены.

 – Обучающему предлагается посмотреть, как делает 
учитель-логопед и точно повторить его движения на пе-
ске: «Посмотри и сделай как я».

 – Учитель-логопед в воздухе рисует «невидимыми 
красками» фигуру, а ребенок должен угадать фигуру и 
нарисовать ее на подносе с крупой (песком).
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Развитие зрительно-пространственного гнозиса
Задание 
Цель: развивать пространственные представления 

на основе невербальной и вербальной дифференциации 
правых и левых частей тела с опорой на умение выде-
лять ведущую руку.

Оборудование: картинки, на которых не хватает 
определенных частей тела или лица, мяч

A. Предварительная работа:
 • показать правую руку и на ее основе выделять ле-

вую руку, закреплять их речевые обозначения;
 • покачать, какой рукой надо кушать, рисовать и т.д.;
 • закрепить речевое обозначение правой и левой руки;

B. Детям предлагаются картинки, где не хватает ча-
стей лица, туловища. Дети должны определить, чего не 
хватает и показать на себе.

C. Взрослый бросает мяч ребенку и просит его отбить 
либо правой, либо левой рукой.

Задание 
Цель: формировать умение определять простран-

ственное расположение предметов.
Оборудование: поднос, песок (пшенная крупа).
Процедура: на подносе с пшеном нарисованы взрос-

лым незаконченные контуры фигур (треугольник, круг, 
овал, прямоугольник, трапеция, квадрат).Ученик дол-
жен дорисовать контуры этих фигур.

Развитие буквенного гнозиса
Задание  
Цель: развитие зрительного внимания, буквенного 

гнозиса.
Оборудование: поднос, песок (пшенная крупа), кар-

тонные буквы, пластилин.
Процедура:
A. Логопед перед ребенком выкладывает картонные 

буквы и просит ребенка нарисовать буквы на подносе с 
пшенной крупой в той же последовательности, в которой 
они представлены.

B. Учитель-логопед рассказывает о том, что в детстве 
любил играть с пластилином и предлагает ребенку вы-
лепить необычные фигуры – в виде букв. Он предлагает 
ребенку рассмотреть картонные буквы и потрогать их. 
После этого логопед предлагает ребенку вылепить из 
пластилина буквы в той же последовательности, в кото-
рой выложил логопед.

Задание
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Цель: развитие зрительной памяти, буквенного гнозиса.
Оборудование: 10 отрезок ниток по 10см.
Процедура: Взрослый выкладывает букву и просит 

ребенка поменять местами или добавить элементы бук-
вы так, чтобы получилась другая буква (Р-Ь, И-Н-П, 
Б-В,Г-Т, А-Д, Ш-Ж )

Развитие мыслительных операций
Задание 
Цель: развивать мышление; формировать навыки ре-

чевого взаимодействия в ходе игры с сыпучим матери-
алом; совершенствовать навыки диалогического обще-
ния.

Оборудование: поднос, песок (пшенная крупа), раз-
личные мисочки, ложки, стаканчики.

Процедура: ребенок и учитель-логопед по очереди 
придумывают и показывают свой оригинальный способ 
перемещения песка (пшенки), рассказывают, используя 
доступные речевые средства, как можно переносить сы-
пучее вещество.

Задание
Цель: развитие мышления.
Оборудование: карандаши, листы бумаги.
Процедура: ребенку вручается подготовленный за-

ранее лист бумаги: вертикально расположенный лист 
делится на 3 части, затем 1 и 3 части заворачиваются во-
внутрь наподобие конверта.

Далее следует инструкция: «Сейчас мы создадим 
фантастическое существо. Ты рисуешь голову, а я, не 
глядя на нее – туловище и т.д. Потом лист, а мы приду-
мываем имя существу и небольшую историю о нем».

Задание 
Цель: развитие мышления, стимулирование потреб-

ности в изобразительной деятельности
Оборудование: акварельные краски, бумага, кисточки.
Процесс: подгруппе детей (3-4 чел.) предлагается по-

играть с волшебными красками. С их помощью можно 
изобразить на бумаге необычные картинки. Для этого 
надо поверхность бумаги увлажнить с помощью кисточ-
ки, а затем разбрызгать на ней капли акварельных кра-
сок или легкими движениями кончиком мокрой кисти 
нанести линии. Во время экспериментирования с кра-
сками педагог общается с детьми, спрашивая: «Что или 
кого они видят на картине? Что видят на картине у сосе-
да? Что делает на картине предмет или живое существо? 
Какая может быть интересная история у него(нее, них)?»
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Игра как средство социальной адаптации детей 
с тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии
Махамбетова А.С., Нурушова И.Х.

На данном этапе развития общества весь процесс 
обучения и воспитания ребенка с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями в развитии  направлен на раз-
витие механизмов, обеспечивающих его социальную 
адаптацию. 

Социальная адаптация, т.е. активное приспособле-
ние к условиям социальной среды путем усвоения и при-
нятия норм, правил и способов поведения, принятых в 
обществе, является основой для личного  и социального 
благополучия любого человека. 

При анализе данного вопроса, было установлено, что 
многие ученые-исследователи (И.А. Милославова, В.П. 
Казначеев) в первую очередь рассматривали понятие 
«адаптация», как процесс активного взаимодействия 
личности и социальной среды. Понятие «адаптация» про-
изошло от  старолатинского  adaptatio – приспособление. 

Идею социальной адаптации детей с тяжелыми и мно-
жественными нарушениями в развитии поддерживает 
большая часть общества, однако в процессе реализации 
данной идеи специалисты начинают понимать всю слож-
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ность и неоднозначность задачи. В настоящее время от-
сутствует целостная и эффективная система включения 
таких детей в социальную жизнь. Не выявлены продук-
тивные формы и методы педагогического воздействия, 
направленные на их социальную адаптацию. 

Одним из наиболее оптимальных средств социальной 
адаптации детей с тяжелыми и множественными нару-
шениями в развитии является игра, т.к. именно игра 
может максимально приблизить их к реальной жизни, 
являясь своего рода эталоном поведения и способом ус-
воения личностью социальных ролей. 

А.С. Макаренко писал: «Игра имеет важное значение 
в жизни ребенка. Каков ребенок в игре, таков он будет в 
работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего 
деятеля происходит прежде всего в игре». В.А. Сухом-
линский: «Игра – это огромное светлое окно, через ко-
торое в духовный мир ребенка вливается живительный 
поток представлений, понятий об окружающем мире…». 

Для детей с тяжелыми и множественными наруше-
ниями в развитии игра предстает как средство спасения 
от социальной изоляции, стимулирующее развитие их 
эмоциональной сферы, повышающее качество комму-
никации. В игре создается социальная ситуация, в кото-
рой ребенок может сформировать поведение, достаточ-
ное для поддержания социальных контактов, хотя бы на 
время игры.

В игре дети учатся осознавать и контролировать себя, 
понимать то, что они делают. Игра делает их поведение 
осознанным, превращает ребенка в сознательного субъ-
екта. Именно поэтому необходимо максимально исполь-
зовать возможности игры.

В отличие от детей в норме, у которых социальное 
развитие происходит непроизвольно и спонтанно, дети с 
нарушениями в развитии не в состоянии самостоятельно 
освоить образцы решения социальных и бытовых задач. 
Эти дети:

 – не всегда адекватно воспринимают себя и окружа-
ющую действительность;

 – не умеют и не готовы взаимодействовать с окру-
жающими; 

 – не сформированы коммуникативные навыки;
 – не сформированы мотивы и интересы к  какой-ли-

бо деятельности;
 – не сформированы практические навыки, необхо-

димые в повседневной жизни;
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 – имеют стереотипное мышление и чаще всего деза-
даптивное поведение.

Основной целью игровой деятельности должно стать 
устранение указанных  проблем или их минимализация. 
Задача – формирование знаний, умений и навыков, не-
обходимых для социальной адаптации детей посред-
ством игр. 

Игры классифицируются по видам согласно целям. 
В начальных классах проводятся в основном про-

стейшие игры:
 – имитационные: «Как, что работает?», напр., 

паровоз-пф-пф; автомобиль-др-др; самолет-у-у-у; при 
этом все это соответственно сопровождается определен-
ными движениями рук и ног»;

 – хороводные: «Иголка и нитка», «Змейка», напр. с 
одним ведущим, который ведет весь хоровод по опреде-
ленной траектории, «Каравай-каравай» и т.д.;

 – с переходом ходов: «Пирамидка», «Пазлы» и про-
стейшие игры на компьютере, где необходимо соблюдать 
очередность;

 – простые подвижные: «Догони-ка», «Ручейки», 
«Море волнуется раз...», «Самовар»  и т. д.  

 – настольные: «Бусы», «Пришей пуговицу», «За-
шнуруй ботинок», где у каждого на столе предмет (напр. 
деревянный), с которым необходимо работать, «Состав-
ление узоров из геометрических фигур» и т.д.

 – с предметами, куклами и другими игрушками: 
«Игры с мячом», «Волшебный мешочек», в непрозрач-
ный пакет кладутся различные предметы, а дети на 
ощупь должны отгадать предмет (причем эти предметы 
могут соответствовать какой-либо определенной тема-
тике, напр. фрукты, овощи, зверушки, канцтовары и т. 
д.), «Кукла Катя собирается в школу», необходимо по-
казать, как она умывается, чистит зубы, вытирает руки 
и т.д. Затем эти действия каждый ребенок показывает 
индивидуально. 

Целью таких игр является формирование первичных 
навыков социального взаимодействия (умение адекват-
но вести себя рядом с другими, соблюдать очередность, 
следовать общим правилам, подражать другим, выпол-
нять действия, сопровождаемые текстом и др.).

С детьми среднего возрастного звена рекомендуется 
проводить: 

 – сюжетно-ролевые игры: «Я в школе», «Я в сто-
ловой», «Посещение театра», «Я принимаю гостей», 
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«Встреча добрых друзей» и т.д., где воспроизводятся 
конкретные жизненные ситуации и сюжеты из реальной 
жизни;  

 – дидактические (игры-поручения, игры-путеше-
ствия, игры-загадки): «Виртуальные путешествия по го-
роду, в зоопарк, в заповедник», «Задание для Ирочки, 
для Сашеньки и т.д.», где кому-то достается задание по-
стирать, погладить, что-то вытереть  и т.д.;

 – подвижные игры с правилами: «Ручеек», «Третий 
лишний», «Передача мяча», «Самовар» и т.д.

Основная цель на данном этапе – формирование со-
циально- бытовой ориентировки (навыки ухода за собой, 
навыки опрятности и ухода за одеждой и обувью, умение 
поддерживать порядок за рабочим столом, в портфеле и 
других вещах, навыки уборки и ухода за домом, умение 
играть по правилам, умение пользоваться электропри-
борами и т.д.). 

С детьми старшего возрастного звена проводятся 
игры:

 – сюжетно-ролевые: «Я в магазине», «Я на почте», 
«Я еду домой», «Транспорт», «Я и мой компьютер» и т.д.;

 – дидактические (игры-поручения, игры-путеше-
ствия, игры-загадки);

 – подвижные игры с правилами, эстафетные игры, 
игры с кеглями, с мячом; дети могут быть разбиты на 
команды, организовывается передача мяча, напр. назад 
или вперед, с перебеганием участников  команды в ко-
нец колонны или вперед и т. д. 

Целью игровой деятельности на данном этапе являет-
ся воспитание культуры поведения в общественных ме-
стах и формирование навыков продуктивного общения с 
окружающими (навыки пользования транспортом, пра-
вила поведения в гостях, в общественных местах, уме-
ние пользоваться деньгами, навыки пешехода, навыки 
использования средств связи, навыки использования те-
лефона, почты, электронной почты, навыки поведения в 
очереди).

Длительность игры не должна превышать 15 минут, 
ежедневно. Главное условие игры – добровольное уча-
стие в них детей. Игра не должна утомлять, поэтому, 
если дети устали, игра заканчивается. 

В игровой деятельности используется принцип си-
стемности и последовательности. Условия игр усложня-
ются постепенно. Новые игры вводятся последователь-
но. Игры на каждом этапе могут повторяться. 
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Работа по социальной адаптации детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями в развитии направлена 
на подготовку детей к самостоятельной жизни. Данный 
процесс должен идти непрерывно, на протяжении всех лет 
обучения. Каждая игра и игровой момент должны прино-
сить ребенку частичку опыта в его социальной адаптации.
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Особенности игровой деятельности 
у детей старшего дошкольного возраста 

с задержкой психического развития
Миронова А.Б.

Ведущим видом деятельности в период дошкольно-
го детства является игра. На протяжении дошкольного 
детства у детей складывается несколько различных ви-
дов игры, но основное место у старших дошкольников 
занимает сюжетно-ролевая игра.

Как деятельность сюжетно-ролевая игра представля-
ет собой сложное образование, состоящее из следующих 
компонентов: целевого, потребностно-мотивационного, 
содержательного, операционного, результативного.

Игра протекает как осмысленная, целенаправленная 
деятельность, в ходе которой ребенок ставит и реализу-
ет значимую для себя цель. При этом цели не являются 
постоянными, и по мере роста и развития ребенка они 
изменяются, перестают быть подражательными и стано-
вятся более глубоко мотивированными.

Для развертывания игры, воспроизведения игровых 
действий и отношений ребенок должен овладеть необ-
ходимыми знаниями, которые он применяет в процессе 
игры. Вместе с тем игра является средством для обога-
щения и уточнения различных представлений, создает 
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условия для упражнений в способах поведения в опре-
деленных жизненных ситуациях. Она способствует фор-
мированию произвольности в поведении. 

Несмотря на то, что игра по своему характеру отра-
жательная деятельность, в ее процессе происходит твор-
ческая переработка ребенком действительности.

Сюжетно-ролевая игра – это деятельность, в которой 
дети берут на себя роли взрослых и в обобщенной форме 
в специально создаваемых условиях воспроизводят де-
ятельность и отношения между ними. В сюжетно-роле-
вой игре можно выделить следующие структурные эле-
менты: сюжет, содержание, игровые действия, игровая 
роль, правила игры [2].

Сюжетно-ролевая игра имеет специфику при различ-
ных отклонениях развития, поэтому необходимо рас-
смотреть особенности психического развития и сюжет-
но-ролевой игры у детей с задержкой психического раз-
вития [1, 2].

Понятие «задержка психического развития» (далее 
– ЗПР) употребляется по отношению к детям с мини-
мальными органическими повреждениями или функ-
циональной недостаточностью центральной нервной си-
стемы (далее – ЦНС), а также длительно находящимся в 
условиях социальной депривации. Для них характерны 
незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие 
познавательной деятельности, имеющей свои качествен-
ные особенности [1, 2, 3, 4].

Рассмотрим особенности сюжетно-ролевой игры у 
дошкольников с ЗПР. Авторы исследований пришли к 
выводу, что становление игровой деятельности у детей с 
ЗПР подчиняется тем же закономерностям, что и у нор-
мально развивающихся, но идет значительно медленнее 
и имеет ряд специфических закономерностей. Если у 
нормально развивающихся детей к шести годам сюжет-
ная игра достигает расцвета, то у детей с ЗПР этого воз-
раста она находится на значительно более ранних этапах 
развития, которые обычно отмечаются в младшем до-
школьном возрасте [2, 4]. 

У детей данной категории имеют специфические осо-
бенности все компоненты сюжетно-ролевой игры: сю-
жет, содержание, игровые действия, игровая роль, пра-
вила игры.

У детей с ЗПР часто оказывается не сформированным 
целевой компонент. Их действия не имеют осмысленно-
го и целенаправленного характера. Перед ребенком не 
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стоит конкретная, значимая для него цель. Он просто 
выполняет те или иные действия с игрушками. И лишь 
под влиянием обучения к 7-8 годам у некоторых детей 
формируется умение поставить цель в самостоятельной 
игре (отвезти товар в магазин, продавать продукты в ма-
газине и т.п.) и подготовить все необходимое для ее до-
стижения (договориться с другими детьми, отобрать не-
обходимые игрушки, найти место для игры и т. п.)

По данным исследований Е.С. Слепович, самостоя-
тельно дети с ЗПР не проявляют активности в плане объ-
единения для совместной игровой деятельности [2, с. 80]. 
Для того, чтобы игра возникла, необходимо целенаправ-
ленное вмешательство со стороны взрослого, которое вы-
ражается в том, что он полностью осуществляет организа-
ционный этап игры, начиная от определения темы игры, 
набора её участников и распределения ролей, заканчивая 
определением путей реализации сюжета в целом и каждой 
конкретной роли. Дети начинают играть, не задумываясь. 
Цель может возникнуть в процессе игры с игрушкой, но 
перспективу игры ребёнок не видит. Не складывается и 
потребностно-мотивационный план игры. Дошкольники 
с ЗПР часто не обнаруживают потребности в игре. Будучи 
включены в игру, они длительное время не проявляют ин-
тереса к ее процессу и игрушкам, действуют безразлично, 
пассивно подчиняясь требованиям взрослого.

Для игры дошкольников с ЗПР характерен предмет-
но-действенный способ её построения. У детей с более 
лёгкой степенью ЗПР основное содержание игры чаще 
всего составляют игровые действия, моделирующие дей-
ствия взрослых, у детей с более выраженной задержкой 
– условно-орудийные. Игры детей с ЗПР бедны по свое-
му содержанию, могут быть нелогичны. Е.С. Слепович 
объяснено это недостаточностью представлений детей о 
реальных действиях взрослых, низким уровнем разви-
тия мышления.

Своеобразны взаимодействия между двумя состав-
ляющими сюжетной игры – предметно-практической и 
социальной, которые связаны с трудностями в вычлене-
нии и осознании области межличностных отношений. 
В сочетании с недостаточностью процесса интериориза-
ции умственных действий это приводит к застреванию 
на том уровне сюжетной игры, содержанием которой яв-
ляются предметные действия, и трудностям в переходе 
к сюжетным играм, основное содержание которых – от-
ношения между людьми.
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Сюжет игры у детей с ЗПР, как отмечают исследова-
тели, обычно не выходит за пределы бытовой тематики. 
Реализация сюжета игры носит ситуативный, неустой-
чивый характер, зависит от случайных ассоциаций. 
Исследования показывают, что даже заданный извне 
сюжет не ведет к формированию в сознании детей во-
ображаемой ситуации, которая определяла бы все их 
действия. Смысл игры для них – совершение действий 
с игрушками. Даже в лучшем случае их игра носит про-
цессуальный характер с элементами сюжета.

Анализ научных источников по вопросу выполне-
ния ребенком роли в сюжетно-ролевой игре показал, 
что у старших дошкольников с ЗПР не роль определяет 
действия детей, а только при помощи действий можно 
установить роль, взятую на себя ребенком. По данным 
исследований Е.С. Слепович, в играх дошкольников с 
ЗПР роль и воображаемая ситуация не вычленяется и не 
обыгрывается [3, с. 78].

При побуждении к игре взрослым, наблюдаются игры, 
которые можно обозначить как деятельность рядом: дети 
параллельно развертывают один и тот же или разные сю-
жеты, не пытаясь вступить друг с другом в общение.

Взаимодействие детей в игре зависит от степени вы-
раженности дефекта. Так, если взрослый осуществляет 
организационный этап игры, у детей с более лёгкой ЗПР 
наблюдаются попытки развернуть игру как совместную 
деятельность: самостоятельно моделируются межроле-
вые отношения, в соответствии с которыми они входят во 
взаимодействие. У детей с выраженной ЗПР отмечаются 
только деятельность рядом. В смешанной группе реали-
зуется только операциональный аспект сюжетной игры, 
т.е. ребёнок с лёгкой ЗПР побуждает к действиям и кон-
тролирует выполнение действий партнёром по реализа-
ции роли. Но при этом деятельность второго ребёнка не 
является самостоятельной, а входит в качестве составной 
части в деятельность ребёнка с более лёгкой ЗПР. Такое 
взаимодействие Е.С. Слепович называет «неполной со-
вместной деятельностью» [3, с. 64].

Авторы психолого-педагогических исследований игры 
у старших дошкольников с ЗПР (Е.С. Слепович, У.В. 
Ульенкова) [4], рассматривая игровые действия, отмечают, 
что в них заключается основной смысл деятельности детей. 
Действия объединены в короткие цепочки вокруг одного 
более общего, стержневого действия. Часто они не имеют 
логической последовательности, которая характерна для 
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житейской ситуации. Явно прослеживается недостаточ-
ная сформированность действий замещений, конкретность 
игровых действий, неумение обобщить их при помощи сло-
ва. Дети редко используют предметы-заместители, а если 
такой предмет появляется в игре, дети с ЗПР придают ему 
одно, строго фиксированное значение, т.е. замещение носит 
узкий, конкретный, недостаточно произвольный характер.

Игровые действия зачастую носят характер деятель-
ности рядом: дети параллельно развертывают один и тот 
же сюжет, не пытаясь вступить друг с другом в общение. 
У детей практически не отмечаются действия, реализу-
ющие отношения между персонажами игры, отсутству-
ет ролевой диалог. Таким образом, деятельность старше-
го дошкольника с ЗПР в игре нельзя рассматривать как 
осуществление им ролевого поведения. 

Е.С. Слепович, характеризуя сюжетно-ролевую игру 
детей данной категории, обратила внимание на тот факт, 
что в игре детей нет четкого разделения и соблюдения 
игровых правил. Роль и заключенное в ней ролевое пра-
вило не выступают в качестве регулятора деятельности.

Игровые правила в основном распространяются на 
моделируемый предметно-практический мир, а не на 
мир социальных отношений. Вероятно, внешняя логи-
ка реальных действий значительно больше доступна до-
школьникам с ЗПР, чем логика социальных отношений.

Отмечается, что сюжетно-ролевая игра у детей с ЗПР 
к старшему дошкольному возрасту достигает уровня раз-
вития игры нормально развивающегося младшего до-
школьника: игры бедны по содержанию, роль сводится к 
выполнению игровых действий, правило не является регу-
лятором игровой деятельности. Успешность дошкольника 
в игровой деятельности во многом способствуем его успеш-
ности в школьном обучении [2, 3]. Следовательно, пробле-
мы игровой деятельности детей с ЗПР необходимо изучать 
в связи с особенностями данного дефекта и сосредоточи-
вать усилия на создании психокоррекционной основы. 
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Основные направления 
психолого-педагогической коррекции нарушений 

эмоционально-волевой сферы дошкольников 
с задержкой психического развития

Мухаметшина Н.Ш, Юсипова Э.Ш.

Исследования отечественных ученых (Т.А. Власо-
вой, К.С. Лебединской, В.И. Лубовского, М.С. Певзнер, 
Г.Е. Сухаревой и др.) показывают, что задержка психи-
ческого развития является одним из распространенных 
нарушений развития в детском возрасте. Основываясь 
на положениях Л.С. Выготского, В.В. Лебединский 
предположил типологию нарушений психического раз-
вития, где среди прочих типов присутствует тип «задер-
жанное развитие».

В современном значении под «задержкой психиче-
ского развития» понимают синдромы временного отста-
вания в развитии высших психических функций в це-
лом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 
речевых, эмоционально-волевых). То есть, задержка 
психического развития – это состояние замедленного 
темпа реализации закодированных в генотипе свойств 
организма вследствие временно и мягко действующих 
факторов (ранней депривации, плохого ухода и др.) За-
держка психического развития может иметь обратимый 
характер.

В психологии эмоциональная и волевая сферы пси-
хического развития ребенка рассматривается чаще все-
го отдельно, но в специальной педагогике также актив-
но используется термин «эмоционально-волевая сфера», 
тем самым обозначая общее значение этих процессов для 
развития ребенка (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Е.П. 
Ильин, В.С. Мухина, Е.А. Петрова и др.)

Эмоционально–волевая сфера дошкольников с за-
держками психического развития имеет значительное 
своеобразие. При этом выделяется две специальные со-
ставляющие ее развития. Исследования (Т.А. Власова, 
К.С. Лебединская, С.Ю. Шевченко и др.) показывают, 
что при задержках психического развития наблюдаются 
как задержка сроков формирования эмоционально–во-
левой сферы (для детей характерна импульсивность, не-
зрелость, недостаточная дифференциация тонких эмо-
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ций, слабость регуляции поведения и произвольности и 
пр.), так и качественное своеобразие ее развития.

Комплексное изучение задержки психического раз-
вития, как специфической аномалии детского разви-
тия развернулось в советской дефектологии в 60-е годы 
и связано с именами таких ученых, как В.М. Астапов, 
Т.А. Власова, С.Д. Забрамная, И.Ю. Кулагина, В.М. Лу-
бовский, Н.С. Певзнер, У.В. Ульенкова и др.

Отечественные врачи, психологи и педагоги учиты-
вают различные аспекты этой проблемы. Выделяется 
ряд классификаций (отечественных и зарубежных) за-
держек психического развития у детей. Самые извест-
ные в нашей стране − М.С. Певзнер и Т.А. Власовой, К.С. 
Лебединской, П.П. Ковалёва. Исследования М.С. Пев-
знер, Т.А. Власовой, К.С. Лебединской показывали, что 
для детей с задержкой психического развития характер-
ны неустойчивость и поверхность эмоций, лабильность 
настроения, низкий уровень мотивационно-потребност-
ной сферы, склонность к появлению страхов, тревожно-
сти. Все это приводит к низкой самостоятельности, не-
достаточной произвольности поведения ребенка, способ-
ствует недостаточной организованности, последующей 
в собственно деятельности, что приводит к снижению 
интереса организованной взрослой деятельности, недо-
статку интереса к учебным заданиям. 

Таким образом, своеобразие развития эмоционально−
волевой сферы дошкольников с задержкой психического 
развития оказывает негативное влияние на подготовку 
ребенка к последующему обучению. Поэтому необходи-
ма специальная работа, направленная на коррекцию на-
рушений эмоционально-волевой сферы у дошкольников с 
задержкой психического развития. Для коррекции нару-
шений эмоционально−волевой сферы дошкольников с за-
держкой психического развития используют различные 
методы психолого-педагогической помощи. Исходя из 
того, что для старших дошкольников с задержкой психи-
ческого развития игровые мотивы являются важными в 
деятельности коррекционного направления эмоциональ-
но-волевой сферы, они осуществляются в процессе спе-
циально организованных игровых занятий (А.В. Запо-
рожец, Я.З. Неверович, И.И. Мамайчук, А.А. Осипов), 
которые на различных этапах решают различные задачи:

1 этап – создание эмоционального комфорта, исполь-
зование сенсорных ощущений (игра с различным сен-
сорным материалом);
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2 этап – включает ребенка в сюжетно-ролевые игры, 
связанные с интересами ребенка, темами;

3 этап – организованная игра с преодолением труд-
ностей, решением элементов проблемных задач;

4 этап – организация игр с необходимыми подчинен-
ными правилами, создавая ситуацию выигрышей и про-
игрышей.

При организации игровых занятий с дошкольниками с 
задержкой психического развития рекомендуется учиты-
вать возможность ребенка принимать и удерживать роль; 
возможность ребенка к участию в игре (интересы, утомля-
емость и др.); собственный социальный опыт; представле-
ние о людях, эмоциональных переживаниях людей.

Исследования отечественных ученых (Я.Л. Коло-
минский, Е.А. Панько, С.Г. Шевченко, С.А. Шуликов,) 
показывают, что музыкальные занятия могут исполь-
зоваться как средство развития эмоционально-волевой 
сферы дошкольников с задержкой психического разви-
тия. Авторы выделяют следующие направления работы:

1. Ритмичные игры и занятия способствуют понима-
нию эмоций в музыкальном состоянии, регулируют соб-
ственные эмоции при помощи музыки.

2. Включение в совместную деятельность с другими 
детьми в рамках музыкальных занятий

3. Коррекция тревожности, страхов, негативизма по-
средством специально организованных занятий музыко-
терапией

Исследования показывают высокую роль театрали-
зованной деятельности для коррекции нарушений эмо-
ционально-волевой сферы старших дошкольников с за-
держкой психического развития. Это могут быть такие 
направления работы:

 – разыгрывание сценок из жизни;
 – разыгрывание и просмотр трудных ситуаций, тре-

бующих умения найти правильное решение;
 – знакомство с литературой, эмоционально насы-

щенной посредством переживания событий.
Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы 

детей дошкольного возраста с задержкой психического 
развития также достигается посредством изобразитель-
ной деятельности (Е.И. Бруно, О.А. Карабанова, Л.В. 
Кузнецова). Занятия изобразительной деятельностью с 
дошкольниками с задержкой психического развития ре-
шают следующие задачи в коррекции эмоционально-во-
левой сферы:
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 – снятие эмоционального дискомфорта, моделиро-
вание положительного эмоционального фона;

 – коррекция страхов, тревожности–включение в со-
вместную деятельность с другими детьми.

У детей с задержкой психического развития отмеча-
ются нарушения эмоционально–волевой сферы, кото-
рые проявляются в:

 – в более поздних сроках созревания эмоционально-
волевой сферы;

 – инфантилизма;
 – эмоциональной лабильности.
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Направления коррекционно-педагогической 
работы по профилактике вербальной 

и дислексической дискалькулии 
у старших дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи
Мышкина Е.А.

Среди нарушений овладения счетной деятельностью 
детей дошкольного возраста выделяется дискалькулия, 
которая представляет специфическое, сложное и стой-
кое нарушение в овладении счетными операциями. Оно 
отрицательно влияет на школьную адаптацию, форми-
рование личности ребенка, на формирование культуры 
познания математики [1, 2, 3, 4, 5 и др.].

Для достижения поставленной цели была разработа-
на методика предупреждения дискалькулии у дошколь-
ников с ТНР. Данная методика основывается на резуль-
татах, полученных в ходе проведения констатирующего 
эксперимента. Она нацелена на развитие и совершен-
ствование тех психических функций, которые оказались 
недостаточно сформированными. Так как у дошкольни-
ков с ТНР в ходе констатирующего эксперимента были 
выявлены нарушения, свойственные одновременно не-
скольким видам дискалькулии, то профилактическую 
работу следует проводить одновременно по всем видам 
дискалькулии. Исходя из полученных результатов, кор-
рекционно-развивающая работа включала следующие 
направления:

1. развитие умения словесно обозначать математиче-
ские понятия, развитие лексико-грамматического строя 
речи (профилактика вербальной и дислексической дис-
калькулии);

2. развитие логических операций (профилактика 
операциональной и практогностической дискалькулии);
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3. развитие представлений об образе цифр и матема-
тических знаков (профилактика дислексической дис-
калькулии);

4. развитие пространственных представлений и зри-
тельно-двигательной координации (профилактика гра-
фической дискалькулии).

Формирующий эксперимент проводился в февра-
ле 2018 года. Опытно-экспериментальной базой иссле-
дования являлось дошкольное учреждение г. Санкт-
Петербург для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
(ГБДОУ детский сад №14 компенсирующего вида Васи-
леостровского района).

В исследовании участвовали 15 детей с тяжелыми 
нарушениями речи (дети с общим недоразвитием речи 3 
уровня речевого развития) в возрасте от 5,5 до 6,5 лет. 
Для проведения занятий дети были поделены на под-
группы в зависимости от их уровня риска возникнове-
ния дискалькулии.

Для достижения положительных результатов ра-
боту по профилактике дискалькулии у дошкольников 
старшего возраста с ТНР целесообразно проводить в 
рамках комплексного сопровождения. То есть необхо-
дима деятельность сразу нескольких специалистов та-
ких как: учитель-логопед, воспитатель, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре. 
Эти специалисты на своих занятиях будут решать опре-
деленные задачи.

Задачи, которые решает учитель-логопед.
 • Развитие лексико-грамматического строя речи;
 • Развитие пассивного и активного словаря;
 • Расширение антонимического словаря;
 • Развитие связной речи;
 • Развитие умения пользоваться математической 

терминологией;
 • Развитие количественных представлений;
 • Развитие слуховой и зрительной памяти;
 • Развитие зрительно-моторной координации;
 • Развитие представлений об образе цифр;
 • Закрепление знаний о составе числа;
 • Обогащение сенсорного опыта детей;
 • Развитие ручной моторики;
 • Обучение умению определять количество звуков 

в слове;
 • Обучение детей умению делить слова на слоги, 

предложения на слова и т.д.
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Задачи, которые решает воспитатель:
 • Развитие представлений о цвете, форме и величине; 
 • Развитие математического словаря;
 • Закрепление знаний о составе числа;
 • Закрепление знаний о правилах образования числа;
 • Развитие зрительно-моторной координации;
 • Развитие уровня овладения графической структу-

рой числа.
Задачи, которые решает музыкальный руководитель:
 • Развитие чувства ритма;
 • Развитие зрительной и слуховой памяти;
 • Развитие ориентировки в пространстве (во время 

передвижения по залу: танцы, хоровод);
 • Уточнение представлений о геометрических фигу-

рах (Например, при ведении хоровода музыкальный ру-
ководитель обращает внимание детей на то, что хоровод 
должен быть круглым);

 • Уточнение знания образа цифр (Например: коли-
чество нот);

 • Закрепление количественных представлений, по-
рядкового счета (Например, пересчет предметов, необхо-
димых для игры).

Задачи, которые решает инструктор по физической 
культуре:

 • Развитие количественных представлений, поряд-
кового счета (Например, пересчет предметов, необходи-
мых для игры);

 • Развитие зрительной и слуховой памяти;
 • Развитие зрительного внимания;
 • Развитие пространственных представлений при 

выполнении упражнений (Например: движение головы 
вверх-вниз, наклоны вправо-влево, вперед назад и т.д.).

В процессе коррекционной работы немаловажна и 
роль родителей. Они могут помогать развивать у ребенка 
зрительную и слуховую память, количественные пред-
ставления, навыки порядкового и обратного счета, пред-
ставления о цвете форме и величине, пространственные 
представления.

В статье представим направления и отдельные игры 
с детьмис высокой степенью риска возникновения вер-
бальной и дислексической дискалькулии [6]. Эти игры 
направлены на развитие умения словесно обозначать 
математические понятия, развитие лексико-граммати-
ческого строя речи. Коррекционная работа для данной 
подгруппы проходит по следующим направлениям.
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В логопедической работе 
используются следующие задания.

«Камушки»
Цель: развитие словесного обозначения математиче-

ских понятий.
Оборудование: мешок, камушки разного размера.
Ход игры: Детям предлагается достать из мешка 

камушки разного размера и ответить на вопросы: “Ка-
кие по величине камешки вы достали? Каких камуш-
ков (больших или маленьких) больше/меньше вы до-
стали?”

«Машины едут по дороге»
Цель: развитие словесного обозначения математиче-

ских понятий.
Оборудование: картонные полоски (широкая и уз-

кая), машинки.
Ход игры: На столе выкладываются две картонные 

полоски – широкая и узкая (одинаковой длины). Лого-
пед показывает детям, что по широкой полоске (дорож-
ке) проехать две машины, а по узкой – только одна из 
них. Затем машины убираются, и детям показывается, 
как еще можно сравнить полоски (путем накладыва-
ния). После предлагается сказать, какая из них широ-
кая, какая – узкая.

«Найди соседей»
Цель: развитие внимания, словесного обозначения 

математических понятий
Оборудование: карточки с изображением кругов (от 

1 до 10) и наборы из 10 карточек с кругами (от 1 до 10).
Ход игры: У каждого ребенка карточка с изображе-

нием кругов (от 1 до 10) и набор из 10 карточек с кругами 
(от 1 до 10). Логопед объясняет детям: “У каждого числа 
есть два соседа-числа: младшее меньше на один, оно сто-
ит впереди и называется предыдущим числом; старшее 
больше на один, оно стоит сзади и называется последу-
ющим числом. Рассмотрите свои карточки и определите 
соседей своего числа”.

Дети находят предыдущее и последующее числа к 
изображенному на карточке числу кругов и закрывают 
пустые квадраты карточкой с определенным количе-
ством кругов.

После выполнения задания, детям предлагается объ-
яснить: какое число предыдущее и последующее к обо-
значенному числу у них на карточке и почему эти числа 
стали соседями.
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«Когда это бывает? »
Цель: развитие временных представлений. 
Оборудование: 4 серии предметных и сюжетных кар-

тинок по временам года, изображающих сезонные из-
менения в неживой природе, растительном и животном 
мире, труде и быте людей.

Ход игры: логопед раздает детям по 4 квадрата раз-
ного цвета, каждый цвет обозначает определенное время 
года, например: желтый — осень, синий — зима, зеле-
ный — весна, красный — лето. Логопед (или ребенок) 
поднимает картинку с изображением какого-либо сезон-
ного явления (например, листопада). Дети должны бы-
стро поднять квадрат соответствующего цвета (желтый). 
За быстрый и правильный ответ ребенок получает фиш-
ку. Выигрывает тот, кто наберет больше фишек.

«Дни недели»
Цель: развитие временных представлений
Оборудование: не требуется.
Ход игры: Каждому ребенку логопед дает имя одного 

из дней недели. Далее детям предлагается встать друг за 
другом в том порядке, как следуют дни недели. После это-
го логопед задает детям вопросы: “С какого дня начинает-
ся неделя? Вторник, кто является твоим соседом? Четверг, 
какой день перед тобой? Кто не является твоим соседом?”

В процессе игровой деятельности, организованной 
воспитателем, используются следующие задания.

«Ежик»
Цель: развитие умения словесно обозначать матема-

тические понятия.
Оборудование: игрушка (ежик), муляжи яблок раз-

ного размера, две корзины (большая и маленькая).
Ход игры: Педагог сообщает детям, что к ним гости 

пришел ежик и ему нужна их помощь. Педагог обраща-
ет внимание детей на то, что на полу лежат яблоки. Де-
тям задаются вопросы: “Одинаковые ли яблоки? А какие 
они?” (большие и маленькие) Далее детям предлагается 
сложить большие яблоки в большую корзину, а малень-
кие – в маленькую. После того, как все яблоки будут со-
браны, педагог предлагает детям посмотреть в каждую 
корзинку и сказать, каких яблок больше.

В процессе музыкальной деятельности, организо-
ванной музыкальным руководителем, используются 
следующие задания
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«Собираем снежки»
Цель: актуализация математического словаря.
Оборудование: снежки из ваты, коробки.
Ход игры: Педагог раскладывает на полу музыкаль-

ного зала снежки из ваты. В другой половине зала сто-
ят 2 коробки. Пока играет музыка, дети бегают по залу, 
танцуют. Как только музыка замолкает, каждый ребе-
нок берет по одному снежку и относит в любую коробку. 
После этого детям предлагается проверить все коробки и 
сказать, где снежков больше, а где меньше. 

В процессе физического развития инструктор по 
физической культуре использует следующие задания

«Кубики»
Цель: актуализация математического словаря, за-

крепление навыка пересчета предметов.
Оборудование: кубики разного размера и цвета.
Ход игры: Педагог делит детей на две команды. Каж-

дому участнику команды по очереди необходимо добе-
жать до центра зала, где находится емкость с кубиками 
различного размера и цвета. Взяв один кубик, участник 
возвращается к своей команде, и стартует следующий. 
Побеждает команда, которая справится с заданием бы-
стрее. После завершения игры каждый ребенок расска-
зывает о цвете и величине кубика, который он принес. 
Если двое детей достали кубики одинакового цвета им 
предлагается сравнить у кого кубик больше, а у кого – 
меньше. Также детям предлагается посчитать, сколько 
всего в каждой команде больших и маленьких кубиков, 
сравнить каких кубиков больше.
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Профилактика нарушений письма 
у первоклассников

Нечаева О.А.

Обучение ребенка в 1-ом классе – одно из важнейших 
событий. Именно в начальной школе формируется жела-
ние учиться и узнавать новое, умение усваивать матери-
ал, умение находить общий язык со сверстниками, проис-
ходит дальнейшее развитие определенных способностей. 

Федеральный государственный стандарт основного 
общего образования (ФГОС) предъявляет высокие тре-
бования к предметным результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образова-
ния с учетом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей [7]. И конечно высокие требования предъявля-
ются к освоению грамоте и письма (в первом полугодие) и 
русскому языку (во втором полугодии) уже в 1-ом классе. 

Очень важно обратить внимание на такой вопрос, 
как программа обучения или учебно-методический ком-
плекс (УМК), по которым обучается ребенок. Так как по 
этим учебникам и рабочим тетрадям ему и придется ос-
ваивать материал, получать базовые знания. 

В федеральный перечень учебников включены завер-
шенные предметные линии учебников, входящие в со-
став следующих учебно-методических комплексов (про-
грамм) для начальной школы: «Школа России», «Пер-
спектива», «Начальная школа XXI века», «Гармония», 
«Перспективная начальная школа», «Планета знаний», 
Система Д.Б. Эльконина − В.В. Давыдова, «Начальная 
инновационная школа», «РИТМ», «Диалог».

Наиболее распространенный УМК в общеобразова-
тельных организациях в начальном общем образовании 
является «Школа России». Нами было проведено иссле-
дование уровня речевого развития учащихся 1-ых клас-
сов с целью выявления предпосылок нарушений письма, 
которые обучались именно по УМК «Школа России». 
Исследование учащихся 1-ых классов показало, что 
большая часть детей допускает речевые ошибки.
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В комплект рекомендуемых учебников по русскому 
языку входят:

 – Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л.А. и др [1].

 – Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г.
 – Два вида прописей: прописи авторов В.Г. Горецкого, 

Н.А. Федосовой и «Чудо-прописи» автора В.А. Илюхиной.
Представленная в курсе методическая система обе-

спечивает эффективное обучение грамоте на основе фор-
мирования универсальных учебных действий.

В процессе овладения навыками чтения и письма пер-
воклассники осуществляют действия анализа и синтеза, 
сравнения и классификации, что позволяет заложить 
базу для дальнейшего формирования познавательных 
учебных действий с различными языковыми единицами.

На изучение русского языка в 1 классе отводится 
165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 117 ч 
(23 учебные недели) отводится урокам обучения письму 
в период обучения грамоте и 48 ч (10 учебных недель) − 
урокам русского языка.

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. 
Обучение грамоте направлено на формирование навы-
ка чтения и основ элементарного графического навыка, 
развитие речевых умений, обогащение и активизацию 
словаря, совершенствование фонематического слуха, 
осуществление грамматико-орфографической пропедев-
тики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках об-
учения чтению и на уроках обучения письму. Обучение 
письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом 
принципа координации устной и письменной речи. 

Содержание обучения грамоте и письму обеспечива-
ет решение основных задач трёх его периодов: добуквар-
ного (подготовительного), букварного (основного) и по-
слебукварного (заключительного). 

Содержание русского языка включает такие разде-
лы, как: «Наша речь», «Текст, предложение, диалог», 
«Слова, слова, слова», «Слово и слог. Ударение», «Звуки 
и буквы».

К сожалению, выше перечисленные умения не смо-
гут сформироваться в полной мере у учащихся опреде-
ленной категории, если им не уделять должное внима-
ние. В настоящее время в общеобразовательных органи-
зациях часто наблюдаются учащиеся с неявно выражен-
ными отклонениями в развитии двигательной, речевой, 
сенсорной и интеллектуальной сфере. Эти минимальные 
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отклонения остаются без внимания со стороны учите-
лей, логопедов, психологов и даже родителей. Однако 
младшие школьники с подобными проблемами часто 
испытывают проблемы в овладении знаниями по пред-
метам цикла родного языка, навыкам письменной речи. 
Это отмечено в исследованиях А.Н. Корнева, Л.Г. Пара-
моновой, Е.Н. Российской и др.

Для успешного освоения современной школьной 
программой по русскому языку будущий первоклассник 
должен обладать совокупностью умений (хороший фо-
нематический слух, умение дифференцировать звуки; 
уметь проводить фонологический анализ слова (начало, 
конец, середина слова); обладать способностью осознать 
сложные языковые явления, например многозначность 
слов или синтаксическая синонимия; способность уста-
новления связи между однокоренными словами (снег-
снегокат), омонимами (норка: животное и жилище); 
разбираться в тонкостях семантической (вечерние про-
гулки/ вечернее утро) и лексической (стадо коров/ табун 
овец) сочетаемости/ несочетаемости слов; устанавливать 
связь между родственными словами; обладать падежной 
парадигму (карандаши-карандашей-карандашам и т.д.)

Мы предполагаем, что для учащихся с речевыми нару-
шениями (даже с незначительными) необходимо создать 
профилактические упражнения по русскому языку, ко-
торые будут пересекаться с темами, предусмотренными в 
программе «обучения грамоте и письму» и «русский язык» 
в 1–ом классе. Эти упражнения помогут своевременно вы-
явить и предупредить нарушения письма, а при невозмож-
ности пропедевтической работы своевременно устранить 
специфические ошибки с целью недопущения их пере-
хода на дальнейшее обучение. Реализация данной зада-
чи особенно важна в 1-ом классе, когда дети приобретают 
первоначальные навыки чтения и письма, которые имеют 
огромное значение для последующей успешной работы.

Проблемами профилактики и преодоления нару-
шений письменной речи занимались Л.Г. Парамоно-
ва, А.Н. Корнев, Н.Ю. Киселева [4, 5], Л.В. Лопатина, 
Р.И. Лалаева [6], Е.А. Логинова, Е.Н. Российская, М.Е. 
Хватцев, Г.В. Чиркина и др. Эти специалисты подчер-
кивают, что в основе нарушений чтения и письма лежат 
общие закономерности нарушения устной речи, в осо-
бенности неполноценность фонематического анализа, 
синтеза и восприятия; недостатки звукопроизношения, 
препятствующие овладению звуковым составом слова. 
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В результате формируется дисграфия или дизорфогра-
фия. Дисграфия (частичное специфическое нарушение 
процесса письма) составляет значительный процент сре-
ди других нарушений речи, встречающихся у учащихся 
общеобразовательной школы [6]. Эти нарушения явля-
ются серьёзным препятствием в овладении учениками 
грамотой на начальных этапах обучения и в усвоении 
грамматики родного языка на более поздних этапах.

Выводы:
1) несмотря на широкое исследование нарушений 

устной и письменной речи, вопрос о предпосылках дис-
графии остается актуальным на современном этапе раз-
вития образования;

2) курс русского языка для учащихся 1-ых классов 
является достаточно сложным и требует от учащихся об-
ладанием уже сформировавшихся навыков для успеш-
ного усвоения программой;

3) для учащихся с речевыми нарушениями (даже с не-
значительными) необходимо создать профилактические 
упражнения по русскому языку, которые помогут своев-
ременно выявить и предупредить нарушения письма.
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Экологическое воспитание детей 
младшего дошкольного возраста 

с нарушенным слухом 
через ознакомление с окружающим миром

Никольская Н.И.

Каждому человеку необходимо знать родную приро-
ду, историю и культуру народа, к которому он принад-
лежит, свое место и место его детей в окружающем мире.

Любовь маленького ребенка к Родине начинается с 
отношения к самым близким людям – отцу и матери, 
дедушке и бабушке, к домашним животным; с любви к 
своему дому, к своей улице, детскому саду, к родному го-
роду, к родной природе.

Общение ребенка с объектами природы придают яркую 
эмоциональную окраску его повседневной жизни, обога-
щает его опыт познания и самопознания; формирует со-
страдание к живому существу, желание заботиться о нем, 
радость и восхищение от взаимодействия с природой, что 
приводит к положительному отношению к природе.

Формирование отношения к природе основано на по-
ложительных переживаниях детей в различных жиз-
ненных ситуациях, на прогулках, экскурсиях, заняти-
ях, играх, наблюдениях. Особо следует отметить почи-
тание родных мест, привязанность к родным просторам 
у народов Севера. Народ Саха прививал детям любовь к 
родному краю, учил, что нельзя ломать деревья, кри-
чать в лесу. Якуты преклонялись перед огнем, в каждом 
предмете и объекте своего окружения они видели живую 
душу. Многие традиции народов Севера имеют глубокий 
философско-педагогический смысл, и по сей день сохра-
няют свое значение в плане приобщения детей к тради-
ционному мировоззрению этноса.

Детям дошкольного возраста с нарушенным слухом 
очень сложно дать представления о доброте, милосер-
дии, справедливости и самоценности природы, о граж-
данственности и патриотизме. Мир огромен, а у ребенка 
с нарушенным слухом опыт ограничен. Ни одно слово не 
дается ребенку ради слова. Он учится называть то, с чем 
действует, что вызывает у него интерес или в чем он нуж-
дается. Поэтому я решила знакомить детей с природой 
родного края постепенно, создавать условия, чтобы фор-
мировалось правильное представление о ней. Для этого 
не обязательно везти детей за город, а можно на участке, 
близлежащем парке знакомить их с миром природы.
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Работая с детьми с нарушенным слухом младшего 
дошкольного возраста, я поставила перед собой задачу 
заложить первые представления и ориентиры в мире 
природы. Даю воспитанникам представления о том, что 
растения и животные – живые существа, они дышат, 
пьют воду, растут, а самое главное, чувствуют боль, как 
человек. Воспитание не станет экологическим, если 
уже в младшем дошкольном возрасте, дети не поймут, 
что комнатным растениям нужна вода, птицам нужны 
зерна.

Дети с нарушенным слухом понимают все буквально 
и ощущения свои сохраняют надолго, а если они эмоци-
онально окрашены, то и на всю жизнь. Правильное отно-
шение к живым существам является конечным резуль-
татом, и воспитывается оно в совместной со взрослым 
деятельности, такая деятельность наиболее эффектив-
на, если вызывает положительные эмоции у детей, если 
они активно воспринимают все то, что говорит и делает 
воспитатель.

Поступающие в наше учреждение дети с нарушен-
ным слухом имеют крайне бедное представление об 
окружающих их предметах и явлениях. Они не только 
не могут их назвать, обозначить словом, но и плохо вы-
деляют их из группы разнородных предметов, с трудом 
узнают в изменившей ситуации, не различают предметы 
по функциональному назначению, не всегда могут соот-
нести реальный предмет с его изображением.

Проведение целенаправленной работы по ознаком-
лению с внешним видом, строением, способами исполь-
зования и сферы функционирования самых необходи-
мых в жизни человека предметов, а также с условиями 
существования самого человека и животных. В работе 
с моими воспитанниками, использую последовательное 
изучение предметов и явлений, объединенных общей 
темой. В процессе ознакомления с окружающим наши 
дети должны получить как можно больше впечатлений 
об изучаемых предметах, увидеть их разнообразных свя-
зях и проявлениях. В ходе этих наблюдений и в процессе 
овладения действиями дети усваивают и необходимый 
речевой материал. Работа над словом, фразой продол-
жается на занятиях по развитию речи, где данные ре-
альные предметы являются для детей уже не новым, а 
привлекаются как своеобразный наглядный материал. 
Темы обучения занятий по ознакомлению с окружаю-
щим и занятий по развитию речи, в основном совпада-
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ют, тем более что акцент переносится с наблюдений за 
предметами на действия собственно речевые, т.е. отра-
батывается сам речевой материал. В этом заключается 
органическая связь между разделами. 

В своей работе по формированию у воспитанников с 
нарушенным слухом экологических представлений ис-
пользую самые разнообразные формы и методы работы: 
экскурсии, прогулки, наблюдения, беседы, рассматри-
вание картин, дидактические развивающие игры, труд 
в уголке природы, опыты. Занятия строю по принципу 
отражения конкретной темы и образа. В центре внима-
ния этих занятий – нравственное поведение ребенка: по-
люби, порадуйся, не обижай, помоги, не трогай. 

На занятии по ознакомлению с окружающим, при 
знакомстве моих воспитанников с овощами, показываю 
разные виды овощей: морковь, свекру, лук, капусту, 
картофель, огурец. В сыром и вареном виде, в салате, 
супе. Чищу и режу овощи, даю попробовать на вкус, 
понюхать, рассмотреть кожуру и внутреннее строение. 
Продолжая ознакомление, показываю изображения 
этих предметов на картинках и муляжах. Затем мои вос-
питанники пытаются эти предметы рисовать, лепить. 

Отправляясь в путешествие «в лес», стараюсь на-
строить детей на улыбку, на уважительное отношение ко 
всем, с кем повстречаемся. Так приятно, когда видишь, 
как у ребенка загораются глаза добрым блеском! Такие 
сознания создают предпосылки для раскрытия эмоцио-
нального потенциала детей с нарушением слуха, воспи-
тание элементарного экологического сознания. 

Камни, песок, вода всегда присутствуют в группе. 
Вместе с детьми изучаем их свойства, дети играют с 
ними, развивают воображение и сенсомоторные способ-
ности, а также мелкую моторику.

Малыши играют с водой и песком: пересыпают его 
из ладошки в ладошку, из совка в формочку, закапыва-
ют в него различные предметы и откапывают их, строят 
горки, дорожки и др.; проводят простые эксперименты: 
льют, процеживают через сито, переливают через лейки, 
через трубочки. Видят и уже понимают, какие предметы 
не тонут в воде, из какого песка можно лепить и строить, 
а из какого нет. 

Опыты и наблюдения повторяются, усложняются, из 
группы переносятся в природную среду и наоборот. Про-
водимые занятия дают возможность обобщить матери-
ал, а также оставляют яркий след в душе ребенка. 
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В работе с детьми я использую д/и «Найди детены-
ша для мамы», «Времена года», «Чудесный мешочек», 
«Кто, где живет?» и т.д. Беседы на темы: «Где, кто зиму-
ет?», «Дикие домашние животные», «Деревья», «Пти-
цы», «Насекомые», «Цветы».

На прогулках наблюдая явления природы зимой, об-
ращаю внимание воспитанников на то, как снег укры-
вает землю, деревья и дома; как он падает; как вокруг 
становится красиво – это явление происходит у нас рано. 
Снег выпадает в октябре, так как мы живем в Якутии. 
Во время прогулки предлагаю детям потрогать снег 
для ознакомления с его свойствами: холодный, белый, 
тает от тепла рук. Малыши наблюдают за тем, как дети 
старших групп лепят снеговиков; рассматриваем елоч-
ку, запорошенную снегом. Предлагаю детям аккуратно 
потрогать веточки ели, сосны и сказать: «Здравствуй, 
елочка!». Описываем елочку, какая она зеленая и пу-
шистая, на ней много веточек, а на веточках – иголки. 
Внизу веточки длиннее, чем на верхушке. Размяв не-
сколько иголочек в руке, даю детям понюхать запах на-
стоящей елки. Затем на занятиях дети с удовольствием 
рисуют елочку. Наблюдаем за тем, как дворник расчи-
щает дорожки от снега. Объясняю, что работа дворника 
приносит радость всем окружающим людям. На участ-
ке появляются дорожки, становится чисто и красиво. И 
предлагаю им своими лопатками помочь расчистить до-
рожки. На площадке подходим с воспитанниками к кор-
мушке, снимаю её и предлагаю всем насыпать для птиц 
семечки, зёрнышки, хлебные крошки. После вешаю её 
на дерево, и отходим от кормушки. Если к кормушке 
прилетят птицы, предлагаю обратить на это внимание 
детей. Называю, какие птички прилетели к кормушке: 
воробьи, синички, голуби, дятлы. И предлагаю поиграть 
в подвижную игру «Воробушки и кот». 

Особенность экологического воспитания состоит в 
большом значении положительного примера, в поведе-
нии взрослых. Поэтому значительное внимание уделяю 
работе с родителями. 

Заметное влияние на воспитание детей с нарушенным 
слухом оказывает уклад, уровень, качество и стиль жиз-
ни семьи. Наши дети очень восприимчивы к тому, что 
видят вокруг себя. Они ведут себя так, как окружающие 
их взрослые. Родители должны осознать это. Именно по-
тому, прежде чем начать экологическую работу с детьми 
я стала привлекать родителей к данной проблеме.
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Так же эффективность решения задач экологиче-
ского воспитания зависит от многократного их исполь-
зования. Они способствуют формированию у глухих до-
школьников отчетливых знаний об окружающем мире.

Так постепенно в процессе работы стараюсь воспиты-
вать у детей доброту, отзывчивость, любознательность, 
любовь к родной природе, желание заботиться о ней. Ре-
бенок, полюбивший природу, не будет бездушно рвать 
цветы, разорять гнезда, обижать природу.

Работа по экологическому воспитанию ведется в со-
ответствии с составленным мною планом. Для его реали-
зации в группе была создана соответствующая развива-
ющая среда: экологический уголок, где сконцентриро-
ваны комнатные растения программные и внепрограмм-
ные, календарь природы выделена полка, где сосредото-
чен материал для опытов и наблюдений; мини-библиоте-
ка, содержащая книги экологической направленности. 

Происходят выставки подделок из природного и бро-
сового материала. Для родителей ежемесячно оформля-
ется папка-передвижка, в которой размещается мате-
риал, позволяющий родителям узнать о характерных 
природных особенностях идущего месяца, а также по-
словицах, поговорках, праздниках народного календаря 
данного месяца. 

Кроме этого, для родителей оформляются информа-
ционные газеты: «Интересное о природе», «Зимушка 
зима» и т.д. 

Среди полюбившихся форм работы с родителями 
можно выделить семинары-практикумы, родительские 
собрания, совместные досуги и развлечения, консульта-
ции, фотовыставки.

Творческий проект 
изготовление разделочной доски сложной формы

Отчик О.В., 
Данилина С.Г., Утепкалиева Н.В. 

В условиях модернизации образования традицион-
ное обучение детей с интеллектуальными нарушениями 
не всегда является эффективным. Учащиеся не могут 
реализовать полученные знания в практической жиз-
ни. На наш взгляд, в век информационных технологий, 
одним из самых важных умений учащихся становится 
умение найти информацию, переработать её и использо-
вать в определённых целях. Для этого применяются раз-
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личные педагогические технологии, в том числе и про-
ектная деятельность. Проектная деятельность включает 
в себя множество понятий: проектирование, учебный 
проект, деятельность, творчество, проектная ситуация, 
метод проектов и обеспечивает целостность педагогиче-
ского процесса обучения, воспитания и развития детей 
с интеллектуальными нарушениями, партнерское взаи-
модействие семьи и школы.

Привлечение родителей к участию в воспитательном 
процессе, разработка и реализация новых форм проект-
ной деятельности поддерживающих сотрудничество се-
мьи и школы.

В рамках общешкольной темы: «Современные под-
ходы к организации образовательного процесса в усло-
виях перехода на ФГОС», разработан творческий проект 
по изготовлению разделочной доски сложной формы, 
для учащихся 9 «Г» класса «Особый ребенок» на уроках 
трудового обучения (по профилям: «Элементы столярно-
го дела» и «Полиграфия»).

Тема: «Изготовление разделочной доски сложной 
формы».

Цель проекта: изготовление подарка на 8 Марта маме. 
Интеграция знаний из различных областей школьной 
программы в практическую деятельность

Задачи:
- развитие общей и мелкой моторики, произвольно-

го внимания, образного мышления; учить быть усидчи-
вым, аккуратным;

- учить выбирать эскизы рисунков с использованием 
печатных изданий и интернет ресурсов;

- привитие эстетического  вкуса;
- подготовить инструменты и материалы, организо-

вать рабочее место;
- изготовить изделие и оформить его;
- оценить качество работы и защитить свой проект.
Техническое обеспечение проекта.
1. Кабинет трудового профиля «Полиграфия»: 
- ПК;
- ламинатор;
- принтер;
- мультимедийный проектор;
- фотобумага;
- пленка для ламинирования.
2. Кабинет трудового профиля «Элементы столярно-

го дела»:
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-аппарат для выжигания по дереву;
- бруски;
- кисти;
- напильники;
- влагостойкая фанера;
- наждачная бумага (мелкая и крупная);
- акриловые краски;
- лак для дерева на водной основе;
- копировальная бумага.
Требования к изделию: изделие должно быть прак-

тичным, качественно исполненным, оригинальным, 
эстетичным, подходить к интерьеру кухни, соответство-
вать санитарно-гигиеническим нормам.

I. Подготовительный этап:
Разработка идеи: разрабатываем несколько видов из-

делия, различающихся по форме, цвету и рисунку.
Поиск лучшей идеи: анализируем и выбираем ту 

идею, которая больше всего подходит по разработанным 
критериям (подробно описываем несколько вариантов 
разделочной доски). 

Рассмотрев все варианты, каждый учащийся выби-
рает себе наиболее подходящий с помощью учителя.

II. Технологический этап: 
1.Разработать форму изделия, определиться с мате-

риалом, размером, рисунком и цветом.
2.Разработать несколько вариантов эскизов рисун-

ка и цвета изделия (возможные источники: интернет 
ресурсы).

3.Разработать технологию изготовления изделия: 
какие технологические операции и в какой последо-
вательности нужно выполнять для изготовления из-
делия.

4.Продумать безопасные способы изготовления изде-
лия. Разработать с детьми на уроке единые требования 
по технике безопасности при выполнении разделочной 
доски, записать их в альбом (работа в альбомах).

Технологическая карта (разрабатывается на уроках 
полиграфии):

1.Найти в печатных изданиях или интернете картин-
ки согласно заданной теме.

2.Напечатать картинки и поставить на них порядко-
вые номера согласно этапам работы.

3. Заламинировать картинки и сложить их в техно-
логическую карту (сделать два варианта: «рабочий» и 
«образец»).
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III. Практический этап. 
1.Отшлифовать поверхность разделочной доски на-

ждачной бумагой (крупной и мелкой).
2.Отшлифовать напильником отверстие на ручке 

разделочной доски.
3.Перевести рисунок на разделочную доску при по-

мощи копировальной бумаги.
4.Выжечь контур рисунка при помощи прибора для 

выжигания.
5. Раскрасить рисунок акриловыми красками в соот-

ветствии с выбранным эскизом.
6.Покрыть разделочную доску лаком.
Экологичность: для нашей работы мы выбрали толь-

ко экологически чистые и безопасные материалы и тех-
нологии, которые не приводят к нарушению экологиче-
ской среды.

IV. Заключительный этап.
1. Защита творческого проекта (учитель помогают 

своим детям защитить свои проекты в форме стихов, ре-
кламы, презентации и т.п.).

Подведение итогов, награждение победителей.
Вручение подарка своим мамам.

«Комната Монтессори» в работе с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья

Репецкая О.И., Гаврилова О.Н. 

В последнее время все больше предлагается инно-
вационных подходов к обучению и воспитанию детей с 
особыми образовательными потребностями. Существу-
ет такое понятие – инклюзия, которое означает полное 
включение детей с различными возможностями во все 
аспекты жизни дошкольного учреждения, в которых с 
удовольствием и радостью участвуют также все осталь-
ные дети. Это требует реальной адаптации пространства 
дошкольного учреждения к тому, чтобы встретить нуж-
ды и потребности всех детей без исключения, ценить и 
уважать различия. Распространение инклюзии на детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в обра-
зовательных учреждениях представляет собой еще один 
шаг к обеспечению полноценной реализации прав де-
тей на получение доступного образования. Независимо 
от социального положения, физических и умственных 
способностей инклюзивное образование предоставляет 
возможность каждому ребенку удовлетворить свою по-
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требность в развитии и равные права в получении адек-
ватного уровню его развития образования.

Внедрением в практику идей интегрированного вос-
питания и обучения детей с отклонениями в развитии 
совместно с нормативно развивающимися сверстника-
ми коллектив Специализированного Дома ребёнка «Ка-
пелька» занимается уже давно. 

Открытие «Комнаты Монтессори» дала уже на на-
чальном этапе поразительные результаты: малыши с 
синдромом Дауна прекрасно справляются с заданиями, 
требующими ладонного захвата. Например, мальчик с 
ДЦП начал самостоятельно ходить благодаря зоне сво-
бодного движения, где расположено множество разноо-
бразных модулей. 

В своей практической работе мы установили, что 
система Монтессори как никакая другая подходит для 
детей с особенностями в физическом, эмоциональном и 
психическом развитии, ведь изначально система была 
разработана и использовалась для обучения детей с ум-
ственной отсталостью [3]. Как показывала практика, 
все «особенные» дети прекрасно чувствуют себя в нашей 
«Монтессори-комнате» и добиваются неплохих резуль-
татов. Они здесь самые обычные дети, такие же, как и 
все остальные, – с присущей им индивидуальностью. 

Особенность системы М. Монтессори – это уникаль-
ная развивающая среда, имеющая четкую логику по-
строения и соответствующая психологическим потреб-
ностям ребенка. «Монтессори комната» разделена на  
зоны, в каждой из которых решаются свои коррекцион-
ные задачи [2].

В зоне практической жизни дети нашего Дома ребен-
ка овладевают теми навыками, которые пригодятся им 
в повседневной жизни. По сути то, что здесь происхо-
дит, можно назвать «игрой в настоящую жизнь». Дети 
выполняют настоящую работу, получая реальный по-
лезный для них результат, ведь так важно для малышей 
видеть не искусственный результат, а настоящий. Если 
мы убирает мусор, значит он настоящий, значит дей-
ствительно стало грязно, и малыши, вооружившись ве-
никами и совками, убирают накопившийся мусор, видя, 
что после их труда стало чище и лучше.

В этой зоне происходят упражнения практической 
жизни: это уход за окружающей средой, умение сохранять 
ее в чистоте, вытирать пыль, подметать, мыть стол, сме-
тать  с него мусор, гладить, развешивать белье, стирать.
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В «Монтессори-комнате» мы учим детей заботиться 
о себе. Каждый ребенок учится самостоятельно себя об-
служивать, для этого у нас имеется ряд материалов: рам-
ки с различными видами застежек, приспособление для 
выворачивания носка, доска для плетения косы, столик 
для мытья рук, столик для стирки белья, гладильная до-
ска и многое другое.

Упражнения в зоне практической жизни способству-
ют физическому, социальному и психическому разви-
тию. Все приобретенные здесь навыки и умения прихо-
дят к детям не с помощью наставлений и объяснений, а в 
результате постоянных упражнений и самостоятельной 
деятельности. 

Занимаясь в сенсорной зоне, ребенок использует и раз-
вивает все свои органы чувств. Работая с разнообразными 
материалами, дети знакомятся с сенсорными эталонами, 
учатся определять высоту, цвет, размер, вес предметов.

Занятия с детьми с ОВЗ проводятся как индивиду-
ально, так и в группе, в зависимости от тяжести заболе-
вания. Все проводимые действия упрощаем и разбиваем 
на дополнительные этапы, работу проводим «от просто-
го к сложному» и пошагово [1].

Следующие две зоны «Монтессори-комнаты»: мате-
матическая и языковая. В работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья элементы этих зон мы 
используем только со старшими детьми, имеющими со-
хранный интеллект.

Многие семьи, после принятия ребенка в семью, тем 
более особенного, сталкиваются со множеством психо-
логических, эмоциональный и социальных трудностей. 
Кровные и замещающие родители, зачастую, оказывают-
ся не готовы к тому, что приходится прилагать много уси-
лий для решения сложных ситуаций. Если такой семье не 
прийти на помощь, то, как правило, возникает кризисная 
ситуация, следствием которой является возврат ребенка 
в специализированное учреждение. В этой ситуации на 
помощь так же приходит система Монтессори. В «Мон-
тессори-комнате» проводятся занятия в рамках Службы 
сопровождения. Это очень важно для каждой семьи, име-
ющей или принимающей в свое сердце ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья. Занятия по системе 
Монтессори помогают семье принять особенного ребенка 
и признать его своим полноценным членом. Благодаря 
занятиям в «Монтессори-комнате» родители распознают 
сферу интересов ребенка и его возможностей в той или 
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иной деятельности, для того чтобы в дальнейшем умело 
создать условия для их реализации. В «Комнате Монтес-
сори» даже ребенок с самым тяжелым заболеванием чув-
ствует себя обычным малышом, ведь он самостоятельно 
выбирает задание, справляется с ним, находит свои ошиб-
ки, не прося помощи со стороны. В материале М. Монтес-
сори заложен принцип самоконтроля и особенность его в 
том, что он может быть использован ребенком тогда, ког-
да ребенок в них особенно нуждается, становясь ключом 
к пониманию окружающей среды [3, 4, 5, 6]. 

Во время групповых занятий, оказывая помощь ребен-
ку с проблемами в развитии, нормативно развивающийся 
малыш учится понимать и принимать разных людей и 
строить человеческие отношения на самом прочном осно-
вании – любви. Наш практический опыт показал, что в 
условиях Дома ребенка система М. Монтессори является 
мощным подспорьем в стимуляции развития детей, осо-
бенно с тяжелыми формами ограничения возможностей.
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Развитие осязательного восприятия 
и мелкой моторики у детей 

с двигательными нарушениями 
Сергеева М.Б.

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(НОДА) имеют низкий уровень развития осязательной 
чувствительности и моторики пальцев рук. Это проис-
ходит потому, что они полностью полагаются на визу-
альную ориентировку и не осознают роли осязания как 
средства замещения недостаточности зрительной ин-
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формации. Вследствие низкого уровня развития позна-
вательной деятельности данная категория детей не мо-
жет спонтанно, по подражанию окружающим, овладеть 
различными предметно-практическими действиями. По 
причине малой двигательной активности воспитанников 
с двигательными нарушениями мышцы их рук оказыва-
ются вялыми или слишком напряженными. Все это за-
держивает развитие тактильной чувствительности и мо-
торики пальцев рук и отрицательно сказывается на фор-
мировании предметно-практической деятельности [2].

Развитием осязательного восприятия следует зани-
маться не только в ходе коррекционно-развивающих за-
нятий, но и в рамках различных видов образовательной 
деятельности детей. Тем самым происходит создание 
благоприятных условий для закрепления, автоматиза-
ции и совершенствования умений и навыков.

Занятия по развитию осязательного восприятия у 
детей с двигательными нарушениями проводятся инди-
видуально, с подгруппой или группой (в зависимости от 
осязательной чувствительности и развития моторики 
пальцев рук, а также содержания занятий).

Недостатки в развитии осязания у детей с двигатель-
ными нарушениями могут быть успешно преодолены в 
процессе формирования навыков бисенсорного или по-
лисенсорного восприятия, т.е. рационального взаимо-
действия осязания, зрения и других анализаторов.

Осязание становится эффективным средством позна-
ния окружающего мира в процессе упражнений рук в 
разных видах предметно-практической деятельности, в 
ходе которой вырабатываются тонкие дифференциров-
ки восприятия [1]. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий мы зна-
комим детей с некоторыми приемами опосредованного, 
т.е. инструментального осязания (например, обследова-
ние и узнавание предметов с помощью палочки).

Каждое коррекционно-развивающее занятие состоит 
как минимум из двух частей:

1. Упражнения для рук (самомассаж, игры с пальчи-
ками и т.п.) - они необходимы для того, чтобы снять на-
пряженность мышц кистей и пальцев рук, а также раз-
вить их подвижность и гибкость.

2. Ознакомление с приемами выполнения различ-
ных видов предметно-практической деятельности, раз-
вивающих тактильную чувствительность или мелкую 
моторику (осязательное или осязательно-зрительное об-
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следование предметов, лепка, конструирование, аппли-
кационная лепка и др.).

По мере развития у детей навыков осязательного вос-
приятия и действий с предметами учитель-дефектолог на 
одном занятии может объединять различные виды дея-
тельности, исходя из особенностей познавательного разви-
тия детей, степени овладения ими материалом программы.

Мы дозируем время, отведенное  на изучение разделов 
программы, в зависимости от успешного овладения деть-
ми навыками осязательного восприятия или приемами 
конкретной предметно-практической деятельности.

Формирование навыков осязания в процессе пред-
метно-практической деятельности осуществляется нами 
при подготовке детей к рисованию, конструированию, 
аппликации. Мы учим детей выкладыванию узоров из 
геометрических фигур, составлению отдельных предме-
тов (забор, елочка, неваляшка, снеговик, домик и т.п.) и 
композиций из них.

Конструирование включает: знакомство детей с 
НОДА с различными конструкторами и их назначением; 
подбор деталей по форме, размеру с помощью наложения 
и приложения; обучение скреплению деталей конструк-
торов, сборка отдельных предметов (лесенок, башен, стен 
без проемов и с проемами); построение домика, предме-
тов, мебели и др.; составление композиций из сконструи-
рованных предметов (жилая комната, гараж и др.).

Занятия лепкой направлено на: обучение приемам 
разминания глины, лепке палочек и колбасок при раска-
тывании глины между ладонями рук и пальцами, лепке 
колечек и шариков, составление орнаментов из палочек, 
колечек и шариков; лепке предметов из колбасок (огу-
рец, морковь, яйцо и т.п.) и шариков (плоды овощей, 
фруктов и др.), лепке отдельных предметов и составле-
ние композиций из них.

Занятия с использованием мозаик включает: знаком-
ство с рабочим полем, видами фишек; заполнение фиш-
ками рабочего поля, выкладывание горизонтальных и 
вертикальных линий, орнаментов, отдельных предме-
тов и композиций из них (по образцу и по памяти).

Занятия аппликационной лепкой направлено на за-
полнение рельефного рисунка пластилином: подбор де-
талей – заготовок из пластилина для наложения их на 
определенные части рисунка, размазывание пластилина 
до контуров рельефного рисунка (огурец, морковь, реп-
ка, грибы, веточка вишни, малина, цветок и т.п.).
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Работа с бумагой направлена на: ознакомление с раз-
личными сортами бумаги (промокательная, салфеточ-
ная, газетная, туалетная, тетрадная, перфокарточная, 
оберточная и др., сгибание листа бумаги по различным 
направлениям, обертывание листа по сгибу, обертыва-
ние бумаги по контуру рельефных рисунков предметов, 
составление из них композиций накладыванием на кон-
трастный фон; поделки из бумаги приемом сгибания 
(лодка, кошелек и т.д.).

Работа с фольгой включает: разглаживание смятой 
фольги (ладонями, отдельными пальцами); формовка из 
фольги различных поделок (человечки, зверушки и т.п.).

Занятия с нитями направлено на: наматывание клуб-
ков, связывание нитей, распутывание узлов, выполне-
ние различных плетений типа макраме.

Работа с палочками включает: вынимание палочек 
(по одной, две, три и т. д.) попеременно правой и левой 
руками из коробки, перекладывание палочек из одной 
коробки в другую, составление из палочек по образцу и 
по памяти геометрических фигур, контуров печатных 
букв и цифр плоскопечатного шрифта, выкладывание 
колодца и т.д.

Разработка тонкой координации движений для фор-
мирования навыков письма направлена на: проведение 
линии сверху вниз, слева направо, справа на лево, на-
клонно, по кругу; дидактические материалы типа «Доро-
га к дому», когда н идти посередине дороги, не выходя за 
ее пределы; обведение трафаретов букв, соединение точек 
в заданном порядке, штриховка и раскрашивание кон-
турных рисунков, не выходя за границы контуров и т.п.

Обучение элементам рисования направлено на: ос-
воение разных видов движения как приемов рисова-
ния (движение по прямой, в различных направлениях, 
по кругу, волнистые, отрывочные), работа с линейкой 
(фиксация линейки пальцами левой руки, расположе-
ние у края линейки с легким упором на нее кончика 
стержня шариковой ручки; проведение линии четко 
вдоль края линейки); обводка по трафаретам, штрихов-
ка и раскрашивание.

Чтение рельефных рисунков включает: приемы об-
следования рельефного рисунка в соответствии его с ре-
альным предметом или его моделью (грифель, расческа, 
замок, машина и т.п.); восприятие сюжетных рельеф-
ных картинок, воспроизведение учащимися различных 
поз человека по его рельефному изображению.
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Формирование осязательного обследования с исполь-
зованием сенсорных эталонов  проводится в ходе форми-
рования представлений о строении и возможностях рук, 
знакомства с расположением, названием и назначением 
пальцев включает следующие виды деятельности: обу-
чение различным действиям рукой и отдельными паль-
цами при выполнении различных микродинамических 
актов и крупных движений руки; обучение соблюдению 
предметов и их отображения; обучение соблюдению 
определенной последовательности при обследовании 
животных (голова, туловище, хвост, ноги или лапы), 
растений (овощи, цветы и др.), геометрических фигур, 
предметов домашнего обихода.

Для этого мы проводим следующие игры и упражне-
ния: «Две руки идут навстречу друг другу», «Спрячем ми-
зинец в кулачке другой руки», «Собери пальцами спич-
ки в коробочку», «Нажми на кнопку средним пальцем», 
«Найди в замке место, куда вставляется ключ», «Пома-
ши рукой, опусти пальцы вниз», «Укажи, где середина 
ладони», «Подержи мяч двумя руками, одной» и т.д.

Далее проводится обучение навыкам выделения сен-
сорных эталонов формы. Детей учим различать с по-
мощью осязания геометрические фигуры (круг – шар, 
квадрат – куб, овал – эллипсоид, треугольник – призма, 
прямоугольник – параллелепипед и находить эти формы 
в окружающих предметах).

Для этого используем следующие игры и 
упражнения:«Подбери все шары», «Найди все квадра-
ты», «Составь из двух частей круг», «Вложи в прорези 
соответствующие фигуры», «Расставь фигуры по со-
ответствующему образцу», «Найди все эллипсоиды», 
«Найди в окружающей обстановке (на столе, в шкафу) 
круглые, квадратные предметы», «Найди в предмете, 
что у него треугольное, призматичное, овальное, эллип-
соидное и др.».

В ходе выделение сенсорных эталонов осязательных 
признаков предметов научаем детей с НОДА различать 
свойства поверхности предметов (гладкая – шерохова-
тая, мягкая – твердая, теплая – холодная и т.п.).

Для этого используем следующие игры и упраж-
нения: «Угадай, что лежит в руке», «Чудесный мешо-
чек», «Подбери ткани по образцу», «Найди такой же 
жесткий (мягкий, теплый) предмет», «Угадай, чем я 
коснулась твоей руки (щеки)», «Что здесь теплое, а что 
холодное» и т.п.
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В ходе формирования представлений о величине 
предметов учим детей различать величину предметов, 
учить осязательным действиям пальцами с использова-
нием условных мерок (палец, рука и др.).

Это осуществляется в ходе следующих игр и упраж-
нения: «Подбери предметы одинаковой длины, высо-
ты, ширины», «Найди самый высокий предмет», «Где 
самый маленький предмет?», «Расставь по образцу от 
самого большого к самому маленькому», «Найди два 
одинаковых предмета среди других», «Узнай, где самая 
длинная лента», «Собери пирамидку», «Измерь рукой 
длину и ширину стола», «Сколько раз укладывается па-
лочка в длине и ширине книги, листа, ленты?» и др. 

Формируя у детей с НОДА приемы использования 
осязания в процессе ориентировки в окружающих пред-
метах, учим детей определять поверхности (стен, две-
рей, пола и др.), находить разницу в деревянных, метал-
лических, стеклянных, пластмассовых поверхностях, 
упражняться в различении этих признаков в реальной 
обстановке.

Для этого предлагаем детям игры и упражнения: 
«Угадай, где стоишь», «Найди, где пол, где стены», «Где 
стекло в окне?», «Найди, где в стене дверь», «Найди у 
двери ручку», «Разложи отдельно, что деревянное, что 
металлическое и стеклянное», «Что здесь из меха, а что 
из сукна?», «Найди все шелковое, ситцевые, шерстяные 
ткани», «Где здесь горячие и холодные вещи?» и др.

В ходе обучения навыкам дифференцировки различ-
ных признаков и свойств предметов предлагаем детям 
дифференцировать предметы в группы по общим отли-
чительным осязательным признакам (все круглые, все 
жесткие, все мягкие, все холодные, теплые, колючие; 
здесь теплые, а здесь колючие и т. д.). Проводим с деть-
ми обследование различных предметов (из дерева, ме-
талла, пластмассы, тканей, стекла и других материалов) 
с целью тренировки, дифференцирования их величины, 
фактуры и температурных ощущений.

Это осуществляется в ходе игр и упражнений: «Со-
ртировка мелких предметов» (камушки, бусинки, желу-
ди, фишки мозаик, ракушки и т.п.) по форме, величине 
и материалу. «Найди здесь круглое», «Отбери все метал-
лическое», «Найди предметы, у которых есть крышки», 
«Найди все мягкие игрушки», «Собери все предметы, 
где есть круглые части», «Найди все, что имеет застеж-
ки», «Подбери все, что мокрое», «Найди один острый 
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предмет», «Как узнать, что два предмета одинаковой 
формы?», «Где здесь три теплых предмета?» и др.

В процессе ориентировки на микроплоскости с по-
мощью осязания учим детей с НОДА выделять стороны 
(листа, стола), углы, середину; учить размещать предме-
ты по образцу и словесному указанию.

Для этого проводим игры и упражнения:«Расставь на 
столе игрушки, предметы там, где я назову», «Расскажи, 
где стоит игрушка», «Сделай так, же как на макете», «Я 
назову предмет, а ты найди его на столе, не наклоняясь».

Одним из сложных и значимых представлений яв-
ляется представление ребенка о себе, другом человеке, 
кукле как аналоге человека. Детей учим обследовать 
собственное тело, тело сверстников и взрослых, выделяя 
форму, строение тела, характерные признаки и особен-
ности тела: голова шарообразная, покатые или круглые 
плечи, худые руки, ноги, волосы жесткие (кудрявые, 
длинные или короткие и т.д.).

Для этого используются игры и упражнения:«Найди 
ребят с короткой прической», «Расскажи, что есть у тебя 
на голове», «Где у человека находится голова, грудь, 
спина, ноги, руки, уши, живот, шея?», «Что у челове-
ка мягкое и твердое (мягкое – живот, щеки, твердое – 
кость, голова, зубы и т.д.)», «Расскажи о своих волосах, 
лице, руках, ногах и т.д.».

Важным для коммуникативного взаимодействия и 
для социализации детей с НОДА важны и необходимы 
упражнения на осязание. Здесь важным является обуче-
ние различать пластику и ритм ласковых, строгих, неж-
ных, энергичных, слабых и других видов действий рук; 
учить сопряженному действию рук.

Среди игр и упражнений выделяются следующие: 
«Угадай, кто это», «Пожми крепко руку», «Погладь 
нежно голову куклы, друга, взрослого», «Рука ласко-
вая, рука строгая», «Рука сильная, рука слабая», «Рука 
требовательная, рука бегущая», «Рука дающая», «Рука 
здоровается», «Рука прощается», «Мы обнимаемся», 
«Руки успокаивающие», «Руки баюкающие», «Руки по-
могающие».

Наш практический опыт показал, что целенаправ-
ленная, систематическая работа по формированию ося-
зательного восприятия у детей с двигательными нару-
шениями способствует развитию у них более точных 
представлений о предметах и явлениях окружающей 
действительности. Формирование предметно-практиче-
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ских действий у воспитанников создает основу для раз-
вития речи и ее коммуникативной функции, развивает 
мелкую моторику, зрительное восприятие, является ба-
зой для мыслительных операций, ориентировочно-поис-
ковой деятельности, которая выступает в качестве осно-
вы познавательного развития.

Литература:
1. Дудьев В.П. Психомоторика. Словарь-справочник. – 
М.: ВЛАДОС, 2008.
2. Левченко И.Ю., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. 
ФГОС обучающихся с ОВЗ: обучение детей и подростков 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – М.: 
ООО «Национальный книжный центр», 2018.

Альтернативные средства коммуникации 
в коррекционной работе с детьми 

с тяжелыми множественными нарушениями развития
Скрипниченко В.В., Лошкарева Е.А.

Проблема формирования альтернативной коммуни-
кации у детей с тяжелыми множественными нарушени-
ями развития (ТМНР) актуальна. Об этом свидетельству-
ют исследования, в которых обращается внимание на то, 
что дети с ТМНР, не владеющие вербальной речью, часто 
зависят от окружения. Им не принадлежит инициатива 
коммуникации, они не умеют осуществлять речевое вза-
имодействие, что ограничивает процесс общения с дру-
гими людьми, затрудняет расширение их социальных 
контактов [1, 2, 3].

Речевая деятельность является значимым показате-
лем, оказывающим влияние на процесс формирования 
высших психических функций и умением выразить свои 
желания и потребности, которое будет более эффектив-
ным при условии использования в структуре логопедиче-
ской работы альтернативной и дополнительной системы 
средств коммуникации с детьми с ТМНР. Это позволит 
улучшить навыки общения и повысить лингвистический 
потенциал ребенка с ТМНР, расширить его знания о мире, 
формировать его автономность и независимость [1].

У многих детей с ТМНР устная речь отсутствует или 
нарушена настолько, что понимание её окружающими 
сильно затруднено либо невозможно. Педагогу необхо-
димо владеть средствами установления контакта с таким 
ребенком, уметь вступить в диалог с безречевым ребен-



114

ком. Основной целью является поиск альтернативных 
средств общения, с помощью которых педагог сможет 
удовлетворить потребности и понять желания детей, а 
также ребенок смог бы вступать во взаимодействие с пе-
дагогами; понимая, что от него требуют; что ему необхо-
димо сделать. 

Для экспериментального исследования были привле-
чены обучающиеся с тяжелыми множественными нару-
шениями развития, обучающиеся в Государственном ка-
зенном общеобразовательном учреждение Астраханской 
области для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья «Общеобразовательная 
школа-интернат № 5». Общее количество детей – 12. Их 
возраст от 8 до 12 лет.

Содержание методики констатирующего экспери-
мента составили три блока диагностических заданий.

Нами были использованы общепринятые в логопедии 
методы и приемы обследования лексико-грамматиче-
ского строя речи и средств альтернативной коммуника-
ции [2, 3]. Оценка заданий была представлена в баллах. 
Каждое задание имело свой максимальный уровень.

По результатам проведенного исследования сформи-
рованности импрессивной речи можно сделать вывод, 
что средняя оценка понимания значения слов у детей 
равна 9 баллам (максимальный балл 15). Средняя оцен-
ка понимания предложений равна 13 баллам (макси-
мальный балл 17).

Анализ результатов способности детей правильно 
понимать экспрессивную речь был представлен следу-
ющим образом. Экспериментатор предлагал детям на-
глядный материал и просил назвать, показать предмет 
или действие. Средняя оценка выполнения заданий 
детьми, имеющих достаточный активный словарь, рав-
на 13 баллам (максимальный балл 22). Средняя оценка 
выполнения заданий детьми, умеющих строить пред-
ложения, равна 10 баллам (максимальный балл 17). 
Таким образом, уровень развития речи можно характе-
ризовать, как низкий и требующий коррекционно-раз-
вивающей работы. 

Для обучающего эксперимента были разработаны 
игры с пиктограммами и речевым коммуникатором «Go 
Talk 20+», которые проводились с обучающимися инди-
видуально и в малых группах (2-3 человека). В ходе ис-
следования методы работы с пиктограммами и речевым 
коммуникатором использовались дифференцированно. 
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К каждому из учеников был индивидуальный подход, 
ориентированный на уровень развития и интересы обу-
чающегося. 

В работе применялся системный подход, ориентиро-
ванный на использование пиктограмм и картинок с со-
общениями в процессе обучения и воспитания. В ходе 
работы были использованы разные тематики, в основ-
ном такие, которые дают практический результат овла-
дения тем или иным видом деятельности, социальными 
навыками, что способствует социализации и адаптации 
детей с ТМНР к внешним условиям окружающего мира.

На первом этапе определялся круг интересов каж-
дого ребенка и предметы, которые его интересуют. В 
результате наблюдения определялось, чем любит зани-
маться ребёнок, что он любит есть, пить, куда ходить, 
а также чего особенно не любит. Нами также опреде-
лялись мотивационные стимулы (любимые игрушки, 
предметы, еда). После этого на первом этапе ребёнка об-
учали действию подачи карточки или выбору картинки 
на планшете.

На втором этапе происходило закрепление и обобще-
ние навыка подачи карточки коммуникативному пар-
тнёру, выбор картинки.

На третьем этапе происходило обучение различию 
карточек, изображений предметов, либо действий, ког-
да первичные навыки коммуникации уже закреплены.

На четвёртом этапе происходило обучение выбору из 
двух желаемых предметов. Окончательным этапом в об-
учении различию карточек являлось обучение ребёнка 
выбирать необходимую карточку из коммуникационной 
книги. В нее помещались разные карточки и одна или 
две карточки высокомотивационных стимулов, а также 
выбор нужного изображения речевого коммуникатора.

Для определения эффективности предложенной ме-
тодики коррекционно-логопедической работы по фор-
мированию альтернативных средств коммуникации у 
обучающихся с ТМНР мы проводили индивидуальные 
логопедические занятия с обучающимися (эксперимен-
тальная группа – ЭГ) на протяжении 7 месяцев. Логопе-
дические занятия проводились два раз в неделю по 20-
25 минут. 

Задачи, которые мы решали, используя технику при-
емов работы с пиктограммами:

 • формировать представление об окружающем мире;
 • развивать речевые навыки у детей с ТМНР;
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 • учить работать по образцу, слушать и выполнять 
инструкции;

 • расширить словарный запас.
Нами были разработаны игры по формированию на-

выков альтернативной коммуникации. В процессе их 
использования решались следующие задачи.

Исходя из традиционной схемы, мы выделили следу-
ющие задачи.

Коррекционно-образовательные задачи:
 • соотнесение изображения с пиктограммой;
 • уточнение, расширение, активизация и актуали-

зация словаря по теме: «Я. Моя семья», «Школа. Школь-
ные принадлежности», «Продукты», «Животные», 
«Зима. Зимние забавы», «Прогулка», «Одевание».

Коррекционно-развивающие задачи:
 • развитие речевого дыхания, зрительного внима-

ния, артикуляционной моторики;
 • развитие ассоциативного и образного мышления 

ребенка: учить соединять слова и символы, объединяя 
их по замыслу;

 • развитие тонкой моторики.
 • Коррекционно-воспитательные задачи:
 • формирование интереса к здоровому образу жиз-

ни, доброжелательности, навыков сотрудничества;
 • коррекция эмоционального настроя.

По результатам проведенного контрольного иссле-
дования сформированности навыков альтернативной 
коммуникации можно сделать вывод, что обучающиеся 
с ТМНР имеют среднюю оценку по восприятию пикто-
грамм, пониманию формы словоизменения и предлож-
но-падежных конструкций с помощью символических 
изображений и по сформированности умения констру-
ировать предложение из обобщенных символический 
изображений.

Проведя методику «Игры с пиктограммами» мож-
но сделать вывод, что только в игровой форме намного 
легче установить контакт, выстроить взаимодействие с 
ребенком, увеличить его активность и интерес к заня-
тиям. Игры в сопровождении альтернативных средств 
коммуникации используются в различных видах обра-
зовательной деятельности, являются доступными в со-
циально-коммуникативном развитии детей с ТМНР.

В заключении нами были получен ряд выводов.
Сфера альтернативной и дополнительной коммуни-

кации — новое и быстро развивающееся направление, 
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интерес к которому постоянно растет на волне интереса 
к развитию функциональной коммуникации и защите 
прав на общение и социальную жизнь у людей с особен-
ностями. Использование альтернативных средств невер-
бальной коммуникации содействует подготовке к фор-
мированию навыков говорения и общения.

 К выбору системы альтернативной коммуникации 
для каждого отдельного ребенка с ТМНР надо подходить 
с учетом многих аспектов. 

Во-первых, выбранная система должна облегчать по-
вседневную жизнь, позволять ребенку в меньшей степе-
ни чувствовать себя инвалидом и больше управлять соб-
ственной жизнью.

Во-вторых, введение альтернативной системы обще-
ния должно быть скоординировано со всеми остальны-
ми услугами, такими, как образование, медицина, со-
циальное сопровождение и т.д. В-третьих, обучение 
языку и коммуникации не должны быть отделены от 
других форм терапии и поддержки. Средства альтер-
нативной коммуникации, как и другие формы языка и 
коммуникации, должны быть орудием, используемым 
во всех жизненных ситуациях. Следовательно, обуче-
ние неговорящего ребенка использованию альтерна-
тивных средств коммуникации является сложным про-
цессом, который должен охватывать специалистов из 
разных областей (педагогов, психологов, логопедов, ме-
дицинских работников), то есть всех тех, кто работает с 
конкретным ребенком.

В ходе проведенного констатирующего исследова-
ния, мы выяснили что у детей выявлен низкий уровень 
развития речи и альтернативной коммуникации. В соот-
ветствии с тем, что от уровня ее сформированности за-
висит навык общения ребенка, возникла необходимость 
в проведении специальной коррекционной работы, на-
правленной на преодоление указанных недостатков. 
Из-за недостаточности развития волевых процессов дети 
практически не способны произвольно регулировать 
свое эмоциональное состояние в ходе любой организо-
ванной деятельности, зачастую проявляя негативные 
поведенческие реакции.

В ходе обучающего эксперимента овладение детьми 
с ТМНР графическими символами, способами передачи 
графической информации осуществлялось в процессе 
повторения за взрослым. Учитывая контингент детей с 
ТМНР, участвовавших в обучающем эксперименте, мы 



118

смогли только после 4-х месяцев обучения перейти в ин-
дивидуальных случаях к самостоятельному повторению 
не только уже усвоенной модели, но и менее знакомой.

В ходе логопедической работы должны использовать-
ся разные тематики, в основном такие, которые дают 
практический результат овладения тем или иным видом 
деятельности, социальными навыками. Это способству-
ет социализации и адаптации детей с ТМНР к внешним 
условиям окружающего мира.
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евой, 2017. 
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ские символы для людей с двигательными и интеллектуаль-
ными нарушениями, а также расстройствами аутистического 
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Воспитание социально-адаптированной личности 
через развитие жизненных компетенции

Скрипниченко В.В., 
Хайрошова Д.С., Зубкова Н.Р.

Реализация ФГОС образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью предполагает учет особых образо-
вательных потребностей этих детей. Основной задачей 
обучения и воспитания детей с нарушениями является 
их социальное развитие (Л.С. Выготский, Л.Б. Баряева, 
Е.Т. Логинова, Н.Н. Малофеев, М.И. Никитина и др.). 
Теоретически достижение социальных целей образова-
тельной системы является вполне осуществимой зада-
чей. Рассматривая различные теории социализации в 
науке и практике, мы выяснили, что очень важно рас-
сматривать эту проблему в двух аспектах:  во-первых,  
какова степень участия самих индивидов в  социализа-
ции; во-вторых, определяющая роль трудового обучения 
в социализации индивидов, а также учитывать, что под 
социализацией понимают процесс усвоения индивидом 
определенной системы знаний и норм, позволяющих 
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осуществлять свою жизнедеятельность адекватным для 
общества способом (Б.Г. Ананьев, С.С. Батенин, Н.Ф. 
Голованова, И.С. Кон, А.В. Мудрик).

Несмотря на то, что понятие «социализация» прочно 
вошло в российскую педагогику, научно обоснованная 
модель отсутствует, в связи с тем, что полностью не ре-
шены вопросы социально-педагогического, нравствен-
но-психологического, организационно-управленческо-
го, нормативно-правового и кадрового обеспечения. 

В данной статье внимание сосредоточено на постро-
ении модели социализации детей с умственной отста-
лостью, обучающихся в школе-интернате. Что такое 
школа-интернат 21 века? Это динамичная система, со-
храняющая и совершенствующая организацию работы в 
зависимости от изменения внешних и внутренних усло-
вий. Основными целями деятельности школы-интерна-
та являются: 

 • обучение, воспитание, обеспечение коррекции и 
развития, социализация обучающихся, подготовка  их к 
самостоятельной жизни и труду;

 • формирование общей культуры, обеспечивающей 
разностороннее развитие их личности (нравственно-
эстетическое, социально-личностное, интеллектуаль-
ное, физическое);

 • охрана и укрепление физического и психическо-
го здоровья детей, в том числе их социального и эмоцио-
нального благополучия.

Чтобы достичь этих целей, проделана огромная рабо-
та, потому что не секрет, что большая часть работы по 
социализации ребенка возложена на школу, как на ин-
ститут социализации, обеспечивающим формирование, 
сохранение, распространение и внедрение знаний, а так-
же нравственных, социально-бытовых и других норм и 
ценностей в жизнь социальных и культурных слоев об-
щества (П.А. Кропоткин, В.Г. Леонтьев, А. Маслоу, В.А. 
Ядов и др.). 

Выстроенная нами комплексная модель социализа-
ции основана на взаимодействии воспитанников школы-
интерната и социума - через включение в микро-, мезо- и 
макроуровневые социальные ситуации, то есть в соци-
альную практику.

Для реализации модели, мы выдели три уровня раз-
вития социальных потребностей:

 – к первому уровню относятся потребности в осущест-
влении совместных действий с другими индивидами;
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 – второй уровень предполагает потребность в осу-
ществлении определенных воздействий на других инди-
видов, побуждение их к совершению действий в задан-
ных рамках;

 – третий уровень был определен деятельностью, на-
правленную на адаптацию и приспособление к условиям 
внешней среды.

Строя модель, мы понимали, что ее реализация воз-
можна лишь в организованных условиях социального 
взаимодействия наших воспитанников с педагогами, ро-
дителями, волонтерами, учреждениями культуры и до-
полнительного образования. 

В ходе работы педагогами были разработаны и реали-
зованы программы, направленные на формирование со-
циальных навыков взаимодействия обучающихся, вос-
питанников и включению их в систему общественных 
отношении, такие как:

– Большое внимание уделялось целенаправленной 
подготовке родителей к объективному восприятию си-
туации, реальной оценке сложностей, возникающих у 
детей в процессе социализации.

Для объективного оценивания мы разработали диа-
гностику уровня социальной зрелости обучающихся 
школы-интерната, которая проводится 2 раза в год и яв-
ляется инструментом для отбора методов и приемов, по-
вышения эффективности коррекционно-педагогической 
направленности.
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Критерии определения уровней
1 уровень – высокий
Жизненно важные умения и навыки сформированы 

в соответствии с требованиями возраста и программы об-
учения. Действия целенаправленные, самостоятельные, 
что облегчает вступление в социум.

2 уровень – выше среднего
Большую часть практических действий выполняет 

самостоятельно. Социальная адаптация вызывает неко-
торые затруднения. Знания об окружающем элементар-
ны, систематизированы.

3 уровень – средний
Знания элементарны, не систематизированы. Объем 

знаний о знаниях социального поведения не затрудня-
ет общение и взаимодействие с окружающими людьми. 
Большая часть практических действий выполняется са-
мостоятельно. Эпизодически (не регулярно) социальная 
адаптация затруднена.

4 уровень - ниже среднего
Запас знаний об окружающем очень скуден, на эле-

ментарном уровне, не соответствует возрасту, недостато-
чен для общения и взаимодействия с другими людьми. 
Большая часть практических действий выполняется 
только в совместных действиях со взрослым. Социаль-
ная адаптация (включенность в общество) значительно 
затруднена.

5 уровень – низкий 
Все практические действия выполняются с частич-

ной или постоянной помощью взрослого. Социально не 
адаптирован. Не может самостоятельно включиться в 
общество людей. Запас знаний об окружающем практи-
чески отсутствует.

Достижения уровней воспитательных результатов 
обеспечивает появление значимых эффектов воспитания 
и социализации учащихся – формирование у учащихся 
коммуникативной, этической, социальной, граждан-
ской компетентности и социокультурной идентичности 
в ее национально-государственном, этническом, духов-
ном и других аспектах.

 Успешность этой работы зависит от многих факто-
ров, в том числе и от того: какие методы в своей работе 
мы применяем, создана ли система работы по формиро-
ванию социальной и жизненной компетенции, сформи-
рована ли положительная мотивация и насколько всё 
это интересует воспитанников.
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В своей работе используем множество форм и мето-
дов работы по формированию социальных и жизненных 
компетенции: индивидуальные (беседы, оказание инди-
видуальной помощи); групповые, коллективные.

Игра – важное средство самовыражения воспитанни-
ков, проба сил. Сюжетно-ролевая игра – это путь к позна-
нию самого себя, своих возможностей, своих пределов.

Сюжетно-ролевую игру применяю как один из веду-
щих методов обучения при работе над многими темами. 
Разработали систему игр и считаю проведение их целе-
сообразно для закрепления знаний по той или иной теме.

По теме «Культура поведения» игра «Ситуативные 
диалоги: при встрече, расставании, столовой» отрабаты-
ваем умение культурного обращения к взрослым, свер-
стникам с вопросом, просьбой, закрепляем слова при-
ветствия при встрече и расставании, правила поведения 
за столом, пользование столовыми приборами, умение 
аккуратно принимать пищу.

Игра «Посещение общественного места» вырабаты-
ваю социальные навыки, отрабатываем правила поведе-
ния в зрелищных и культурно- просветительских учреж-
дениях, способы ведения разговора с работниками этих 
учреждений. Игра «Я принимаю гостей» отрабатываем 
умение встречать гостей, вежливо вести себя во время 
приема, организовать досуг приглашенных, выбирать 
нужные темы для разговора.

По теме «Транспорт» игра «Я иду домой» отраба-
тываем навыки соблюдения правил поведения в обще-
ственном транспорте, правила при посадке и высадке, 
покупки билета, обращения с просьбой к пассажирам и 
контролеру.

А при изучении темы «Средства связи» проводим 
игру «Я говорю по телефону» где вырабатывать умение 
культурно общаться по телефону, сообщать важную ин-
формацию, кратко объяснять те сведения, по которым 
необходимо получить информацию. 

Значительное место в обучении социально-бытовой 
ориентировке отводится экскурсиям. Они проводятся в 
библиотеке, на кухне, душевой, в медицинском кабине-
те, в магазине, в отделения связи. Экскурсии носят не 
только познавательный характер. Стараемся строить их 
таким образом, чтобы воспитанники выполняли разного 
рода практические задания, которые требуют контакта 
с незнакомыми людьми. По теме «Жизнь в интернате» 
проводится экскурсия в душевую, знакомимся с назна-
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чением и техническим оборудованием душевой, выпол-
нять правила поведения в душевой. При проведении 
экскурсии в медицинский кабинет. Основная задача- 
познакомиться с режимом работы врача, мед. сестры, 
знать назначение мед. кабинета, выполнять правила 
поведения в мед. кабинете. А экскурсия в магазин – это 
знакомство с работой продуктового магазина, его работ-
никами, учимся находить нужный товар на прилавках, 
учимся обращаться с вопросом к продавцу.

Разыгрывая и разбирая различные реальные жиз-
ненные ситуации, воспитанники в некоторой мере рас-
ширяют свой опыт, приобретают определенные знания 
и умения. Разыгрывание ситуации имеет большое зна-
чение для развития у них навыков общения (умение ве-
сти себя адекватно, знание определенных правил пове-
дения). Кроме того, что периодическое использование 
воспитанниками с трудностями в поведении положи-
тельных ситуации, оказывает влияние на изменение их 
поведения в положительную сторону. 

Практические упражнения
Практические виды деятельности на занятиях «Вос-

питательского часа» являются основным методом от-
работки теоретических знаний. Они дают возможность 
перевести знания в умения. При проведении практиче-
ских работ решаются задачи воспитания: трудолюбие, 
аккуратность, терпение, усидчивость, развитие внима-
ния, наблюдательности, памяти, смекалки, сообрази-
тельности.

Стараемся больше использовать систему упражне-
ний по всем темам, которые каждый воспитанник вы-
полняет индивидуально: уход за руками, стирка мелких 
вещей, выбор одежды по назначению, изготовление не-
сложных сувениров, подарков, подписание поздрави-
тельных открыток и т.д.

В ходе проведения таких упражнений у воспитан-
ников сформировывается навык, который они будут ис-
пользовать в своей самостоятельной жизни.

Опыт показал, что обучающиеся младших классов 
не всегда владеют различными видами бытового труда. 
Они затрудняются не только последовательно расска-
зать, как будут выполнять какую-либо работу, но прак-
тически выполнить ее. Здесь очень важно найти более 
оптимальный путь овладения этими навыками.  За годы 
своей работы мы пришли к выводу, что прежде чем вы-
полнять практическую работу, недостаточно одного объ-
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яснения воспитателя, нужно составить карту или схему 
действия. Например, уборка группы (поднять стулья, 
подмести, произвести влажную уборку, протереть пыль)

Использование таких схем помогает выработать у 
воспитанника алгоритм выполнения того или иного дей-
ствия и в последствии закрепить его.

Таким образом, результаты наглядно подтверждают, 
что нам есть над чем работать, что необходимо шире ис-
пользовать эффективные методы в организации систе-
мы работы по формированию жизненной компетенции, 
а это позволит воспитанникам уверенно начать самосто-
ятельную жизнь после окончания обучения, успешно 
адаптироваться в социуме.

Направления и содержание формирования 
музыкально-ритмических способностей 

у дошкольников с ТНР 
с использованием системы Карла Орфа

Сочина А.В.

В системе детского музыкального воспитания К. 
Орфа лежит элементарная музыка, элементарный ин-
струментарий, элементарные словесные тексты и формы 
движений. Такая элементарная музыка – это не музыка 
сама по себе: она связана с движением, танцем и словом; 
ее нужно самому создавать, в нее нужно включаться 
не как слушателю, а как ее участнику. Она не должна 
быть специально осознана; она не знает крупных форм 
архитектоники; она связана с небольшими хороводны-
ми формами. Элементарная музыка безыскусственна, 
связана с движением тела: каждый способен ее изучить 
и пережить; она должна быть близка детям [3]. К. Орф 
указывал и на то, что музыка, в том числе и пение, вос-
питывает у детей чувство сознательного и активного вос-
приятия ритма. При пении ребенок, не осознавая этого, 
подчиняется законам строения музыкальной фразы, оно 
обогащает не только мелодику речи, но и благоприятно 
воздействует на развитие звукослоговой стороны речи 
[1]. Таким образом, методическая концепция К. Орфа 
заключалась в максимальном развитии активности де-
тей через танец и музыку. Положительным в системе 
этого метода являлось использование творческих спо-
собностей ребенка. В процессе такого взаимодействия 
создавалась возможность обеспечить ребенку эстетиче-
скую радость. Вся основа занятий строилась на синтезе 
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музыки, движения и слова. Все двигательные реакции 
сопровождались ритмичной речью или пением, в сово-
купности с игрой на простых музыкальных инструмен-
тах. Благодаря максимальному упрощению требований 
к технике овладения игрой на музыкальных инструмен-
тах Орф-подход находит всестороннее применение и в 
детских дошкольных учреждениях и общеобразователь-
ных школах. Работа с использованием элементов дан-
ной методики может также применяться в специальных 
учреждениях для работы с детьми, требующими двига-
тельной реабилитации.

Установлено, что дифференцированные музыкаль-
ные средства, подобранные с учетом нарушенных тех 
или иных, речевых или неречевых психических функ-
ций могут быть использованы в качестве самостоятель-
ных педагогических технологий в работе с дошкольни-
ками, в том числе с дошкольниками с тяжелыми нару-
шениями речи [2].

В процессе экспериментального исследования из-
учались особенности развития и условия формирования 
элементарной музыкально-ритмической способности у 
детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми на-
рушениями речи (ТНР). В ходе исследования изуча-
лись: особенности восприятия и воспроизведения ритма 
у детей с ТНР; развитие фонематического слуха; иссле-
довалась импрессивная и экспрессивная речь дошколь-
ников; учитывались их умения и навыки воспринимать 
музыку, слышать ее; обращалось особое внимание уме-
нию играть на музыкальных инструментах, различать 
их и правильно с ними обращаться. 

При обследовании выяснилось, что дети с ТНР имеют 
ряд психолого-педагогических особенностей, затрудня-
ющих их социальную адаптацию. Так, недостаточность 
речевой деятельности сказывается на формировании у 
детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-воле-
вой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость вни-
мания, ограниченные возможности его распределения. 
У детей с ТНР снижена вербальная память, страдает 
продуктивность запоминания. Этих детей отличает низ-
кая мнемическая деятельность и специфические особен-
ности мышления, они с трудом овладевают анализом и 
синтезом, сравнением и обобщением. У части детей от-
мечается соматическая ослабленность и замедленное 
развитие локомоторных функций им присуще и неко-
торое отставание в развитии двигательной сферы - не-
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достаточная координация движений, снижение скоро-
сти и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 
возникают при выполнении движений по словесной ин-
струкции. Часто встречается недостаточная координа-
ция пальцев кисти рук, недоразвитие мелкой моторики. 
У детей с ТНР отмечаются отклонения в эмоционально-
волевой сфере. Детям присуще пониженная наблюда-
тельность, сниженная мотивация, неуверенность в себе, 
трудность в общении с окружающими, повышенная раз-
дражительность и обидчивость. 

Для оценки результатов исследования музыкально-
ритмических способностей детей с ТНР была использова-
на бальная система оценок, давшая возможность опреде-
лить уровень их сформированности. Это позволило сде-
лать следующие выводы о том, что у детей с ТНР чувство 
ритма несовершенно, что в свою очередь способствует 
становлению развернутой речи, их речь невыразитель-
на, слабо интонирована. В результате чего дошкольники 
с нарушением речи начинают говорить примитивно, ис-
пользуя короткие отрывочные высказывания, а слабое 
развитие слуховые и моторных способностей тормозит 
все развитие детей, ограничивая не только сферу ин-
теллектуальной деятельности, но и коммуникативную 
функцию. Результаты констатирующего эксперимен-
та доказали, что у детей с ТНР значительно нарушены 
музыкально-ритмические способности. Поэтому детям 
с ТНР необходимо развивать чувство ритма, понимать 
ритм, передавать его в движения, игре на музыкальных 
инструментах, усваивать ритмический рисунок и учить-
ся выделять сильные и слабые доли. Как показал экспе-
римент, у детей с ТНР музыкальные задания вызывают 
положительную мотивацию на процесс обучения, следо-
вательно, побуждать интерес к выполнению музыкаль-
но-ритмических заданий можно с помощью музыкаль-
ных игр.

Это позволило разработать некоторые методические 
рекомендации, которые реализуются через Орф-подход. 
Такая технология обучения и воспитания предполагает 
научение детей с ТНР элементарному музицированию 
через творческое начало и искусство. Основным компо-
нентом такого коррекционно-педагогического воздей-
ствия является то, что весь процесс обучения строится 
на единстве музыки, слова и движения с соблюдением 
всех необходимых принципов и задач, реализуемых как 
на подготовительном этапе, так и на основном. 
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Весь образовательный процесс строится с опорой на 
основные целевые ориентиры. К ним относится: про-
явление интереса к различным музыкальным произве-
дениям и музыкальным инструментам, формирование 
элементарных представлений о видах искусства, вос-
приятие музыки и эмоциональный отклик на нее, выра-
жение своих чувств в вербальном плане. 

Обучение музицированию путем внедрения педагоги-
ческой системы К. Орфа в коррекционный образователь-
ный процесс может осуществляться на фронтальных и 
индивидуальных занятиях, проводимых учителем-ло-
гопедом. Основное содержание и направления работы, 
на которых основывалось музыкальное воздействие по 
адаптированной методике К. Орфа, были следующие: 
восприятие и воспроизведение музыкальных звуков, 
песен и мелодий; использование музыкально-ритмиче-
ских движений; игра на различных музыкальных ин-
струментах.

Первое направление логопедической работы вклю-
чает активную и пассивную терапию: непосредственное 
слушание (восприятие) музыкальных произведений, уз-
навание мелодий, прослушивание мелодий, объединен-
ных единым сюжетом, с последующим анализом и со-
ставлением сюжетных рассказов по мотивам музыкаль-
ных произведений, с опорой на разный характер музы-
ки и жанр (вальс, марш, плясовая);игры на восприятие 
отдельных звуков и музыкальных фраз, сыгранных в 
разных регистрах; музыкальные игры на развитие зву-
ковысотного, ритмического, тембрового и динамическо-
го слуха; задания, направленные на совершенствование 
ориентировки в пространстве с учетом динамики музы-
кального произведения; игры, направленные на фор-
мирование у детей связных высказываний о своих чув-
ствах, эмоциональных состояниях, переживаниях. 

Под активной музыкальной терапии понимается са-
мостоятельное пение детей совместно со взрослым. Де-
тям предлагается изучение и в дальнейшем пропевание 
музыкальных произведений с целью развития четкой 
артикуляции слов, функций дыхания и голоса. Детям 
предлагаются игры, способствующие развитию функ-
ций голосообразования, а именно, пение с увеличением 
и ослабление силы голоса (громко-тихо), с изменением 
темпа и интонации. Исполняемые произведения долж-
ны быть доступны для понимания и воспроизведения 
на данном логопедическом этапе. Пение одновременно 
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может сочетаться с движениями, также детям предла-
гается сольное пение или ансамбль; пение в сочетании с 
игрой на музыкальных инструментах; с музыкальным 
сопровождением или без него. 

На втором направлении основными видами деятель-
ности являются выполняемые детьми музыкально-рит-
мические движения, соответствующие характеру музы-
ки (плавные или энергичные, маршировка, танцеваль-
ные движения); импровизация движений (животных и 
пр.), инсценировки песен. Детям предлагаются: игры, 
на развитие ручной и общей моторики; упражнения, 
формирующие различные движения в зависимости от 
динамических оттенков музыки; самостоятельное при-
думывание движений.

Третье направление музыкального воздействия 
включает знакомство детей с музыкальными инстру-
ментами и игра на них: использование в играх само-
дельных музыкальных инструментов; совместная игра 
на музыкальных инструментах вместе с музыкальным 
руководителем; импровизация детей на музыкальных 
инструментах; игра в оркестре и ансамбле.
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Готовность к школьному обучению детей 
с речевыми нарушениями

Степанова М.С. 

Поступление ребенка в школу – это серьезный и важ-
ный шаг в его жизни к началу школьного обучения. Ре-
бенок должен быть зрелым в физическом и социальном 
плане. Он должен быть готов овладеть новой социальной 
ролью ученика, а также навыками общения со сверстни-
ками и взрослыми.
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Успехи ребенка в школе во многом определяются его 
готовностью к обучению в ней. В настоящее время на-
блюдается повышение требований к начальному обуче-
нию, актуализируется целый ряд психолого-педагогиче-
ских проблем, связанных с подготовкой детей к школе.

Проблема готовности ребенка к овладению чтением 
и письмом является одной из самых актуальных при 
организации работы с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста. Исследованием проблемы готов-
ности к обучению грамоте детей дошкольного возраста 
с речевыми нарушениями занимались: Г.А. Каше, Т.А. 
Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др. [1].

Для того чтобы такие дети успешно овладели в школе 
письмом и чтением, им необходима грамотная и хорошо 
сформированная устная речь. Но у детей с ОНР вслед-
ствие системных языковых нарушений при наличии 
нормального слуха и сохранного интеллекта нарушает-
ся или отстает от нормы формирование всех основных 
компонентов речевой системы, относящихся к её звуко-
вой и смысловой стороне. Поэтому, изучение проблемы 
подготовки к обучению грамоте детей с ОНР продолжает 
оставаться актуальной в логопедии.

Готовность к овладению грамотой не формируется 
самостоятельно и спонтанно. Первой ступенькой на этом 
пути является детский сад, где детям с нарушениями 
речи оказывается логопедическая помощь. Несмотря на 
это, у них все равно возникают определенные трудности 
при обучении в школе. Детей с общим недоразвитием 
речи относятся к группе риска, поэтому у них чаще, чем 
у других детей возникают нарушения чтения и письма, 
что в итоге делает их дальнейшее обучение и развитие не 
столь успешным и динамичным.

Одним из главных показателей готовности ребенка к 
обучению грамоте и чтению является правильная речь. 
Только при помощи устной и письменной речи дети бу-
дут успешно усваивать школьную программу. Дети, ко-
торые владеют правильной и развернутой речью успеш-
но овладевают не только грамотой, но и другими учебны-
ми предметами. 

Обучению грамоте должна обязательно предшество-
вать подготовительная работа, а именно: обогащение 
лексического запаса и его активизация в речи; развитие 
грамматических навыков; развитие связной речи; рабо-
та над звукопроизношением; развитие фонематическо-
го восприятия; развитие навыков звукового анализа и 
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синтеза. У детей с общим недоразвитием речи имеются 
трудности в овладении всеми компонентами речи, вслед-
ствие чего недостаточный уровень речевого развития яв-
ляется не прочной основой для подготовки дошкольни-
ка к обучению грамоте.

Подготовка к овладению грамотой дошкольников с 
речевой патологией – одно из направлений работы лого-
педа ДОУ. Дети, посещающие дошкольные учреждения, 
к моменту поступления в школу должны обладать опре-
деленным объемом знаний, умений и навыков для даль-
нейшего успешного обучения. 

На всех занятиях идет работа по развитию фонема-
тических процессов, которая проводятся только на зву-
ках, произносимых нормативно. Каждый звук после его 
постановки и автоматизации проходит два этапа диффе-
ренциации.

На первом этапе дети сравнивают поставленный звук 
со звуками, которые близки ему акустически или арти-
куляторно. А на втором этапе идет работа по дифферен-
циации звуков в произношении. Эта работа развивает у 
ребенка слуховой контроль, что впоследствии позволя-
ет осуществить самую простую форму фонематического 
восприятия – умение услышать заданный звук и опреде-
лить его наличие в заданном слове.

Эта работа начинается с гласных звуков а, о, у. При 
работе с ними происходит самая легкая форма анализа – 
выделение данных звуков в начале слова. Затем присту-
пают к анализу обратных слогов, типа «ам», «уп», «от», 
что дает возможность научиться выделять последний со-
гласный в слоге или из конца слова (дом, сок).

Освоив данную работу, на следующем этапе приступа-
ют к выделению согласных звуков в начале слова и глас-
ных под ударением в односложных словах после согласных 
(сад, ток, кум). Если дети легко справляются с подобными 
заданиями, то им не составляет особого труда в дальней-
шем легко проводить анализ прямых слогов (па, ма, ту, со).

После того, как ребенок усвоил понятие «звук» и на-
учился выделять его в разных позициях, основной еди-
ницей изучения становится «слово».

Проводить слоговой анализ дети учатся с использова-
нием наглядности. Это могут быть полоски бумаги (длин-
ные и короткие), пластинки и кирпичики «Лего», можно 
использовать различные бусы и т.п. Чем разнообразнее ма-
териал для наглядности и упражнения, тем быстрее проис-
ходит у детей овладение навыком деления слов на слоги.
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Далее работа усложняется, и дети переходят к усвое-
нию полного звукослогового анализа сначала однослож-
ных слов, состоящих из трех звуков (сом, дым), а затем 
и двусложных слов (дома, бусы). На этом этапе еще реко-
мендуется использовать наглядность – соответствующие 
схемы – звук, слог, слово. Но после успешного освоения 
полного анализа и синтеза такого типа слов, следует по-
степенно отказываться от применения наглядных схем.

Постепенно материал усложняется, вводится анализ 
односложных слов со стечением (шарф, стул). Затем пе-
реходят к анализу двусложных слов с закрытым слогом 
(пушка, садок) и отдельных трехсложных слов (панама).

Вся эта работа является необходимой при подготовке 
к обучению грамоте детей дошкольного возраста. Осво-
ив навыки элементарного анализа и синтеза, слухового 
контроля за собственной речью, дети успешно переходят 
к знакомству с буквой, учатся их объединять в слоги, 
слова. Далее возможно перейти к овладению чтением.

На протяжении долгого времени педагогическая 
мысль отечественных и зарубежных ученых упорно ис-
кала единицу эквивалента между графической и звуко-
вой системой языка. В начале существовал метод «зву-
ковая метода» (К.Д. Ушинский), затем «метод письма 
и чтения» или «метод совместного обучения чтению и 
письму», в Германии был разработан «метод нормаль-
ных слов». В России идею союза обучения грамоте с на-
глядным обучением разработал Н.Ф. Бунаков, который 
подчеркивал, что учитель прежде всего должен «нау-
чить детей – соединять с каждым прочитанным словом 
принадлежащее ему значение, усваивать мысль, кото-
рая выражается в каждом предложении читаемого тек-
ста, понимать связь между предложениями и сущность 
всего сочинения, как одного органического целого» [2]. 
Его звуковой аналитико-синтетический метод до сих 
пор является одним из самых распространенных мето-
дов звуковой работы.

Аналитико- синтетический метод имеет свои осо-
бенности:

 – система аналитико-синтетических и речевых упраж-
нений обеспечивает непрерывное умственное развитие;

 – опора на имеющиеся речевые навыки, живую 
речь, на классические образцы текста – постоянно повы-
шает уровень развития речи детей;

 – определенная четкая система работы – выделены 
два основных этапа 
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 – добукварный (подготовителный) и букварный (ос-
новной) этапы обучения.

Для старшего дошкольного возраста предполагается 
проведение следующих упражнений: разложение слова 
на звуки и выделение нужного звука, нахождение слов 
с заданным звуком; слияние звуков в слове; письмо эле-
ментов букв, письмо новой буквы.

На этапе добукварного обучения дети осваивают де-
ление текста на предложения и, соответственно, пред-
ложения на слова. Широко используется наглядность – 
графические модели слов.

В букварный период звуки и буквы изучаются в тес-
ной связи с семантической стороной слова, а не изоли-
ровано. Дети усваивают что речь можно разложить на 
предложения, предложения на слова, слова на слоги, а 
слоги на звуки. А затем все можно собрать вновь.

Для успешного усвоения ребенком звукослоговой 
структуры речи огромное значение имеют все фонемати-
ческие процессы, но в первую очередь фонематическое 
восприятие. Рассмотрим становление фонематических 
процессов в онтогенезе. 

В своих исследованиях А.Н. Гвоздев [3] утвержда-
ет, развитие функции слухового анализатора у ребен-
ка происходит намного раньше, чем речедвигатель-
ного. Первая реакция малыша – это реакция на голос 
– интонацию. Путем звукоподражаний к шести меся-
цам ребенок произносит слоги (лепет), определенным 
тоном, ритмом, темпом и подражая интонации и мело-
дике речи.

К двум годам заканчивается формирование собствен-
но фонематического слуха. В норме это говорит о том, 
что малыш способен различать все звуки родного языка, 
даже те слова, которые отличаются одним звуком.

Н.Х. Швачкин выделяет две стадии в процессе вос-
приятия речи [4]. Он выделяет «дофонемную» и «фо-
немную» стадии. На дофонемнойстадиии смысловую на-
грузку несет ритм, интонация, общая звуковая окраска 
слова, а не фонема. Ребенок еще не различает ни звуков, 
ни звуко-слогового состава слова. До полугода основную 
роль играет интонация, а затем смысловую направлен-
ность принимает ритм. В фонемной стадии артикулятор-
ные возможности опережает фонематическое развитие. 
Ребенок начинает различать фонемы на слух. Вначале 
это далекие, потом сложные и в заключении акустиче-
ски близкие звуки.
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Способность выделить звук на фоне слова появляет-
ся у ребенка к четырем годам. Затем с пяти лет он спо-
собен выделять ударный гласный звук в начале слова. 
Нахождение первого и последнего звука, определение 
его в середине слова, а также определение количества и 
последовательности звуков в слове ребенок может уже с 
шестилетнего возраста.

На протяжении всего дошкольного периода и на бо-
лее поздних этапах в процессе формирования устной 
речи приобретается готовность к звуковому анализу. 
Однако фонематическое восприятие формируется уже в 
дошкольном периоде при достаточном умственном и ре-
чевом развитии.

Фонематическое восприятие у детей с ФФНР долгое 
время остается несовершенным. Оно не только тормозит 
и осложняет формирование навыков звукового анализа 
и синтеза, но и отрицательно влияет на становление зву-
копроизношения. Детям с фонетико-фонематическим 
недоразвитием не доступна операция мысленного деле-
ния на фонемы разных звукокомплеков, сочетаний зву-
ков, слогов, слов, т.е. отмечается несформированность 
не только сложных, но и простых форм фонематическо-
го анализа.

По данным В.К. Орфинской [5], появляются спон-
танно при нормальном онтогенезе – выделение звука в 
слове, выделение начального ударного гласного звука из 
слова. Вычленение первого и последнего звука, опреде-
ление его места в слове – более сложная форма. И, на-
конец, определение последовательности, количества и 
позиционный анализ звуков – это самые сложные фор-
мы звукового анализа, и возникает она только благодаря 
специальному обучению. 

По мнению К.Д. Ушинского, только тот, кто понял 
звуко-слоговое строение слов, может сознательно писать 
и читать.

Разложение слов на слоги ребенком самостоятельно 
не производится, несмотря на то, что ребенок замечает 
разницу в отдельных звуках [3].

Два важных процесса (фонематический анализ и 
синтез) – противоположны друг другу, и в то же время 
неотделимы и взаимосвязаны.

Для детей с ОНР тоже характерно нарушение звуко-
вого анализа, неразличение большинства звуков речи 
при их нормированной артикуляции, сложности вы-
деления звуков в слове, невозможность выделить их из 



134

состава слова и определить последовательность. Возни-
кают большие сложности при выполнении простых дей-
ствий звукового анализа – узнавание звука, придумыва-
ние слов на заданный звук, все это следствие недоразви-
тия фонематического восприятия.

Многими исследованиями доказано, что даже малей-
шее снижение остроты слуха в период раннего детства 
может привести к затруднениям в различении речевых 
звуков и сложностям в их произношении. Поэтому пе-
ред обследованием восприятия у детей речевых звуков 
на слух обязательно нужно познакомиться с исследова-
ниями физического слуха малыша. Лишь нормальная 
острота слуха является главенствующим условием фор-
мирования фонематического восприятия.

Г.В. Чиркина [6] предлагает следующие приемы для 
выявления состояния фонематического восприятия:

 • узнавание, различение и сравнение элементар-
ных фраз;

 • выделение и запоминание выделенных слов в ряду 
других (сходных и различных по звуковому составу);

 • различение отдельных звуков в ряду других, за-
тем — в слогах, словах

 • (различных и сходных по звуковому составу);
 • запоминание слоговых рядов, состоящих до 4 эле-

ментов (с изменением гласного звука: да-до-ду, с измене-
нием согласного: та-ва-та, ду-ду-пу);

 • запоминание целых звуковых рядов.
С целью выявления возможностей восприятия рит-

мических структур разной сложности предлагаются та-
кие задания:

 – отстукивание количества слогов в словах разной 
слоговой структуры;

 – угадывание картинки по ритмическому рисунку.
При повторении изолированных звуков или пар зву-

ков выявляются особенности различения их ребенком. 
А вот при повторении близких по звучанию фонем более 
четко видны затруднения в фонематическом восприятии 
(в-ф, д-т, с-ш, г-к, з-ж).

Особое внимание необходимо обращать на различе-
ние свистящих, шипящих, аффрикат, сонорных, а так-
же глухих и звонких.

Для того, чтобы трудности проговаривания не могли 
влиять на качество выполнения задания, Г.В. Чиркина 
[6] предлагает предъявлять задания, исключающие ар-
тикулирование. Ребенку предлагается поднять руку в 
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ответ на произнесение логопедом заданного звука. Так-
же можно выбрать из картинок только те, которые на-
чинаются на заданный звук.

Прием, который выявляет выраженные недостатки 
фонематического восприятия заключается в различе-
нии слов, близких по звуковому составу (крыска-крыш-
ка, тень-день, пушка-сушка).

Т.Б. Филичева [7] и Н.А. Чевелева предлагают обсле-
дование звуков речи близких по артикуляторным и аку-
стическим характеристикам. Рекомендовано проверять 
различение всех коррелирующих фонем. Данная мето-
дика очень перекликается с методикой М.Ф. Фомичевой.

Недостатки фонематического компонента речи пре-
пятствуют успешному усвоению основ звуко-буквенного 
анализа старшими дошкольниками в процессе подготов-
ки к школьному обучению.

Готовность к школе представляет собой момент рав-
новесия между требованиями школы и возможностями 
ребенка их выполнить. Она выступает как интеграль-
ное, целостное новообразование социально-личностно-
го, интеллектуального и физического развития ребенка, 
которое формируется в дошкольном возрасте в условиях 
целенаправленного воспитания и обучения и обладает 
сложной структурой.

Обычно, когда говорят о готовности к школьному об-
учению, имеют в виду такой уровень физического, пси-
хического и социального развития ребенка, который не-
обходим для успешного усвоения школьной программы 
без ущерба для его здоровья. Понятие «готовность к обу-
чению в школе» включает: физиологическую готовность 
к школьному обучению, психологическую готовность и 
социальную или личностную готовность к обучению в 
школе. Все три составляющие школьной готовности тес-
но взаимосвязаны, недостатки в формировании любой 
из ее сторон, так или иначе, сказываются на успешности 
обучения в школе.
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Использование пластилинотерапии 
в работе логопеда

Степанова М-Э.А.

Нарушение слоговой структуры речи встречается 
в большинстве случаев у детей с общим недоразвитием 
речи (ОНР). Обращается внимание на то, что наиболее 
распространенными ошибками при воспроизведении 
звукослоговой структуры слова у детей с ОНР являют-
ся сокращения стечения согласных и количества слогов, 
что свидетельствует о недоразвитии артикуляторной 
сферы. Исследователи обращают внимание на то, что 
необходимо при проведение логопедической работы по 
коррекции нарушений звукослоговой структуры слова 
с такими детьми особое внимание уделять развитию их 
моторных возможностей [2, 3].

Дети с ОНР часто переставляют и добавляют коли-
чество слогов. Это связано с недоразвитием слухового 
восприятия. Одним из важнейших условий правильного 
звукослогового оформления является четкость слухо-
речевых образов слов, позволяющих ребенку совершен-
ствовать артикулирование слова в опоре на его акусти-
ческий образ. Поэтому логопедическую работу по пре-
одолению нарушений звукослоговой структуры слова у 
детей с ОНР необходимо строить, обращая особое внима-
ние на развитие не только их моторных, но и сенсорных 
возможностей [1, 2, 3].

В процессе логопедической работы я интегрировала 
работу по преодолению нарушений в овладение слоговой 
структурой слова и развитием тонкой моторики. Логопе-
дические занятия были разделены на три основных аспек-
та, на которые я опиралась во время проведения занятий:
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 • развитие звуковой стороны речи, включающие в 
себя постановку отсутствующих или искаженных зву-
ков, формирование фонематического слуха;

 • развитие лексики и грамматики, включающие в 
себя понимание речи, формирование словаря, грамма-
тически правильной речи, развитие связной речи;

 • развитие слоговой структуры речи, включаю-
щие закрепление навыков четкого воспроизведения 
3-4-сложных слов различной звуконаполняемости, про-
стых предложений.

Надо учесть, что развитие слоговой структуры речи 
идет как индивидуальное занятие, так и включается в 
этапы занятий по постановке звука и развитию лексики 
и грамматики.

Использование пластилина именно на подготови-
тельном этапе играет важнейшую роль. При работе с 
пластилином ребенок сам становится создателем игры, 
а не пытается в нее включится, что безусловно вызывает 
большой интерес у ребенка. 

Далее хочу перечислить игры и упражнения по разви-
тию слоговой структуры речи с использованием пласти-
лина. Это дидактические игры, с которыми знакомы всем 
учителям-логопеды. Название и ход данных упражнений 
остались такими, какими они были раньше, просто в моем 
случае я изменила дидактические материалы на пластилин. 

Упражнение «Сосчитай правильно»
Цель: учить считать звуки.
Материал: слепить из пластилина небольшой кубик 

с точками.
Ход упражнения.
Логопед совместно с ребенком изготавливает из пла-

стилина кубик и обозначает на каждой стороне разное 
количество точек, например. С помощью спички.

Затем взрослый предлагает ему поиграть. Ребёнок 
хлопает в ладоши столько раз, сколько точек выпало на 
пластилиновом кубике.

Упражнение «Длинное – короткое»
Цель: учить различать длинные и короткие по звуча-

нию слова. Материал: пластилиновые фишки, длинные 
и короткие змейки из пластилина, картинки.

Ход упражнения.
Вариант 1. Логопед произносит слова, ребёнок кладёт 

пластилиновую фишку на длинную или короткую змейку. 
Вариант 2. Ребёнок называет слова на картинках и раскла-
дывает их на две группы: к длинной змейке и к короткой.
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Упражнения на уровне звуков
Учитель-логопед просит ребенка произнести звук [А] 

столько раз, сколько точек на пластилиновом кубике. 
Упражнения на уровне слогов
Учитель-логопед просит ребенка произносить це-

почку слогов с одновременным построением башенки из 
пластилиновых кубиков, которые он слепил по просьбе 
учителя-логопеда. 

Как вариант работы – можно лепить бусинки и их 
перекладывать из одной мисочки в другую.

Упражнения на уровне слова
Игра «Сосчитай, не ошибись»
Цель: учить делить слова на слоги, одновременно вы-

полняя механическое действие. 
Материал: пластилиновые шарики.
Ход игры.
Ребёнок произносит заданные учителем-логопедом 

слова и выкладывает шарики. Сравнить слова: где ша-
риков больше, то и слово длиннее.

Также были придуманы новые упражнения, которы-
ми я активно пользуюсь на занятиях. 

Упражнение на уровне предложений.
На формате бумаги А5 делаем 3-5 столбов из пласти-

лина, каждая колонна состоит из 6-8 пластилиновых 
шариков. Каждая колонна (сверху вниз) – это отдельное 
слово целого предложения, а каждый шарик в колонне 
– это отдельный слог одного слова. Поочередности назы-
вая слово предложения, мы делим его на слоги, дотраги-
ваясь пальчиком до каждого шарика. 

Упражнение на уровне слова
Материал: пластилиновые шарики, лист бумаги.
Ход упражнения.
Сколько в слове слогов, столько и ставим шариков в 

бумагу. Произносим каждый слог в отдельности, и, давя 
на шарик, смазываем его по листу по направлению вниз. 
На ударном слоге делаем акцент – смазываем его по ли-
сту длиннее всех остальных. 

Пластилин является хорошим материалом и при поста-
новке звука, так как развивает кинетические ощущения 
органов артикуляционного аппарата. При знакомстве с ар-
тикуляцией звука я предлагаю ребенку слепить из пласти-
лина губы и язычок. Потом на примере данных фигур пока-
зываю, как должны выглядеть они при произнесении како-
го-либо звука. Ребенок моделирует пластилиновый язычок 
и губы, пытаясь одновременно положить органы артикуля-
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ционного аппарата в том положении, как на модели. 
На пластилиновом язычке можно легко передать 

форму и положение языка, его динамику.
1. Форма языка:
 • «горка» или «чашечка»;
 • узкий язычок – «иголочка» или широкий язычок 

– «лопатка».
2. Положение языка:
 • вверх, вниз.

3. Динамика языка:
 • как формируются боковые края язычка;
 • как углубляется средняя часть спинки язычка 

или выгибается «горкой»;
 • как формируется узкий и широкий язычок;
 • как язычок упирается, отталкивается.

Таким образом, пластилинотерапия в логопедической 
работе способствует становлению речи, развивает мелкую 
моторику рук, совершенствует мелкие движения пальцев.

В ходе таких упражнений повышается работоспособ-
ность коры головного мозга. У детей стимулируется раз-
витие внимания, воображения, фантазии.
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Изучение особенностей познавательного 
развития детей раннего возраста 

с включением элементов системы Ф. Фребеля
Творогова А.В.

Ф. Фребель определял, что человеческая жизнь про-
ходит в своем развитии несколько этапов, которые ре-
шают определенные задачи и существуют в неразрывной 
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связи с другими. Воспитание не может быть отдельным 
процессом, а строится на его глубоком изучении. Про-
анализировав педагогическую систему Ф. Фребеля, мы 
можем сделать вывод, что на сегодняшний день идеи и 
цели педагога и немецкого философа являются актуаль-
ными для активизации познавательного развития детей 
раннего возраста и могут быть адаптированы в поли-
функциональной развивающей среде, а также исполь-
зоваться в психолого-педагогической диагностики для 
выявления детей «группы риска» 2-х-2,5 лет.

1. Один-много 
Задание направлено на выявление у ребенка уровня 

развития количественных представлений, понимания 
инструкции педагога.

Оборудование: 6 мягких мячиков из дидактического 
материала Ф. Фребеля - Дар – 1 «Текстильные мячики», 
два подноса.

Обследование проводится в два этапа.
Этап 1– Педагог раскладывает мячики на два подно-

са. На одном подносе один мячик, на втором пять. После 
этого педагог просит ребенка показать где, один мячик и 
где много мячиков. «Покажи, где один мячик?», «Пока-
жи, где много мячиков?». Задача ребенка: показать пра-
вильное количество предметов. Если ребенок справился 
с поставленной задачей, переходим ко второму этапу об-
следования.

Этап 2 – Педагог предлагает ребенку самостоятельно 
разложить мячики на первый поднос «один» мячик, на 
второй «много» мячиков.

При выполнении задания в протоколе фиксируем 
понимание речевой инструкции, ведущую руку, поня-
тие о количественных представлениях.Если ребенок не 
справляется с поставленными задачами, обучение не 
проводится.

В данном задании в протоколе обследования фикси-
руем уровень развития количественных представлений, 
понимания инструкции педагога.

2. Мягкий – твердый 
Задание направлено на выявление у ребенка сенсор-

ного восприятия, понимания речевой инструкции, уров-
ня речевого развития.

Оборудование: один вязаный мячик, один деревян-
ный шар из дидактического материала Ф. Фребеля - Дар 
– 1 «Текстильные мячики», Дар – 2 «Основные тела».

Обследование проводится в два этапа.
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Этап 1 – Педагог предлагает ребенку в начале обсле-
дования ознакомиться с мячиками через тактильные 
ощущения. В процессе ознакомления ребёнка с данным 
пособием педагог вербально обозначает свойства мячи-
ков: «Этот мячик мягкий, а этот мячик твердый!».

Этап 2 – Педагог просит ребенка дать ему сначала 
мягкий мячик, а затем твердый. Речевой ребенок может 
в процессе выполнения задания словесно уточнять свой-
ства мячика.

При выполнении задания фиксируем в протоколе 
обследования понимание речевой инструкции, уровень 
развития сенсорного восприятия, уровень речевого раз-
вития.

Обучения при выполнении данного задания не про-
водится. В данном задании в протоколе обследования 
фиксируем выявление у ребенка уровня сенсорного вос-
приятия, понимание речевой инструкции, уровень рече-
вого развития.

3. Построй заборчик
Задание направлено на выявление у ребенка уров-

ня развития у ребенка конструктивного праксиса, зри-
тельного гнозиса, понимания речевой инструкции, 
уровня знаний об окружающем мире, уровня речевого 
развития.

Оборудование: восемь пластин из дидактического 
материала Ф. Фребеля - Дар – 4 «Куб из брусков», фи-
гурки домашних животных (корова, собачка, лошадка, 
курочка), фигурка волка.

Обследование проводится в два этапа.
Этап 1 – Перед ребенком на столе педагог выставля-

ет фигурки домашних животных, акцентируя словесно 
название каждого животного, и затем отдельно показы-
вает фигурку волка. После того как ребенок рассмотрел 
фигурки животных, педагог предлагает построить за-
борчик между домашними животными и волком: «Да-
вай построим заборчик для коровы, собачки, лошадки и 
курочки, чтобы волк не смог к ним пробраться».  Педа-
гог проводит презентацию построения заборчика, затем 
просит ребенка выполнить задание аналогично. В случае 
успешного выполнения первого этапа задания, перехо-
дим к выполнению второго этапа задания.

Этап 2 – На данном этапе педагог просит озвучит на-
звание каждого животного, если возникают трудности, 
педагог просит, чтобы ребенок произнес звукоподража-
ние голосов животных, представленных в обследовании. 
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При возникновении сложности в выполнении зада-
ния на первом этапе, педагог проводит презентацию по-
строения заборчика 1-2 раза.

В данном задании в протоколе обследования фикси-
руем уровень развития у ребенка конструктивного прак-
сиса, зрительного гнозиса, понимание речевой инструк-
ции, уровень знаний об окружающем мире, уровень ре-
чевого развития.

4. Выложи дорожку
Задание направлено на выявление у ребенка зритель-

но-моторной координации, уровня развития функцио-
нальных возможностей кистей и пальцев рук, ориенти-
ровку на плоскости, уровня речевого развития, уровня 
развития ритмического цветовосприятия.

Оборудование: мозаика из дидактического матери-
ала Ф. Фребеля - Дар – 12 «Мозаика»: три цвета (крас-
ный, желтый, синий), три корзиночки.

Обследование проводится в три этапа.
Этап 1– педагог предлагает ребенку выложить на пло-

скости в ряд фишки одного цвета. В начале обследования 
педагог проводит презентацию, выкладывая в ряд фиш-
ки одного. Затем ребенок должен самостоятельно про-
делать аналогичную работу, выбирая один цвет из трех 
предложенных. Если на данном этапе у ребенка возника-
ют трудности при выполнении данного задания, педагог 
может провести повторный показ не более одного раза.

Этап 2 – на данном этапе обследования педагог про-
сит ребенка показать фишку определенного цвета (крас-
ную, желтую, синюю). Если ребенок речевой, в процессе 
выполнения задания педагог может попросить ребенка 
назвать цвет фишки. При успешном выполнении двух 
этапов, переходим к третьему.

Этап 3 – задача третьего этапа заключается в том, 
чтобы ребенок под руководством педагог выкладывал 
«дорожку», соблюдая ритм: «Давай мы сейчас выложим 
разноцветную дорожку, будем ставить желтую фишку, а 
затем красную» и т.д. На данном этапе в процессе выпол-
нения задания педагог не корректирует действия ребен-
ка. Результат анализируем в конце выполнения задания.

В данном задании в протоколе обследования фикси-
руем уровень развития зрительно-моторной координа-
ции, уровень развития функциональных возможностей 
кистей и пальцев рук, ориентировку на плоскости, уро-
вень речевого развития, уровень развития ритмического 
цветовосприятия.
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5. Цветочная поляна
Задание направлено на выявление у ребенка уровня 

воображения, понимания инструкции педагога, сличе-
ния и дифференциации цвета, последовательности вы-
полнения задания. 

Оборудование: 2 белых бумажных круга с нарисован-
ными на них цветными кружочками, фишки из пособия 
«10-й Дар Фребеля» (красные, желтые, зеленые).

Обследование проводится в два этапа:
Этап 1– педагог предлагает ребенку рассмотреть бе-

лый бумажный круг с цветными кружочками, акценти-
руя внимание на цвете, после этого проводит презента-
ционный показ выполнения задания: «Давай украсим 
полянку, берем красную фишку и кладем на красный 
кружочек» и т.д. Затем ребенок выполняет задание 
самостоятельно. На данном этапе повторный показ не 
проводится.

Этап 2 – педагог просит ребенка показать, где нахо-
дится фишка определённого цвета. У речевых детей в 
процессе выполнения задания можно попросить назвать 
цвет фишки.

В данном задании в протоколе обследования фикси-
руем уровень воображения, понимание инструкции пе-
дагога, умение сличать и дифференцировать цвета, по-
следовательность выполнения задания. 

6. Накорми куклу
Задание направлено на выявление у ребенка пони-

мания понятий «большой-маленький», восприятия ре-
чевой инструкции, определение ведущей руки и уровня 
речевого развития.

Оборудование: большие и маленькие колечки одного 
цвета из дидактического материал Ф. Фребеля «Дар – 9 
Кольца и полукольца», две пластиковые тарелки, боль-
шая и маленькая куклы.

Обследование проводится в три этапа.
Этап 1 – в начале обследования педагог показывает 

ребенку две куклы, уточняя их свойства: «Это большая 
кукла, а это- маленькая куколка». Затем педагог пред-
лагает кукол «покормить», для этого проводится пре-
зентационный показ выполнения задания с уточнения-
ми свойств предметов. Педагог кладет на одну тарелку 
большие колечки, а на другую маленькие и дает указа-
ния: «Этот большой бублик мы дадим большой кукле, а 
этот маленький бублик мы дадим маленькой куколке». 
Затем ребенок выполняет задание самостоятельно. На 
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данном этапе педагог учитывает не только правильность 
выполнения задания, но и осуществляет определение ве-
дущей руки. В случае возникновения трудностей в вы-
полнении задания обучение педагогом не проводится.

Этап 2 – на втором этапе обследования педагог про-
сит ребенка дать ему колечко в соответствии с размером 
«дай мне маленькое колечко, дай мне большое колечко» 
если ребенок затрудняется, педагог может дать задание 
на сличение величины «дай мне такое же колечко»

Этап 3 – на третьем этапе задание выполняют только 
речевые дети: «Скажи, какое это колечко». Если ребе-
нок допускает ошибки, педагог может дать словесную 
характеристику предмету, но не более одного раза.

В данном задании в протоколе обследования фикси-
руем понимание и дифференциацию понятий «большой-
маленький», понимание речевой инструкции, определе-
ние ведущей руки, уровень речевого развития.

7. Построй домик
Задание направлено на выявление у ребенка уров-

ня развития пространственно-зрительного восприятия, 
конструктивного мышления, понимания речевой ин-
струкции, развития моторно-функциональных возмож-
ностей кистей и пальцев рук.

Оборудование: 4 цветных круга 10 см (красный, си-
ний, желтый, зеленый), из дидактического материала 
Ф. Фребеля «Дар 5 – Кубики и призмы» два кубика, две 
треугольные призмы.

Проведение обследования:
Обследование проводится в два этапа:
Этап 1– предварительно перед началом обследования 

педагог показывает ребенку кубик и треугольную при-
зму и строит из этих деталей домик, затем просит ребен-
ка построить такой же домик из своего набора. Если ре-
бенок справился с выполнением задания, переходим ко 
второму этапу обследования. В случае возникновения у 
ребенка трудностей, педагог проводит обучающую пре-
зентацию не более одного раза.

Этап 2 – перед ребенком выкладываются четыре цвет-
ных круга «полянки», при этом цвета кругов педагог не 
называет. Задача ребенка: построить домик на круге, 
цвет которого назовет педагог. В процессе выполнения 
речевым детям можно задать вопрос: «Какого цвета по-
лянка, на которой ты построил домик?». Если ребенок 
допускает ошибки при выполнении задания, обучение 
не проводится.
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В данном задании в протоколе обследования фикси-
руем уровень развития пространственно-зрительного 
восприятия, конструктивного мышления, понимание 
речевой инструкции, развитие моторно-функциональ-
ных возможностей кистей и пальцев рук.

8. Разложи печенье
Задание направлено на выявление уровня развития 

зрительно-моторной координации, уровня развития 
пинцетного захвата и различения формы.

Оборудование: геометрические плоскостные формы 
(6 шт.) из дидактического материала Ф. Фребеля «Дар 7 
– Цветные фигуры» (круг, квадрат, треугольник), лист 
с цветными нарисованными геометрическими фигура-
ми. Цвета соответствую геометрическим плоскостным 
формам.

Проведение обследования:
Обследование проводится в три этапа:
Этап 1– ребенку предлагается разложить плоскост-

ные геометрические формы на лист бумаги в соответ-
ствии с нарисованными на нем фигурами: «Разложи 
печенье на свои места». Если ребенок допускает ошибки 
при выполнении данного задания, педагог проводит пре-
зентацию по данному заданию не более одного раза.

Этап 2– на данном этапе ребенку необходимо показать 
фигуры по словесному указанию педагога. Если ребенок 
не может правильно выполнить задание, педагог предла-
гает найти форму по сличению: «Покажи такую же». 

Этап 3– задача третьего этапа заключается в словес-
ном определении форм: «Назови, что это за фигура?». 
Третий этап проводится с речевыми детьми.

В данном задании в протоколе обследования фикси-
руем уровень развития зрительно-моторной координа-
ции, уровень развития пинцетного захвата и различения 
формы по зрительному и слуховому восприятию.

В процессе диагностического обследования нами 
были выделены три группы детей:

Первая группа – дети, которые набрали 10-16 баллов. 
В эту группу вошли дети, которые при обследовании не 
проявили интерес к предложенному взрослым заданию. 
Не процессуально манипулировали с предметами, уро-
вень понимания обращенной речи был снижен, в про-
цессе выполнения задания не было заинтересованности 
в положительном конечном результате.  Речевое разви-
тие не соответствовало норме. Навыки самообслужива-
ния не развиты.
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Показатели детей данной группы нами были отнесе-
ны в категорию детей «группы риска», эти дети в данном 
исследовании имеют статус «не соответствую норме». 
Необходимо комплексное обследование по всем линиям 
развития и в дальнейшем коррекционно-развивающая 
работа со специалистом ранней комплексной помощи.

Вторая группа детей, набравших 17-23 балла, в значи-
тельной мере заинтересованы в сотрудничестве со взрос-
лым. При выполнении задания, внимание неустойчивое. 
Понимание обращенной речи взрослого сформировано. 
Частично сформированы элементы предметной деятель-
ности. Уровень речевого развития снижен. При выпол-
нении используют мимику и жесты. В процессе диагно-
стик, при повторной презентации многие справляются. 
Навыки самообслуживания частично сформированы.

Показатели детей в данной группе были нами отне-
сены к категории «немного ниже нормы». Для таких 
детей необходимо повторное обследование всех линий 
развития, и выстроенная индивидуальная программа по 
формированию тех линий развитию, которые норматив-
но снижены, а также заключение таких специалистов, 
как невролог и др.

В третью группу вошли дети, которые набрали 24-30 
баллов, в данном исследовании мы отнесли этих детей к 
категории «соответствуют норме».

Дети данной группы охотно шли на контакт со взрос-
лым. Адекватно выполняли предложенные задания. 
Уровень речевого развития соответствует норме. Навы-
ки самообслуживания сформированы. 

 Таким образом, в результате диагностического обсле-
дования нами были выявлены дети, с задержкой позна-
вательного развития, которым необходимо помощь спе-
циалистов ранней комплексной помощи со структуриро-
ванным индивидуальным подходом, который поможет 
выстроить индивидуальную коррекционную работу для 
каждого ребенка, учитывая его структурные наруше-
ния. Для оказания своевременной помощи детям «груп-
пы риска» в нашем исследовании учитывались психоло-
гические и физиологические особенности детей данной 
группы. Дети «группы риска»2-2,5 лет имеют отличи-
тельные особенности развития в соотношении с детьми 
нормативного развития. У детей, которые вошли в эту 
группу были выделены следующие особенности: снижен 
интерес детей к любознательности и познавательной мо-
тивации; развитие воображения и познавательной ак-
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тивности снижено; не сформировано представление об 
объектах и свойствах окружающего мира, а именно о 
форме, цвете, размере и т.д.; предметная деятельность 
и игры с дидактическим материалом не сформирована в 
полном объеме; снижен интерес в общении со взрослым 
и совместной игре со сверстниками под руководством 
взрослого; не сформированы навыки самообслуживания 
и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и т.д.).

Исходя из выше перечисленного, мы можем сделать 
заключение о том, что своевременное диагностическое 
обследование имеет огромное значение для детей «груп-
пы риска» так как выявление тех или иных отклонений 
в раннем возрасте возможно скорректировать и скомпен-
сировать в процессе коррекционно-развивающей работы.

Комплексный подход специалистов 
дошкольной организации в работе с детьми 

с задержкой психического развития
Фрольченко Т.Б., Кривоногова И.Ю.

В различных исследованиях обращается внимание 
на то, что не существует речевых расстройств, при кото-
рых, благодаря межсистемным связям, не отмечались 
бы другие психологические нарушения. Этот факт вы-
двигает диагностико-коррекционное и профилактиче-
ское направление деятельности дошкольной организа-
ции в ряд наиболее значимых и приоритетных, так как у 
ребенка, не владеющего речью, отмечаются нарушения 
в познавательной, эмоционально-волевой, социально-
коммуникативной сферах [1, 2, 3, 4].

В нашем дошкольном учреждении более 40 % от 
всех детей дошкольного возраста (130 человек) состав-
ляют дети с отклонением в интеллектуальном и речевом 
развитии. Значительный контингент среди них – дети 
с задержкой психического развития (ЗПР). При прове-
дении психолого-педагогической диагностики выявле-
но, что у этих детей наблюдаются отклонения от норма-
тивного развития в интеллектуальной и речевой сфере. 
У дошкольников с ЗПР отмечается низкой уровень ум-
ственной и физической работоспособностью. Дети с за-
держкой психического развития, посещающие наше об-
разовательное учреждение, представляют собой неодно-
родную группу. Этиология ЗПР связана с конституцио-
нальными факторами, хроническими соматическим за-
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болеваниями, с неблагоприятными социальными усло-
виями воспитания и, преимущественно, с органической 
недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС) 
резидуального или генетического характера. Задерж-
ка психического развития у детей проявляется, прежде 
всего, в замедлении темпа психического развития.

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР 
в нашей образовательной организации определяется це-
лями и задачами (педагогические ориентиры) коррек-
ционно-развивающего воздействия, процесс которого 
подразделяется на несколько этапов, соответствующих 
периодизации дошкольного возраста, каждый  из кото-
рых, в свою очередь, имеет несколько направлений, со-
ответствующих образовательным модулям общеобразо-
вательного стандарта дошкольного образования.

Для решения поставленных задач нами проводится 
совместная работа специалистов ДОУ − педагога-психо-
лога и учителя-логопеда, что позволяет создать единое 
коррекционно-образовательное пространство для обра-
зовательной деятельности с детьми.

Партнерство учителя-логопеда и педагога-психолога 
предусматривает взаимодействие в процессе коррекци-
онно-развивающей образовательной деятельности, сти-
мулирующей речевое, познавательное и личностное раз-
витие ребенка с ЗПР.

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-
психолога возможна при условии совместного планиро-
вания работы, при правильном и четком распределении 
задач каждого участника коррекционно-развивающего 
процесса, при осуществлении преемственности в рабо-
те и соблюдении единства требований, предъявляемых 
детям.

Специалисты реализуют свою деятельность согласно 
требованиям ФГОСДО. В образовательной организации 
разрабатывается и утверждается адаптированная основ-
ная образовательная программа (АООП ДО), в которой 
прописываются, в зависимости от возрастных и индиви-
дуальных особенностей, особых потребностей и возмож-
ностей здоровья детей, цели, задачи и планируемые ре-
зультаты освоения программы. Работа по АООП позво-
ляет охватить необходимое количество дошкольников 
с ЗПР и при этом с каждым конкретным ребенком вы-
страивать личностно-ориентированную стратегию педа-
гогического воздействия, обусловленную индивидуаль-
но-типологическими особенностями развития ребенка. 
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Задачи логопедической работы с детьми с задержкой 
психического развития является:

 – развитие мыслительных операций анализа, синте-
за, сравнения, обобщения;

 – развитие зрительного восприятия, анализа, зри-
тельной памяти;

 – коррекция нарушений моторного развития, осо-
бенно нарушений ручной и артикуляционной моторики;

 – коррекция нарушений звукопроизношения, иска-
жений звуковой структуры слова;

 – развитие лексики (обогащение словаря, уточнение 
значений слова, формирование лексической системно-
сти, структуры значения слова, закрепление связей меж-
ду словами;

 – формирование морфологической и синтаксической 
систем языка;

 – развитие коммуникативной, познавательной и ре-
гулирующей функций речи и т.д.

Задачи психологической работы с детьми ЗПР:
 – научить ребенка понимать собственное эмоцио-

нальное состояние, выражать свои чувства и распознавать 
чувства других людей через мимику, жесты, интонацию;

 – активизировать силы самого ребенка, настроить 
его на преодоление жизненных трудностей;

 – развивать высшие психические функции;
 – прививать навыки социального поведения.

Основными принципами совместной работы является 
систематичность, комплексность, соответствие возраст-
ным и индивидуальным возможностям.

В соответствии с целями и задачами нами разработан 
совместный план работы, в который входят:

 – мониторинги;
 – игры, игровые упражнения, этюды;
 – непосредственно образовательная деятельность;
 – индивидуальные и подгрупповые занятия;
 – упражнения с элементами арт-терапии (песочная 

терапия, сказкотерапия, музыкотерапия и т.д);
 – психогимнастика, релаксация.

Значимым фактором совместной коррекционно-образо-
вательной работы специалистов является взаимодействие 
с воспитателями и родителями. Взаимодействие педагогов 
с родителями направлено на повышение педагогической 
культуры родителей. Задача педагогов – активизировать 
роль родителей в воспитании и обучении ребенка, вырабо-
тать единое и адекватное понимание проблем ребенка.
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Для этого нами проводятся родительские 
собрания«Итоги мониторинга и задачи обучения на 
учебный год», «Развиваем мир ребенка» и консультации 
«Поговорим об эмоциях», «Я и мир вокруг» и другие.

В результате совместных действий педагога-психоло-
га и учителя-логопеда достигнуты следующие результа-
ты: повысилась речевая активность детей в разных видах 
коммуникативного взаимодействия, дошкольники пре-
одолели речевые трудности, активизировалась позна-
вательная деятельность, одним из важных результатов 
деятельности представляется модель личности ребенка, 
адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и 
к обучению в школе. Взрослые во всех формах совмест-
ного взаимодействия с детьми с ЗПР формируют у них 
представления о себе и окружающем мире, активизируя 
речевую деятельность детей, накопление ими словарно-
го запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, 
предметным, игровым опытом. Мы обратили внимание 
на то, что личностно-порождающее взаимодействие спо-
собствует формированию у ребенка с задержкой психи-
ческого развития различных позитивных качеств. Ребе-
нок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает харак-
тер отношения к нему окружающих взрослых. Он при-
обретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 
Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятель-
ность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути 
их преодоления.

Из всего вышеперечисленного следует, что совместная 
работа педагога-психолога и учителя-логопеда благопри-
ятно влияет как на ребенка, так и на весь процесс образо-
вательной деятельности. Комплексная работа специали-
стов позволяет эффективно скорректировать имеющиеся 
у ребенка недостатки в развитии речи, способствует тому, 
что ребенок может безболезненно адаптироваться в до-
школьной среде, благополучно развиваться и обучаться.
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Формирование социальных навыков у детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях реабилитационного учреждения

Чиркина С.В.

Как известно, ведущим типом деятельности ребёнка 
дошкольного возраста является игра. Ребёнку легче в 
игровой форме усвоить сложные принципы социальных 
отношений. Однако, детей с церебральным параличом 
характерна сосредоточенность на своей болезни, они не 
умеют общаться, привыкли к опеке, несамостоятельны, 
застенчивы. Наблюдение и опыт изучения социальной 
адаптации воспитанников с церебральным параличом в 
условиях нашего реабилитационного центра показывает 
большие трудности в их приспособлении к самостоятель-
ной практической жизни. Дети с большим трудом усва-
ивают навыки ориентирования в общественной жизни: 
умение пользоваться общественным транспортом, на-
выки общения, использование табличек, объявлений, 
указателей, навыки поведения в магазине и других об-
щественных местах. Запас сведений и представлений 
ограничен узким кругом сугубо бытовых, повседневных 
вопросов. Практический опыт работы в ГБУ РС (Я) РРЦ 
г Нерюнгри показал, необходимость включения в ход 
реабилитационных мероприятий специальных занятий, 
направленных на социально-бытовую адаптацию детей 
дошкольного и школьного возраста с ОВЗ. 

В этом направлении была проведена коррекционная 
работа, в которой приняли участие дети с церебральным 
параличом (с гемипаретической формой и спастической 
диплегией) от 5 до 10 лет, с целью: выявление умения 
пользования социально значимым объектом (магази-
ном). Дети были разделены на подгруппы по 2 – 3 чело-
века. С ними были проведены подготовительные беседы 
в ходе, которых дети теоретически освоили правила по-
сещения магазина. Во время бесед было выявлено, что 
дети посещали магазины с родителями один и более раз, 
но никогда не делали самостоятельно покупок. Боль-
шинство детей не знали функции денег, не знакомы с 
монетами, купюрами.

Подготовив детей теоретически, мы организовали 
для них поход в «модель магазина» в качестве покупате-
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лей. Для большинства «покупателей» попытки не увен-
чались успехом. Непривычной для детей оказалась сама 
ситуация, многие растерялись. Более половины стесня-
ются своих речевых и двигательных дефектов. Некото-
рые стояли, ждали, что «продавец» заметит их, и сам об-
ратится к ним. Когда «продавец» обращался к ним, не 
смогли обьяснить, что хотели бы купить. И всего лишь 
двое справились с заданием самостоятельно. 

Работа в данном аспекте показала, что расстояние 
между теоретическими знаниями и практическими дей-
ствиями сложно преодолевается детьми с ДЦП. Интел-
лектуальные, физические возможности детей с цере-
бральным параличом по сравнению с нормально развива-
ющимися сверстниками не дают достаточной основы для 
усвоения самостоятельного использования социокуль-
турных услуг. Поэтому возникает необходимость практи-
ческого обучения детей овладением социально жизненно-
го опыта в различных жизненных ситуациях [1, 2]. 

Работа с родителями показала, что дети, как правило, 
не принимают участия в домашнем труде. Многие из тех, 
кто на наш взгляд способен помогать родителям вести до-
машний быт, не умеют стирать, разогревать обед, мыть 
посуду, делать элементарную уборку и др. На занятиях по 
социально-бытовой адаптации мы обыгрывали все необхо-
димые жизненные роли, возможные события, ситуации, 
которые ожидают детей в жизни. Сформировать практиче-
ски и социально значимые умения и навыки помогали нам 
тематические сюжетно-ролевые игры-занятия с детьми: 
«Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника», «Стир-
ка», «День рождения», «Приготовим салат» и др. [2, 3] 
Темы занятий постоянно разнообразились. Цели, задачи, 
методы, продолжительность занятий определялись с уче-
том индивидуально-типологических особенностей детей. 

В ходе образовательной деятельности с детьми мы 
установили, что специально организованные занятия 
по социально-бытовой адаптации расширяют их подго-
товку к самостоятельной жизни. Основная цель этой ра-
боты заключается в практической подготовке к жизни 
детей с церебральными параличами.

Работа в этом направлении направлена на решение 
следующих задач: воспитание навыков поведения в об-
щественных местах; воспитание навыков самообслужи-
вания, ведения домашнего хозяйства; развитие внима-
ния, памяти, воображения, фантазии, речи, мышления; 
стимуляция эмоционально-волевой сферы; повышение 
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уровня познавательной активности; расширение объёма 
знаний об окружающем мире и др.

Мы проводим занятия с детьми в комнате по социаль-
но-бытовой адаптации. В зависимости от темы занятия она 
специально оформляется. Это может быть супермаркет 
с несколькими отделами, с кассами; почтовое отделение 
связи с телеграфом, с отделом отправки и получения бан-
деролей и посылок и др. Тематическое содержание заня-
тий меняется один раз в неделю. Занятия проводятся еже-
дневно индивидуальным и групповым методом. Важным 
моментом является то, что группы формируются из детей 
с различными диагнозами. Игра проводится в несколь-
ко этапов. Первые два дня – это подготовительный этап к 
игре. Дети знакомятся с игровой комнатой, с атрибутами 
игры, с функцией участников игры. Распределяются роли, 
некоторые из них могут выполнять на начальном этапе 
взрослые. В следующие дни дети играют под руководством 
взрослого, постепенно переходя к самостоятельной игре. 

Проведение игры в течение недели по одной теме по-
могает не только усвоить материал, но и позволяет ус-
воить различные социальные роли. Например, сегодня 
ребёнок был продавец, в следующей игре он может по-
пробовать себя в роли кассира, покупателя. Непроиз-
вольная обстановка во время игры помогает раскрепо-
ститься даже самым замкнутым, побуждает их принять 
участие. Дети учатся помогать слабым, младшим по воз-
расту. Так, играя в «Автобус» дети помогают ребёнку с 
тяжелыми двигательными нарушениями, войти в авто-
бус, уступают ему место. 

Постоянно развивается и обогащается сюжет игры. 
Развитие сюжета игры зависит не только от поставлен-
ных конкретных целей и задач, но и от фантазии, изо-
бретательности педагогов и их воспитанников. Приво-
дим методику проведения одного из занятий по теме: 
«Приготовим фруктовый салат». Занятие рассчитано на 
группу, состоящую из пяти детей в возрасте от пяти до 
десяти лет. Время проведения занятия – 15-30 минут. 
Место проведения: «Кухня».

Цель занятия: воспитывать в детях навыки самосто-
ятельности в быту.

Задачи занятия: научить детей готовить салат; учить 
пользоваться ножом, доской для резания фруктов; воспи-
тание навыков аккуратности; расширение словарного за-
паса; развитие коммуникативной сферы; воспитание навы-
ков трудолюбия; воспитание желания помочь родителям.
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Оборудование: фрукты, ножи, доски, посуда, расти-
тельное масло.

План занятия.
1. Знакомство с фруктами.
2. Знакомство с рецептом.
3. Обучение детей процессу обработки фруктов для 

приготовления салата.
4. Приготовление салата.
5. Угощение салатом всех детей. 
6. Заключительная беседа.
Приводим наши наблюдения за ходом занятия. Сре-

ди детей было двое с детским церебральным парали-
чом. В основном все дети узнавали и называли фрукты 
по внешнему виду. В определении фруктов на вкус и на 
ощупь ошибались дети с ДЦП. Все дети с удовольствием 
начали чистить и резать фрукты. Через 5-6 минут дети с 
церебральными параличами, у которых из-за двигатель-
ных нарушений получалось хуже, сказали, что устали. 
Им предложили смену деятельности, а именно перекла-
дывать порезанные фрукты в одну миску, начать мыть 
грязную посуду. Эти дети через некоторое время (2-3 
минуты) опять резали фрукты, выбирая те, которые им 
нравилось резать (бананы). В конце занятия дети мыли 
использованную посуду. Трое детей не принимали уча-
стие в этом процессе, но они помогали вытирать столы, 
накрывать на обед. В заключительной беседе активное 
участие приняли все дети. Вспомнили рецепт блюда, и 
способ приготовления. Ребята с церебральным парали-
чом особенно эмоционально выражали готовность само-
стоятельно приготовить салат дома или помочь маме. Та-
кие занятия по социально-бытовой адаптации, безуслов-
но, помогают воспитывать самостоятельную личность, 
умеющую обходиться в различных жизненных ситуаци-
ях без помощи посторонних, что в итоге благотворно ска-
зывается на их социализации. Дети с ДЦП, как одна из 
наиболее изолированных от общественной жизни групп 
населения, нуждаются в специальной социально-быто-
вой подготовке, организовать которую можно и нужно 
в условиях реабилитационных учреждений. Только спе-
циальная социально-бытовая подготовка поможет пре-
одолеть существующий «социальный вывих». 
Литература: 
1. Акош К., Акош М. Помощь детям с церебральным парали-
чом - кондуктивная педагогика: Книга для родителей. – М.: 
Улисс, 1994. 
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2. Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М. и др. Обучение детей с вы-
раженным недоразвитием интеллекта: Программно-методи-
ческие материалы. – М., 1996.
3. Карабанова О. А. Игра в коррекции психического развития 
ребенка. – М., 1997.

Современное состояние взаимодействия 
специалистов сопровождения и родителей ребенка 

первых лет жизни с отклонениями в развитии 
в системе ранней помощи

Чуйко Е.С.

В России, как и во всем мире, развитие ранней помо-
щи обусловлено постоянным ростом числа детей, нуж-
дающихся в комплексной поддержке соматического, 
физического и психического здоровья [4].

Новый виток развития ранней помощи в Москве свя-
зан с решением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2016 № 1839-р «Об утверждении Концепции раз-
вития ранней помощи в Российской Федерации до 2020 
года». Этот документ основан на обобщении опыта ранней 
помощи во многих субъектах РФ, и содержит комплекс 
мер по обеспечению детей, нуждающихся в ранней помо-
щи и их семей доступными, бесплатными и качественны-
ми услугами [2].

На данный момент нормативно-правовая и теорети-
ко-методологическая база ранней помощи детям с ОВЗ 
находится в активной стадии становления. В существу-
ющих документах закреплено равноправное участие 
специалистов и родителей в коррекционно-развиваю-
щем процессе. Что обуславливает необходимость созда-
ния и совершенствования условий для взаимодействия 
и сотрудничества специалистов с родителями детей ран-
него возраста, имеющих особенности развития.

Появление в семье ребенка с особенностями в разви-
тии исследователями рассматривается как одна из осо-
бенностей структуры семьи, вызывающая сильнейший 
эмоциональный стресс у родителей. Безусловно, состо-
яние родителей влияет на их отношения друг с другом, 
ребенком и другими членами семьи. Более того, напря-
женность матери влияет не только на взаимоотношения с 
малышом, но и на его развитие в целом [3].

Во многих современных исследованиях сделан акцент 
на том, что одним из важных условий успешного сопрово-
ждения и коррекции ребенка раннего возраста с особенно-



156

стями развития является активность близких взрослых 
в процессе коррекционно-развивающей работы. А семья 
такого ребенка рассматривается учеными как реабилита-
ционная структура, обладающая возможностями для обе-
спечения благоприятных условий развития и воспитания 
ребенка (С.Д. Забрамная, И.Ю. Левченко, Э.И. Леонгард, 
Е.М. Мастюкова, Л.И. Солнцева, В.В. Ткачева и др.) [1].

 Однако, современный опыт работы специалистов по-
казывает, что родители часто не знают о формах сопро-
вождения детей раннего возраста, за исключением меди-
цинского. Отмечается, что в существующих учреждени-
ях, как правило, оказывается помощь семьям с детьми 
раннего возраста, имеющими выраженные нарушения, 
а родители остальных детей, в том числе группы риска 
не только не знают, но и не получают информации о не-
обходимости первичной диагностики развития.

Кроме того, в настоящее время практиками отмеча-
ется, что многие родители перекладывают свои функции 
воспитания на сотрудников образовательных организа-
ций, не понимая важности единых требований к родите-
лям и педагогам. Но семья и образовательная организа-
ция не могут заменить друг друга, так как каждый из них 
имеет свои функции. Поэтому так важно сотрудничество 
специалистов и семьи, которое предполагает совместное 
определение целей, планирование работы, распределение 
сил в соответствии с возможностями каждой стороны, со-
вместный контроль и оценку результатов работы.

В последнее время, в образовательных организациях 
Российской Федерации начали оказывать раннюю ком-
плексную помощь детям с особенностями в развитии, а 
также консультативную помощь семьям с такими детьми. 
По данным мониторингов, проведенных в Москве, специ-
алисты, работающие в образовательных организациях, ис-
пытывают потребность в современном методическом обе-
спечении образовательного процесса по оказанию ранней 
психолого-педагогической помощи детям и их семьям [5].

Анализируя работы отечественных исследователей 
в данной области, можно говорить о том, что во многих 
случаях имеют место трудности при взаимодействии спе-
циалистов сопровождения и родителей детей с особенно-
стями развития. Эти трудности обусловлены различными 
причинами, к таким могут относиться стрессовая семей-
ная ситуация, позиция родителей, недостаточные пред-
ставления родителей об особенностях развития их ребен-
ка, малый опыт работы специалистов с детьми раннего 
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возраста, низкий уровень профессиональной подготовки 
педагогов, отсутствие мотивации к взаимодействию и т.д.

Так как семья ребенка с ОВЗ представляет собой сре-
ду, обладающую психокоррекционным воздействием, в 
которой он не просто живет, а формируется как личность, 
специалисту важно как можно раньше наладить контакт с 
родителями, таких детей, тем самым дав им возможность 
проявить свои скрытые абилитационные способности.
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детей с ограниченными возможностями здоровья раннего воз-
раста на современном этапе развития образования // Ранняя 
помощь ребенку с ОВЗ в межведомственном пространстве го-
рода Москвы. Сборник материалов круглого стола 30 сентя-
бря 2015 года. М.: «Акварель», 2015. С. 21-39.
2. Мануйлова В.В. Психолого-педагогическое сопровождение 
как необходимое условие функционирования системы инклю-
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Педагогическое сопровождение процесса 
формирования санитарно-гигиенических навыков 

у детей со сложной структурой дефекта
Юлгушева С.З., 

Халимова Л.В., Лошкарева Е.А.

Федеральный государственный образовательный 
стандарт образования обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) устано-
вил требования к личностным и предметным результа-
там обучающихся. Личностные результаты включают 
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овладение обучающимися социальными (жизненными) 
компетенциями, необходимыми для решения ориенти-
рованных задач, то есть овладение навыками  самооб-
служивания, общения, приспособления к ежедневной 
жизни людей. На уроках дети обучаются элементарным 
социально-бытовым умения сначала с помощью учите-
ля, затем с элементами самостоятельности. 

Правильно организованное педагогическое сопро-
вождение, основанное на принципах индивидуального 
и дифференцированного подхода в обучении ребенка с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью, имеет 
важное значение в целенаправленной подготовке этих 
детей  к взрослой жизни, в снижении уровня опеки со 
стороны близких и окружающих людей, а так же в фор-
мировании для каждого ребенка максимального уровня  
самостоятельности. Овладение даже простейшими на-
выками самообслуживания не только снижает зависи-
мость умственно отсталого ребенка от окружающих (од-
новременно облегчает их деятельность), но и «работает» 
на укрепление его уверенности в своих силах. 

Учебный материал группируется по разделам.
1 раздел. Применение предметов личной гигиены по 

назначению. Он включает овладение навыками и уме-
ниями пользования предметами личной гигиены, таких 
как, мыло, зубная паста и щетка, расческа, носовой пла-
ток. Дети со сложной структурой дефекта не умеют пра-
вильно умываться, чистить зубы, следить за состоянием 
чистоты своего тела. В процессе освоения важно научить 
ребенка не просто называть или показывать эти предме-
ты, но и использовать их по назначению.

В данном разделе ребенок должен овладеть навыка-
ми ухода за своим телом:

 – умываться перед сном и после сна, после каждого 
загрязнения,

 – причесываться,
 – мыть руки с мылом,
 – пользоваться носовым платком.

В данном направлении можно использовать следую-
щие игры:

Дидактическая игра «Чудесный мешочек». Цель: 
знакомить детей с предметами личной гигиены, акти-
визировать речь детей, пополнить словарный запас. 
Оборудование: мешочек с предметами личной гигиены. 
Ход игры: дети на ощупь угадывают предметы личной 
гигиены (мыло, расческа, носовой платок, полотенце, 
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зеркало, зубная паста и щетка, щетка для одежды) и 
рассказывают, для чего они предназначены и как ими 
пользоваться.

Игра-экспериментирование «Чистящая вода». Цели: 
получить или закрепить представления, что вода сма-
чивает и очищает, сформировать умение (навык) мыть 
руки водой через практикование и экспериментирова-
ние с водой. Материалы: широкая миска (желательно 
прозрачная) с водой, две салфетки: чистая и грязная; 
безопасная краска для нанесения на детские ладони. 
Описание: детям предлагается взять бумажную салфет-
ку (чистую) и осторожно опустить ее в сосуд на поверх-
ность воды. Вода намочила салфетку. Аналогичные дей-
ствия совершаются с грязной салфеткой. Объясняется, 
что вода растворила грязь с салфетки и, поэтому, стала 
мутной. Затем на детские ладошки наносится краска, 
и детям нужно опустить руку в воду. Понаблюдать, что 
будет с ладонями. Рассмотреть, как окрашивается вода, 
а руки становятся чистыми. Порассуждать с детьми, за-
чем мыть руки, можно ли ходить с грязными руками, 
почему это небезопасно.

Игра-экспериментирование «Грязные и чистые 
руки». Цели: получить или закрепить представления, 
что вода очищает; сформировать и закрепить умение 
(навык) мыть руки через практикование и эксперимен-
тирование с водой. Материалы: две прозрачные миски, 
условная грязь (глина, краска). Описание: предложите 
ребенку полоскать руки в миске. Затем испачкать руки и 
снова пополоскать их. Сравнить воду по цвету. Подвести 
к выводу, что грязь, которая бывает на руках, остается в 
воде, что вода смывает грязь, делает руки чистыми.

Игра-экспериментирование «Госпожа зубная щёт-
ка». Цель: познакомить со свойствами зубной щётки: 
состоит из маленьких ворсинок, хорошо трёт, чистит. 
Материал: зубная щётка, тазик с водой, зубная паста. 
Описание: педагог – Чем мы чистим зубы? Предлагает 
рассмотреть щётку, потереть ею о руку. – Что вы чув-
ствуйте? Зубная щётка хорошо трёт, маленькие ворсин-
ки попадают в щелочки между зубами и достают грязь. 
Зубки остаются чистыми, а значит здоровыми. – А от-
куда в зубах грязь? Как часто надо чистить зубы? Зачем 
это необходимо делать? Что будет, если не чистить зубы 
или делать это неправильно? Поэкспериментировать 
с зубной щёткой и водой, размочить ворсинки, посмо-
треть, как по-разному они выглядят. Потереть ладошку 
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влажной щёткой, сравнить результаты. Нанести на щёт-
ку пасту, растворить её в воде, понаблюдать, что будет 
происходить в воде.

Игра – путешествие «Путешествие в страну щеток». 
Цели: обратить внимание детей на то, что существуют 
разные щетки, но цель у них одна – помочь человеку 
убрать грязь; закрепить необходимый навык в исполь-
зовании здоровьесберегающего предмета. Материалы: 
разные щетки – обувная, зубная щетка, швабра, щетка-
расческа для волос. Описание игры. Педагог рассказы-
вает, что госпожа Зубная Щетка приехала к ним из стра-
ны Щеток и предлагает отправиться в путешествие в эту 
страну. Педагог: В стране щеток живут жители – раз-
ные щетки. Посмотрите на них. Чем они отличаются? 
(Внешним видом, размером, назначением). Для чего они 
нужны? (показ детьми разнообразных действий со щет-
ками). Но все они живут в одной стране. Что общего у 
всех этих жителей? (ворсинки). Для чего нужны нам эти 
вещи? (Для соблюдений чистоты, для помощи по дому). 
Игры со щетками по желанию детей, предметно-мани-
пулятивные действия. Также взрослый может создать 
ситуацию, в которой щетки используются неправильно: 
зубная чистит обувь, столовая – причесывает волосы… 
Дети решают эту запутанную ситуацию правильно, рас-
кладывают щетки по назначению.

2 раздел. Формирование культурно-гигиенических 
умений во время приема пищи. Задача обучающих уро-
ков – формирование умения соблюдать правила поведе-
ния за столом при приеме пищи. 

В данном разделе ребенок  должен овладеть правила-
ми поведения за столом:

 – аккуратно пить, брать и прожевывать пищу,
 – правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфет-

кой и т.д.
 – уметь благодарить,
 – мыть руки до и после еды.

По данной теме можно прочитать сказку К. Чуков-
ского «Федорино горе», организовать  игры:

Игра «Маша (Миша) обедает». Цель: помочь детям 
создать игровую обстановку, закрепить последователь-
ность приема пищи, название столовых предметов; со-
действовать желанию детей самостоятельно подбирать 
предметы для приема пищи; помочь детям употреблять 
в речи названия предметов, действий: суповая тарелка, 
тарелка для второго, ложка, чашка, с ем, пью, пользу-
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юсь салфеткой. Ход игры: педагог предлагает детям на-
крыть стол для обеда, завтрака, ужина. Учащиеся помо-
гаю накрывать, подбирать столовые приборы.

Дидактическая игра «Помоем посуду». Детям пока-
зывается накрытый стол. 

Куклы пообедали. Какой стала посуда – чистой или 
грязной? Давайте поможем кукле вымыть посуду. Нам 
понадобятся губка и полотенце.

Педагог моет какой-либо предмет, сопровождая свои 
действия комментарием.

Тарелка была грязная, я вымыла ее, и она стала чи-
стой. Какой стала тарелка? Теперь я вытираю ее поло-
тенцем, чтобы она стала сухой. Какая теперь тарелка?

Затем педагог предлагает помыть посуду каждому 
ребенку. При этом задает вопросы.

Какая была ложка? (Ложка была грязная.)
Какая сейчас ложка? (Ложка чистая.)
В конце игры педагог просит детей перечислить по-

суду, которую они мыли.
Дидактическая игра «Что пропало?». На столе че-

тыре предметных картинки с изображением предметов 
столовой посуды. Одну картинку педагог убирает и спра-
шивает: «Что пропало?». Потом можно предложить вы-
ступить в роли ведущего какой-нибудь ребенку.

«Найди пару». Цель: найти 2-ю карточку, такую же, 
назвать что это и для чего. А так же игры-загадки «Сто-
ловые приборы», настольное лото «Посуда», «Разрезные 
картинки», разыгрывание ситуаций «Поведение за сто-
лом». Организовать совместное с родителями чаепитие в 
классе.

«К нам идут гости» (совместно с родителями подгото-
вить стол к приходу гостей, подготовить фото или видео 
отчет).

3 раздел. Формирование культурно-бытовых уме-
ний. Работа проводится с целью формирования у детей 
культурно-бытовых умений в процессе режимных мо-
ментов и постоянной практической деятельности.

В данном разделе ребенок  должен овладеть навы-
ками соблюдения порядка в помещении, пользования 
одеждой и ухода за ней:

 – одеваться и раздеваться;
 – содержать вещи в порядке и чистоте и т.д.

Это могут быть традиционные комплексные занятия 
с системой различных методов и приемов; экскурсии, 
занятия-игры, занятия-путешествия (например «Путе-



162

шествие в страну Грязнулию», «В гости к бабушке Фе-
доре»; занятия-практикумы (выбор одежды по сезону, 
уход за одеждой, обувью, помещением и т.д.)

Например, игра «Оденем куклу на прогулку». Цель: 
закреплять знания детей об одежде, формировать умение 
детей одевать куклу соответственно сезону года, погоде, 
систематизировать представления детей о здоровье, раз-
вивать у детей внимание, память, логическое мышле-
ние.  Ход игры: педагог говорит, что кукла собирается 
на прогулку, но не знает, что ей одеть, сейчас зима и на 
улице  холодно (различные ситуации). Дети «одевают» 
куклу и объясняют свой выбор. Это формирует знания, 
умения и навыки одеваться и обуваться самим в «пра-
вильную» одежду и обувь.

Для успешного привития санитарно-гигиенических 
навыков следует использовать ряд приёмов: показ, 
личный пример взрослых, объяснение, пояснение, по-
ощрение, беседы, упражнения в действиях, дидактиче-
ские игры, потешки, стихотворения, игровые приемы, 
упражнения в выполнении действий в процессе дидак-
тических игр, систематическое напоминание детям о не-
обходимости соблюдать правила гигиены, постепенное 
повышение требований к ним, прием повторения дей-
ствий (например, попросили перед мытьем: «Покажите, 
как вы засучили рукава» или после мытья посмотрели, 
насколько чисто и сухо вытерты руки).

Все способы обучения ребенка с ОВЗ  должны исполь-
зоваться в сочетании с речевой инструкцией, которая 
должна быть четкой, лаконичной, состоящей из трех-
четырех слов. Вначале используются совместные дей-
ствия руками ребенка, потом помощь в использовании 
этих действий через показ, указательный жест, словес-
ную инструкцию.

Желательно сочетать словесный и наглядный методы, 
используя сюжетные картинки и символы, дающие пред-
ставления о последовательности выполнения действий 
при умывании, чистки зубов, одевании на прогулку и т.д. 

В формировании культурно-гигиенических навыков 
огромную роль играет педагогическая оценка отдельных 
поступков и поведения ребенка (одобрение, поощрение, 
похвала). Одобрение поддерживает в детях желание в 
дальнейшем поступать так же, сделать еще лучше.

Положительная оценка дается и в том случае, когда 
нужно показать успехи в овладении новыми навыками, а 
так же  и в том случае, если дети сами помнят, как нуж-
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но поступать. Похвала ускорит выработку необходимого 
навыка. Если дети ошибаются при выполнении тех или 
иных правил, педагог напоминает им, что и как надо сде-
лать, не торопится с замечанием или осуждением. Все 
указания детям должны даваться в дружелюбном, спо-
койном тоне, вызывающем у них положительное отно-
шение к действиям, которые должны стать привычками.

Отсюда следует, что обучение должно быть комплекс-
ным. Целесообразно, чтобы полученный навык для ав-
томатизации закреплялся не только на занятиях, но и в 
домашних условиях. После чего родители предоставля-
ют семейные фото или видео отчет.

Навыки не сразу становится автоматизированными, 
а складывается в результате многократных повторов и 
систематической работы.

Работа по формированию социально-бытовых навы-
ков ребенка с ОВЗ должна быть направлена на получение 
ребенком конкретных результатов в освоении необходи-
мых ему в жизни социально-бытовых знаний и умений.
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