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Формирование социально-коммуникативных 
навыков у детей 2-3 лет 

средствами игровой деятельности
Абдинова Э.Р.

Научно доказано, что различные отклонения в 
физическом, психическом, интеллектуальном раз-
витии ребенка могут привести к множественным 
нарушениям формирования речи и речевого взаимо-
действия [1, 2, 3].

Для изучения особенностей речевого развития и 
развития тонкой моторики детей второго-третьего 
года жизни был подобран диагностический ком-
плекс. Мы сгруппировали его в шесть блоков, вклю-
чающих обследование: фонематического слуха, слу-
хового ритма, артикуляционной моторики, 
выявление синтаксических и морфологических 
аграмматизмов, выявление уровня развития тонкой 
моторики, изучение связной идет речи. По каждому 
блоку заданий были разработаны критерии оценки 
высоким развития той или иной функции.

В ходе анализа результатов периодическоеобсле-
дования стро детей было выявлено чтобы, что наи-
большие трудности стро у детей вызывали мягкая 
задания на исследование сейчас фонематического 
слуха моторика слухового ритма музыкального, 
артикуляционной моторики группы. Дети испыты-
вали зависит затруднения в согласовании помогает 
имени прилагательного сводные с именем существи-
тельным позицию в роде, в употреблении моторика 
предлогов, при пересказе разного сказки. Дети 
наблюдение с трудом выполняли глеб задание на 
выявление низкий умений составлять сопережива-
нию простое распространённое предпочитает пред-
ложений по сюжетной малышей картинке. Итак 
может, в результате использования первом специ-
ально разработанных тактилприёмов произносят 
было проведено сверстника обследование речевого 
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ребенок развития и развития тонкой моторики детей 
раннего возраста ревущему в экспериментальной и 
контрольной реализации группе. Результаты редко 
констатирующего этапа ребенок эксперимента сви-
детельствуют проследить о нарушении речевого реа-
лизации развития, как в экспериментальной реше-
ния, так и в контрольной группах чередовании.

Распределение детей по уровням развития тон-
кой моторики осуществлялось на основе следующей 
шкалы: высокий уровень – 8-9 баллов; средний уро-
вень – 5-7 баллов; низкий уровень – 4 балла и 
меньше. Таким образом, были определены крите-
рии, показатели и уровни, подобраны диагностиче-
ские методики для изучения уровня развития мел-
кой моторики у детей 2-3 лет.

При проведении констатирующего этапа экспе-
римента были получены результаты по каждому из 
трех критериев и по общему уровню развития тон-
кой моторики детей 2-3 лет.

Низкий уровень координации тонкой моторики 
имеют 75% (18 детей), гибкости тонкой моторики – 
70,8% (17 детей), автоматизированности мелкой 
моторики - 83,3% (20 детей). Следовательно, у детей 
2-3 лет преобладает низкий уровень развития тонкой 
моторики по всем трем критериям. Дети с этим уров-
нем, выполняя пальчиковую игру «Ловкие паль-
чики», не смогли поочередно прикоснуться большим 
пальцем ко 2-му, 3-му, 4-му и 5-му пальцам пять раз 
подряд. Это значит, что движения их пальцев не ско-
ординированы и не синхронизированы.

Также дети с низким уровнем не справились с 
показом пальцами по образцу фигур, заданных в 
упражнениях «Ушки зайчика», «Очки». «Коза 
рогатая» получалась у всех детей, однако пальцы 
детей при выполнении всех трех упражнений были 
вялыми и не гибкими, смена движений пальцев про-
изводилась слишком медленно, другие пальцы все 
время «мешали» ребенку выполнять правильно 
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упражнения. Некоторые дети отказывались выпол-
нять эти движения.

При выполнении задания по методике «Езда по 
дорожке» дети сделали более 3 «выездов» за пре-
делы дорожки, у них карандаш постоянно отрыва-
ется от бумаги. Это говорит о том, что у этих детей 
отсутствует автоматизация движений пальцев и 
кисти руки, они не умеют распределять мышечную 
активность, движения пальцев и кисти ведущей 
руки у этих детей неточные.

При выполнении заданий второй методики дети с 
этим уровнем правильно показывали «козу рогатую», 
но делали ошибки в упражнениях «Ушки зайчика», 
«Очки». Это означает, что у этих детей мало развита 
гибкость тонкой моторики, поэтому им трудно менять 
движения пальцев по образцу. При выполнении зада-
ния по методике «Езда по дорожке» у этих детей име-
лось 1-3 «выездов» за пределы дорожки, карандаш у 
них отрывался от бумаги 4-5 раз.

По сумме баллов, полученных каждым ребен-
ком за выполнение трех диагностических заданий, 
был определен исходный уровень развития тонкой 
моторики у испытуемых детей. В ходе исследова-
ния было определено, что низкий уровень разви-
тия тонкой моторики имеют 79,2% (16 детей). Для 
детей с этим уровнем характерны нескоординиро-
ванные и несинхронные движения кистей и паль-
цев рук, которые производятся с ошибками, в 
слишком медленном или быстром темпе. Эти дети 
не справляются с заданием, не могут повторить 
показанные взрослым движения пальцев и кистей 
рук, иногда отказываются выполнять задания. 
Движения тонкой моторики у них не автоматизи-
рованы, дети не умеют распределять мышечную 
активность движения пальцев и кистей у них не 
точные.

Средний уровень развития тонкой моторики 
имеют 20,8% (5 детей). Хотя эти дети выполняли 
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предложенные им движения с интересом и увлече-
нием, их движения недостаточно скоординиро-
ваны и синхронны, они делали 1-3 ошибки, темп 
движений иногда нарушен, имеется общая скован-
ность и замедленность в выполнении движений, 
им трудно менять движения пальцев по образцу, 
так как их пальцы не имеют нужной гибкости, дви-
жения пальцев и кисти ведущей руки у них недо-
статочно автоматизированы, дети не могут пра-
вильно распределить мышечную активность, их 
движения не всегда точны.

Высокого уровня развития тонкой моторики не 
обнаружено ни у кого из детей.

В результате сформиро качественного анализа 
взрослого результатов диагностического совершает 
исследования уровня исследование речевого разви-
тия табл детей раннего возраста возраста было выяв-
лено были, что наибольшие трудности общения у 
детей вызывали протест задания на исследование 
потешки фонематического слуха детской, слухо-
вого ритма становлении, артикуляционной и мел-
кой задание моторики, умения складывающихся 
построения предложений глеб.

Анализ показал, что низкий уровень развития 
тонкой моторики имеют 79,2% (16 детей). Для детей 
с этим уровнем характерны нескоординированные и 
несинхронные движения кистей и пальцев рук, 
которые производятся с ошибками, в слишком мед-
ленном или быстром темпе. Эти дети не справля-
ются с заданием, не могут повторить показанные 
взрослым движения пальцев и кистей рук, иногда 
отказываются выполнять задания. Движения тон-
кой моторики у них не автоматизированы, дети не 
умеют распределять мышечную активность движе-
ния пальцев и кистей у них не точные.

Средний уровень развития тонкой моторики 
имеют 20,8% (5 детей). Хотя эти дети выполняли 
предложенные им движения с интересом и увлече-
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нием, их движения недостаточно скоординиро-
ваны и синхронны, они делали 1-3 ошибки, темп 
движений иногда нарушен, имеется общая скован-
ность и замедленность в выполнении движений, 
им трудно менять движения пальцев по образцу, 
так как их пальцы не имеют нужной гибкости, дви-
жения пальцев и кисти ведущей руки у них недо-
статочно автоматизированы, дети не могут пра-
вильно распределить мышечную активность, их 
движения не всегда точны.

Основой формирующего этапа эксперимента 
являлась разработка программы для профилактики 
нарушений речи у детей раннего возраста.

Основными задачами формирующего этапа экс-
перимента являлись:

•	 определить основные направления работы по 
профилактики нарушений речи у детей раннего воз-
раста для учителя-логопеда, воспитателей, музы-
кального руководителя и родителей;

•	 разработать программу по профилактике 
нарушений речи у детей раннего возраста;

•	 составить перспективное планирование про-
филактической работы по нарушению речи детей 
раннего возраста;

•	 апробировать программу в условиях экспери-
ментальной группы.

Экспериментальная программа по развитию 
речевого взаимодействия детей раннего возраста на 
основе интеграции образовательных областей с 
использованием игротеки.

Цель программы: профилактика нарушений 
речи у детей 2-3 лет.

Работа по этой программе проходила в 6 этапов. 
Для реализации этой программы нами был подо-
бран и адаптирован набор игр, который состоит из 
шести блоков:

Блок 1 – игры, направленные на развитие фоне-
матического слуха;
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Блок 2 – игры, направленные на развитие слухо-
вого ритма;

Блок 3 – игры, направленные на развитие арти-
куляционной моторики;

Блок 4 – игры, направленные на развитие тон-
кой моторики;

Блок 5 – игровые упражнения, направленные на 
усвоение морфологических и синтаксических пра-
вил построения предложений;

Блок 6 – игровые упражнения, направленные на 
формирование навыков пересказа.

Игровые упражнения направлены на профилак-
тику речевых нарушений у детей раннего возраста 
и подчинены основной цели профилактической 
работы – предотвращение нарушений речи в 
дошкольном возрасте.

Реализация программы предполагает наличие 
для каждого этапа занятий индивидуального 
наглядного материала (картинок), который позво-
ляет обеспечить высокую активность детей: полный 
контроль усвоения знаний и навыков и более эко-
номное использование учебного времени.

Все занятия проводятся в форме дидактических 
игр, игровых упражнений, занимательных зада-
ний.

Экспериментальная программа предполагает 
вовлечение в профилактическую работу воспитате-
лей и родителей с целью закрепления навыков, 
сформированных учителем-логопедом и музыкаль-
ным руководителем.

Раздел 1. Основные направления работы по про-
филактике нарушений речи у детей раннего возраста.

Основные направления работы по профилактике 
нарушений речи детей раннего возраста для учи-
теля-логопеда:

•	 разработка комплекса игровых упражнений 
по профилактике речевых нарушений у детей ран-
него возраста;
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•	 разработка перспективного планирования 
специальной программы игровых упражнений по 
профилактике нарушений для детей 2-3 лет (сроком 
на 3 месяца);

•	 проведение консультаций для воспитателей 
по использованию программы игровых упражнений 
по профилактике речевых нарушений;

•	 проведение консультаций для музыкаль-
ного руководителя по использованию программы 
игровых упражнений по профилактике речевых 
нарушений;

•	 проведение консультаций для родителей по 
использованию игровых приёмов с детьми дома;

•	 координирование профилактической работы 
воспитателей, музыкального руководителя и роди-
телей по использованию программы игровых упраж-
нений по профилактике нарушений речи с целью их 
предупреждения.

Основные направления работы по профилак-
тике нарушений речи у детей раннего возраста для 
воспитателя:

•	 закрепление умений, полученных на занятии 
учителя-логопеда по профилактике нарушений 
речи на фронтальных занятиях;

•	 контролирование речи детей на протяжении 
всех режимных моментов.

Основные направления работы по профилактике 
нарушений речи у детей раннего возраста для музы-
кального руководителя:

•	 закрепление и контроль слухового ритма 
детей раннего возраста.

Основные направления работы по профилак-
тике нарушений речи у детей раннего возраста для 
родителей:

•	 закрепление умений, полученных на занятии 
учителя-логопеда по профилактике нарушений 
речи в домашних условиях в вечернее время и в 
выходные дни. 
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Раздел 2. Перспективное планирование работы 
по профилактике речевых нарушений детей ран-
него возраста.

Для наиболее эффективного проведения профи-
лактической работы учителю-логопеду предлага-
ется поставить перспективное планирование для 
учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 
руководителя и родителей.

Учитель-логопед планирует использование опре-
делённого набора и игровые упражнения по профи-
лактике нарушений речи на текущую неделю. 
Воспитатели, музыкальный руководитель и роди-
тели включаются в работу со второй недели для 
закрепления уже сформированных учителем-лого-
педом у детей умений и навыков.

Таким образом, для проведения формирующего 
этапа эксперимента была разработана эксперимен-
тальная программа по формированию речевого взаи-
модействия детей раннего возраста в образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие». 
Для решения закрепления этих задач результаты был 
разработан перспективный реагирует план по органи-
зации мелкой игр с правилами, используемых уров-
нем для формирования коммуникативных чится уме-
ний у детей муникативных младшего дошкольного 
можно возраста. Он включает подвижные сверстник 
и коммуникативные сверстникам игры, направлен-
ные медведь на развитие внимания устанавливает и 
интереса к сверстнику гбоу, воспитание доброжела-
тельного зависит отношения к нему такие, формиро-
вание умени видитя входить в контакт комплекс, 
вступать и диалог дится, задавать вопросы причине и 
обмениваться репликами инициирует, согласовывать 
свои оценку действия с действиями горячей партнера.

После того рисуют как с детьми раннего возраста 
была испытывает проведена  работа по социально-
коммуникативному развитию речи по разработан-
ной губки нами программе, результаты логопед 



15

повторного диагностического каждого обследова-
ния показали взаимодействия, что у 3 детей, а это 
30%, речевое соответствии развитие достигло срав-
нительный высокого уровня, а у 5 детей (50%) детей 
достигло среднего диалог уровня. И только детей у 2 
детей (20%) принадлежности уровень речевого про-
блемами развития остался цель на низком уровне 
говорить. 

Таким образом, эффективная профилактика 
задержки речевого развития в раннем возрасте 
будет способствовать предотвращению нарушений 
речи в дошкольном возрасте.

Литература:
1. Приходько О.Г., Югова О.В. Становление системы 

ранней помощи в России. – М.: Парадигма, 2015.
2. Стребелева Е.А. Методические рекомендации к 

психолого-педагогическому изучению детей (2–3 лет). 
Ранняя диагностика умственного развития. – М.: 
Компания «Петит», 1994. – 232 с.

3. Югова О.В. Вариативные стратегии раннего пси-
холого-педагогического сопровождения ребенка с откло-
нениями в развитии и его семьи: Дисс. канд. пед. наук. 
– М., 2012.

Особенности работы с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья

Акавова А.И.

Проблема воспитания и обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья на сегодняшний 
день очень важна. Такие дети нуждаются в особом 
подходе. Деятельность педагога включает в себя две 
основные характеристики: субъективную и объектив-
ную. К субъективным характеристикам относятся его 
личностные особенности, а к объективным – знания и 
умения, которыми он обладает. Профессиональные 
знания педагога в работе с детьми, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья, не могут сами по 
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себе решить цели и задачи социальной реабилитации. 
Это лишь необходимые условия. Решающее значение 
оказывают личностные качества и умения в совокуп-
ности со знаниями и умениями в социальной реаби-
литации [3].

Дети с ограниченными возможностями здоро-
вья нуждаются в индивидуальной методике обуче-
ния. Если здоровый ребенок, приходя в образова-
тельную организацию, приспосабливается к 
правилам и условиям общества, то дети-инвалиды 
включаются в жизнь на своих собственных усло-
виях, которые общество принимает и учитывает. 
Работа воспитателя, педагога в общеобразователь-
ных учреждениях, в том числе и коррекционных, 
зависит целей и задачей, решаемых в ходе педаго-
гического процесса. Несмотря на то, что суще-
ствуют некоторые различия целей, которые выдви-
гаются той или иной программой, все они 
соответствуют главной цели дошкольного и школь-
ного воспитания, определенной Государственным 
образовательным стандартом.

Главными задачами работы воспитателя в спе-
циализированном учреждении являются: охрана 
жизни и здоровья детей, повышение уровня психи-
ческого развития ребенка в социальной, интеллек-
туальной и эмоциональной сферах, успешная инте-
грация ребенка в общеобразовательную школу и 
общество сверстников.

В начальный период пребывания ребенка в специ-
ализированных учреждениях содержание деятель-
ности воспитателя направлено на выявление особен-
ностей протекания адаптации воспитанников, на 
содействие более быстрому, и конечно, безболезнен-
ному ее завершению. Поэтому создаются условия, 
вызывающие познавательную деятельность воспи-
танников, снимается стресс и обеспечивается поло-
жительное эмоциональное состояние ребенка, орга-
низовывается общение детей друг с другом [3].
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Наблюдая за ребенком, воспитатель изучает 
материалы личного дела, беседует, проводит рису-
ночные методики, тесты («Дом-Дерево-Человек»; 
«Несуществующее животное»). Педагога в первую 
очередь интересует наличное состояние ребенка, 
его «психическая защита». Тут важно наблюдение 
за собственными инициативами в поведении 
ребенка. Нельзя допускать, чтобы ребенок чувство-
вал себя подопытным. Ребенку предлагаются 
несложные интеллектуальные и практические 
задания с мозаикой, конструктором, разрезанными 
картинками. При наблюдении за ребенком, в 
моменты таких игр, педагог получает очень ценную 
информацию об интеллектуальных проблемах, 
назревших или потенциальных конфликтах, стра-
хов, неудовлетворенных потребностей. К традици-
онным методам работы педагога, в таких учрежде-
ниях как интернат, специальные школы, 
школы-интернаты и так далее, относится беседа. В 
беседах, дискуссиях, диалогах выявляется отноше-
ние детей, их намерения и чувства, позиции и 
оценки. Очень важно, чтобы к беседе с ребенком 
педагог хорошо подготовился [6].

Главной целью педагога является помощь детям 
с ограниченными способностями здоровья. Им 
нужно помочь социально адаптироваться, самореа-
лизоваться в обществе. Если здоровый ребенок 
познает окружающий мир не только на занятиях, 
но и, в большей степени, во внеурочное время, когда 
ребята получают возможность непосредственного 
общения со сверстниками, то дети с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающиеся на дому, 
лишены такой возможности. При сохраненном 
интеллекте такие ребята имеют маленький опыт 
социализации, их познания об окружающем мире 
поверхностны, будущее выглядит для них неопре-
деленно. В большинстве случаев отсутствует жела-
ние «учиться и познавать».
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Работа с детьми с ОВЗ требует особых методов и 
форм подачи учебного материала. Грамотная орга-
низация внеурочной деятельности для таких детей 
может стать ступенькой для последующей социали-
зации и адаптации в современном обществе, открыть 
возможности для самореализации и профессиональ-
ного определения [1]. Формирование личности 
ребенка – это очень сложный процесс. Но люди, 
которые по-настоящему любят детей, добиваются 
поставленной цели и остаются в сердцах учеников 
на всю жизнь [2].

Рекомендации педагогам и родителям по воспи-
танию детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Эти рекомендации помогут педагогу улуч-
шить работу с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ).

Учебники и учебная программа: четкое и понят-
ное разъяснение заданий; замещение письменных 
заданий; обеспечение учебниками альтернативного 
формата, но с одинаковым содержанием или более 
простым. Работа в классе, группе: близость детей к 
воспитателю; наличие индивидуальных правил; 
наличие в группе дополнительных материалов. 
Организация учебного процесса: оставление инди-
видуальных планов.

Педагог должен способствовать созданию добро-
желательной атмосферы в группе. Дети, которые 
живут в страхе, не могут играть, поэтому воспита-
тель должен оказывать поддержку воспитанникам, 
которые сталкиваются с оскорблениями. Следует 
отмечать достижения ребенка за последнее время. 
Воспитатель должен показывать, что ценит каждого 
ребенка одинаково, открыто хваля индивидуальные 
усилия каждого воспитанника. Если ребенок, по 
состоянию здоровья, не может долго стоять, то необ-
ходимо убедиться, что он не стоит в очереди в столо-
вой. Необходимо убедиться в том, что дети, у кото-
рых есть проблемы со слухом или зрением, сидят за 
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столом в таком месте, где они могут принимать пол-
ное участие в деятельности коллектива. Педагог дол-
жен быть в курсе того, каким образом развиваются 
отношения в группе. Важно создать такую обста-
новку, чтобы в коллективе царило дружелюбие и 
понимание. Тогда каждый новичок будет встречен с 
любовью и радостью. Не менее важно, чтобы у 
ребенка, который пришел в новую группу, за первые 
две недели появилось хотя бы два друга [5].

Воспитание ребенка с ограниченными возмож-
ностями требует наличия специальных знаний, 
перестройки при необходимости межличностных 
отношений в семье, отказа от порочных стилей вза-
имодействия и использования тактики воспита-
тельной работы с учетом дефекта, типа семьи, усло-
вий жизни. Но надо осознать, что готовых рецептов 
воспитания на все случаи жизни не может быть. 
Родители должны сами познать закономерности 
развития своего ребенка и соотносить с ними свои 
действия. Эффективность коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения в развитии, в целом 
зависит от согласованных и взаимосвязанных дей-
ствий родителей и всех участников коррекционно-
интегративного педагогического процесса. От 
уровня педагогической компетентности родителей 
во многом зависит успешность социальной интегра-
ции в общество ребенка с ограниченными возмож-
ностями [7]. Дети с ограниченными возможностями 
находятся в очень сложном положении. Им необхо-
димо учиться, общаться со сверстниками, разви-
ваться. На родителей ложится очень большая 
нагрузка. Некоторые рекомендации помогут роди-
телям в воспитании ребенка. Рекомендации для 
родителей имеющих детей с ОВЗ:

•	 важно принять ситуацию такой, какая она 
есть. Не думая о причине случившегося;

•	 обязательно дарите ребенку больше любви и 
внимания
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•	 не ограничивайте его в общении со сверстни-
ками;

•	 дайте ребенку самостоятельно принимать 
решения;

•	 обязательно следите за своим поведением и 
внешностью. Ваш ребенок должен гордиться вами;

•	 важно уметь отказать ребенку в чем-либо, 
если его требования чрезмерны;

•	 прислушивайтесь к советам психологов и 
педагогов;

•	 больше читайте различную литературу сво-
ему ребенку;

•	 научите ребенка быть самим собой и дома, и 
на людях;

•	 готовьте его к самостоятельной взрослой 
жизни. Ведь он повзрослеет и придется жить само-
стоятельно;

•	 не лишайте себя жизни, удовольствий. Ведь 
жертва с вашей стороны ничем не поможет.

Если родители будут радоваться жизни, то и сво-
ему ребенку они смогут дать намного больше [1]. 
Родителей, имеющих особого ребенка, следует под-
готовить к тому, что его воспитание в семье потре-
бует много духовных и физических сил. Надо чтобы 
они на протяжении жизни сохраняли физическое 
здоровье, душевное равновесие и оптимизм. В насто-
ящее время, детей с ограниченными возможно-
стями здоровья целесообразно рассматривать как 
социальную проблему, связанную с наличием струк-
турных нарушений, обусловленных внешними и 
внутренними факторами, которые могут привести к 
утрате или несовершенству развития навыков, необ-
ходимых для некоторых видов деятельности, а в 
итоге к социальной дезадаптации. Совместная 
работа родителей и педагогов в работе с детьми с 
ограниченными возможностями приведет к реше-
нию проблемы развития личности ребенка и его 
адаптации в будущем.
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Формирование готовности к обучению грамоте 
старших дошкольников с речевыми нарушениями 

Бандылко И.А.

Одна из основных трудностей в овладении пись-
мом связана с тем, что ребенок должен перейти от 
звучащей, конкретной речи к абстрактной, которая 
пользуется не словами, а представлениями [1].

Способы возникновения и развития письма с 
самого начала выступают как осознанные действия, 
и только потом письмо автоматизируется и превра-
щается в плавно протекающий навык.

Этим оно отличается от устной речи, которая 
формируется непроизвольно и протекает автомати-
зировано.

Процесс письма является многоуровневым, 
включает в себя большое количество операций.

В начале овладения письмом они полностью 
осознаваемы, контролируемы и представлены в 
развернутом виде. Написание слова распадается 
для ребенка на ряд задач, но по мере развития 
навыка письма его психологическая структура 
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меняется: отдельные операции становятся бессоз-
нательными, автоматизируются, объединяются, 
сворачиваются.

Процесс письма взрослого человека является 
целостным процессом. При письме взрослый пишу-
щий не разбивает слово на составляющие его гра-
фемы, а воспроизводит его как один целостный эле-
мент фразы.

Первая операция письма начинается с возникно-
вения в сознании человека мотива, побуждения к 
написанию чего-либо, определенного замысла, 
сохранение которого способствует затормаживанию 
всех посторонних тенденций (забегания вперед, 
повторов и т.д.) [4].

Вторая операция процесса письма – анализ зву-
кового состава слова, подлежащего записи. Чтобы 
правильно написать слово, надо определить и удер-
жать в памяти его звуковую структуру, последова-
тельность и место каждого звука. Происходит также 
уточнение звуков, т. е. превращение слышимых в 
данный момент звуковых вариантов в четкие обоб-
щенные речевые звуки фонемы.

Третья операция: происходит перевод фонем 
(слышимых звуков) в графемы. Эта зрительная 
схема должна быть отделена от всех других, осо-
бенно от сходных графически. Эта операция также 
рассматривается в составе сенсомоторного и линг-
вистического уровней организации письма. По мне-
нию ряда исследователей, перешифровка с одного 
психического процесса на другой (со звука на букву) 
происходит благодаря совместной работе акустиче-
ской, зрительной и пространственной анализатор-
ных систем, которая обеспечивается работой 
теменно-височно-затылочной зоны. Таким образом, 
для осуществления данной операции и для различе-
ния сходных графем необходим достаточный уро-
вень сформированности зрительного анализа, син-
теза и пространственных представлений [3].
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Четвертой и завершающей операцией и процессе 
письма является двигательный акт воспроизведе-
ния с помощью движений руки зрительного образа 
буквы (графемы переводятся в кинемы).

Параллельно с кинестетическим и зрительным 
контролем за написанием, операциями звукоразли-
чения и установления последовательности звуков в 
слове, перекодирования фонем в графемы, опера-
цию перешифровки оптического образа буквы в 
двигательный.

Рассмотрев процесс письма, можно сделать 
вывод о влиянии на его протекание таких речевых и 
неречевых психических функций, как слуховая 
дифференциация звуков, правильное произноше-
ние, сформированность лексико-грамматической 
стороны речи, зрительного анализа и синтеза, про-
странственных представлений, а также сформиро-
ванность ряда высших психических функций (зри-
тельно-пространственное восприятие, внимание, 
память, мышление).

В психологии и лингвистике сформулированы 
некоторые психологические предпосылки формиро-
вания письма, нарушения или несформированность 
которых приводит к различным формам дисграфии 
или к трудностям формирования навыков письма у 
детей. Для осуществления письменно-речевой дея-
тельности необходима сформированность анализа-
торов [5].

1. Сформированность или сохранность устной 
речи, произвольное владение ею, способность к ана-
литико-синтетической деятельности.

2. Формирование или сохранность разных видов 
восприятия, ощущений, знаний и их взаимодей-
ствия, а также пространственного восприятия и 
представлений, а именно: зрительно-пространствен-
ного и слухо-пространственного гнозиса, сомато-
пространственных ощущений, знания и ощущения 
схемы тела, права и лева.
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На основе восприятия формируются представле-
ния – своеобразное промежуточное звено в переходе 
от восприятия к мышлению. Исходя из психофизи-
ологической структуры процесса письма и законо-
мерностей его развития как сложной психологиче-
ской функции, можно сделать вывод о том, что 
именно развитие восприятия (в частности, таких 
его свойств, как константность – неизменность отно-
шении между компонентами воспринимаемого 
образа, целостность – дополнение сознанием отсут-
ствующих деталей воспринимаемого объекта, и т.д.) 
будет способствовать как успешному формирова-
нию навыка письма на начальных стадиях его фор-
мирования, так дальнейшей его автоматизации.

3. Сформированность двигательной сферы: тон-
ких движений, предметных действий, то есть раз-
ных видов праксиса руки, подвижности, переклю-
чаемости, устойчивости и др.

4. Наряду со сформированностью вышеназван-
ных анализаторов, для успешного овладения пись-
менной речью необходима их четкая и скоордини-
рованная деятельность. Все операции письма, о 
которых говорил А.Р. Лурия, должны выполняться 
синхронно, поэтому и требуется согласованное про-
текание сенсомоторных процессов [2].

Опираясь на представление о письме как о пси-
хической функции, в психологическое содержание 
которой входят разные психические процессы в их 
взаимодействии, а также в силу системного строе-
ния психической деятельности человека, при кото-
рой элементарные сенсорные (чувствительные) и 
моторные (двигательные) процессы находятся в 
неразрывном единстве и взаимообусловленности с 
высшими психическими функциями, можно сде-
лать вывод о том, что в становлении и постепенной 
автоматизации навыка письма принимают участие 
и высшие психические функции. Среди когнитив-
ных процессов, обеспечивающих письменную речь, 
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большинство авторов выделяет внимание и память, 
тесно связанные друг с другом процессы.

5. Формирование у детей абстрактных способов 
деятельности, что возможно при постепенном пере-
воде их от действий с конкретными предметами к 
действиям с абстракцией.

Письменная речь требует для своего развития 
достаточно высокого уровня абстракции.

Ребенок должен абстрагироваться от звучащей, 
произносимой речи, должен перейти к отклоненной 
речи, которая пользуется не словами, а представле-
ниями слов.

Кроме того, письмо – это сложная психическая 
функция, в своем развитии проходящая ряд эта-
пов, от полностью осознаваемых и контролируе-
мых операций, совершаемых с опорой на восприя-
тие, непосредственно включенных в практическую 
деятельность, к их постепенному интернированию, 
сворачиванию, к оперированию образами и пред-
ставлениями (акустические образы звуков, опти-
ческие образы букв, двигательные стереотипы).

Основываясь на закономерностях становления 
навыка письма, можно сделать вывод: для овладения 
письменной речью, становления и автоматизации 
процесса письма необходим как высокий уровень 
развития наглядно-действенного мышления (опира-
ющегося на  восприятие и непосредственно включен-
ного в деятельность), необходимый на начальных 
этапах становления навыка письма, так и своевре-
менное снижение роли наглядно-действенного мыш-
ления и переход к его более сложным видам: 
наглядно-образному (мышлению с использованием 
зрительных, слуховых и других образов восприни-
мавшихся ранее предметов или явлений) и словесно-
логическому (отвлеченному) мышлению [3].

Таким образом, роль познавательных процессов 
и мышления в формировании других высших пси-
хических функций, обеспечивающих овладение 
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письменной речью, таких как языковой анализ и 
синтез, трудно переоценить.

Как известно, языковой анализ и синтез имеют 
большое значение для развития процессов письма. 
Эти процессы являются сложными по структуре 
умственными действиями. Они требуют в первую 
очередь определенного уровня интеллектуального 
развития, включают взаимосвязанную деятель-
ность речеслухового и речедвигательного анализа-
торов, а также участия таких психических функ-
ций, как речеслуховое внимание и память, и 
различных операций мышления (анализа и синтеза 
как умственных действий).
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Последовательность работы над простой 
арифметической текстовой (сюжетной) задачей 

со старшими дошкольниками с ЗПР
Баряева Л.Б.

Анализ результатов изучения факторной модели 
математического развития детей с задержкой пси-
хического развития (ЗПР) показал, что в целом она 
отражает этапы освоения детьми предметно-дей-
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ственных, конкретно-образных, орудийных, поня-
тийных, знаково-символических средств формиро-
вания математических способностей [1, 2, 3, 4].

Полученные нами данные свидетельствуют о 
качественном своеобразии математических пред-
ставлений детей с ЗПР, которое обусловлено специ-
фикой их лингвистического потенциала, соотноше-
нием речевых и неречевых средств математической 
деятельности по сравнению с нормально развиваю-
щимися сверстниками. Причиной различий высту-
пают особенности психического развития детей ука-
занной выборки, раскрывающиеся в соотношении 
речи с мышлением, сознанием, памятью, эмоциями. 
Эти особенности стали определяющими при выборе 
направления коррекционной работы с детьми с ЗПР 
[1]. Построение алгоритма коррекционной работы 
на основе перехода от невербального к вербальному 
мышлению, осуществляемого в зоне их ближайшего 
развития, как мы предположили, позволит сформи-
ровать способность отображать математические зна-
ния в речевой форме. В результате дети с ЗПР смогут 
обосновывать свои выводы вербально, поскольку 
логические требования математических задач, вхо-
дящих в курс школьного обучения, формулируются 
в вербальных терминах.

В процессе обучения старших дошкольников и 
младших школьников преобладает использование 
арифметических текстовых (сюжетных) задач. 
«Текстовая задача есть описание на естественном 
языке некоторого явления (ситуации, процесса) с 
требованием дать количественную характеристику 
какого-либо компонента этого явления, установить 
наличие или отсутствие некоторого отношения 
между компонентами или определить вид этого 
отношения» [6, с. 115].

В своей научно-практической работе мы придер-
живаемся определения, в котором под арифметиче-
ской задачей понимается словесно сформулирован-
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ное требование найти числовое значение искомой 
величины по известным заданным величинам и свя-
зывающим эти величины зависимостям, выражен-
ным явно или косвенно [5].

Учитывая, что арифметическая задача в широ-
ком смысле является познавательной задачей, мы 
использовали в своей работе последовательность 
работы над арифметической задачей на основе 
включения разного содержательного материала в 
коррекционно-развивающее обучение [1].

В статье обратим внимание на один из видов 
работы, использованный нами для формирования у 
детей с ЗПР представлений об отличие текста задачи 
от других видов текстов, представленных в виде рас-
сказов, загадок и рассказыванию по картинам. Эта 
работа велась параллельно с обучением арифмети-
ческим действиям. Для этого задачу и рассказ мы 
строили на одинаковой сюжетной ситуации. В рас-
сказе и в задаче предлагался одинаковый ход дей-
ствий, чтобы дети могли «проиграть», драматизи-
ровать его, увидеть количественные отношения. 
Так мы подводили детей к пониманию различий 
между рассказом и задачей. Наряду с рассказом по 
ситуации использовался рассказ по картине, где 
сложно было выделить количественные отношения. 
Обучение дифференциации задачи и загадки осу-
ществлялись в процессе комплексных занятий, 
когда общий сюжет позволял включать разнообраз-
ный материал, который использовался для реше-
ния задач, составления рассказа по картине, отга-
дывания загадок и т. п.

В процессе экспериментального обучения кар-
тинный материал, с одной стороны, являлся одной 
из составляющих задач-иллюстраций, а с другой – 
использовался для развития мыслительной деятель-
ности детей – дифференциации иллюстративного 
материала на основе наличия проблемной ситуации 
с арифметическим содержанием или ее отсутствия.
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Основное внимание в процессе работы по форми-
рованию у детей представлений о картинке – иллю-
страции к задаче и картинке без такого смыслового 
наполнения обращалось на перевод содержания гра-
фического знака в трехмерную действительность. 
Работа на этом этапе была тесно связана со станов-
лением функции замещения, развивающей способ-
ности ребенка в наглядном моделировании. Она 
заключалась в создании образов картины в окружа-
ющем пространстве, т. е. в переводе содержания 
графического знака в трехмерную действитель-
ность. Способность ребенка адекватно понимать 
различного рода картины и иллюстрации основыва-
лась в нашей работе на постижении тех законов, по 
которым изображение соотносится с реальностью. 
Учитывая, что именно эмоциональное отношение 
ребенка к окружающему миру является мотивато-
ром дальнейшей деятельности, мы предлагали 
детям всеми доступными средствами выразить свое 
видение картины (иллюстрирующей содержание 
задачи или без такового содержания) вербальными 
и невербальными средствами, стимулировали эмо-
циональную окраску детского восприятия, выраже-
ние естественной радости от общения с людьми и 
предметно-развивающей средой.

Обучение решению задач-иллюстраций начина-
лось с ознакомления детей с их сущностью. Для 
этого педагог сначала проигрывал перед детьми 
задачу, показывая ее ход, задавал вопрос и только 
потом вместе с детьми решали ее. Мы организовы-
вали работу таким образом, чтобы дети имели воз-
можность подражать действиям педагога и при 
желании могли участвовать в совместном решении 
задачи. Продолжительность этого этапа зависела 
от особенностей познавательной деятельности 
детей. Наиболее значительна по времени она была 
при работе с детьми с ЗПР церебрально-органиче-
ского генеза.
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Затем детей учили формулировать ответ на 
вопрос задачи путем пересчета предметов или их 
моделей. После того как дети начинали самостоя-
тельно пересчитывать предметы, правильно назы-
вать действия, они отвечали на вопросы по содержа-
нию задачи, т. е. принимали участие в ее анализе. 
Мы не стремились сразу же получить ответ на вопрос 
задачи путем простого пересчета счетного матери-
ала, а строили игровую ситуацию так, чтобы ребе-
нок мог последовательно подойти к ответу и назвать 
его. Это было окончание сюжетного действия на 
основе материала задачи-иллюстрации.

Следующий шаг в работе с задачей-иллюстра-
цией – научить детей повторять задачу, показывать 
с помощью игрушек ход ее решения и только после 
этого называть ответ, находя его путем пересчета.

Детей с ЗПР обучали решать задачи, используя 
демонстрационный и раздаточный материал. В 
большинстве случаев каждый ребенок получал 
индивидуальный набор материала по содержанию 
задачи. Педагог рассказывал задачу, а дети по под-
ражанию, по образцу, а на последующих занятиях и 
по словесной инструкции создавали наглядную кар-
тину задачи.

Например, решение задач-иллюстраций с 
использованием серии последовательных картинок 
проводилась следующим образом: педагог расска-
зывал задачу, иллюстрируя ее последовательно кар-
тинками. Затем с детьми проводился простейший 
анализ задачи. Взрослый с помощью наводящих 
вопросов, указательных жестов, моделирования 
действий побуждал детей анализировать отноше-
ния, изменения, отраженные на картинках. Затем 
дети решали задачу.

Как на групповых, так и на индивидуальных 
занятиях детям предлагалось большое количество 
разнообразных сюжетов. Это было необходимо для 
обогащения житейского опыта детей, предупрежде-
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ния появления и закрепления штампов решения 
задач, когда дети могли решать задачи только с кон-
кретным, знакомым содержанием.

Мы использовали:
•	 приемы «комментированного рисования» 

(педагог рисовал, а дети помогали ему словесно изо-
бразить ситуацию, о которой им предварительно 
рассказывал взрослый);

•	 предварительную подготовку сюжетных кар-
тинок по содержанию задачи (рисование, апплика-
ция — коллективные и индивидуальные работы 
детей) вместе со взрослым;

•	 фотографирование ситуаций, соответствую-
щих тексту задачи и последующую работу над ней 
на основе фотографий;

•	 видеозаписи ситуаций задачи, основанных на 
житейском опыте детей, с последующим просмо-
тром их и решением, текстовым оформлением виде-
осюжета в форме арифметической задачи и т. п.

Следующим шагом в работе с задачами-иллю-
страциями стало обучение детей решению таких 
задач по ситуационным картинкам: педагог рас-
сказывал задачу, дети самостоятельно представ-
ляли начало действия, воспринимая эту часть 
только на слух, затем решали задачу, пересчиты-
вая объекты. На начальном этапе обучения в каче-
стве ситуационной детям предлагалась для рассма-
тривания вторая картинка из «последовательных». 
Она использовалась на предыдущих занятиях и 
была знакома детям. С помощью вопросов педагога 
актуализировался прошлый опыт детей, они вспо-
минали, что было нарисовано на первой картинке. 
Для этого использовались прием театрализации 
ситуации, предваряющей сюжет картинки, с при-
менением игр-драматизаций или режиссерских 
игр, прием «комментированного рисования» 
(рисование сюжета на основе рассказов детей). 
Детям старшего дошкольного возраста с ЗПР пред-
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лагалось выбрать картинку из нескольких, среди 
которых только одна соответствовала условию 
задачи (для иллюстрации начала сюжета предла-
галось 2-3 картинки с похожими изображениями, 
картинка-нелепица).

Далее мы переходили к обучению детей опреде-
лению различий между картиной, иллюстрирую-
щей содержание задачи, и картиной, по которой 
составлялся рассказ. Сначала детям предлагалось 
изобразить содержание обеих картин, т. е. декоди-
ровать в трехмерное пространство содержание двух-
мерного изображения. На данном этапе обучения 
рассказыванию по картине этот вид работы позво-
лял формировать устойчивую связь в представле-
ниях дошкольников с интеллектуальной недоста-
точностью между реальным предметом и его 
плоскостным изображением, формировать пред-
ставление о целостном образе предмета. Для этого 
использовались сюжетные, пейзажные картины и 
натюрморты. Для понимания смысловой стороны 
картины и выделения в ней математического содер-
жания мы использовали различные варианты пред-
метно-моделирующей деятельности: предлагали 
только соответствующие данной картине атрибуты; 
ставили детей в ситуации выбора на основе анализа 
содержания картины; использовали моделирова-
ние с опорой на картину и без образца (без картины 
в поле зрения).

На последующих занятиях работа расширялась. 
Детям предлагались несколько вариантов таких 
заданий по различным ситуационным картинкам. 
Для проведения занятий подбирался разнообраз-
ный иллюстративный материал. За время экспери-
ментального обучения мы сделали подборку картин 
для таких занятий. Они постоянно пополнялись, 
при этом использовались как работы профессио-
нальных художников, так и специально выполнен-
ные с детьми картинки (аппликации, рисунки).
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В процессе дифференциации картин по содержа-
нию задачи и рассказа по картине уточнялись про-
странственно-временные и величинные характери-
стики объектов. Дети практическим путем учились 
правильно воспринимать пространственные отно-
шения в двухмерном пространстве и воспроизво-
дить их в трехмерном (специфические представле-
ния о пространстве). Таким образом, решались 
комплексные задачи обучения на основе обучения 
решению арифметических задач.

Как показал констатирующий эксперимент, 
ситуационные картинки являлись наиболее слож-
ными для составления задач, педагог помогал 
детям «домысливать» начало действия, предлагая 
им драматизировать ситуацию, моделировать ее с 
помощью предметов и т. п. Дети учились отобра-
жать начало действия и выражать свой рассказ в 
форме задачи, используя необходимые числовые 
данные.

Продолжая работу по активизации речевого 
общения детей, мы предлагали им составлять 
задачи и рассказывать их друг другу. Такой прием 
был привлекателен для детей, вызывал у них живой 
интерес и формировал умения общаться со свер-
стниками. В значительной мере этому способство-
вала и форма организации занятий, например, 
детям предлагалось составлять «свои» задачи на 
отдельных столах, под столом, на полу (в своих 
«домиках»), а затем приглашать к себе других 
детей и рассказывать им свою задачу об игрушках, 
различных предметах и их моделях. Роль взрос-
лого состояла в косвенном руководстве занятиями 
детей, в координации речевых конструкций, 
исправлении, подсказке, стимулировании детей, 
как в процессе составления задачи, так и в диалоге 
друг с другом.

Завершая описание содержания работы и мето-
дических приемов математического развития 
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дошкольников с ЗПР на материале решения ариф-
метических задач, считаем необходимым отме-
тить, что в процессе обучения мы стремились реа-
лизовать пять сменяющих друг друга этапов. 
Прежде всего, это этап предварительного ознаком-
ления с действием задачи, условиями ее выполне-
ния. Он был направлен на формирование у детей 
ориентировочной основы решения и составления 
задачи. Далее велось обучение действиям задачи в 
материальном (или материализованном) виде с 
развертыванием всех входящих в него операций. 
Затем детей учили решать задачи во внешнерече-
вом плане, когда все ее элементы представлены в 
форме внешней речи. После этого детей обучали 
развертыванию действий задачи во внутренней 
речи.
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Особенности пространственного восприятия у 
дошкольников с общим недоразвитием речи

Баталина О.В.

Одним из необходимых условий гармоничного 
развития ребенка является способность к ориенти-
ровке в пространстве. Пронизывая все сферы взаи-
модействия ребенка с действительностью, ориенти-
ровка в пространстве оказывает влияние на развитие 
его самосознания, личности и, таким образом, явля-
ется составной частью процесса социализации. В 
последнее время в работах разных исследователей 
все чаще поднимается вопрос о взаимовлиянии фор-
мирования пространственных представлений и речи 
ребенка. У детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 
имеются особенности в развитии пространственного 
гнозиса. У таких детей может быть снижена ориен-
тировочная деятельность и потребность в новых 
впечатлениях, способность к обобщению, может 
наблюдаться недостаточность развития словесно-
логического мышления. Всё это вызывает не только 
замедленный темп развития, но и своеобразие этого 
развития в целом.

С целью изучения особенности пространствен-
ной ориентировки нами было проведено экспери-
ментальное исследование.

В исследовании принимали участие 20 дошколь-
ников 5-6-ти лет. В экспериментальную группу 
(ЭГ) вошло 10 дошкольников, в логопедической 
документации которых отмечалось логопедиче-
ское заключение ОНР (III уровень речевого разви-
тия). По признаку пола дети ЭГ разделились следу-
ющим образом: 50% (5 чел.) – мальчики, 
соответственно 50% (5 чел.) – девочки. В группу 
сравнительного анализа (ГСА) вошли 10 детей того 
же возраста с нормативным речевым развитием. 
Из них также 50% (5 чел.) – мальчики и 50% (5 
чел.) – девочки.
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Исследование проводилось индивидуально, с 
каждым ребенком. Во время проведения исследова-
ния учитывалось состояние утомляемости ребенка. 
При исследовании также учитывалась такая особен-
ность мышления дошкольника, как предметность, в 
связи с чем, исследование проводилось со стимуль-
ным материалом (картинки, предметы). Методики 
исследования были подобраны для детей старшего 
дошкольного возраста. Исследование проводилось в 
определённой последовательности подачи стимуль-
ного материала. Вначале оценивалась сформирован-
ность тех или иных представлений на реальных 
предметных изображениях, а затем – на абстракт-
ных рисунках (геометрические фигуры).

Для реализации задач исследования была состав-
лена диагностическая программа, при составлении 
которой мы опирались на научные и методические 
разработки Ахутиной Т.В., Семаго Н.Я., Семаго 
М.М., Фотековой Т.А.

Диагностическая задача состояла в изучении 
сформированности базовых пространственных 
представлений, пространственной ориентировки, а 
также вербализации пространственных отношений.

Подбирая методики диагностической про-
граммы, мы опирались на представление об онтоге-
незе пространственных представлений, то есть о 
том, что формирование пространственных представ-
лений протекает в определенной логике и имеет 
уровневую структуру (невербальный, вербальный 
уровень). Эти уровни не просто «надстраиваются» 
друг над другом в процессе развития, но пересека-
ются во времени, перекрывая и «встраиваясь» друг 
в друга, испытывают взаимовлияния и теснейшим 
образом между собой взаимосвязаны.

Опираясь на понятие об онтогенезе простран-
ственных представлений, мы оценивали:

•	 представления о пространстве собственного 
тела;
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•	 представления о пространстве объектов (вза-
имоотношения объектов и тела, внешних объектов 
между собой);

•	 пространство речи и языка (вербализация 
пространственных представлений).

Исследование понимания и употребления предло-
гов и слов, обозначающих пространственное взаимо-
расположение объектов, даёт возможность оценки, 
прогноза речевого развития в целом, актуальной и 
потенциальной возможности употребления ребён-
ком различного рода речевых конструкций, понима-
ния и владения причинно-следственными связями. 
Анализируется не речевое развитие, как таковое, а 
механизмы и базисные факторы речи. Последние 
могут быть отнесены, в первую очередь, к прерога-
тиве психологической оценки.

По результатам исследования уровня понима-
ния и практического использования пространствен-
ных представлений на уровне собственного тела, 
можно сказать, что дошкольники с ОНР имеют осо-
бенности в ориентировке на уровне собственного 
тела. Они не знают названия некоторых частей лица 
и тела и расположения их. При ответах на вопросы 
наблюдались задержки, «пробные» движения. Дети 
не различали левую и правую стороны, путали пони-
мание предлогов «над»/«под», раскладывали серию 
картинок с дополнительной помощью, часто путая, 
что сначала, что потом. Высокого уровня не показал 
никто из ЭГ. 50% группы продемонстрировали сред-
ний и 50 % низкий уровень усвоенности простран-
ственных представлений о своем теле. В ГСА резуль-
таты были существенно выше: 8 детей показали 
высокий уровень, а 2 ребенка – средний.

По исследованию понимания и употребления 
предлогов и слов, обозначающих пространственное 
взаиморасположение объектов, дети ГСА показали 
высокий (5чел.) и средний (5чел.) уровни.  Дети ЭГ 
продемонстрировали преимущественно низкий (6 
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чел.) и средний (4чел.) уровни сформированности 
пространственных представлений. При обследова-
нии понимания обратных («девочкой спасен маль-
чик») и пассивных («бочонок перед ящиком» и т.д.) 
речевых конструкций возникли трудности у всех 
детей ЭГ, наблюдалось неполное понимание логико-
грамматических конструкций. Дошкольники с ОНР 
чаще затруднялись в подборе антонимов и сравни-
тельных степеней прилагательных. При исследова-
нии уровня сформированности грамматического 
строя речи можно было заметить, что употребление 
в речи словесного обозначения пространственных 
представлений у большинства детей в ЭГ вызвало 
серьезные затруднения. Дети подолгу подыскивали 
слова, отвечали «тут», «там», «вот здесь», сопрово-
ждали слова жестами, составляли предложения с 
более простыми конструкциями, а в остальных 
допускали грамматические ошибки. Дошкольники 
не пользовались предлогами и словами, обозначаю-
щие пространственные понятия. 

Анализируя результаты экспериментального 
исследования пространственных представлений у 
дошкольников с ОНР (III уровень речевого разви-
тия), можно сказать, что задания, связанные только 
показом (без речевого сопровождения простран-
ственных действий) дети выполняли, но не всегда 
чётко, иногда наугад, не задумываясь. Не всегда 
точно понимая инструкции. Задания, требующие 
активного владения грамматическими конструкци-
ями, были детям трудны. То есть свое тело, как то, с 
чем дети сталкиваются ежедневно, оказалось более 
знакомым, чем предметы на картинке. Задания, 
направленные на исследование словесного обозначе-
ния пространственных представлений в речи и упо-
требление их детьми старшего дошкольного воз-
раста с ОНР (III уровень речевого развития) показало, 
что именно здесь ярко проявляются те недостатки, 
что мешают нормальному усвоению пространствен-
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ных представлений у данной группы детей. И эти 
недостатки тесно связаны с определёнными особен-
ностями развития пространственного восприятия.

Таким образом, у детей с общим недоразвитием 
речи (III уровень речевого развития) наблюдается 
недоразвитие восприятия, пространственных отно-
шений различной степени, что говорит о необходи-
мости коррекционной работы с данными детьми в 
этом направлении.

Литература:
1. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический аль-

бом для оценки развития познавательной деятельности. 
Дошкольный и младший школьный возраст. – М.: 
Айрис-пресс, 2005. – 48с.

2. Филатова И.А. Развитие пространственных пред-
ставлений у дошкольников с нарушениями речи. – М.: 
Национальный книжный центр, 2013. – 48с.

3. Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Диагностика рече-
вых нарушений школьников с использованием нейроп-
сихологических методов: Пособие для логопедов и пси-
хологов. – М.: Айрис-Пресс, 2007. – 176 с.

Развитие коммуникативных возможностей 
у детей дошкольного возраста с ДЦП

Белова О.И.

Речь – это высшая психическая функция, кото-
рая является основным средством выражения 
мысли. Речевое общение создает необходимые усло-
вия для развития различных форм социальной, 
учебной и творческой деятельности ребенка.

Многие родители детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, особенно с поражением 
центральной двигательной системой, знают, что 
физические ограничения в передвижении, речевые 
нарушения затрудняют общение их детей со свер-
стниками. Развитие коммуникативных навыков, и 
их значение для общего психического развития 
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детей с ДЦП изучены не полностью, так как потреб-
ностно-мотивационный аспект общения больного 
ребенка с ровесниками ранее мало привлекал вни-
мание исследователей.

О детях с ДЦП накоплены очень ценные научные 
данные, однако в основном они имеют отношение к 
проблемам, связанными со структурой двигатель-
ного дефекта, с особенностями психического разви-
тия и с речевыми нарушениями. Детский церебраль-
ный паралич является довольно распространенным 
заболеванием даже в высокоразвитых странах, это 
одна из главных причин инвалидности в детстве во 
всем мире. В России, только официальная стати-
стика констатирует, что 6 детей из 1000 рождаются с 
диагнозом ДЦП. Устранить повреждение мозга у 
детей, страдающих ДЦП нельзя: в настоящее время 
нет способов, позволяющих удалить из мозга 
поврежденный участок и заменить его здоровыми 
нервными клетками. Но существует множество спо-
собов помочь ребенку с церебральным параличом. В 
высокоразвитых странах большинство людей с дет-
ским церебральным параличом ведут почти нор-
мальный образ жизни, они хорошо социализиро-
ваны, а периодическая терапия укрепляет их 
здоровье, снимает тяжесть заболевания. Но несмо-
тря на это, в настоящее время существует крайне 
малое количество методик для выявления проблем 
общения детей с ДЦП. Работы Ипполитовой М.В., 
Мастюковой Е.М., Шипицыной Л.М. и др. посвя-
щены изучению коммуникативных возможностей 
детей с данным диагнозом [2,4]. По данным 
Мастюковой Е.М. коммуникативные расстройства 
наблюдаются у 70 – 80 % детей с ДЦП.

При ДЦП отмечается определенная взаимосвязь 
двигательных и речевых расстройств. Это проявля-
ется в общности нарушений скелетной и речевой 
мускулатуры. Речевые нарушения у детей с ДЦП 
включают:
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•	 фонетико-фонематические, которые прояв-
ляются в различных формах дизартрии;

•	 специфические особенности усвоения лекси-
ческой системы языка, обусловленные спецификой 
самого заболевания;

•	 нарушения грамматического строя речи, 
которые неразрывно связаны с первыми двумя рас-
стройствами, их формирование осуществляется как 
единый неразрывный процесс;

•	 нарушения формирования связной речи и 
понимания речевого сообщения, которые имеют 
некоторую специфику при разных формах ДЦП;

•	 все формы дисграфии и дислексии.
Частота нарушений речи зависит от формы 

ДЦП. Так при спастической диплегии у 70% детей 
диагностируют дизартрию. При гемипаретической 
форме только у 25 – 35% детей. При атонически-
астатической форме у 60 – 75%. При двойной геми-
плегии всегда наблюдается тяжелая дизартрия или 
анартрия.

Отрицательное влияние на развитие речи оказы-
вают условия воспитания, в которых оказываются 
дети с ДЦП. Это длительная изоляция дома или в 
лечебных учреждениях, ограниченность речевого 
общения, гиперопека родителей, или наоборот недо-
статочный интерес к ребенку. Вследствие этого, 
налицо ограничения движений у ребенка меньше 
жизненных впечатлений, ограниченный кругозор, 
малый жизненный опыт, недостаток чувственных, 
зрительных и тактильных ощущений. Эти факторы 
приводят к задержке речевого развития и формиро-
ванию вторичных отклонений развития. У многих 
детей с ДЦП диагностируют такое нарушение речи 
как алалия – отсутствие или недоразвитие речи у 
детей при нормальном слухе и первично сохранном 
интеллекте; причиной алалии, чаще всего является 
повреждение речевых областей больших полуша-
рий головного мозга при родах.
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Часто у детей с ДЦП имеется общее недоразви-
тие речи (ОНР) как первичного, так и вторичного 
характера. Нарушения письменной речи у детей с 
ДЦП дисграфии и дислексии также очень распро-
странены. Это связано с нарушением сенсорных 
систем: нарушениями зрительно –моторной коор-
динации и нарушениями пространственного ана-
лиза и синтеза.  Неспособность выразить своё эмо-
циональное состояние, нарушение координации и 
артикуляции плохо влияют на процесс общения 
ребенка со взрослым и со сверстника.

Дети с ДЦП ведут себя пассивно в общении, не 
проявляют желания и инициативы к сотрудниче-
ству с окружающими, но при настойчивом побужде-
нии и поддержке устанавливают контакты. Если 
взрослый обращается к ним, дети делятся впечатле-
ниями, ищут поддержки и внимания. Экспрессивно-
мимической речью пользуются очень редко, чаще 
употребляют жесты. Для развития коммуникатив-
ных способностей детей дошкольного возраста с 
ДЦП рекомендуется:

•	 формировать навыки позитивного общения 
детей и доброжелательного отношения друг к другу;

•	 способствовать обогащению социально-игро-
вого опыта;

•	 развивать устную речь;
•	 учить поддерживать беседу;
•	 развивать волевые усилия, учить следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрос-
лыми и сверстниками, соблюдать правила безопас-
ного поведения. Для реализации грамотной работы 
по формированию развития речи у детей с ДЦП 
нужен комплексный подход педагогов и родителей.

Педагог-дефектолог (проводит психологическую 
диагностику, консультирует родителей, разрабаты-
вает и оформляет рекомендации другим специали-
стам по организации работы с ребенком с учетом 



43

данных диагностики, проводит индивидуальные 
занятия и организует деятельность детей, предус-
мотренную данной программой).

Воспитатель (определяет уровень развития раз-
ных видов деятельности детей, особенности их ком-
муникативной активности и культуры, уровень целе-
направленной деятельности, реализует рекомендации 
педагога-дефектолога и логопеда, проводят предвари-
тельную работу с детьми, это могут быть беседы на 
различные лексические темы, чтение сказок и рас-
сказов, этюды, физминутки, сюжетно-ролевые игры, 
дидактические и подвижные игры, рассматривание 
иллюстраций, коллективная трудовая деятельность).

Логопед (проводит логопедическую диагно-
стику, осуществляет индивидуальные, подгруппо-
вые и фронтальные занятия с детьми по коррекции 
и развитию речи, разрабатывает рекомендации дру-
гим специалистам по использованию логопедиче-
ских приемов в работе с детьми, проводит педагоги-
ческую диагностику, разрабатывает и уточняет 
индивидуальные образовательные маршруты).

Родители (выполняют рекомендации педагогов 
группы, создают благоприятную социальную и 
духовную атмосферу в семье);

Обязательным условием при проведении заня-
тий является использование различных методов 
обучения: словесного (объяснение задания, указа-
ния, оценка и т.д.), наглядного (показ, демонстра-
ция и т.д.), игрового (дидактические и сюжетно-
ролевые игры) и практического. При постоянной 
поддержке взрослых и сверстников ребенок с диа-
гнозом ДЦП сможет:

•	 поддерживать доброжелательные отношения 
между сверстниками, интерес к общему замыслу и 
согласованию действий;

•	 изменять своё ролевое поведение в соответ-
ствии с разными ролями партнеров; научится под-
держивать беседу; моделировать игровой диалог;
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•	 отражать в игре явления социальной действи-
тельности; объединяться в ходе игры с помощью 
речи, выражать просьбы, задавать вопросы, пояс-
нять свои действия;

•	 освоить навыки речевого этикета; выполнять 
трудовые действия, проявляя ответственность, 
доводить дело до конца; научиться трудиться в 
парах, самостоятельно планировать предстоящие 
трудовые действия.
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Логопедическая работа по формированию 
альтернативной коммуникации 

у детей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития

Берёзкина В.Н.

В России и за рубежом накоплен большой опыт 
по применению средств альтернативной, дополни-
тельной, поддерживающей коммуникации. Авторы 
публикаций по этой проблеме обращают внимание 
на большой выбор в использовании средств альтер-
нативной коммуникации, а также на то, что при 
выборе средства коммуникации необходимо учиты-
вать интеллектуальные, психосоциальные, мотор-
ные возможности ребёнка [1, 2, 3, 4, 6 и др.].
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Создание системы педагогической помощи и 
включение лиц с тяжёлыми и множественными 
нарушениями развития (ТМНР) в образовательное 
пространство является актуальной проблемой кор-
рекционной педагогики. Её решение обеспечит бла-
гоприятные условия развития лиц с ТМНР в образо-
вательном учреждении и реализации современных 
психолого-педагогических технологий коррекци-
онно-развивающей, в том числе, логопедической 
работы. Эта система обучения должна быть направ-
лена на формирование у детей доступных им средств 
коммуникации, в целом, интеграции детей с ТМНР 
в общество.

Альтернативная коммуникация (дополнитель-
ная, аугментативная, вспомогательная, тотальная) 
– это способы коммуникации, дополняющие или 
заменяющие вербальную речь людям, которые не 
могут с её помощью удовлетворительно общаться. 
Все неголосовые системы коммуникации называ-
ются альтернативными, но альтернативная форма 
коммуникации используется как полная альтерна-
тива речи, либо как дополнение к ней [6].

У многих детей с ТМНР устная речь отсутствует 
или нарушена настолько, что понимание её окружа-
ющими сильно затруднено либо невозможно. Все 
вышеперечисленные факторы мешают полноцен-
ному взаимодействию ребёнка с окружающим 
миром, его социализации и адаптации в обществе. 
Это значит, что необходимо обучать таких детей 
использованию альтернативных и вспомогатель-
ных средств коммуникации (жеста, мимики, 
системы символов, пиктограмм). При этом обуче-
ние выстраивается таким образом, чтобы невербаль-
ные средства стали предпосылкой, а не препят-
ствием к овладению словесными средствами 
общения. Для той категории детей, которая не овла-
деет словесными средствами коммуникации, 
использование невербальных средств общения ста-



46

нет обходным путём в организации и успешной 
социализации в обществе. Используя невербальные 
(альтернативные) средства коммуникации и обучая 
детей с ТМНР, педагоги компенсируют у безрече-
вых детей отсутствие полной речевой активности, 
помогают данной категории детей выражать свои 
потребности, желания и просьбы, создают базу для 
развития речи и познавательной деятельности детей 
[1, 2, 3, 6].

В примерной адаптированной основной общеоб-
разовательной программе образования обучаю-
щихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями разви-
тия (вариант 2) рассматривается категория обучаю-
щихся, интеллектуальное развитие которых не 
позволяет освоить АООП (вариант 1), либо они испы-
тывают большие сложности в ее освоении, получают 
образование по варианту 2 АООП. На основе ее 
учреждение разрабатывает специальную индивиду-
альную программу развития учащегося (СИПР), 
исходя из индивидуальных образовательных потреб-
ностей обучающегося [7]. Это позволяет каждого 
ребенку получить необходимый уровень знаний и 
умений. Педагог, работающий с перечисленными 
категориями детей, должен знать, как установить 
контакт с таким ребенком, вступить в диалог с безре-
чевым ребенком.

Цель нашего исследования поиск и определение 
эффективных методов и приемов логопедической 
работы по формированию альтернативной комму-
никации как компонента невербальной речевой дея-
тельности у детей с ТМНР.

Содержание методики констатирующего экспе-
римента составили три блока диагностических зада-
ний. Задания первого блока, были направлены 
исследование состояния сформированности импрес-
сивной речи (исследование понимания обращенной 
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речи), второго блока на исследование состояния 
cформированности экспрессивной речи, и в третьем 
блоке исследовалось состояния cформированности 
альтернативной коммуникации. Оценка заданий 
была представлена в баллах. Каждое задание имело 
свой максимальный уровень.

Рассмотрим более подробно третий блок серии 
заданий, направленный на исследование словаря с 
использованием знака-символа (пиктограммы).

Анализируя результаты выполнения заданий, 
направленных на исследование характера графи-
ческого восприятия установлено, что с заданиями 
этого раздела большинство детей не справилось. Из 
18 детей – 9 человек узнавали незначительное 
количество изображением. Большинство детей 
нуждались в помощи в виде активного привлече-
ния внимания, в виде образца. Но были воспитан-
ники, которые проявили интерес к заданиям и не 
просили помощи при выполнении. Так пятеро вос-
питанников были способны доступными для них 
средствами назвать большинство реалистических 
изображений.

Интересными были результаты выполнения 
серии заданий на исследование возможности управ-
ляемого узнавания одного из символических изобра-
жений, общий смысл которого определен частями 
предмета. Они были направлены на исследование 
умения конструировать предложения из обобщен-
ных символических изображений. Почти все дети 
справились с заданиями, многие принимали задачу, 
но затруднялись в ее выполнении в связи со слабо 
развитой моторикой рук, при методе «рука в руке», 
а в дальнейшем самостоятельно дети справились с 
заданиями, несколько детей теряли интерес к выпол-
нению задания.

По результатам проведенного исследования 
сформированности импрессивной речи можно сде-
лать вывод, что средняя оценка понимания значе-
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ния слов у детей равна 13 баллам (максимальный 
балл 18). Средняя оценка понимания формы слово-
изменения и предложно-падежных конструкций 
равна 12 баллам (максимальный балл 18). Средняя 
оценка понимания предложений равна 13 баллам 
(максимальный балл 17).

Анализ результатов способности детей правильно 
понимать экспрессивную речь был представлен сле-
дующим образом. Экспериментатор предлагает 
детям наглядный материал и просил назвать, пока-
зать предмет или действие. Средняя оценка выполне-
ния заданий детьми, имеющих достаточный актив-
ный словарь, равна 13 баллам (максимальный балл 
22). Средняя оценка выполнения заданий детьми, у 
которых сформированы навыки словоизменения и 
предложно-падежных конструкций, равна 12 бал-
лам (максимальный балл 18). Средняя оценка выпол-
нения заданий детьми, умеющих строить предложе-
ния равна 11 баллам (максимальный балл 19).

По результатам проведенного исследования 
сформированности альтернативной коммуника-
ции можно сделать вывод, что дети имеют низкую 
оценку по восприятию пиктограмм, пониманию 
формы словоизменения и предложно-падежных 
конструкций с помощью символических изображе-
ний и по сформированности навыка конструиро-
вать предложение из обобщенных символический 
изображений.

В целом, подводя итоги проведенного констати-
рующего исследования, можно отметить, что у детей 
выявлен низкий уровень развития речи и альтерна-
тивной коммуникации. В соответствии с тем, что от 
уровня ее сформированности зависит навык обще-
ния ребенка, возникает необходимость в проведе-
нии специальной логопедической работы, направ-
ленной на преодоление указанных недостатков.

При оценивании уровня коммуникации ребёнка 
и выборе средств альтернативной коммуникации для 
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логопедических занятий мы наблюдали за ребёнком 
в различных ситуациях, а также анализировали, 
какие коммуникативные действия ребёнок совер-
шает в повседневной жизни, во время игр, общения. 
Нами внимательно были изучены повторяющиеся 
действия ребенка, которые можно было трактовать 
как сигналы о желании и потребности ребёнка.

В логопедической работе нами использовалась 
система коммуникации при помощи карточек PECS 
[5, 6]. PECS – система, позволяющая ребёнку с нару-
шенной коммуникацией общаться при помощи кар-
точек при наличии у него собственного желания 
что-то получить или сделать.

На первом этапе обучения определялся круг 
интересов и предметов, которые интересуют ребенка 
с ТМНР. В результате наблюдения определялось, 
чем любит заниматься ребёнок, что он любит есть, 
пить, куда ходить, а также чего особенно не любит. 
Нами определялись мотивационные стимулы 
ребенка (любимые игрушки, предметы, еда). 
Первые графические, которые мы предлагали 
ребенка с ТМНР отражали его предпочитаемые 
предметы или занятия. Мы использовали их в каче-
стве стимулов, мотивирующих к инициированию 
коммуникации: например, пиктограммы с изобра-
жением любимых игрушек, еды, одежды и т. д. 
Графические символы подбирались так, чтобы они 
были доступны для восприятия, узнавания, распоз-
навания и «чтения». Графические символы обяза-
тельно сопровождались надписями, способствую-
щими обучению ребенка глобальному чтению и 
позволяющими его собеседникам легко понять их 
значение. Выбор графических символов опреде-
лялся в ходе обучающего эксперимента: зоной акту-
ального развития ребенка; информацией, получае-
мой в процессе беседы с родителями, специалистами, 
работающими с ребенком, и на основе собственных 
наблюдений. На первом этапе ребёнка обучали дей-
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ствию подачи карточки, при этом он не осуществлял 
выбор, а лишь обучался действовать с карточками.

На втором этапе происходило закрепление и 
обобщение навыка подачи карточки коммуникатив-
ному партнёру.

На третьем этапе происходило обучение разли-
чию карточек, когда первичные навыки коммуни-
кации уже были закреплены.

На четвёртом этапе проводилось обучение выбору 
из двух желаемых предметов. Окончательным этапом 
в обучении различию карточек являлось обучение 
ребёнка выбирать необходимую карточку из комму-
никационной книги, куда помещены были разные 
карточки. Среди них были одна или две карточки 
высокомотивационных стимулов. Дальнейшая 
работа по освоению новых символов строилась с уче-
том зоны ближайшего развития, что обеспечивало 
развивающий характер процесса обучения.

Мы исходили из того, что важнейшим элемен-
том обучения использованию пиктографического 
кода является его функциональность, т. е. возмож-
ность обращаться к символам в случае необходимо-
сти. В ходе обучения мы регулярно повторяли с 
каждым ребенком с ТМНР усвоенные символы во 
избежание их забывания. Новые символы вводи-
лись постепенно. На занятие, исходя рекоменда-
ций, представленной в «Программе образования 
учащихся с умеренной и тяжелой умственной отста-
лостью» [4], мы знакомили ребенка с ТМНР только 
с одним новым символом.

При необходимости помогали ребенку опериро-
вать символами в избранной им технике. Для этого 
чаще всего было необходимо, захватив своей рукой 
руку ребенка, помочь ему взять необходимую пикто-
грамму. Чаще всего приходилось указывать рукой 
ребенка на пиктограмму, а также дотронуться его 
рукой до пиктограммы. Мы часто указывали своей 
рукой на пиктограмму, называя ее, перечисляли 
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пиктограммы, выделяя нужную голосом, а также 
побуждали ребенка с ТМНР указать на пиктограмму.

В ходе обучающего эксперимента овладение 
детьми с ТМНР графическими символами, спосо-
бами передачи графической информации осущест-
влялось в процессе повторения за взрослым. 
Учитывая контингент детей с ТМНР, участвовав-
ших в обучающем эксперименте, мы смогли только 
после 4-х месяцев обучения перейти в индивидуаль-
ных случаях к самостоятельному повторению не 
только уже усвоенной модели, но и менее знакомой.

Мы пришли к выводу, что в ходе логопедической 
работы пиктограммы используются дифференциро-
ванно, к каждому из обучающихся особый подход, 
он ориентирован на уровень развития и интересы 
воспитанника. В ходе логопедической работы 
используются разные тематики, в основном такие, 
которые дают практический результат овладения 
тем или иным видом деятельности, социальными 
навыками. Это способствует социализации и адап-
тации детей с ТМНР к внешним условиям окружаю-
щего мира.
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Особенности жестового общения детей 
первых лет жизни с отклонениями в развитии

Варфоломеева О.В.

На современном этапе развития специальной 
психологии и коррекционной педагогики приори-
тетным направлением является раннее выявление и 
комплексная коррекция отклонений в развитии 
ребенка. 

Л.С. Выготский показал решающую роль знаков 
в формировании и функционировании психики 
человека. Его исследования, а также работы других 
отечественных психологов выявили, что включение 
знаков в процессы запоминания, восприятия, мыш-
ления меняет принципиально структуру этих про-
цессов, делает их сознательными и произвольными. 
Вот почему для изучения развития речи важно 
исследовать закономерности становления речевого 
знака. Проблема дословесной коммуникации пред-
ставляет особый интерес, поскольку она оказыва-
ется недостаточно исследованной в отличие от про-
блемы речевого развития, широко освещенной в 
исследованиях отечественных и зарубежных авто-
ров (Аркин Е.А., 1948; Гвоздев А.Н., 1961; Жинкин 
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Н.И, 1982; Bruner J.C., 1975, ChomskyN., 1965 и 
др.). Изучение дословесной коммуникации в каче-
стве знаковой системы мы находим в работах М. 
Хэллидея и Е.И. Исениной. 

Как известно, действуя с окружающими предме-
тами, ребенок познает мир. Его мышление в этот 
период называют наглядно-действенным и основ-
ными достижениями малыша являются: выделение 
из ситуации с помощью жестов, взглядов и слов 
предметы и их признаки, свойства и действия, а 
также того, кто действует – субъекта действия.

Уже в 3-4 месяца средства общения глухого 
ребенка начинают развиваться иначе, чем у слыша-
щего. Глухой малыш начинает меньше гулить, у 
него увеличивается периоды молчания, когда он 
бодрствует. В его лепете в 3-4 раза меньше соглас-
ных, и они однообразны. Ребенок повторяет одни и 
те же звуки. Его первичный язык (протоязык) тоже 
включает улыбку, взгляд, движения тела, жесты и 
на его основе у глухого ребенка легче развить как 
словесную, так и жестовую речь.

В возрасте 8-12 месяцев у слышащих детей наблю-
даются все 4 типа взгляда: указательный, контакт-
ный, «ищущий оценку» и соединяющий. У глухих 
детей в этом же в возрасте присутствует контактный 
взгляд и очень редко «ищущий оценку», соединяю-
щий взгляды. Они могут появиться у них позже, к 
12-18 месяцам, если не заниматься с детьми.

У любого ребенка, как у слышащего, так и у глу-
хого, жесты развиваются постепенно: либо путем 
подражания жестам взрослого «дай», «до свидания», 
«на», «исчезло», «нельзя», «умница», «жалею», 
либо путем выделения жеста из обычного действия, 
похожего с ним по форме. В возрасте 14-16 месяцев 
такие жесты как «дай», «согласен», «нет», «не 
хочу», «до свидания», имеются почти у всех слыша-
щих детей (в 80-100% случаях), однако у глухих 
детей даже к концу второго года жизни значения 
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этих жестов бывают не совсем развиты или отсут-
ствуют. В это время у глухого ребенка можно наблю-
дать следующие жесты: указательный, «на», 
«уходи», «до свидания», «хочу гулять», «хочу на 
ручки», «вставай», «нельзя», а также изображаю-
щие жесты: «колючий», «читает», «моет», «подме-
тает» и др. В 18-20 месяцев часто присутствуют такие 
жесты как: «да», «согласен», «сядь», «ляг рядом», 
«иди сюда», «хочу спать» и т.д.

После двух лет у многих глухих детей возникают 
сложные высказывания, которые состоят из 4-6 и 
8-12 протознаков: жестов, взглядов, мимики. 
Наиболее часто наблюдается указательный жест, а 
также жесты отрицания «нет» – при котором малыш 
разводит руками, «нельзя» – когда ребенок прижи-
мает указательный палец правой руки к губам. 
Разнообразны жесты привлечения внимания: ребе-
нок дотрагивается до руки, колена, дергает за 
одежду, хлопает рукой по предмету и т. д. У глухих 
детей много изображающих жестов. 

Одно из самых тяжелых заболеваний централь-
ной нервной системы – детский церебральный пара-
лич. Данное заболевание возникает в результате 
органического поражения мозга и приводит боль-
ного к инвалидности. Степень тяжести двигатель-
ных, речевых и психических нарушений варьирует 
в большом диапазоне, от грубых расстройств до 
минимальных и может наблюдаться целая гамма 
различных сочетаний. Известно, что обучение и вос-
питание таких детей затруднено из-за смешанного 
характера дефекта при данном заболевании, в кото-
ром интеллектуальные нарушения своеобразной 
структуры часто сочетаются с эмоционально-воле-
выми расстройствами, нарушениями психической 
деятельности, задержкой формирования высших 
корковых функций, двигательной и речевой недо-
статочностью. Самостоятельно передвигаться могут 
лишь 25 % детей. 
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При нормальном онтогенезе в периоде от 1 до 3 мес., 
в ответ на положительное эмоциональное общение со 
взрослым у ребенка наблюдается «комплекс оживле-
ния» – сочетания улыбки и начальных звуков гуле-
ния, общее мимическое оживление и двигательная 
активность. У детей с двигательной патологией чаще 
всего преобладают отрицательные эмоциональные 
реакции. Улыбка чаще всего отсутствует или вызыва-
ется с трудом, после повторной стимуляции и длитель-
ного латентного периода. Комплекс оживления обычно 
не сформирован, нет реакции «глаза в глаза» со взрос-
лым. Известно, что на третьем месяце крик- как выра-
жение отрицательных эмоций приобретает различный 
характер, это зависит от того, чем он вызван, но у детей 
с двигательной патологией крик остается однообраз-
ным, непродолжительным, мало модулированным. 
Крик не выражает состояния ребенка и его желаний, 
не служит средством общения с окружающими. 
Начальное гуление долго отсутствует.

Прежде чем вступить в контакт, 5 месячный ребе-
нок внимательно всматривается в лицо взрослого, 
появляется новая эмоциональная реакция: радость 
при узнавании матери и крик после ее ухода. Однако 
у детей c двигательной патологией эмоциональное 
общение cо взрослыми кратковременное, ориентиро-
вочная реакция быстро переходит в реакцию страха. 

Познавательное развитие и развитие начального 
понимания обращенной речи у детей с двигательной 
патологией нарушается или задерживается. Это свя-
зано с тем, что у них часто отмечается слабость слухо-
вых дифференцировок на голос, тон, недостаточность 
слухового внимания и трудности определения звука в 
пространстве. Нет готовности к взаимодействию со 
взрослым, такой ребенок не стремится к подражанию. 
В тяжелых случаях для детей характерна пассив-
ность, отсутствие интереса к окружающему, эмоцио-
нальные реакции и голосовая активность маловыраз-
ительны. Отмечаются также нарушения речи. 
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Практически у всех детей наблюдаются про-
блемы с звукопроизносительной стороной речи. У 
многих наблюдаются особенности понимания речи. 
B результате около 35% дошкольников общаются с 
помощью мимики и жестов, отдельными словами и 
звукоподражаниями. Дети с тяжелыми двигатель-
ными нарушениями имеют особенности в своем 
образе жизни, они находятся в сенсорной и социаль-
ной депривации, что не может не сказываться на их 
недостаточном словарном запасе.

Из литературных источников известно, что у 
более, чем 50% детей с ДЦП наблюдается задержка 
психического развития (К.А. Семенова, Э.С. 
Калижнюк, О.Г. Приходько, Н.В. Симонова и др.) 

В процессе работы по развитию функциональ-
ных возможностей кистей и пальцев рук у детей 
тренируют жесты: показать, погрозить, подозвать, 
помахать, похлопать рукой и т.д. Речь подкрепляет 
движения, помогает их контролировать, связывает 
намерение и действие. 

Средства общения и коммуникации у детей с уме-
ренной и тяжелой степенью умственной отсталости 
тоже имеют свои особенности. Группы таких детей 
неоднородны по своему составу. Замедленный и 
неравномерный темп развития наблюдается во всем. 
Поздно формируются моторные функции: дети поздно 
начинают удерживать голову, садиться; ходить они 
начинают лишь в 1,5-2 года (иногда после 2-х лет); 
функции рук остаются неразвитыми; моторная нелов-
кость наблюдается в течении всей жизни. Дети хотят 
что-то сделать, пытаются манипулировать различ-
ными предметами, но очень быстро бросают все, что 
начали и принимаются за другое. Предоставленные 
сами себе дети этой категории практически неспо-
собны к целенаправленной деятельности. 

Уже на первом году жизни у детей с умственной 
отсталостью слабо выражен или полностью отсутствует 
«комплекс оживления». Они не проявляют интереса к 
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игрушкам, не пытаются их взять и совершать с ними 
какие-либо действия. Внимание крайне неустойчиво. 

Плохо понимая обращенную к ним речь окружа-
ющих, дети с трудом соотносят слова и предметы, 
слова и действия. Важным показателем психиче-
ского развития ребенка, как известно, является 
речь. Среди детей с умеренной и тяжелой степенью 
умственной отсталостью выделяются три группы по 
уровню сформированности их речи: группа с отсут-
ствием речи- «безречевые»; группа с высказыванием 
на уровне отдельных слов; группа с наличием фразы. 
Речь не служит у детей средством коммуникации. 

Указательный и другие жесты у таких детей фор-
мируются значительно позже и при специальном 
обучении.

Все вышеперечисленные особенности известны 
как родителям детей с отклонениями в развитии, 
так и специалистам, свидетельствуют о нарушении 
развития способов организации активных отноше-
ний с близкими людьми с миром в целом. 

Литература:
1. Исенина Е.И. Дословесный период развития речи 

у детей. - Саратов, 1986.-162 с.
2. Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с двига-

тельной патологией в первые годы жизни: Методическое 
пособие. – Спб.: КАРО, 2006. – 112 с.

Внеурочная деятельность 
как средство формирования жизненных 

компетенций школьников 
с интеллектуальными нарушениями 

Волгуцкова Е.И.

Анализ научно-методической литературы дает 
основание сделать вывод о больших возможностях 
внеурочной деятельности для развития жизненной 
компетенции ребенка с ОВЗ.
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Вопрос о содержании, формах и особенностях 
организации внеурочной деятельности многократно 
изучался теоретиками и практиками с различных 
точек зрения. Но ее потенциал в развитии личности 
ребенка с ОВЗ огромен. Внеурочная деятельность 
позволяет раскрыться ребенку в том или ином 
направлении и почувствовать свою значимость, 
компетентность в данной сфере жизни.

Под внеурочной деятельностью в рамках реали-
зации ФГОС для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) следует пони-
мать образовательную деятельность, которая осу-
ществляется в формах, отличных от классно-уроч-
ной, и направленных на достижение планируемых 
результатов освоения адаптивной основой образова-
тельной программы (АООП) обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) [1].

Внеучебная деятельность в отличие от учебной 
не регламентируется едиными обязательными про-
граммами, функционирует на добровольной основе, 
охватывает значительное по объему время в распо-
рядке дня воспитанников, располагает дополни-
тельными и более существенными по сравнению с 
учебным процессом возможностями воспитатель-
ного влияния на формирование личностных качеств 
школьников (Г.В. Васенков, В.М. Мозговой, А.Н. 
Смирнова, Е.Д. Худенко и др.). 

Концептуальные основы внеурочной деятельно-
сти рассмотрены Д.В. Григорьевым, П. В. Степановым 
(внеурочная деятельность как неотъемлемая часть 
образовательного процесса в школе), Е.Н. 
Дзятковской, А.Н. Захлебным (формирование во 
внеурочной деятельности опыта социальных отно-
шений и социальной деятельности), В.Г. Рындак 
(внеучебная деятельность как продукт и предпо-
сылка опыта проектной научно-познавательной дея-
тельности), А.В. Онучиной (внеурочная деятель-
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ность как основа формирования самостоятельности 
обучающегося), Ф.Д. Рассказовым, Е.О. Соловьевой 
(формирование высокого уровня самосознания обу-
чающегося в процессе внеурочной деятельности).

Внеурочная и внеклассная деятельность 
умственно отсталых школьников исследовалась В.Ф. 
Мачихиной, Т.М. Степановой, А.Ю. Санниковой, 
Н.А. Соломиной и др.

Традиционно внеурочная деятельность осущест-
вляется в открытом образовательном пространстве 
учреждения, позволяющем ученикам посещать раз-
личные кружки, дополнительные занятия, спортив-
ные секции, а также реализовывать разнообразные 
формы культурно-просветительской деятельности: 
экскурсии, спектакли, концерты; к ней относится и 
хозяйственно-бытовая деятельность в школе и т.п. [2]

На базе нашего учреждения действует детское 
спортивно-творческое объединение «ДОМ» (друж-
ные, организованные, молодые), в состав которого 
входят направления: спортивно-оздоровительное 
«Школа здоровья» (5-9 классы), эстетическое (1-7 
классы) «Творчество», эколого-краеведческое 
«Родники» (7-9 классы).

Контингент учащихся охватывает возрастные 
категории от 8 до 17 лет. Основная цель объедине-
ния создать условия для каждого ученика пережить 
радость успеха, поверить в свои силы, научиться 
преодолевать трудности, воспитывать в себе навыки 
самообразования, что очень важно для коррекции 
психофизических отклонений и успешного вхожде-
ния в социум.

Каждое направление выполняет собственные 
задачи, которые тесно переплетаются в общих 
делах, проектах.

Спортивно-оздоровительное направление 
«Школа здоровья» обеспечивает возникновение у 
учащихся с интеллектуальной недостаточностью 
установок, личностных ориентиров и норм поведе-
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ния по сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья.

По сути дела, в процессе данного направления 
решаются задачи формирования культуры здоро-
вья обучающихся, способствующей двигатель-
ному, познавательному и эмоциональному разви-
тию ребенка.

Эколого-краеведческое объединение «Родники» 
воспитывает у учащихся способность воспринимать 
уникальные природные и архитектурные объекты 
родного края, музейные экспозиции как значимое 
наследие, необходимое людям (в том числе и лично 
им), оставленное предками и обогащаемое ныне 
живущими.

В рамках реализации данного направления внеу-
рочной деятельности происходит стимулирование 
познавательного интереса, что очень важно для вос-
питанников с интеллектуальной недостаточностью, 
воспитывается сознательное отношение к культур-
ному наследию и природе.

Большое место в данном направлении отводится 
проектной деятельности, которая сама по себе спо-
собствует развитию самостоятельности учащихся, 
стремления исследовать, расширяет словарный 
запас, учит проявлять личностное отношение к 
познаваемым явлениям, процессам.

Эстетическое направление «Творчество» способ-
ствует разностороннему раскрытию индивидуаль-
ных способностей учеников, которые не всегда уда-
ётся рассмотреть на уроке, развитию у детей 
интереса к различным видам деятельности, жела-
нию активно участвовать в продуктивной, одобряе-
мой обществом деятельности, умению самостоя-
тельно организовать своё свободное время.

Роль драматизации и театрализованной дея-
тельности в системе воспитания детей с особыми 
образовательными потребностями (И.Г. Вечканова, 
В.В. Заболтана, И.Ю. Левченко, Е.А. Медведева, 
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A.B. Никитина, Л.A. Повстян, И.В. Семенченко и 
др.) значительна. Поэтому совмещение проектной, 
художественной деятельности позволяет достичь 
наилучших результатов по освоению жизненных 
компетенций.

Каждый вид внеурочной деятельности обога-
щает опыт коллективного взаимодействия, сотвор-
чества школьников в определённом аспекте, что в 
совокупности даёт большой воспитательный 
эффект, так как ставит школьников с нарушением 
интеллекта перед необходимостью прислушиваться 
к мнению товарищей, понимать и чувствовать их 
настроение, вырабатывает умение терпимо отно-
ситься к ошибкам других.

Таким образом можно считать, что использова-
ние внеурочной деятельности в совокупности лич-
ностных и предметных результатов учащихся, 
составляет содержание их жизненных компетенций.

Выбор нами названных направлений внеурочной 
деятельности в противовес традиционным формам 
работы позволяет изменить подходы к воспитанию 
детей с интеллектуальной недостаточностью. Для 
достижения оптимальных результатов в освоении жиз-
ненной компетенции нужно ставить несколько иные 
цели. И несмотря на то, что важно научить ребенка 
учиться, усвоить техники изодеятельности, слушать 
музыку, исполнять верно движения, выполнять трудо-
вые действия, главное все же в том, чтобы раскрыть его 
потенциал. Достучаться до его сердца и разума.

Опыт работы нашего учреждения доказывает, 
что при условии постоянной и целенаправленной 
работы можно достичь достаточно высоких резуль-
татов. Например, при реализации эстетического 
направления ориентиром является не стремление 
поразить кого-то хорошим отрепетированным 
выступлением учащихся – а дать им возможность 
проявить себя так, чтобы сами дети пережили 
радость открытия роли, слов и музыки.
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Следовательно, если у отдельных детей с интел-
лектуальной недостаточностью, во время исполне-
ния песен, танцев, театрализованных постановок, 
проявляются яркие эмоции, умения сопереживать, 
то и упор в воспитании чувств необходимо делать на 
эти направления деятельности.

Обогащение и расширение личного жизненного 
опыта детей, приобретение социальных знаний, 
понимания социальной реальности повседневной 
жизни; раскрытие потенциала личности через инте-
ресные, доступные для него формы работы, умений 
организовать свою деятельность и досуг - вот важ-
нейшие приобретения в аспекте формирования жиз-
ненных компетенций в решении повседневных жиз-
ненных задач.

 Дети, включённые в разнообразные отношения 
в процессе внеучебной деятельности, получают воз-
можность в процессе совместной деятельности в 
дружественном им коллективе формировать свой 
взгляд на мир и его ценности. Они учатся восприни-
мать и принимать себя такими, какие они есть, ком-
пенсируя проблемы в развитии приобретёнными 
знаниями и умениями, учатся выстраивать меж-
личностные отношения.

Расширение сфер взаимодействия с социумом 
открывает перспективы выстраивания жизненного 
пути, самоопределения.

Поэтому мы считаем, что внеурочная деятель-
ность является важнейшим средством формирова-
ния жизненных компетенций учащихся с интел-
лектуальной недостаточностью.
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Исследование самооценки и социальной 
приспособленности заикающихся детей 

дошкольного возраста
Газарова Л.В.

Самооценка является центральным звеном про-
извольной саморегуляции, определяет направление 
и уровень активности человека, его отношение к 
миру, к людям, к самому себе. Представляет собой 
сложный по психологической природе феномен. 
Она включена во множество связей и отношений со 
всеми психическими образованиями личности. 
Истоки умения оценивать себя закладываются в 
раннем детстве, а развитие и совершенствование его 
происходит в течение всей жизни человека.

Таким образом, самосознание и отношение к 
другим неразрывно связаны и взаимообусловли-
вают друг друга. На всех этапах возрастного разви-
тия отношение к другим отражает особенности ста-
новления самосознания ребенка и его личности в 
целом. Ярко этот процесс выражается в игре, где 
дети, проигрывая различные жизненные ситуации, 
учатся гордится собой, преодолевая трудности, вос-
питывая в себе целеустремленность чувство уваже-
ния к себе и другим как к личности [3, 4, 7].

В статье представлены материалы исследования 
самооценки и социальной приспособленности заи-
кающихся детей старшего дошкольного возраста. 
Исследование проводилось по трем методикам: 
методика Рене Жиля, методика Лесенка, методика 
«Рисунок несуществующего животного».

Констатирующий эксперимент проводился в 
ГБДОУ № 14 Санкт-Петербурга. Общее количество 
выборки – 20 детей, из них 11 мальчиков и 9 дево-
чек. Возраст испытуемых – 6-7 лет. В эксперимен-
тальную группу (ЭГ) вошли дети с заиканием. В кон-
трольную группу (КГ) дети с нормативным уровнем 
развития речи. В процессе исследования осущест-
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влялось выявление уровня самооценки и социаль-
ной приспособленности детей старшего дошколь-
ного возраста с заиканием и детей с нормальным 
речевым развитием.

Методика Рене Жиля используется для исследо-
вания межличностных отношений ребенка, его вну-
трисемейных отношений, позволяет отследить осо-
бенности поведения в ситуациях, значимых для 
ребенка, получить информацию об отношении 
ребенка к его окружению. С помощью данной мето-
дики можно расширить представления о внутрен-
нем мире ребенка. Методика Рене Жиля была адап-
тирована И.Н. Гильяшевой и Н.Д. Игнатьевой. 
Данный вариант состоит из 42 заданий: 25-картинок 
и 17-текстовых заданий. В текстовых заданиях 
ребенку предлагается выбрать типичную форму 
поведения. Цель методики: изучение сoциальной 
приспoсoбленности ребенка, а также его 
взаимooтношений с oкружающими [10].

В ходе проведения методики ребенку показыва-
ются картинки и задаются вопросы. 
Психологический материал, характеризующий 
систему личностных отношений ребенка, условно 
делят на две большие группы переменных: перемен-
ные, характеризующие конкретно-личностные 
отношения ребенка: отношение к семейному окру-
жению (мать, отец, бабушка, сестра и др.), отноше-
ние к другу или подруге, к авторитетному взрослому 
и пр.; переменные, характеризующие самого ребенка 
и проявляющиеся в различных отношениях: общи-
тельность, отгороженность, стремление к доминиро-
ванию, социальная адекватность поведения. 
Отношение к определенному лицу выражается коли-
чеством выборов данного лица, исходя из макси-
мального числа заданий, направленных на выявле-
ние соответствующего отношения.

Методика «Лесенка» была разработана В.Г. 
Щур. Целью методики является определение осо-
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бенностей самооценки ребенка – его отношения к 
себе и представлений о том, как его оценивают дру-
гие люди. Также, она позволяет определить, как эти 
представления соотносятся между собой. Детям 
предлагалось на нарисованной лесенке обозначить 
свое место, исходя из личных соображений, исходя 
из того, как, по их мнению, они были бы оценен его 
друзьями, воспитателями и родителями.

Цель методики «Рисунок несуществующего 
животного» (М.3. Друкаревич): выявить особенно-
сти эмоциональной сферы, наличие тревожности, 
негативных эмоциональных проявления, скрытых 
страхов. Метод проведения теста: Детям предлага-
лось на чистом листе бумаги простым карандашом 
средней мягкости нарисовать животное, которого 
нет в природе. Оценивалось расположение живот-
ного на листе бумаги, характер линий и их толщина, 
размер животного, наличие у него частей тела и их 
количество, положение головы относительно рису-
ющего, наличие дополнительных частей тела, имя 
животного и рассказ о нём [10].

Исходя из методик, описанных выше, прово-
дился качественный и количественный анализ 
результатов исследования.

По результатам выполнения задания в методике 
«Лесенка» мы получили следующие результаты: в 
ЭГ двое из десяти испытуемых, оценивая себя, 
имеют адекватную самооценку. Дети с заниженной 
самооценкой отсутствуют. 

В контрольной группе у двоих из десяти испы-
туемых наблюдается заниженная самооценка, у 
троих - адекватная самооценка, соответственно у 
остальных пяти испытуемых выявлена завышен-
ная самооценка.

Затем дети оценивали себя с позиции воспита-
телей. В ЭГ результаты показали, что воспитатели 
поставили бы их на более низкие ступеньки. 
Семеро из испытуемых ставили себя на ступень, 
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соответствующую адекватной самооценке, двое 
поставили себя на ступень, соответствующую 
заниженной самооценке и лишь один ребенок 
поставил себя на ступень, соответствующую завы-
шенной самооценке. 

В КГ четверо из испытуемых ставили себя на 
ступень, соответствующую адекватной самоо-
ценке, шестеро поставили себя на ступень, соответ-
ствующую заниженной самооценке и лишь один 
ребенок поставил себя на ступень, соответствую-
щую завышенной самооценке. Таким образом, 
дети КГ считают, что воспитатели поставили бы их 
на еще более низкие ступеньки, чем дети экспери-
ментальной группы.

Далее проводилась оценка себя детьми с позиции 
родителей. В ЭГ результаты показали, что родители 
поставили бы их на более низкие ступеньки. Трое из 
испытуемых ставили себя на ступень, соответствую-
щую завышенной самооценке, трое поставили бы 
себя на ступень, соответствующую адекватной само-
оценке, четверо на ступень, соответствующую зани-
женной самооценке.

В КГ девять из десяти испытуемых ставили себя 
на ступень, соответствующую адекватной самоо-
ценке и лишь один ребенок поставил себя на сту-
пень, соответствующую, завышенной самооценке.

Качественный анализ результатов исследования 
по методике Рене Жиля показал, что в ЭГ трое из 
десяти испытуемых оказались необщительными. 
Остальные семь человек испытывали сильную при-
вязанность к семье и друзьям, были довольно любоз-
нательны и оказались социально приспособлен-
ными. Агрессивных детей не было выявлено.

В КГ двое из десяти детей оказались необщитель-
ными, остальные восемь человек оказались довольно 
общительными. Дети любознательны, открыты для 
общения и социально приспособлены. Агрессивных 
детей нет.
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В ходе анализов результатов по методике 
«Рисунок несуществующего животного» получены 
следующие результаты. У большинства детей ЭГ 
положение рисунков на листах свидетельствуют о 
завышенной самооценке заикающихся детей. 
Например, в ходе анализа одного из рисунков детей 
ЭГ представлена следующая картина, достаточно 
характерная для большинства детей с заиканием: 
«Положение рисунка на листе свидетельствует о 
завышенной самооценке ребенка. Положение головы 
“анфас” трактуется как эгоцентризм. Поворот головы 
вправо указывает на устойчивую тенденцию к дея-
тельности, действенности, все, что обдумывается 
планируется-осуществляется или начинает осущест-
вляться. Иголки на голове - элемент защиты, агрес-
сии. Название свидетельствует о демонстративности, 
направленной главным образом на демонстрацию 
собственного разума, эрудиции, знаний».

Результаты по методике «Рисунок несуществу-
ющего животного» у заикающихся дошкольников 
показали, что у шестерых испытуемых завышен-
ная самооценка, а у четверых детей – адекватная 
самооценка.

Результаты выполнения задания у детей КГ 
показали, что у троих детей – завышенная самоо-
ценка, у четверых – адекватная самооценка, а у чет-
верых детей – низкая самооценка.

Мы предположили, что методики, использован-
ные нами, отражают уровень самооценки заикаю-
щихся дошкольников. С помощью методики 
«Лесенка» можно увидеть, что дети совершенно 
по-разному оценивают себя. Как показали резуль-
таты самооценка в ЭГ, в основном, завышенная, а в 
КГ –адекватная и низкая. Методика М.З. Дуракевич 
также показывает уровень самооценки и общего 
психического состояния дошкольников, а в мето-
дике Рене Жиля мы получили результаты о соци-
альной приспособленности детей.
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В основе исследования самооценки заикаю-
щихся детей лежало предположение о том, что 
существует определенная зависимость между осо-
бенностями проявления самооценки у детей стар-
шего дошкольного возраста и уровнем развития 
самооценки. Полученные результаты подтвердили 
это. Самооценка является одним из основных ново-
образований дошкольного возраста и развивается в 
старшем дошкольном возрасте по основным 
направлениям:

−	 возрастает число качеств личности и видов 
деятельности, которое оценивает ребенок;

−	 самооценка от общей переходит к дифферен-
цированной;

−	 возникает оценка себя во времени, проявляю-
щаяся в указаниях на будущее.

Также было выявлено, что особенности проявле-
ния самооценки различаются по некоторым крите-
риям у детей с заниженной, адекватной и высокой 
самооценкой. Особенности заикающихся дошколь-
ников в том, что в большинстве случаев у них зани-
женная самооценка, мышечное напряжение, а 
также беспокойство за свою речь [1, 2, 5, 9].

Проведя контрольный эксперимент, я заме-
тила, что дошкольники стали адекватно оцени-
вать самих себя. Однако, в ряде случаев (общения, 
игры) самооценка все же может иногда прояв-
ляться как завышенная. В принципе, такая оценка 
является нормальной для детей данного возраста, 
но дело в том, что дошкольник не может оценить 
себя и свои поступки адекватно в силу того, что 
еще не очень хорошо дифференцирует моральные 
нормы социума. С этой целью на основе анализа 
литературы по проблеме исследования был подо-
бран ряд игровых занятий, на которых дети с заи-
канием рассматривали и учились оценивать прин-
ципы поведения и взаимодействия в обществе [5, 
6, 8, 11].
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По результатам проведенного исследования 
можно сделать вывод о том, что дети старшего 
дошкольного возраста с заиканием нуждаются в 
коррекционной поддержке, направленной на гармо-
низацию их самооценки. Таким образом, перед раз-
личными специалистами, работающими с детьми с 
заиканием, стоит задача проведения логопедиче-
ской, психологической работы, результаты которой 
не только улучшат речь заикающихся дошкольни-
ков, но и, в первую очередь, изменят их самооценку 
и уровень социальной приспособленности в социуме.
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11. Чевелева Н.А. Исправление речи у заикаю-
щихся школьников. – М.: Просвещение, 1966.

Социально-коммуникативное развитие детей 
дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья с позиций 
культурологического подхода в образовании

Голубятникова С.Д. 

Перед современным образованием ставится новая 
задача, призванная обеспечить его подлинную гума-
низацию и гуманитаризацию, решаемую через иную 
концепцию процесса образования. В ее основе лежит 
принцип культуросообразности образования, сутью 
которого является признание приоритета культуры в 
образовании, воспитании и общественном развитии.

Концепция модернизации российского образова-
ния подчеркивает: «Важнейшие задачи воспитания 
— формирование духовности и культуры, инициа-
тивности, самостоятельности, толерантности, спо-
собности к успешной социализации в обществе». 
Основные структуры личности закладываются в 
первые годы жизни, а значит, на семью и дошколь-
ные учреждения возлагается особая ответствен-
ность по воспитанию таких качеств у подрастаю-
щего поколения [2].

В связи с этим проблема социально-коммуника-
тивного развития – развития ребёнка во взаимодей-
ствии с окружающим его миром – становится особо 
актуальной на данном современном этапе.

ФГОС дошкольного образования, дифференци-
руя содержание программ, реализуемых в ДОУ, 
выделяет несколько направлений, среди которых 
важное место отводится социально-коммуникатив-
ному, включающему в себя задачи развития поло-
жительного отношения ребёнка к себе, другим 
людям, окружающему миру, коммуникативной и 
социальной компетентности детей.
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Социально-коммуникативное развитие – это 
процесс, позволяющий ребенку занять свое место в 
обществе в качестве полноценного члена этого 
общества, и осуществляется широким набором уни-
версальных средств, содержание которых специ-
фично для определенного общества, социального 
слоя и возраста.

Реалии современной жизни общества демонстри-
руют неразвитость социальных механизмов вовле-
чения детей в мир человеческих взаимоотношений, 
как в среде сверстников, так и недостаток эффек-
тивных методик формирования социальных 
качеств, включая морально-нравственные характе-
ристики и коммуникативные навыки.

Эмпирически доказанной реальностью является 
низкий уровень коммуникативных навыков у совре-
менных дошкольников, что тревожит педагогов и 
психологов [Т.З. Адамьянц, В.М. Филиппов и др.].

Ограниченные возможности дошкольника в 
овладении коммуникативно-речевыми средствами 
деструктивно влияют на весь его социальный облик, 
что приводит к возникновению негативных черт 
характера, неустойчивости к стрессогенным ситуа-
циям, агрессивно-защитным проявлениям.

Гуманистическая педагогика рассматривает 
по-новому цели социального воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, приори-
тетное обеспечение социально-коммуникативного 
развития для преодоления их «социального 
вывиха».

Достижение этих целей возможно с привлече-
нием технологий музейной педагогики, теоретико-
методологическая база которой органично соеди-
нила в себе фундаментальные принципы общей 
педагогики и специфику отношений и поведения, 
присущих музею.

Внимание к ценностям, собранным и хранимым 
человечеством в современной мировой культуре, 
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предполагает включение человека в культурно-
историческое пространство. Это создаёт основу для 
восприятия человеком себя как субъекта культуры.

Вариативность моделей культуры, обусловли-
вающих содержание культурологического метода 
познания, определяет многообразие его стратегий 
и тактик.

Музейная культура представлена, с одной сто-
роны, как хранилище, набор музейных предметов, с 
другой – как культура, втягивающая в себя, реф-
лектирующая процессы производства и воспроизве-
дения (пополнения и хранения) предметов куль-
туры [1].

Музей в аспекте модели многомерного мира, в 
которой опыт рационального познания переплета-
ется с чувственным образом, вызывает необходи-
мость существования музейной педагогики.

Музейная педагогика, как одно из направлений 
деятельности музея, становится всё более востребо-
ванной в практике социально-коммуникативного 
развития личности ребенка дошкольного возраста 
как с нормативным, так и нарушенным развитием, 
в аспекте в аспекте реализации ФГОС ДО.

Интерактивность – это актуальный методологи-
ческий прием в деятельностном аспекте современ-
ного музея, когда он становится предметом и сред-
ством познания, благодаря решению следующих 
задач: 

−	 расширение направлений образовательного 
процесса посредством музейных технологий;

−	 развитие социально – коммуникативного 
уровня средствами музейной педагогики;

−	 гармонизация развития творческой личности;
−	 формирование национальной идеологии;
−	 создание новой музейной аудитории; расши-

рение пространства влияния музея [3].
Музей в педагогическом аспекте обладает боль-

шими образовательными возможностями. 
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Образовательная функция музея приобретает особую 
значимость и ценность, новую динамику в XXI веке, 
подтверждая высокую востребованность обществом 
ценностного и информационного потенциала [3].

Кроме того, сегодня музей становится средством 
социокультурного развития человека, продолжая 
оставаться местом хранения культурных ценностей 
семьи, общества.

Технологии музейной педагогики обеспечивают 
межпредметную связь разных социально-культур-
ных, познавательных, научных областей. 
Возможности музея как социокультурного института 
безграничны в расширении культурного горизонта, в 
развитии процессов общения людей разного возраста 
и разных возможностей, формировании социальной 
ориентации детей, умений решать специфические 
социально-нравственные смысловые задачи через 
положительные поступки исторических персонажей.

Технологии музейной педагогики могут помочь 
детям с отклонениями в развитии адаптироваться в 
современном мире, а оказывая воздействие на их 
эмоциональную сферу, могут сформировать их реф-
лективную способность к анализу происходящих 
явлений и желание высказаться об увиденном.

Таким образом, выполнение социального заказа 
на достижение основной цели образования – подго-
товку подрастающего поколения к реалиям совре-
менной жизни, обретение демократических тради-
ций, обеспечивающих осмысленное освоение детьми 
с ОВЗ ценностей мировой культуры на основе свобод-
ного межличностного диалога, обеспечивает культу-
рологический подход к разработке теории и прак-
тики социального воспитания дошкольников с ОВЗ.
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К вопросу о приемах стимуляции 
доречевого развития детей

Горилко М.О., Шестакова М.К.

Речь – важнейшая функция человека, которая 
влияет на становление психических процессов, 
регулирует поведение и способствует процессу ком-
муникации. Отклонения в развитии речи влияют на 
формирование когнитивной сферы ребенка, затруд-
няют усвоение школьных навыков, в частности, 
чтения и письма. Нарушения речевого развития 
могут негативно влиять на процесс социализации в 
старшем возрасте: подросток замыкается в себе, не 
стремится к устному общению, что в дальнейшем 
может привести к самоизоляции.

Л.С. Выготский выделяет определенные сензи-
тивные периоды – время, когда организм ребенка 
наиболее восприимчив к влияниям окружающей 
среды. Они «оказывают воздействие на весь ход раз-
вития, вызывая в нем те или другие глубокие изме-
нения. В другие периоды те же самые условия могут 
быть нейтральными или даже оказывать обратное 
действие на ход развития» [2].

Наиболее чувствительным для развития речи 
является возраст ребенка от 0 до 3 лет. Если роди-
тели оставляют без внимания возникающие в этот 
период нарушения, они усугубляются. В более стар-
шем возрасте могут возникать вторичные отклоне-
ния, которые сложнее поддаются коррекции.
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В первый год жизни ребенка (доречевой период) 
складываются предпосылки овладения речью, кото-
рые во многом определяют ход её развития (В.И. 
Бельтюков, Е.Н. Винарская, А.Р. Лурия, Н.И. 
Лепская, М.И. Лисина, Т.Н. Ушакова и др.). В это 
время тренируются все отделы речевого аппарата: 
дыхательный, голосовой и артикуляционный.

В данной статье мы рассмотрим некоторые при-
емы стимуляции речевого развития, которые могут 
осуществлять родители ребенка.

В период новорожденности (от 0 до 1 месяца) с 
первой голосовой реакции новорожденного – крика 
– начинается развитие речевой системы: дыхатель-
ного, голосового, артикуляторного отделов [4].

На 3-ей неделе жизни новорожденный замирает 
в ответ на голос, следовательно, уже в этот период 
взрослым необходимо как можно чаще разговари-
вать с ним. Малыш должен видеть лицо матери, 
улавливать ее мимические движения в момент 
артикуляции.

В этот период можно выполнять следующие 
упражнения:

•	 «Споем, малыш». Мама поет потешки, 
пестушки и колыбельные песни, наклонившись над 
лицом ребенка, чтобы он мог дотянуться до ее губ.

•	 «Какие разные вещи». Предметами с разной 
поверхностью (бархат, вата, салфетки, кисточка) 
мама водит по животику, ручкам и ножкам ребенка. 
Необходимо повторять те звуки, которые издает 
ребенок.

•	 «Ласковое общение». Мама должна эмоцио-
нально реагировать на звуки, издаваемые ребен-
ком, и сопровождать общение тактильными ощу-
щениями.

•	 «Пальчиковые игры»: нежные круговые 
поглаживания ладони по часовой стрелке; каждого 
пальчика со всех сторон, используя различные при-
сказки, например, «Сорока-ворона».
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Перечисленные упражнения направлены на раз-
витие слухового, зрительного и тактильного вос-
приятия [1, 4].

В возрасте от 1 до 3 месяцев наряду с рефлектор-
ным плачем появляются звуки, отражающие раз-
личные эмоциональные состояния: интонированный 
крик, гуление, смех. Нарастает коммуникативная 
активность ребенка в виде реакции оживления при 
контакте с взрослыми.

На данном этапе актуальны следующие упраж-
нения:

•	 «Музыкальная игрушка». Надо повесить над 
кроваткой в зоне доступности ребёнка музыкаль-
ную игрушку. Услышав музыку, малыш обяза-
тельно сосредоточит на ней своё внимание.

•	 «Где мама?» Мама ходит вокруг кроватки и с 
разных сторон окликает малыша. Важно, чтобы 
ребёнок понял, откуда доносится голос.

•	 «Бубен». Взрослый звенит в бубен с разных 
сторон от малыша на расстоянии 50–60 см. Важна 
реакция ребёнка: прислушался ли он к звуку, замед-
лил ли свои движения.

•	 «Тихо–громко». Говорим с малышом разным 
голосом: высоким, низким, нараспев или шёпотом.

•	 «Повторюшка». Взрослый, взяв малыша на 
руки, привлекает его внимание к своему лицу. Для 
этого можно щёлкнуть языком, поцокать или поце-
ловать ребенка. Когда он остановит свой взгляд на 
лице родителя, тот должен произносить отдельные 
звуки: «гу-у-у», «агы-ы», «агу-у» и т.д., добиваясь 
их повтора малышом.

Приведенные упражнения направлены на разви-
тие слухового, зрительного и тактильного восприя-
тия ребенка.

У здорового ребенка от 3 до 6 месяцев появля-
ется певучее гуление – непроизвольное воспроизве-
дение звуковых комплексов, которые отличаются 
певучестью и интонационным разнообразием. О.Г. 
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Приходько, О.В. Югова пишут, что звуки гуления, 
возникающие на выдохе, тренируют речевое дыха-
ние. Этот навык поддерживают с помощью одобри-
тельных эмоций, повторяют за ребенком, склады-
вая звукосочетания в короткие слова [2,3,4].

Рекомендуемые упражнения:
•	 «Поем песенку». Малыш гулит, а родитель, 

выбирая один из его любимых звуков, поет на нем 
детскую песенку.

•	 «Ку-ку».
•	 «Ладушки».
•	 «Идет коза рогатая».
•	 «Игры с погремушкой». Взрослый коммен-

тирует действия малыша в момент игры с погре-
мушкой: «тук-тук-тук»; «упала — ба-а-ах». Игру 
проводят во время кормления, прогулки или под-
готовки ко сну.

•	 «Этот пальчик хочет спать»;
Используя данные упражнения, взрослый совер-

шенствует репертуар звуков гуления, стимулирует 
удлинение цепочки звуков и появление сочетаний 
губных звуков с гласными (па, ба, ма), что свиде-
тельствует о переходе к лепету.

В период от 6 до 9 месяцев у ребенка появляется 
лепет – серия одинаковых слогов (ма-ма, агу-агу, 
па-па, тя-тя, ба-ба и т. п.). С 6 месяцев, наблюдая за 
движениями губ взрослых, ребенок пытается им под-
ражать. Многократное повторение этих движений 
приводит к закреплению двигательного навыка [2, 3].

Рекомендуемые упражнения:
•	 Продолжаем разговаривать с малышом, под-

держиваем отдельные слоги в лепете, так как ребе-
нок еще не способен к полноценному воспроизведе-
нию слов; поем песенки, показываем игрушки, 
предметы, называя их лепетными словами («би-
би», «тик-так»).

•	 Учим ребенка здороваться и прощаться, 
махая ручкой.
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•	 Используем различный дидактический мате-
риал для развития дыхания: вертушки, дудочки, 
кусочки бумаги, которые надо сдуть.

•	 «Разорви бумагу».
•	 «Поговори с игрушкой». Взрослый берет 

игрушку и говорит с малышом как бы от ее имени.
•	 «Прятки в манке». Насыпаем в поднос манку, 

или любую другую крупу, прячем в ней несколько 
конфет. Спрашиваем у ребенка: «А где конфета?»

Данные упражнения помогают в усвоении зву-
копроизносительной (фонемы) и просодической 
(тон, темп, ритм, мелодика, интонация) сторон 
речи. Кроме того, идет развитие тонкой ручной 
моторики.

В возрасте 9 – 12 месяцев у ребенка должны появ-
ляться первые слова. Они могут полностью совпа-
дать с образцами взрослой речи («мама», «папа», 
«ляля», «деда»), но могут быть и искажены («ня» – 
на, «де» – идем). Так же малыш активно использует 
звукоподражательные комплексы («ав-ав», «ко-
ко»). Ребенок стремится к активному использова-
нию этих слов и звуков в собственной речи. 
Пассивный словарь развивается раньше активного 
и, как правило, к концу первого года он содержит 
примерно 50-70 слов [3, 4].

Рекомендуемые упражнения:
•	 Облизывание губ, ложек, капель густой жид-

кости.
•	 Высовывание и цоканье языком, чмоканье, 

присасывание языка к нёбу.
•	 «Повтори, малыш за мной!» Взрослый указы-

вает на различные предметы, поощряя стремление 
ребенка произнести слово, тем самым расширяя 
активный словарь ребенка.

•	 Чтение ребенку хорошо знакомых стихов, 
пение песен. В конце строчки взрослый делает 
паузу, чтобы ребенок смог сам ее закончить.

•	 «Вот сколько мячиков». Кладем перед ребен-
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ком 2-3 мячика и несколько других игрушек: «Где 
мячики?» Ребенок должен разыскать все мячи: 
«Вот как много мячиков».

Все перечисленные упражнения следует прово-
дить, учитывая следующие правила: 

1. Ребенок должен быть сыт, бодр и хорошо себя 
чувствовать.

2. Разговаривать с ребенком надо как можно 
чаще, рассказывать, что происходит вокруг, петь 
песенки, потешки и т.д.

3. Говорить следует короткими предложениями, 
выдерживая между ними паузу. 

4. Называя предметы, обязательно показываем 
их. Не стоит учить ребенка говорить слово, значе-
ние которого он не понимает.

5. Если ребенок делает ошибки в словах, подска-
зывать ему следует ненавязчиво, чтобы у него не 
пропало желание говорить.

6. Побуждаем ребенка к словесному обозначе-
нию своих желаний. Не реагируем на жестовые ука-
зания.

7. До 9 месяцев важно поощрять воспроизведе-
ние лепетных слов, но после 9 месяцев их необхо-
димо исправлять. 

8. Соблюдаем конкретику в речи с ребенком. 
Например, при изучении форм, размеров или цве-
тов не нужно «перемешивать» свойства: разбирая 
детали пирамидки, называем либо их цвет, либо 
размер, чтобы ребенок не запутался в понятиях.

Таким образом, в первый год жизни ребенок тре-
нирует речевой аппарат с помощью крика, гуления, 
лепета, подражательного звукопроизношения. В 
норме у ребенка появляются импрессивная и экс-
прессивная речь, развивается игровая деятель-
ность, ребенок начинает самостоятельно передви-
гаться. На этом заканчивается доречевой период и 
дальше идет период совершенствования и дальней-
шего развития всех сторон речи.



80

Период от 0 до 12 месяцев очень важен, так как 
многие недостатки моторного и психического раз-
вития ребенка возможно преодолеть лишь в первый 
год его жизни.
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Влияние адаптационного периода 
в дошкольном образовательном учреждении 
на речевое и психическое развитие ребенка. 

Понятие отрицательной адаптации 
в дошкольном образовательном учреждении

Данилюк А.С.

Рано или поздно любой родитель сталкивается с 
таким понятием как «адаптация в детском саду», и 
хочется отметить, что очень часто не в самом благо-
приятном его проявлении. Чаще всего родители с 
нетерпением ждут то время, когда их ребенок пой-
дет в детский сад. «Ребенок будет общаться, ребе-
нок будет социализироваться, ребенку будет там так 
весело» – вот самые частые восторженные речи 
родителей. Но на практике же, все может обстоять 
совсем иначе. По наблюдениям многих родителей, 
наметилась тенденция роста количества детей с так 
называемой «отрицательной» адаптацией в детском 
саду. Давай разберемся, что же это такое.
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Начнем с того, что понятие адаптация означает 
приспособление организма к условиям внешней 
среды, а сам адаптационный период – это приспосо-
бление индивида к новым условиям существования. 
Можно сказать, что адаптационный период в 
дошкольном учреждении – это приспособление 
ребенка к новой среде своей жизнедеятельности, а 
ведь это не только привыкание и к незнакомым 
взрослым, и к новому распорядку дня, и к ровесни-
кам, но и параллельное «отрывание» в некоторой 
мере от мамы, папы, братьев и сестер, от семьи в 
целом. Представьте себе, какой колоссальный 
стресс может настичь ребенка и какие последствия 
на его развитие в целом это может оказать, особенно, 
если ребенок не готов к посещению дошкольного 
образовательного учреждения (далее – ДОУ) в силу 
своих психофизических особенностей развития. 
Основная проблема состоит в том, что родители 
совершенно не готовы к оценке готовности/неготов-
ности к посещению ДОУ своим ребенком, для них 
нет достаточно изученной и подтвержденной инфор-
мации на эту тему, нет инструкций и рекоменда-
ций, в которых так нуждаются многие мамы, осо-
бенно молодые, и те, у кого ребенок первый. И 
приходится мамам, можно сказать «бросать своих 
детей в омут с головой» в ДОУ по достижению им 
3-х летнего возраста, так как маме нужно срочно 
выходить на работу в соответствии с законом. И на 
текущий момент нет специалистов, которые могут 
оценить готовность ребенка к ДОУ, а ведь это так 
важно! Готовность в школу, проверяют, да, а вот с 
ДОУ дела обстоят совсем иначе. А вот теперь, 
давайте вернемся к понятию «отрицательной» адап-
тации, подытожим, что же это такое.

«Отрицательная» адаптация – это полное или 
частичное неприспособление индивида к условиям 
внешней среды. Таким образом, можно сделать 
вывод, что «отрицательная» адаптация в ДОУ – это 
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полное или частичное неприспособление ребенка к 
новой среде своей жизнедеятельности в условиях 
ДОУ, что может повлечь за собой очень и очень 
серьезные отклонения в дальнейшем психофизиче-
ском и речевом развитии ребенка, что конечно не 
подкрепляется официальными исследованиями в 
этой области на текущий момент, подобных иссле-
дований практически нет.

Самое главное, на что хочется обратить внимание. 
Родитель должен в полной мере владеть информа-
цией о том, как оценить возможности своего ребенка 
и готовность его к посещению ДОУ, чтобы избежать 
возможных трудностей с ребенком в будущем.

Да, безусловно, большая часть детей готова для 
посещения ДОУ. Без сомнения, новые условия ока-
зывают положительное влияние на все стороны их 
психофизического и речевого развития. Назовем это 
«положительной» адаптацией ребенка в ДОУ.

Но даже, если число тех детей, у которых эта 
адаптация «отрицательная», составит, скажем, 
10%-15% от всей группы, или даже меньше, то 
посчитав эти данные по всем ДОУ, скажем, по 
одному округу, сможем убедиться, что эта цифра 
будет внушительна, а уж по всей стране тем более. 
Именно поэтому, хочу обратить ваше внимание на 
эту проблему и призвать проявлять всевозможную 
активность в изучении данного вопроса, в разра-
ботке методических материалов для воспитателей 
ДОУ, а самое главное рекомендаций/пособий для 
родителей, при помощи которых они могут оце-
нить примерную готовность своего ребенка к посе-
щению ДОУ. Особенно и чрезвычайно важным 
является донесение до родителей информации о 
возможных последствиях несвоевременного начала 
посещения их ребенком ДОУ. В таком случае роди-
тель при принятии решения о выходе им на работу 
будет руководствоваться не только финансовой 
необходимостью, и стереотипом «как все» (в дан-
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ном случае я имею ввиду следующее – все ведут в 3 
года ребенка в ДОУ, и мой ребенок пойдет, ничего 
же ни с кем не случилось и с моим не случится). 
Если бы только многие мамы понимали, какой 
колоссальный урон наносят они своим детям, 
отправляя их ДОУ, когда ребенок еще не готов, и 
сколько потом, нам, специалистам по работе с 
детьми приходится прилагать усилий, чтобы 
решить те или иные проблемы, и не всегда все уда-
ется как хотелось бы. Я уверена, что решение по 
вопросу начала посещения ДОУ у многих родите-
лей было бы другим, если бы они владели полной 
информацией о возможных последствиях «отрица-
тельной» адаптации для их детей.

Приведу пример из жизни:
Молодая мама, отведя своего старшего сына в 

ДОУ, которому на тот момент было почти 3 года, 
даже представить не могла, чем могут обернуться 
его «просто слезы», как часто говорят воспитатели. 
Вот здесь, давайте снова вспомним о понятии «отри-
цательной» адаптации, на этом примере можем 
отнести к ней следующие последствия: уровень 
речевого развития ребенка долго стоял на одном 
месте, хотя до этого развитие шло в соответствии с 
возрастными нормами, без занятий со специали-
стами здесь конечно же не обошлось, далее, ребенок 
стал более замкнутый и не хотел идти на контакт с 
новыми детьми, по мере своего взросления, разре-
шив все вышеперечисленные проблемы, опять же 
не без помощи квалифицированных специалистов, 
мама столкнулась с новой проблемой, ребенком 
овладел страх потери родителей, то есть произошла 
утрата доверия, ребенок отказывался ходить в сек-
ции/кружки, лишь иногда соглашался посмотреть 
их рядом с мамой, теряв маму из вида, даже на мгно-
вение, мог долго истерить, был долго подавлен. Да, 
по истечении времени, ребенок подрос, сейчас с ним 
все хорошо, но сколько усилий было приложено 
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родителями, сколько переживай ребенка, и потом 
не каждый родитель должным образом поведет себя 
при подобных проблемах ребенка, да, скажет он, 
мой ребенок стеснительный, несильно общитель-
ный, ну говорить поздно стал, ну плоховато и что, 
но потом во взрослом возрасте, никто не знает какие 
патологические изменения, заложенные в детском 
возрасте, проявятся в его психике.

Я как автор данной статьи, призываю менять 
стереотипы общества, нужно не только для галочки 
повышать рождаемость (мы даем материнский 
капитал, мы субсидируем ипотеку и т.д.), необхо-
димо на деле проявлять заботу о детях, а особенно 
помогать информационно всеми возможными спо-
собами родителям. Я сама лично знаю тех мам, 
которые в большей мере владев бы необходимой 
информацией в данном вопросе, нашли бы пути 
решения такой проблемы, как и что сделать так, 
чтобы избежать последствий «отрицательной» 
адаптации в ДОУ, как выйти на работу позже и т.д. 
Хочется кричать во всеуслышание депутатам, 
чтобы они, наконец, обратили внимание на срок 
выхода мамы на работу с момента рождения 
ребенка, необходимо увеличение этого возраста до 
4-5 лет с момента рождения. Ведь здоровое поколе-
ние – это залог успех всей страны.

Коллеги, не будьте равнодушны. Инициируйте 
больше исследований данной проблемы. Только 
совместными усилиями специалистов разных обла-
стей здесь может быть достигнут успех, и получена 
реальная польза для детей и их родителей.
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Выявление особенностей усвоения 
иностранного языка у детей 

дошкольного возраста с нормативным 
и отклоняющимся речевым развитием

Дроздова Т.В.

«Образование в демократическом обществе не 
может быть ничем другим, как помощью каждой 
личности в том, чтобы она полностью реализовала в 
себе человеческие качества» (А. Маслоу).

Сегодня значение иностранных языков в жизни 
каждого человека и общества в целом как никогда 
велико. Можно без преувеличения утверждать, что 
на пороге нового тысячелетия знание иностранных 
языков является насущной потребностью и неотъ-
емлемой частью жизни каждого образованного 
человека и квалифицированного специалиста.

Среди иностранных языков, изучаемых в шко-
лах разных стран мира, особое место принадлежит 
английскому языку.

Шагнув далеко за пределы стран, в которых он 
является языком государственным, английский 
язык стал средством международного общения, язы-
ком компьютеров, современных технологий, тор-
говли, туризма и поп-культуры.

Все это не только стимулирует интерес к данному 
предмету и повышает мотивацию учащихся при его 
изучении, но и, соответственно, обусловливает необ-
ходимость совершенствования методов преподава-
ния, поисков рациональных, эффективных путей 
обучения английскому языку в системе школьного 
и дошкольного обучения.

Вступление мирового сообщества в XXI век, 
который характеризуется многими процессами, а 
именно: интернационализацией разных сфер чело-
веческой деятельности, процессами интеграции в 
области образования, а также созданием единого 
мирового информационного пространства, привело 
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к новым требованиям к обучению иностранному 
языку (ИЯ) в нашей стране и растущей тенденции к 
изучению английского языка уже с дошкольного 
возраста с использованием современных методов, 
максимально ориентированных на самостоятель-
ность учащихся, креативность, автономность и их 
способность к самообразованию.

В последние годы отмечается особый интерес к 
обучению иностранному языку (ИЯ) детей дошколь-
ного возраста, что определяется современными тен-
денциями развития системы воспитания ребенка, 
обусловленными изменениями социокультурной 
ситуации. Если раньше при работе с дошкольни-
ками упор делался исключительно на усвоение род-
ного языка, то теперь все больше внимания уделя-
ется и изучению иностранного языка.

Доказательством тому является множество 
открытых за последние годы в нашей стране студий 
английского языка для дошкольников в детских 
общеобразовательных учреждениях (ДОУ) и специ-
ализированных досуговых центрах. Современные 
родители все чаще приводят детей на занятия 
английского языка уже в дошкольном возрасте.

Интенсивная разработка теории и методики 
начального, так называемого «раннего обучения 
ИЯ» в нашей стране началась в 80-е гг. ХХ столетия. 
Это было связана с введением иностранного языка в 
учебные программы 1-2 классов начальной школы и 
детских садов.

Начиная с 1990-х гг. было разработано множе-
ство программ по раннему обучению ИЯ в детских 
садах и начальной школе таких авторов как: М.З. 
Биболетова, И.Л. Бим, А.А. Леонтьев, З.Н. 
Никитенко и др.

На современном этапе развития теории и мето-
дики обучения ИЯ, проблема раннего обучения 
неродным языкам приобретает ряд новых аспектов. 
Прежде всего это тенденция к снижению возраст-
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ного порога начала обучения в связи с общей тен-
денцией раннего развития ребенка в социуме. 
Сегодня проблема раннего обучения ИЯ разрабаты-
вается уже в рамках единой образовательной 
системы «детский сад – начальная школа» с пози-
ции преемственности дошкольного и начального 
школьного языкового образования. При этом наи-
большее внимание уделяется среднему (4-5 лет) и 
старшему (5-6 лет) дошкольному возрасту (М.З. 
Биболетова, Н.Д. Гальскова, Н.А. Горлова и др.).

Необходимо отметить, что на современном 
этапе развития теории и практики обучения ИЯ в 
связи с возрастающим интересом к обучению 
ребенка в дошкольном возрасте наблюдается тен-
денция начинать обучение ИЯ в более раннем воз-
расте, включая младший дошкольный. Такой 
интерес к изучению ИЯ дошкольниками является 
предметом обсуждений и разногласий между раз-
ными специалистами (лингвистами, психологами, 
логопедами и др.). Одни выступают за раннее обу-
чение английскому языку как средству социали-
зации, коммуникации и познания мира, отмечая, 
что в дошкольном возрасте, ребенок способен 
интенсивно накапливать полученные знания, в 
том числе и на иностранном языке. Другие, наобо-
рот, высказываются против обучения ИЯ детей до 
школы в связи с еще недостаточно сформирован-
ной речью на родном языке и возможными рече-
выми нарушениями.

По данным исследований В.П. Глухова, О.С. 
Ушаковой, Г.Р. Шашкиной, А.В. Ястребовой и соб-
ственных наблюдений, в ходе производственной 
практики, большинство детей старшего дошколь-
ного возраста, испытывают значительные трудно-
сти в общении и не владеют навыками связной речи 
на родном языке в достаточном для этого возраста 
объеме, что свидетельствует об общем недоразвитии 
речи (см. психолого-педагогическую классифика-
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цию Р.Е. Левина), а именно, недоразвитии основ-
ных компонентов языковой системы – фонетико-
фонематического, лексического, грамматического, 
недостаточной сформированностью как произноси-
тельной (звуковой), так и семантической (смысло-
вой) сторон речи. И в последние годы, детей, имею-
щих различные речевые нарушения на этапе 
подготовки к обучению в школе, становится больше 
(Т.Б. Филичева, В.П. Глухов и др.), что естествен-
ным образом отражается на всем процессе обуче-
ния, в том числе устно-речевом общении на ино-
странном языке.

Стоит подчеркнуть, что дошкольный возраст – 
это период активного усвоения ребенком разговор-
ного языка, становления и развития всех сторон 
речи – фонетической, лексической, грамматиче-
ской (Г.Л. Волкова, Н.С. Жукова, Р.И. Лалаева). 
Полноценное владение родным языком в дошколь-
ном детстве является необходимым условием реше-
ния задач умственного, эстетического и нравствен-
ного воспитания детей. Необходимо отметить, что 
чем раньше будет начато обучение родному языку, 
тем свободнее ребенок будет им пользоваться в 
дальнейшем. А чем свободнее будет общение 
дошкольника на родном языке, тем эффективней и 
качественней будет его обучение иностранному 
языку.

Литература:
1. Малкина Н.А. Традиционная английская игра 

путь в мир другой культуры // Дошкольное воспитание. 
– 2005. №4. – С.77-80.

2. Методика преподавания английского языка в дет-
ском саду. Хрестоматия / Сост. Л.Ф. Роптанова. –
Ульяновск, 1999.

3. Программа обучения английскому языку детей 
дошкольного возраста / М.Н. Евсеева. – Волгоград: 
Панорама, 2006.



89

Логопедическая работа по формированию средств 
дополнительной коммуникации у обучающихся 

с умеренной умственной отсталостью
Ерохина Ю.Г.

Целью образования обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями), с тяжелыми и мно-
жественными нарушениями развития по  варианту 2 
ПАООП для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями является развитии личности, форми-
рование общей культуры, соответствующей обще-
принятым нравственным и социокультурным цен-
ностям, формирование необходимых для 
самореализации и жизни в обществе практических 
представлений, умений и навыков, позволяющих 
достичь обучающемуся максимально возможной 
самостоятельности и независимости в повседневной 
жизни. Обращается внимание на то, что для этой 
категории обучающихся, получающих образование 
по варианту 2 адаптированной основной общеобра-
зовательной программы образования, характерно 
интеллектуальное и психофизическое недоразвитие 
в умеренной, тяжелой или глубокой степени, кото-
рое может сочетаться с локальными или систем-
ными нарушениями зрения, слуха, опорно-двига-
тельного аппарата, расстройствами аутистического 
спектра, эмоционально-волевой сферы, выражен-
ными в различной степени тяжести [3].

Направленность коррекционно-педагогической 
работы всех ее участников определяется целью обу-
чения коммуникации, которая является основой 
нормализации жизнедеятельности «безречевых» 
детей и заключается во включении их в социально-
эмоциональное взаимодействие [1]. Дополнительные 
знаки жесты, символы, письменные слова облег-
чают коммуникацию, делая ее многоканальной 
(когда задействован, не только слух, но и зрение, 
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кинестетическое чувство). Дополнительная комму-
никация также носит название альтернативной, 
аугментативной (augmentative- увеличивающий), 
тотальной. Выделяют две группы средств дополни-
тельной и альтернативной коммуникации. Первая 
группа представлена оптико-кинетическими невер-
бальными средствами, которые свойственны каж-
дому человеку и не требуют дополнительных специ-
альных приспособлений. К данной группе относятся: 
мимика (выражение лица) и пантомимика (телод-
вижения и жесты). Вторая группа включает специ-
альные приспособления: предметы, их части и 
миниатюрные копии, графические символы (фото-
графии, картинные символы коммуникации, пик-
тограммы и др.), технические средства коммуника-
ции (коммуникаторы).

С учетом задач исследования была разработана и 
предложена методика изучения использования 
дополнительных средств коммуникации у учащихся 
с умеренной умственной отсталостью. Исследование 
проводилось с помощью дидактического материала, 
который подбирался в соответствии с тем, что у детей 
этой категории наблюдается глубокое недоразвитие 
всех психических функций, в особенности, сенсомо-
торной, интеллектуальной и речевой.

Для целей исследования определены направле-
ния методики обследования: исследование понима-
ния обращенной речи; исследование уровня разви-
тия пассивного словаря детей; исследование 
состояния лексико-грамматического строя речи; 
исследование уровня развития активного словаря; 
исследование состояния фразовой речи; исследова-
ние коммуникативно-речевой деятельности. Задания 
подбирались с учетом возраста детей и проводились в 
игровой форме при активном участии взрослого. 
Оценка результатов подсчитывалась по пятибалль-
ной шкале. Критерии оценки определяются количе-
ством выполненных ребенком заданий.
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Исходя из полученных при исследовании данных 
можно сделать вывод, что у детей с умеренной 
умственной отсталостью наиболее сохранна импрес-
сивная речь и невербальные средства коммуника-
ции, актуализация слов в активной речи крайне 
затруднена. У детей отмечается бедность мимики, 
жестов, интонации. Наибольшие трудности у детей 
вызвало задание с пониманием и употреблением 
предлогов. Наиболее доступным для детей было зада-
ние с работой карточек, называния (показывания) 
частей тела и работа с цветами. Нами было установ-
лено, что нарушения речи присущи и младшим 
школьникам с умеренной умственной отсталостью и 
старшим школьникам в одинаковой степени, и, сле-
довательно, логопедическую работу необходимо 
строить независимо от возраста детей. Она должна 
быть направлена на обогащение и уточнение пассив-
ного словаря, актуализацию словаря в экспрессив-
ной речи, развитие грамматического строя речи, раз-
витие коммуникативных навыков и непосредственное 
развитие познавательной деятельности.

Таким образом, мы приходим к выводу, что неза-
висимо от возраста дети с умеренной умственной 
отсталостью имеют нарушения импрессивной и экс-
прессивной речи.

Мы предположили, что в коррекционную лого-
педическую работу для неговорящих детей следует 
включать обучение дополнительных средств комму-
никации. Необходимо использовать комплексный 
подход к построению коррекционной работы сред-
ствами игры и игротерапии. Также, при анализе, 
мы пришли к выводу, что в коррекционную логопе-
дическую работу для неговорящих детей следует 
включать обучение альтернативным средствам ком-
муникации, что является способом социализации 
детей в обществе.

В процессе логопедической работы и по предмету 
«Развитие речи» мы исходили из положения о том, 
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что общение является особым видом деятельности, 
а развитие речи есть усвоение средств общения.

Кроме того, при разработке программного содер-
жания по обучению этого контингента предусма-
тривались и реализовались внутри и межпредмет-
ные связи, что позволяло формировать в сознании 
учащихся целостное представление о конкретном 
предмете или явлении. Так, при формировании у 
учащихся знаний о фруктах, работа велась на 
только на уроках по «Ознакомлению с окружаю-
щим и развитию речи», где давало представление о 
форме, цвете, вкусе того или иного фрукта, разви-
вало и активизировало речь учащихся по данной 
теме, но и на логопедических занятиях, на уроках 
«Математические представления», «Ручной труд» с 
использованием дополнительных, а в ряде случаев, 
альтернативных средств коммуникации.

На каждом логопедическом занятии и на уроках 
мы использовали одинаковые наглядные пособия, 
которые привлекали внимание детей и давали 
наглядное представление об изучаемом объекте или 
явлении, а также единый блок пиктографических 
картинок, направленных на формирование допол-
нительной коммуникации у детей. Наглядность 
была представлена в форме демонстрационного и 
раздаточного материала. Демонстрационная нагляд-
ность была направлена на предъявление группе 
детей, была крупной. Она предъявлялась для про-
смотра всеми учащимися. Раздаточная наглядность 
подбиралась индивидуально для каждого обучаю-
щего, исходя из особенностей его сенсомоторного 
развития. В процессе обучения используются раз-
личные наглядные средства: предметные (реальные 
предметы и их копии – муляжи, макеты, игрушки), 
образные (иллюстрации, слайды, картины, 
фильмы), условно символические (знаки, схемы, 
символы, формулы). Выбор средств наглядности 
определялся, исходя из данных, полученных о детях 
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в ходе констатирующего эксперимента, содержания 
учебной программы и от этапа обучения.

При подборе наглядных средств обучения мы 
исходили из того, что иллюстративный, в том числе, 
пиктографический материал, был чётким, реали-
стичным, эстетичным. Количество предъявляемой 
одномоментно наглядности было минимально, так 
как перегруженность может привести к отрицатель-
ному эффекту: дети не усвоят самого главного. На 
линии предъявляемой наглядности и в её ближай-
шем окружении не было посторонних зрительных 
раздражителей. Наличие другой наглядности, не 
относящейся к изучаемой теме, могло отвлекать 
учащихся от восприятия учебного материала.

Логопедическая работа с детьми с умеренной 
умственной отсталостью организовывалась нами в 
естественных для общения ситуациях. Таким обра-
зом, любое высказывание, речевое действие обучаю-
щегося побуждалось внутренней потребностью, т.е. 
мотивом, а не внешним стимулом. Мы предполо-
жили, что появление доступных мотивов для обуча-
ющихся с умеренной умственной отсталостью будет 
зависеть от интереса, обучающегося к материалу, от 
его новизны, способа подачи. Мы стремились фор-
мировать у детей речь с использованием дополни-
тельных средств коммуникации для формирования 
умения общаться со взрослыми и со сверстниками.

Обучение детей дополнительной коммуникации 
строилось нами как целенаправленная педагогиче-
ская работа по формированию у них потребности в 
общении, на развитие сохранных речевых механиз-
мов, а также на обучение использованию дополни-
тельных средств коммуникации в процессе соци-
ального общения.

Целью разработанного коррекционного курса 
является формирование дополнительных средств 
коммуникации с использованием дидактических 
игр. Мы исходили из того, что специфические нару-
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шения развития ребенка значительно препят-
ствуют и ограничивают его полноценное общение с 
окружающими.

В процессе обучения мы основывались на мате-
риале предметов «Коммуникация», «Развитие речи 
средствами вербальной и невербальной коммуника-
ции», «Чтение и письмо», представленных в ПАООП 
(вариант 2). Раздел «Развитие речи средствами вер-
бальной и невербальной коммуникации» включает 
импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по 
развитию импрессивной речи направлены на фор-
мирование умения понимать обращенную речь. 
Задачи по развитию экспрессивной речи направ-
лены на формирование умения употреблять в ходе 
общения слоги, слова, строить предложения, связ-
ные высказывания. Ребенок, не владеющий устной 
речью, учится общаться, пользуясь дополнитель-
ными средствами. Обучение импрессивной речи и 
экспрессивной проводится параллельно.

Образовательные задачи по коммуникации 
направлены на формирование навыков установле-
ния, поддержания и завершения контакта. При 
составлении специальной индивидуальной про-
граммы развития выбирались обучающие задачи и, 
в зависимости от возможностей ребенка, подбира-
лись средства коммуникации для реализации 
поставленных задач. Если ребенок не владел устной 
речью, ему подбирались дополнительные средства 
коммуникации, например, взгляд, жест, мимика, 
предмет, графические изображения (фотография, 
цветная картинка, черно-белая картинка, пикто-
грамма, напечатанное слово), электронные устрой-
ства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, 
планшетные компьютеры, компьютеры).

В ходе обучения важное значение в процессе 
овладения дидактической игрой на логопедических 
занятиях придавалось общению взрослого с детьми 
с умственной отсталостью. Именно в ходе этого 
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общения происходит овладение умственно отста-
лым ребенком социальным опытом. Мы учитывали 
то, что характерным для обучающихся с умеренной 
умственной отсталостью является выполнение игро-
вых действий без сопровождения речи. В ходе кон-
статирующего эксперимента было установлено, что 
школьники с умеренной умственной отсталостью, 
как правило, действовали молча. В обучающем экс-
перименте внимание обращалось на то, что дети с 
большим трудом овладевают речевым содержанием, 
без которого невозможно протекание сюжетно-роле-
вой игры в коллективе. Ведь данный вид игры это, 
прежде всего, коллективная форма взаимодей-
ствия. Общение взрослого с детьми было направ-
лено на формирование у них игровых действий и 
организацию деятельности. Мы предположили, что 
именно игровая деятельность с использованием 
средств дополнительной коммуникации будет сти-
мулировать их речевое развитие. Мы предъявляли 
обучающимся образцы общения с различными 
людьми, эталоны эмоциональных проявлений, вни-
мательно следили за реакциями обучающихся, при 
необходимости направляли их общение, учили их 
адекватному эмоциональному общению в процессе 
игры. В ходе формирования дидактической игры 
взрослый брал на себя функцию организатора и 
руководителя сюжетно-игровой деятельностью обу-
чающихся с умеренной умственной отсталостью. 
Дополнительные средства коммуникации, прежде 
всего, пиктограммы использовались по ходу прове-
дения каждой игры с детьми.

Приемы руководства игрой обучающихся с уме-
ренной умственной отсталостью были прямыми и 
косвенными. Прямое руководство предполагало 
непосредственное вмешательство взрослого в про-
цесс дидактической игры. Это участие выражалось 
в непосредственном ролевом участии в игре, в разъ-
яснении, в оказании помощи, совете по ходу игры. 
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На начальных этапах я выполняла главные роли в 
игре, давая указания детям в разных формах. Это 
были прямые указания, направляющая функция 
вопросов. Позже роли были и второстепенными.

Являясь непосредственным участником дидак-
тической игры, в зависимости от создавшейся ситу-
ации, я всегда имела возможность руководить игрой 
и в случае «ухода» от сюжета, а это свойственно обу-
чающимся с умеренной умственной отсталостью, 
вновь вернуть их в нужные сюжетные рамки. Для 
этого активно использовались пиктографические 
средства, которые структурировали деятельность 
детей по ходу игры.

В процессе обучения игровой деятельности у 
обучающихся с умеренной умственной отсталостью 
в рамках логопедической работы и предмета 
«Развитие речи» происходило побуждение к рече-
вым высказываниям, активизация самостоятель-
ной речевой деятельности, а как следствие и улуч-
шение речи в целом. Для создания и поддержания 
интереса к данным урокам учили детей:

−	 изготавливать с нашей помощью для игр про-
стые атрибуты, соотнося их с соответствующими 
атрибутами;

−	 проявлять интерес к игровым действиям со 
сложными игрушками, соотнося их с пиктографи-
ческими изображениями;

−	 создавать с нашей помощью воображаемую 
игровую ситуацию, проявлять соответствующую 
эмоциональную реакцию на нее и показ соответ-
ствующей пиктограммы;

−	 действовать в процессе игры рядом, 
совместно, проявлять отношения партнерства, вза-
имопомощи, взаимной поддержки;

−	 отражать в играх приобретенный жизненный 
опыт, включаться в различные игры и игровые ситу-
ации по просьбе взрослого, других детей или само-
стоятельно.
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•	 общаться по ходу игры с помощью жестов, 
мимики, пиктограмм, доступного вербального обще-
ния (особое внимание обращается на использование 
различных речевых инструкций, обращений в про-
цессе игры);

•	 использовать игровую композицию в процессе 
социально-бытовых действий, при необходимости, 
используя средства дополнительной коммуникации;

•	 выбирать с нашей помощью, с помощью дру-
гого ребенка или самостоятельно сюжетную линию 
игры, представляя ее в форме вербальных и невер-
бальных средств общения.

Логопедическая работа с обучающимися с уме-
ренной умственной отсталостью интегрировалась в 
учебный предмет «Развитие речи». Это соответство-
вало «Программе образования учащихся с умерен-
ной и тяжелой умственной отсталостью» («Сад», 
«Огород», «Время года», «Животные», «Магазин», 
«Школа»).

В каждом тематическом блоке были представ-
лены игры, с помощью которых на логопедических 
занятиях и на уроках «Развитие речи» происходило 
обогащение, расширение и активизация словарного 
запаса, развитие грамматического строя речи и 
связной диалогической речи обучающихся.
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Комплексная помощь в условиях 
социально-реабилитационного центра

Захарова Ю.В.

Основной целью деятельности педагога-логопеда 
СРЦ (социально-реабилитационный центр) является 
реабилитационная помощь детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации на базе учреждения 
системы социальной защиты населения.

На основе проанализированных личных дел 
детей были выявлены следующие причины попада-
ния детей в СРЦ:

1. Ребенок из семьи, родители которого злоупо-
требляют спиртными напитками или психоактив-
ными веществами.

2. Возвращение ранее усыновленного или взя-
того под опеку ребенка;

3. Ребенок (подросток) сам изъявил желание 
жить в приюте, по причине конфликтных детско-
родительских отношений;

4. Ребенок или подросток находится в СРЦ по 
личному заявлению родителей или опекунов в связи 
с трудной жизненной ситуацией. 

5. Ребенок-сирота, не имеет близких родствен-
ников и других членов семьи. 

6. Другие причины.
Таким образом, можно сделать следующие 

выводы:
•	 Большинство детей, попадающих в СРЦ – 

дети из семей алкоголиков и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, сироты (социальные и 
истинные).

•	 После попадания ребенка в СРЦ в большин-
стве случаев возникает вопрос о лишении семей 
родительских прав в отношении их детей.

•	 На первый план выходит работа с семьей несо-
вершеннолетнего, где акцент ставится на восстанов-
ление детско-родительских отношений.
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Зачастую сроки нахождения детей в СРЦ сложно 
спрогнозировать, а реабилитационная работа должна 
носить комплексный характер и включать в себя 
работу с психологами, дефектологами и логопедами.

Если проанализировать психологические осо-
бенности воспитанников дошкольного возраста, то 
можно проследить тенденцию к увеличению числа 
детей, страдающих нарушением развития психиче-
ских функций:

•	 Умственная отсталость – 37% воспитанников.
•	 Задержка психического развития – 60% вос-

питанников.
•	 Относительная норма – 3% воспитанников.
Таким образом, наглядно видно, что среди 

дошкольников большое количество детей с наруше-
нием в развитии когнитивной и эмоциональной 
сфер, что влечет за собой необходимость проведения 
плановых коррекционно-развивающих занятий.

Задачи, решаемые в ходе работы педагога-лого-
педа СРЦ, описаны ниже [1]:

•	 Выявление нарушений письма и отклонения 
в развитии устной речи.

•	 Диагностика уровня речевого развития 
(достаточная сформированность грамматического 
строя речи, полнота словарного запаса, уровень раз-
вития связной речи, фонематического восприятия и 
звукопроизношения).

•	 Анализ и прогнозирование успешности обу-
чения впоследствии.

•	 Разработка плана индивидуальной логопеди-
ческой работы, адаптация коррекционных методик.

Работа логопеда строится в три этапа: диагно-
стика, коррекция, консультирование [2].

На первом этапе проводится первичная диагно-
стика воспитанника, включающая в себя как обсле-
дование речевого развития ребенка, так и диагно-
стику состояния высших психических функций. 
Диагностику следует проводить через 2-3 дня после 
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поступления ребенка в СРЦ в зависимости от психи-
ческого состояния ребенка. В ходе первичного обсле-
дования диагностируется состояние всех сторон 
речи для постановки логопедического заключения 
и составления индивидуального плана работы. 
Результаты диагностики представляются на заседа-
ниях психолого-медико-педагогической комиссии. 
Впоследствии, через 1-2 месяца, проводится повтор-
ная диагностика для выявления положительной 
или отрицательной динамики у ребенка и внесения, 
в случае необходимости, коррективов в индивиду-
альный план работы [3].

Следующий этап работы логопеда – коррекци-
онно-развивающее обучение, которое строится на 
основе индивидуального плана работы, построен-
ного на предыдущем этапе. Этап коррекция вклю-
чается в себя подготовительный раздел, во время 
которого целью логопеда является:

•	 создание благоприятной установки на работу 
с ребенком;

•	 повышение у воспитанника учебной мотивации;
•	 развитие речевого дыхания;
•	 развития артикуляционной моторики;
•	 формирование фонематических процессов.
После подготовительного этапа логопед занима-

ется коррекцией речевых нарушений, в частности:
•	 постановку, автоматизацию и введение зву-

ков в самостоятельную речь;
•	 помощь в усвоении и совершенствовании лек-

сико-грамматических категорий;
•	 формирование и развитие связной речи, 

навыков построения связного высказывания;
•	 развитие мелкой моторики;
•	 привитие навыков общения.
Этап консультативной работа заключается в 

работе с педагогами СРЦ: логопед оказывает помощь 
педагогам в планировании и осуществлении работы 
по развитию речи детей-логопатов.
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Описанный опыт построения коррекционно-лого-
педической помощи детям, находящимся в СРЦ, 
является эффективным способом поддержки 
ребенка, оказавшегося в затруднительной ситуации. 
Спланированный индивидуальный план работы с 
воспитанником содействует развитию речевых функ-
ций ребенка. Это же в свою очередь благоприятно 
сказывается на умственное и психическое развитие 
ребенка, а также на развитие у него адекватной соци-
альной активности. При поступлении ребенка в реа-
билитационный центр в первую очередь определя-
ются возможности и перспективы его возвращения в 
родную семью, затем – его воспитание ближайшими 
родственниками и лишь после этого рассматривается 
вопрос о возможности его воспитания в приемной 
семье или ином государственном учреждении.

Литература:
1. Болясова Н.Н., Е.В.  Барановская, И.Л.Ваенская, 

Е.В.Мазанова, О.Ф. Фролова. Сборник документов для 
учителей-логопедов логопедических пунктов ДОУ: 
Методические рекомендации. – Самара: Изд-во МИР, 
2009. – 134 с.

2. Джанкабулова Д.К. Особенности логопедической 
работы в условиях социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних // Наука вчера, сегодня, 
завтра: сб. ст. по матер. XIII междунар. науч.-практ. 
конф. № 6(13). – Новосибирск: СибАК, 2014.

3. Грибова О.Е. Технология организации логопеди-
ческого обследования. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 96 с.

Коррекционно-логопедическая работа 
по развитию смыслового чтения у школьников 

с задержкой психического развития
Ивлева М.Г, Лопатина Л.В.

Изучение характера нарушений чтения у школь-
ников с ЗПР свидетельствует о том, что специфиче-
ские особенности перцептивных, мнестических про-
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цессов, мыслительной деятельности учащихся 
затрудняют овладение ими навыком чтения, приво-
дят к нарушениям, проявляющимся в медленном 
темпе чтения, в заменах, перестановках и пропусках 
букв, в трудностях слияния букв в слова, слов в пред-
ложения, в сложностях выявления и понимания 
подтекста, авторского замысла, в ошибках воспро-
изведения содержания прочитанного, в ограничен-
ном использовании выразительных средств при чте-
нии вслух [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и др.].

Нами была разработана методика изучения сфор-
мированности смыслового чтения, состоящая из двух 
блоков. Первый блок включал задания на исследова-
ние понимания нетекстовой и вербальной информа-
ции. С целью проверки особенностей осмысления 
графических изображений учащимся предлагались 
для анализа картинка-«нелепица», серия сюжетных 
картинок, картинка со скрытым смыслом. 
Понимание вербальной информации оценивалось на 
основе выявления смыслообразующих связей слов, 
установления смысла сложных логико-грамматиче-
ских конструкций, формирования умозаключений 
по аналогии, интерпретации отвлеченно-перенос-
ного смысла пословиц. Второй блок состоял из зада-
ний, направленных на проверку умений и навыков 
просмотрового, ознакомительного, изучающего 
видов чтения. Состояние просмотрового чтения оце-
нивалось по результатам воспроизведения требуемой 
конкретной информации из текста; ознакомитель-
ного – по итогам передачи основного содержания и 
нахождения ключевых слов; изучающего – на основе 
составленных пересказов и выразительного чтения.

Результаты изучения сформированности смысло-
вого чтения у 30 обучающихся 7 класса с ЗПР цере-
брально-органического генеза позволили установить 
вариативный характер трудностей освоения ими раз-
личных видов чтения. В большинстве случаев пони-
мание текста не являлось для них самостоятельной 
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мыслительной задачей, которую необходимо было 
решить, чтобы понять текст. Недостаточная вовле-
ченность когнитивных процессов в смысловую обра-
ботку текстового сообщения определяла ее неполно-
ценность в ходе понимания текста.

Своеобразие смыслового чтения у детей с ЗПР 
было обусловлено также особенностями процессов 
целеобразования. Затруднения при реализации раз-
личных познавательных целей в зависимости от 
коммуникативной установки, а также их преобра-
зование в ходе читательской деятельности нега-
тивно отражались на полноценности понимания 
текстовой информации.

Нарушение становления различных форм пони-
мания (понимания-узнавания, понимания-гипо-
тезы, понимания-объединения) приводило к тому, 
что у школьников с данным видом дизонтогенеза 
наблюдались нарушения понимания смысла как 
низкого уровня обобщения, обеспечивающего фор-
мирование интеллектуального чувства понимания, 
так и более высокого уровня обобщения, на котором 
происходит интеграция элементов (частей) текста в 
единое целое.

На фоне дефицитарности семантического разви-
тия учащихся с ЗПР на этапе восприятия и перера-
ботки лингвистической информации наблюдались 
стойкие речеязыковые ошибки, которые проявля-
лись в несоблюдении языковых норм употребления 
различных лингвистических единиц, в неправиль-
ном использовании формально-языковых средств и 
разнообразных синтаксических конструкций в про-
цессе языкового кодирования речевой информации.

Для определения взаимосвязи между отдель-
ными показателями был рассчитан коэффициент 
ранговой корреляции (rS) Спирмена. У детей с ЗПР 
выявлено большое количество корреляций сильной 
степени связи между показателями сформирован-
ности предпосылок смыслового чтения и состоя-
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нием различных видов чтения, что указывает на 
сопряженность их функционирования. Результаты 
исследования смыслового чтения у школьников с 
ЗПР позволяют заключить, что трудности осмысле-
ния содержания прочитанного обусловлены не 
только своеобразием психических процессов внима-
ния, памяти, мышления детей, но и недостаточной 
сформированностью взаимосвязанного комплекса 
когнитивных операций, принимающих участие в 
обработке текстовой информации (селекции, инте-
грации, композиционности, инференции) и опреде-
ляющих специфику различных форм ее понимания.

Таким образом, затруднения школьников с ЗПР 
при декодировании информации, заключенной в 
логико-грамматических конструкциях, были обу-
словлены особенностями их речемыслительной дея-
тельности, несформированностью процедуры сег-
ментации и последовательного преобразования 
предложений, необходимой для адекватного ее пони-
мания, нарушением квазипространственных схем.

Значительная часть учащихся с ЗПР продемон-
стрировала низкие способности при продуцировании 
умозаключений по аналогии. В преобладающем 
числе случаев обучающиеся с ЗПР затруднялись в 
целенаправленном поиске аналогий. Ведущей стра-
тегией их установления на основе рассуждений явля-
лось образование и актуализация ассоциаций, что 
свидетельствует о доминировании субъективно вос-
принимаемых признаков над объективными отноше-
ниями во внеязыковой действительности («принцип 
кучи» по Л.С. Выготскому). Зачастую семантические 
отношения подменялись школьниками с ЗПР на 
отношения места нахождения объекта, синонимиче-
ские, антонимические, родовидовые отношения, на 
однокоренные слова, то есть понятия выбирались не 
опосредованно, с учетом логических правил, а на 
основе более простых в когнитивном плане отноше-
ний или понятных для них тематических ассоциа-
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ций. Особенности установления аналогий учащи-
мися с ЗПР связаны с недостаточным владением 
отдельными логико-функциональными отношени-
ями между словами, с ассоциативностью мышления, 
с застреванием на второстепенных признаках поня-
тий, со сложностью отвлечения от одних логических 
отношений и перехода к другим.

Анализ эмпирических данных позволил нам выя-
вить у учащихся с ЗПР недостаточную сформиро-
ванность способности интерпретации пословиц. В 
одних случаях школьники извлекали только факту-
альную информацию из предложенного выражения, 
не обобщая ее и не приводя примеров из жизни, рас-
крывающих смысл пословиц. Интерпретируя посло-
вицы, дети фокусировали внимание на отдельных 
словах, нужная информация, заключенная в смыс-
ловом подтексте, ими не извлекалась и не анализи-
ровалась. В других случаях дети с ЗПР называли 
варианты жизненных ситуаций, отражающие бук-
вальное содержание пословиц. Определяя основной 
объект пословицы, они указывали на реальные 
характеристики субъекта, соотносимые с их практи-
ческим опытом. В ряде случаев учащиеся с ЗПР 
неправильно понимали и концептуальную, и факту-
альную информацию, заложенную в пословице, 
стремясь переформулировать предложенное выра-
жение без анализа его подтекста, что свидетель-
ствует о формальном переходе от конкретного ее 
содержания к отвлеченно-переносному. Ошибки при 
понимании пословиц указывали на несовершенство 
операций абстрагирования от некоторых свойств 
объекта, отбора характерных для него признаков, 
функций и достраивания на этой основе нового 
смысла, а также свидетельствуют о фиксации детей 
на общих элементах выражения.

Исследование выявило разнообразные наруше-
ния просмотрового чтения у испытуемых с ЗПР. Они 
проявлялись в слабой поисковой деятельности, недо-
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статочности смыслового прогнозирования, сложно-
стях отбора, упорядочения фактуальных единиц, 
дифференциации существенной и избыточной 
информации, что связано с трудностями сегмента-
ции, анализа текстового сообщения, его внешней 
структуры, с несовершенством операций структури-
рования и переструктурирования содержания про-
читанного, с особенностями функционирования пси-
хических процессов.

Из-за нарушений планирования читательской 
деятельности учащиеся не могли отобрать факты в 
соответствии с заданной целью, что приводило к 
последовательному восприятию всей конкретной 
информации, представленной в тексте, к механиче-
скому запоминанию отдельных информационных 
единиц без их анализа. При попытках извлечь 
информацию дети игнорировали заголовок текста, 
заданную коммуникативную установку, програм-
мирующую выбор тактики прочтения — просмотр 
текста. Рассказ для школьников с ЗПР не нес в себе 
определенный объем информации, которую было 
необходимо извлечь из него.

В процессе ознакомительного чтения большин-
ство школьников с ЗПР допускали ошибки смысло-
вой обработки цепи содержательных связей, ком-
плекса взаимоотношений между персонажами. Им 
было сложно находить ключевые слова, выступаю-
щие ориентирами в смысловой структуре текста, 
определять авторский замысел, что приводило к 
неточному и неполному воспроизведению основного 
содержания прочитанного. Для детей с ЗПР харак-
терно усвоение фабульного содержания, без опреде-
ления каузальной связи между событиями, дей-
ствиями персонажей. Установив сукцессивную 
последовательность фактуальной информации, уча-
щиеся не переводили ее в симультанную схему, 
представляющую сжатый образ основного содержа-
ния текста. Поверхностное понимание прочитан-



107

ного учащимися с ЗПР свидетельствовало о недоста-
точной продуктивности мыслительного процесса, 
которая зависит от самостоятельно проявляемой 
читателем активности. У школьников с ЗПР было 
слабо выражено стремление раскрыть смысл произ-
ведения, оценить мотивы поступков героев, важ-
ность событий. В большей степени их читательская 
деятельность была направлена на анализ сюжетной 
линии рассказа, на усвоение прямо выраженной в 
предложениях мысли-сообщения.

Исследование особенностей и характера выделе-
ния ключевых слов учащимися с ЗПР обнаружило 
различную степень отражения цельности анализи-
руемого текста, понимания главного, существен-
ного содержания. Наиболее распространенным 
типом ошибок было включение в состав набора клю-
чевых слов семантически недостаточно значимых 
словосочетаний, что указывает на трудности, испы-
тываемые детьми, при анализе текстового матери-
ала, при выявлении главных и второстепенных 
моментов, при определении значимости отдельных 
языковых единиц для понимания смысла текста. 
Результаты выполнения задания показали, что язы-
ковая задача по выделению в тексте ключевых слов 
вызывает затруднения различного характера у зна-
чительной части обучающихся с ЗПР.

В ходе выполнения заданий на изучающее чте-
ние у учащихся с ЗПР отмечались различные недо-
статки передачи смысла прочитанного при пере-
сказе. В одной подгруппе обучающихся наибольшие 
трудности возникали при выделении основных 
структурных элементов содержания текста, при 
определении их последовательности и осмыслении 
внутренних смысловых отношений между ними. 
Для второй подгруппы школьников с ЗПР было 
характерно более дифференцированное и активное 
установление содержательных связей между иден-
тифицированными денотатами. Прочитанный текст 
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воспринимался учащимися как содержательное 
единство, элементы которого объединены смысло-
выми связями, что приводило к пониманию общего 
концепта текста. Однако количество верно установ-
ленных связей было незначительным. Правильно 
воспринимая важные в смысловом отношении части 
текста, дети вместе с тем излагали их непоследова-
тельно, неполно, в отрыве от общего содержания.

Таким образом, мы установили, что обучаю-
щимся с ЗПР свойственны расстройства семантиче-
ского компонента структурирования вторичного 
текста (пересказа), выражающиеся в нарушениях 
его цельности и связности, в несовершенстве реф-
лексивного понимания.

Результаты исследования смыслового чтения у 
школьников с ЗПР позволяют заключить, что труд-
ности осмысления содержания прочитанного обу-
словлены не только своеобразием психических про-
цессов внимания, памяти, мышления обучающихся, 
но и недостаточной сформированностью взаимосвя-
занного комплекса когнитивных операций, прини-
мающих участие в обработке текстовой информа-
ции (селекции, интеграции, композиционности, 
инференции) и определяющих специфику различ-
ных форм ее понимания.

По результатам исследования была разработана 
последовательность коррекционно-обучающего воз-
действия. Она включала: подготовительный, инфор-
мационно-познавательный, рефлексивно-оценоч-
ный. В качестве цели подготовительного этапа было 
обозначено совершенствование процессуальной 
составляющей смыслового восприятия. На данном 
этапе наша работа была направлена на совершен-
ствование понимания детьми нетекстовой информа-
ции, для чего проводился анализ содержания и 
смысла графических изображений, устанавлива-
лись взаимосвязи между изображенными субъек-
тами и объектами, продуцировались умозаключе-
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ния, выводы, выяснялись суть сюжета, генезис 
происходящих событий. Подготовительный этап 
включал в себя также работу по развитию смысло-
вого плана вербальной информации, которая реали-
зовалась на основе анализа предикативных связей, 
установления их иерархии, в процессе уточнения и 
дифференциации основных семантических пара-
дигм, составляющих основу логико-грамматиче-
ских конструкций, смыслообразующих связей слов, 
аналогий, в ходе развития умений интерпретиро-
вать отвлеченно-переносный смысл пословиц.

Целью информационно-познавательного этапа 
было совершенствование форм понимания, лежа-
щих в основе просмотрового, ознакомительного, 
изучающего видов чтения. Содержание работы на 
данном этапе включало: применение приемов извле-
чения и смысловой переработки текстовой инфор-
мации до, после и по ходу чтения в соответствии с 
заданной установкой; развитие умений дифферен-
цировать информацию по степени значимости, 
представлять ее в сжатой форме (таблицы, схемы), 
осуществлять анализ композиционно-смысловой 
структуры текста. Коррекционно-логопедическая 
работа проводилась на материале информационных 
(учебно-научных, научно-популярных) и оценочно-
информационных текстов.

На рефлексивно-оценочном этапе формирова-
лась рефлексия прочитанного на основе образно-
информационных текстов. Учащиеся учились ана-
лизировать глубинный смысл текста, составлять 
оценочные суждения, определять авторскую интен-
цию, передавать смысл прочитанного с помощью 
выразительных средств при чтении вслух, самосто-
ятельно использовать приемы понимания в соответ-
ствии с коммуникативной установкой.

Таким образом, логопедическое воздействие 
строилось в направлении от восприятия внешней 
структуры текста к смысловому развертыванию 
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текста, а затем к формированию на этой основе его 
концептуальной структуры как итога познаватель-
ной деятельности читающего.
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Развитие коммуникативных навыков 
у детей с синдромом Дауна

Карпеко О.Ф.

Начиная с 2012 года 21 марта отмечается 
Всемирный день людей с синдромом Дауна в соот-
ветствии с резолюцией, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 19 декабря 2011 года [1]. Согласно 
данным Европейской ассоциации Даун Синдром 
(EDSA) на 600 – 1000 детей рождается один ребенок 
с синдромом Дауна [2]. По данным Минтруда России 
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в 2014 году родилось 1 млн 947,3 тысячи детей [3]. В 
то время как по данным Минздрава России в 2014 
году диагноз «Синдром Дауна» был впервые постав-
лен 1502 детям в возрасте от 0 до 14 лет [4]. 

Синдром Дауна был впервые описан английским 
врачом Джоном Лэнгдоном Дауном (John Langdon 
Haydon Down) в 1866 году. Синдром Дауна встреча-
ется с одинаковой частотой у детей обоего пола.

Согласно Федеральному плану статистических 
работ, утвержденному распоряжением правитель-
ства РФ от 6 мая 2008 года № 671-р «Об утверждении 
Федерального плана статистических работ», сбор ста-
тистических данных о числе детей, родившихся с 
диагнозом «Синдром Дауна» и числе отказов от ново-
рожденных с диагнозом «Синдром Дауна», не предус-
мотрен [4]. Однако в статье, размещенной на портале 
«Беларусь сегодня» приводятся данные, что в разви-
тых странах примерно 96 процентов новорожденных 
с синдромом Дауна остаются в семьях, остальные 4 
процента детей воспитываются в приемных семьях. В 
этой же статье приводятся данные, что около 94 про-
центов белорусских семей отказываются от новорож-
денных детей с синдромом Дауна в роддомах [5].

Каждый ребенок имеет право на дошкольное 
образование и затем получение образования в 
школе, независимо от ограничений возможностей 
его здоровья [8].

Увеличение числа детей с особыми потребно-
стями в некоторых населенных пунктах суще-
ственно опережает рост количества детского населе-
ния в целом. Так, например, в ежегодном докладе 
Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-
Петербурге «О соблюдении и защите прав и закон-
ных интересов детей» за 2016 год отмечено, что вос-
питанников в системе дошкольного образования 
стало больше на 107,9%, а число детей с ОВЗ 
выросло на 114,8% [6].

Для любого ребенка с самых первых дней жизни 
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важно общение с окружающими людьми, посред-
ством которого передается социальный опыт, форми-
руются базовые навыки, необходимые для дальней-
шей жизни. С самого рождения происходит 
закладывание основ личности и формирование обра-
зовательного потенциала ребенка. А. А. Леонтьев 
рассматривал общение, как один из видов деятельно-
сти, а именно мотивированной деятельности, направ-
ленной на взаимодействие в коллективе и считал, 
что речевое общение является наиболее сложной и 
наиболее совершенной формой общения [7]. 

Вопросами формирования потребности в обще-
нии, коммуникативных и социальных навыков у 
детей разного возраста занимались специалисты: 
Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, М.И. Лисина, Н.И. 
Лепская, Рене Шпитц, А. Фрейд, Д. Боулби и др. [9, 
10, 11, 12, 13, 15]. Рене Шпиц в своих работах назы-
вал коммуникацией любое видимое изменение пове-
дения намеренное или непреднамеренное, направ-
ленное или ненаправленное, при помощи которого 
один человек или несколько людей могут оказывать 
влияние на восприятие, чувства, эмоции, мысли или 
действия одного или нескольких человек, вне зави-
симости от того, является это воздействие умышлен-
ным или нет [13].По мнению М.И. Лисиной каждый 
ребенок проходит несколько периодов развития 
речи: довербальный период, период становления 
речи и период развития речевого общения. А также 
этапы формирования потребности в общении: 
потребность во внимании и доброжелатель¬ности 
взрослого, нужда в сотрудничестве или в соучастии 
взрослого, нужда в уважительном отношении взрос-
лого. Развитие коммуникации является неотъемле-
мой частью процесса развития других сторон пси-
хики, которая напрямую взаимосвязана с 
изменением других видов деятельности и сама в зна-
чительной степени обуславливает происходящие 
изменения. Необходимо отметить, что каждая новая 
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для ребенка форма коммуникации надстраивается 
над уже сформировавшимися формами общения, в 
определенной степени их преобразуя. По мере роста 
и развития ребенка он более широко пользуется 
всеми доступными ему средствами коммуникации.

Следует учитывать, что у детей с синдромом 
Дауна более поздние сроки формирования навыков, 
но при этом определенные навыки появляются в 
пределах возрастного диапазона характерного для 
возрастной нормы, отчасти это связано с тем, что у 
ребенка могут быть какие-либо проблемы со здоро-
вьем, которые характерны для синдрома Дауна. 
Нарушение в формировании какого-либо этапа раз-
вития неизбежно влечет отставание в развитии той 
или иной деятельности.

Наиболее активная вокализация начинается в 6 
месяцев. Лепет появляется примерно в 8 месяцев, в 
интервале от двух до трех лет жизни обнаружива-
ются первые жесты и слова, активный словарь 
состоит примерно из 30 слов, в этом же периоде ребе-
нок начинает использовать в процессе коммуника-
ции слова и жесты вместе. При этом к концу первого 
года жизни ребенок понимает обращенную речь, но 
словарь состоит всего из нескольких слов, соотносит 
обращенную речь с предметами, может выполнить 
по просьбе простые движения. В возрасте от года до 
двух лет ребенок соотносит слова с предметами и их 
изображениями на карточках, по просьбе взрослого 
показывает нужное изображение на сюжетной кар-
тинке, в возрасте от двух до трех лет понимает про-
стые адаптированные сказки со зрительной опорой 
[17]. Таким образом, формирование экспрессивной 
речи также происходит значительно позднее фор-
мирования импрессивной речи.

Основные двигательные навыки развиваются в 
раннем периоде жизни ребенка [16]. Для детей с 
синдромом Дауна характерны: недостаточность 
реакций равновесия, чрезмерная подвижность 
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суставов, обусловленная слабостью связочного 
аппарата, сниженный мышечный тонус (гипото-
ния) и другие особенности, которые затрудняют 
овладение навыками крупной моторики [18].

Как известно, при отсутствии надлежащих мер, 
ребенок, ограниченный в возможности перемеще-
ния, будет отставать и в познавательном развитии 
[19]. Показатели когнитивного развития ребенка 
могут меняться в различные возрастные периоды. 
Так авторами одного из исследований когнитивного 
и двигательного развития, но без контрольной 
группы в исследовании, отмечалось, что у детей с 
синдромом Дауна, воспитывающихся в семьях и 
имеющих возможность получать занятия со специ-
альным педагогом, логопедом, кинезотерапевтом,  
уровни когнитивного и двигательного развития в 
возрасте после 12 месяце, в возрасте после 18  меся-
цев и в интервале от 18 месяцев до трех лет меня-
лись от соответствия возрастной норме развития, до 
превалирования уровня умственного развития над 
двигательным, а затем до отставания от возрастной 
нормы развития. По результатам исследования 
авторами был сделан вывод, что получение детьми с 
синдромом Дауна ранней помощи от различных спе-
циалистов способствует ускорению темпов разви-
тия детей [16].

Нами проводилось исследование с целью опреде-
лить теоретико- методологическую основу потреб-
ности в общении у детей с синдромом Дауна. 
Объектом исследования являлась коммуникатив-
ная деятельность. В исследовании принимали уча-
стие дети с синдромом Дауна, находящиеся с 
момента рождения на воспитании в семьях и дети, 
от которых отказались родители и которые находи-
лись на воспитании в социальных детских учрежде-
ниях, а затем были переданы на воспитание в при-
емные семьи в раннем, дошкольном и школьном 
возрасте. Результаты исследования показали, что 
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не всегда передача детей с синдромом Дауна на вос-
питание в семьи приводит к формированию навы-
ков и умений, которые формируются у детей, нахо-
дящихся в семьях и наоборот. В практике 
сопровождения детей с синдромом Дауна отсут-
ствует система логопедического воздействия, кото-
рая должна быть направлена на формирования ком-
муникативных навыков и должна учитывать 
специфику формирования линий развития у детей в 
различных социальных условиях, а также струк-
туру дефекта. Анализ специальной литературы 
показал, что очень многое зависит от мотивации и 
усилий, как приемных родителей, так и родных 
родителей, и близких родственников, а также от 
возможностей самого ребенка. Но, тем не менее, 
необходимо отметить, что все дети, которые прини-
мали участие в исследовании, стремились к обще-
нию, не уклонялись от общения и старались донести 
свои потребности и мысли до окружающих. Данный 
факт невозможно проанализировать на основании 
имеющихся данных, так как для всесторонней 
оценки необходимо наблюдение детей с самого рож-
дения и их пребывания в детском доме, а затем уже 
в приемных семьях. Нельзя не учитывать, что каж-
дый приемный родитель имеет возможность посе-
щения ребенка на этапе подбора ребенка и в случае 
отсутствия полного контакта между приемными 
родителями и ребенком, ребенок по заключению 
специалистов детского дома может быть не передан 
в конкретную приемную семью и подбор приемной 
семьи для такого ребенка продолжится. 

Подводя итог вышесказанному, следует отме-
тить, что проблема развития детей с синдромом 
Дауна в различных социальных условиях очень 
актуальна, так как данная категория детей с огра-
ниченными возможностями здоровья очень соци-
ально уязвима и требует особого внимания и специ-
ализированной психолого-педагогической помощи. 
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В особой поддержке и сопровождении нуждаются 
как родные родители данной категории детей, так и 
члены приемных или патронирующих семей. 
Развитие коммуникативных навыков у таких детей 
и формирование общения с окружающими является 
важной составляющей в процессе адаптации их к 
наиболее близкому семейному окружению, а в даль-
нейшем и ко всему социуму в их жизни.
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Современные подходы к формированию 
фонетико-фонологических навыков 
при подготовке к обучению грамоте 

старших дошкольников со специфической 
речеязыковой недостаточностью

Коваленко А.И.

Нарушения формирования фонетико-фонологи-
ческих навыков является одной из самых распро-
страненных причин отклонений в формировании 
звукопроизносительной стороны речи у детей 
дошкольного возраста. Они обуславливают значи-
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тельную часть таких нарушений как замены и сме-
шения, и часто становятся причиной перехода ука-
занных нарушений из устной речи в письменную.

Данная тема вновь становится актуальной для 
современной логопедической практики в связи с тем, 
что в последние годы в рамках кардинального рефор-
мирования системы дошкольного и школьного обра-
зования, в том числе, специального образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи (ФФН) стали условно относить к норме развития 
и уделять им внимание в рамках психолого-педагоги-
ческого сопровождения в образовательных организа-
циях в последнюю очередь, тогда, когда на этом наста-
ивали родители. При этом дети с ФФН, не получившие 
полноценной логопедической помощи, входят в 
«группу риска» по школьной дезадаптации, так как 
не имеют достаточно сформированной фонологиче-
ской базы для усвоения основ письменной речи.

Для детей с данной специфической речеязыко-
вой недостаточностью усвоение звукового состава 
слова становится сложной задачей из-за нарушений 
в формировании фонетико-фонологической компе-
тенции. Под фонетико-фонологической компетен-
цией понимается способность правильно восприни-
мать на слух звуковой образец, отличать его от 
других артикуляторно и акустически близких зву-
ков и правильно его воспроизводить. Фонетико-
фонологическая компетенция – это не только звуко-
различение и звукопроизнесение, но и овладение 
навыками звукового анализа и синтеза, правильное 
произношение слов различной слоговой структуры, 
просодическое оформление речи.

Сформированность фонологических навыков и 
умений является показателем возможности овладе-
ния грамотой. Фонетические навыки и умения сви-
детельствуют о способности грамотно в фонацион-
ном аспекте оформить высказывание. У детей с 
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общим недоразвитием речи и фонетико-фонемати-
ческим недоразвитием речи эти навыки не сформи-
рованы, или же сформированы на недостаточном 
уровне. Следовательно, работу по подготовке к обу-
чению грамоте детей со специфической речеязыко-
вой недостаточностью рекомендуется начинать с 
формирования фонетико-фонологических навыков 
по онтогенетическому принципу.

В настоящее время имеется обширный практи-
ческий и методический материал по подготовке 
дошкольников с ОНР и ФФН к обучению грамоте. В 
погоне за новшествами и современными технологи-
ями хотелось бы не упустить формирование базовых 
компетенций у дошкольников и предложить для 
работы самые интересные и эффективные методики 
и разработки, позволяющие решить следующие 
коррекционные задачи:

−	 развитие умения различать речевые звуки 
на слух;

−	 формирование навыков звукового анализа и 
синтеза;

−	 развитие мелкой моторики;
−	 ориентировка в пространстве;
−	 развитием общей моторики;
−	 совершенствованию произносительных навы-

ков;
−	 формирование темпо-ритмической и мело-

дико-интонационной окраски речи.
Вашему вниманию представляются такие совре-

менные технологии как: работа с интерактивной 
доской, ЛЕГО, песочная игротерапия и фонетическая 
ритмика. Остановимся на каждой из перечисленных 
технологий логопедической работы подробней.

Использование интерактивной доски на заня-
тиях по подготовке к обучению грамоте. 
Использование интерактивной доски в рамках лого-
педической работы по развитию фонетико-фоноло-
гических навыков повышает качество коррекци-
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онно-развивающего воздействия и уровень 
заинтересованности детей на занятиях, а также пре-
доставляет дополнительные возможности для кор-
рекции речевых нарушений. Благодаря интерактив-
ной доске дети видят результат своей работы, меньше 
утомляются, исчезает негативизм, связанный с необ-
ходимостью многократного произнесения опреде-
ленных звуков и слогов. На доске можно использо-
вать самые разнообразные игры и упражнения, 
направленные на формирование фонетико-фоноло-
гических навыков. Например, скучные упражнения 
на определение места звука в слове с рисованием 
схем можно заменить на размещение картинок в 
вагончики, а при определении наличия звука в слове 
можно «сложить» в конвертик только те картинки, 
в названии которых есть заданный звук.

Конструктор ЛЕГО и ЛЕГО-дупло открывает 
перед нами огромное количество идей для творче-
ства и воплощения наших фантазий. При помощи 
ЛЕГО детям легче отдифференцировать понятие 
«звук», усвоить, что звук может быть гласным или 
согласным. Для этого можно использовать человеч-
ков в красном, зеленом и синем костюмчике, кото-
рые будут обозначать гласный звук и согласный, 
твердый или мягкий. Так же для определения харак-
теристики звука можно использовать частички 
Лего, зеленый кубик – звук согласный, мягкий и 
т.д. В дальнейшем детям будет легко соединить 
звуки в слоги, выстраивая человечков или сам кон-
структор на платформу. Так же очень удобно объяс-
нить глухость и звонкость звуков, используя шумо-
вые эффекты. Для этого нам потребуется заполнить 
человечков крупой для определения звонкости или 
оставить пустым для определения глухости звука. 
При помощи таких методов дошкольники со специ-
фической речеязыковой недостаточностью с огром-
ным удовольствием и большим успехом усвоят 
навыки звукового анализа и синтеза.
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Песочная игротерапия. Песок так же открывает 
для нас массу возможностей. При помощи рисова-
ния на песочном столе мы решаем одновременно 
несколько задач:

−	 развитие мелкой моторики (что очень важно 
при коррекционном обучении детей с нарушениями 
речи);

−	 ориентировка в пространстве;
−	 формирование фонетико-фонологических 

навыков.
Играя с песком, дошкольники могут нарисовать 

схемы количества слогов в слове, засыпать песком 
рисунки слов, в которых нет заданного звука. При 
помощи цветной подсветки стола можно упражнять 
детей в различении мягкости и твердости звуков. 
Например: «Послушай слова и нарисуй того, в 
названии которого мягкий звук [к`]: кот, кит».

Песочный стол и ваша фантазия помогут разноо-
бразить простые и утомляющие дошкольников 
занятия.

Фонетическая ритмика. Фонетическая ритмика 
основывается на соединении речедвигательного и 
слухового анализаторов с развитием общей мото-
рики, что способствует формированию у детей пра-
вильного звукового оформления, темпо-ритмиче-
ской и мелодико-интонационной окраски речи, а 
также развитию фонологических навыков, что 
ведет к совершенствованию произносительных 
навыков. Во время фонетической ритмики ребенку 
с произносительными нарушениями необходимо 
принять нужное положение тела, при котором соз-
даются условия, способствующие правильному фор-
мированию звука, на достаточно полном фонацион-
ном выдохе при правильном функционировании 
артикуляционной и резонаторной систем. Сначала 
дети осваивают длительное произнесение одного 
гласного звука на выдохе, сопровождая произнесе-
ние соответствующими движениями, затем количе-
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ство гласных увеличивается, постепенно переходят 
к произнесению согласных и слогов. При проведе-
нии таких упражнений можно использовать звуки, 
находящиеся в автоматизации, таким образом будут 
решаться сразу несколько задач. Существует мно-
жество фонетических игр и упражнений, а также 
музыкальных сопровождений для речевого матери-
ала. В работе над автоматизацией звука [с] можно 
использовать такие песни как: «Са-са-са – это 
хитрая лиса, су-су-су и живет она в лесу…», «Шипит 
змея ш-ш-ш, шуршит змея ш-ш-ш, ползет стара-
ется ш-ш-ш…». Во время исполнения песен добав-
ляем движения, соответствующие произносимому 
звуку. Рекомендуются такие игры и упражнения 
как: «Словесные цепочки», «Счет», проговарива-
ние названий пальцев рук, дней недели, проговари-
вание предложений тихо и громко.

Таким образом, используя современный подход и 
инновационные технологии в развитии фонетико-
фонологических навыков при подготовке к обуче-
нию грамоте дошкольников со специфической рече-
языковой недостаточностью, мы добиваемся 
высоких результатов, делаем образовательный про-
цесс интересным и познавательным для детей.
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Логопедическая работа с обучающимися 
с умеренной умственной отсталостью 

по обогащению словаря 
с математическим содержанием

Коврижкина А.А. 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП 
для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 
результативность обучения каждого обучающе-
гося оценивается с учетом особенностей его психо-
физического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к резуль-
татам освоения образовательных программ пред-
ставляют собой описание возможных результатов 
образования данной категории обучающихся 
(ФГОС).

Учебный план АООП (вариант 2) для обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) включает предметную область 
«Язык и речевая практика», в которую входит учеб-
ный предмет «Речь и альтернативная коммуника-
ция». АООП (вариант 2) включает предметную 
область «Математика», в которую входит учебный 
предмет «Математические представления» [5].
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Анализ содержания этих учебных предметов в 
АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
позволяет сделать вывод, что они сходны по своим 
основным задачам, а именно: понимать обращен-
ную речь, понимать смысл рисунков, фотографий, 
пиктограмм, других графических знаков; использо-
вать лексико-грамматический материал в учебных 
и бытовых ситуациях, а также в коммуникативных 
целях; узнавать образы букв и цифр; использовать 
предметы, жесты, взгляд, шумовые, голосовые, 
речеподражательные реакции для выражения 
потребностей и др.; ориентироваться в схеме тела, в 
пространстве, на плоскости.

Таким образом, данные предметы в первую оче-
редь направлены на понимание обращенной речи с 
целью обогащения словаря обучающихся, а также 
дальнейшего обучения элементарным математиче-
ским представлениям, навыкам письма и чтения.

На научно-теоретическом уровне актуальность 
исследования обусловлена неполнотой научного 
освящения проблемы развития общефункциональ-
ных механизмов речевой деятельности, а также 
отсутствием научно обоснованной педагогической 
технологии обогащения словаря с математическим 
содержанием у обучающихся с умеренной умствен-
ной отсталостью.

Мы считаем, что логопедическая работа с обуча-
ющимися с умеренной умственной отсталостью по 
обогащению словаря с математическим содержа-
нием будет эффективна при выявлении особенно-
стей организации работы в данном направлении и 
учете их в ходе коррекционно-образовательного 
процесса, ориентированного на развитие речи как 
средства общения в контексте математического 
образования и личного опыта ребенка, овладение 
доступными средствами коммуникации и общения 
– вербальными и невербальными, умение пользо-
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ваться доступными средствами коммуникации в 
практике экспрессивной и импрессивной речи для 
решения соответствующих возрасту житейских 
задач с математическим содержанием, развитие 
предпосылок к осмысленному чтению и письму 
математических знаков [5].

Для подтверждения наших предположений был 
проведен констатирующий и обучающий экспери-
мент. Он проходил в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении 
города Москвы «Колледж индустрии гостеприим-
ства и менеджмента № 23» ОСП № 8 (коррекцион-
ная школа). В исследовании принимали участие 
младшие школьники с 1 по 4 класс с умеренной 
умственной отсталостью.

В комплексное обследование вошло: изучение 
психолого-медико-педагогической документации и 
психолого-педагогическое обследование младших 
школьников. Изучение документации показало, 
что большинство обучающихся 1 – 4 классов с уме-
ренной умственной отсталостью имеют расстрой-
ство аутистического спектра (РАС), нарушения 
поведения, тяжелые множественные нарушения 
развития (ТМНР).

Умственная отсталость обучающихся данной 
категории, как правило, в той или иной форме была 
осложнена нарушениями опорно-двигательных 
функций, сенсорными, соматическими нарушени-
ями, расстройствами аутистического спектра и эмо-
ционально-волевой сферы или другими нарушени-
ями, различное сочетание которых определяет 
особые образовательные потребности детей.

У обучающихся, участвовавших в эксперименте, 
отсутствовали выраженные нарушения движений и 
моторики, они могли передвигаться самостоя-
тельно. Моторная дефицитарность проявлялась в 
замедленности темпа, недостаточной согласованно-
сти и координации движений. У большинства обу-
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чающихся также наблюдались деструктивные 
формы поведения, стереотипии, избегание контак-
тов с окружающими и другие черты. Некоторые 
обучающиеся данной группы владели элементарной 
речью: могли выразить простыми словами и предло-
жениями свои потребности, сообщить о выполнен-
ном действии, ответить на вопрос взрослого отдель-
ными словами, словосочетаниями или фразой [3]. У 
некоторых – речь была развита на уровне разверну-
того высказывания, но часто носила формальный 
характер и не была направлена на решение задач 
социальной коммуникации. Другая часть детей, не 
владея речью, могла осуществлять коммуникацию 
при помощи естественных жестов, графических 
изображений, вокализаций, отдельных слогов и 
стереотипного набора слов.

Обучающиеся могли выполнять отдельные опе-
рации, входящие в состав предметных действий, но 
недостаточно осознанные мотивы деятельности, а 
также у них наблюдалась неустойчивость внимания 
и нарушение последовательности выполняемых 
операций, препятствующая выполнению действия 
как целого.

Методика изучения нарушений формирования 
общефункциональных механизмов речевой дея-
тельности в структуре формирования навыка счета 
у младших школьников с умеренной умственной 
отсталостью направлена определение значимых 
механизмов нарушений, характера соотношения 
невербальных и вербальных функций для возник-
новения того или иного вида дискалькулии или 
акалькулии [2]. В ходе исследования изучаются:

−	 зрительный гнозис;
−	 пространственное восприятие;
−	 особенности ручной моторики и пальцевого 

гнозопраксиса;
−	 особенности речеслуховой и зрительной 

памяти;
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−	 особенности восприятия и воспроизведения 
ритма;

−	 особенности наглядно-образного и словесно-
логического мышления;

−	 особенности математического словаря.
Методика направлена на изучение количествен-

ных отношений чисел; автоматического воспроиз-
ведения порядка следования чисел; установления 
отношения числа к его соседям; владения матема-
тическим словарем; называния цифр; определения 
места числа среди других натуральных чисел; пред-
ставлений о графическом образе цифр; элементар-
ного способа выполнения арифметического дей-
ствия; характера мыслительных операций и т.д. 
Методика исследования строилась на основе ориги-
нальных и адаптированных методик, представлен-
ных в работах R. Gelman, E. Meck, Л.Б. Баряевой, 
А.М. Леушиной, Ж. Пиаже и др. [1].

Проведенный констатирующий эксперимент 
показал, что у большей части обучающихся млад-
ших классов с умеренной умственной отсталостью 
наблюдалась недостаточная сформированность 
даже элементарных математических представле-
ний, математического словаря на недостаточном 
уровне. Такой вывод позволяет сказать о том, что 
обучающимся с умеренной умственной отсталостью 
необходима логопедическая работа по обогащению 
словаря с математическим содержанием.

Приведем примеры анализа некоторых заданий. 
Почти все обучающиеся 1-2 классов не приступали к 
выполнению задания или начинали манипулировать 
с предметами, не понимая смысла задания. 
Обучающиеся 3-4 классов приступали к выполнению 
задания, сравнивали количество предметов, раскла-
дывали их в коробки, допускали ошибки при выпол-
нении заданий, не называли количество: много, мало, 
пусто. Выполняя задания, направленные на изуче-
ние понимания ребенком смысла слов-антонимов, 
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обозначающих противоположные действия, и умение 
рассказывать о совершаемых действиях; выявление 
понимания ребенком смысла слов, обозначающих 
противоположные действия, умения рассказывать о 
совершаемых действиях; выявление умения ребенка 
рассказывать о совершаемых действиях по иллюстра-
циям, более 25% обучающихся не приступили к 
выполнению задания. Они не понимали смысла зада-
ния. Только двое обучающихся выполнили задания 
на максимальное количество баллов – показывали и 
рассказывали о противоположных действиях, 
используя для этого слова-антонимы. Остальные обу-
чающиеся приступали к выполнению заданий, сле-
дили за перемещением предмета, но не называли 
слова, обозначающие действия предметов или исполь-
зовали одно и тоже слово.

25% обучающихся не приступали к выполнению 
задания на понимание смысла изображенных дей-
ствий. Другие 25% обучающихся приступали к 
выполнению задания, перебирая картинки, но не 
рассказывали о действиях, изображенных на кар-
тинках. Остальные 50% обучающихся приступали 
к выполнению задания, показывали направления 
движения, но не называли слова, обозначающие 
действия, либо называли только одним словом.

Задание с целью выявления умения ребенка рас-
сказывать о совершаемых действиях по иллюстра-
циям показало, что никто из обучающихся не смог 
выполнить упражнение максимально правильно: 
показать и рассказать о действиях, изображенных на 
картинках полными предложениями. Обучающиеся 
на называли не называли фигуры, изображенные на 
панели, составляли, действуя способом проб и оши-
бок, одну – две фигуры. Двое обучающихся выпол-
нили задание на максимальное количество баллов – 
называли все фигуры, изображенные на панели; 
действовали путем зрительного соотнесения при 
составлении всех фигур. Остальные обучающиеся 
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группы действовали путем зрительного соотнесения 
при составлении фигуры из двух частей, путем проб 
и ошибок при составлении фигуры из трех частей, не 
называли их. В результате действий идентифициро-
вали две–три фигуры. Часть группы обучающихся 
не понимали инструкции, остальные обучающиеся 
понимали смысл инструкции, но ориентировались 
только на один названный параметр – цвет.

Структура логопедического занятия представ-
лена в виде блоков [4]. Повторение блоков позволяет 
структурировать занятие в зависимости от индиви-
дуально-типологических особенностей личности, 
целей и задач этапа логопедической работы. 
Возможно, дополнять и наполнять блоки новым 
содержанием, заменяя внутри него игровой мате-
риал, упражнения, направленные на развитие руч-
ной, артикуляторной моторики и т.д.

Направления работы оцениваются и определя-
ются, исходя из индивидуальных особенностей рече-
вого развития ребенка, для каждого занятия. 
Логопедические занятия ориентируется на возмож-
ные маршруты обучения и воспитания, где важны: 
устная речь и ее понимание, формирование и разви-
тие коммуникативных умений, обогащение словаря 
с математическим содержанием. Для формирования 
элементарных математических представлений и кор-
рекции нарушений словаря с математическим содер-
жанием у обучающихся с умеренной умственной 
отсталостью мы использовали картинный материал: 
предметные картины, картины типа «объект в дей-
ствии», серии сюжетных картин, настольно-печат-
ные игры, иллюстрации, художественные картины 
(жанровые, натюрморты, пейзажи). Практически во 
всех видах данного материала можно найти то или 
иное математическое содержание, что позволяет зна-
комить детей с величиной, формой, количествен-
ными отношениями предметов, изображенных на 
картинах. Этот материал использовался в логопеди-
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ческой работе для обогащения импрессивной речи и 
формирования экспрессивной речи. Дети, не владев-
шие вербальной речью, обучались работе с пикто-
граммами. В ходе логопедической работы с ними 
использовались альтернативные и дополнительные 
средства коммуникации. Каждое логопедическое 
занятие было простроено так, чтобы создать у детей 
положительный эмоциональный фон, для более 
эффективной логопедической работы.
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Особенности социально – коммуникативных 
навыков у детей с расстройствами 

аутистического спектра
Коломейцева Л.В.

Аутизм (от греч. Autos – сам) рассматривают, 
как нахождение человека в состоянии отрыва от 
реальности, закрытого от окружающего в своем 
мире. Самое раннее и точное описание этого рас-
стройства встречаются в работе Henry Maudsley 
(1867) (В.П. Самохвалов). Впервые термин «аутизм» 
был использован немецким психиатром Эйгеном 
Блейлером в 1911 г. для обозначения симптома у 



131

взрослых (И.И. Мамайчук). По данным статистики, 
регистрировались: в 1999 году всего один случай 
аутизма на 1600 человек, в 2008 году количество 
увеличилось – на 150 нормотипичных детей один с 
аутизмом (по данным Всемирной организации 
аутизма), в настоящее время на 68 человек – один 
(И.Л. Шпицберг, 2014г.). По данным 2016 года ВОЗ 
из 160 детей 1 ребенок страдает расстройством аути-
стического спектра (РАС).

По мнению профессора А.С. Петрухина, детского 
невролога Минздравсоцразвития РФ, аутизм вхо-
дит в число наиболее встречающихся болезней на 
территории России.

Для защиты и поддержки людей с ограничен-
ными возможностями здоровья правительство РФ 
утвердило в 17.11.2008 г. программу «Доступная 
среда», которая является многоцелевой государ-
ственной программой, направленной на объедине-
ние инвалидов и общества. На 67-ой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВОЗ) в мае 
2014 года приняли резолюцию «Комплексные и 
согласованные усилия по ведению расстройств аути-
стического спектра» с поддержкой 60 стран. 

Для обеспечения государственных гарантий 
доступности и равных возможностей, остро встаёт 
вопрос о взаимной адаптации ребёнка к требованиям 
социума и социума к индивидуальным возможно-
стям ребёнка. Социализация детей с расстройствами 
аутистического спектра ставит перед обществом 
новые задачи, которые надо решать быстро и каче-
ственно, создавая детям комфортные условия для их 
дальнейшего развития. Поэтому необходимо, обу-
чать специалистов, разрабатывать и апробировать 
новые подходы, методики, создавать гибкую систему 
и специальную благоприятную среду.

У детей с РАС сложно формируются социально-
коммуникативные навыки. Особое фрагментарное 
восприятие мира, излишняя чувствительность не 
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дает им возможность быть спокойными в незнако-
мой обстановке, из-за чего они теряют способность 
к общению.

Философские идеи и методологическая основа о 
ведущей роли социально-коммуникативных навы-
ков в общении при формировании личности отра-
жена в трудах исследователей Л.C. Выготского, Е.Р. 
Баенской, В.М. Башиной, Е.А. Екжановой, В.Е. 
Кагана, В.В. Лебединского, К.С. Лебединской, И.И. 
Мамайчук, Г.А. Мишиной, Т.И. Морозовой, М.М. 
О.С. Никольской, И.Ю. Левченко, М.М. Либлинг, 
В.И. Лубовского, А.Р. Лурия, М.И. Лисиной, О.Г. 
Приходько, C.Л. Рубинштейна, Е.А. Стребелевой, 
Д.Б. Эльконина и др.

Многие современные исследователи разрабаты-
вают и систематизируют квалифицированную 
помощь по формированию социально-коммуника-
тивных навыков у детей с РАС, собирая по крупи-
цам успешный опыт новых методик (О.С. Аршатская, 
А.В. Аршатский, Е.Р. Баенская, В.М. Башина, Т.А 
Бондарь, М.В. Браткова, М. Ю. Веденина, И.Ю. 
Захарова, В.Е. Коган, И.С. Константинова, И.А. 
Костин, О.В. Караневская, К.С. Лебединская, В.В. 
Лебединский, М.М. Либлинг, И.И. Мамайчук, О.С. 
Никольская, А.В. Хаустов, И.Л. Шпицберг и др.).

Расстройство аутистического спектра является 
термином собирательным, который объединяет в 
себе первазивные расстройства развития, такие как: 
детский аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера, 
атипичный аутизм, дезинтегративное расстройство 
детского возраста, первазивные расстройства разви-
тия, гиперактивное расстройство, сочетающееся с 
умственной отсталостью и стереотипными движе-
ниями, и другие первазивные расстройства разви-
тия (Ф.Р. Волкмар, Л.А. Вайзнер).

Первазивные расстройства развития, как термин, 
употребляется для обозначения множественных 
нарушений в нескольких областях развития, что 
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приводит к трудностям, связанных с приобретением 
социальных, когнитивных, речевых и моторных 
навыков. Также термин «первазивное» можно пони-
мать, как нарушение психологического состояния, и 
это сказывается на поведении человека в целом.

Навык – это действие, которое в процессе объяс-
нения, тренировки доведен до автоматизма, может 
применяться человеком легко и без осознанного 
контроля в разных жизненных ситуациях, что у 
ребенка с аутизмом формируется очень сложно и 
очень долго.

Коммуникация – способность человека взаимо-
действовать с другими людьми в социуме. 
Коммуникативные навыки дают возможность полу-
чать и использовать полученную информацию. 
Взаимодействие – это тоже навык, и если оно не сфор-
мировано, то коммуникация отсутствует. У детей с 
РАС коммуникация самостоятельно не формируется 
без профессиональной помощи. Нарушения комму-
никации не дают возможности общаться, соответ-
ственно нет инструмента для социального взаимо-
действия у детей с РАС, поэтому необходимым 
условием помощи детям является обучение их пра-
вильным социальным нормам поведения, сформиро-
вав социально-коммуникативные навыки. 

Взаимное влияние людей является источником 
социализации и служит передатчиком норм и цен-
ностей культуры через семью, через образователь-
ные системы в совместной деятельности и общении.

Особенности детей с РАС очень разнообразны и 
многогранны, они проявляются в бытовых, лич-
ностных, эмоциональных, коммуникативных, пси-
хологических, двигательных качествах. Особая вос-
приимчивость и гиперчувствительность детей 
наблюдается в сенсорном, пищевом, тактильном 
восприятии.

У детей с аутизмом не сформированы социаль-
ные качества, которые у обычных людей являются 
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врожденными. Характерными особенностями для 
детей с РАС является то, что их не радует появле-
ние близкого человека, они не наблюдают за ним, 
не подражают ему, трудно переносят его присут-
ствие в своих стереотипных действиях, не обраща-
ются за помощью или сочувствием, не проявляют 
своих чувств. 

Коммуникативное развитие проявляется в выра-
женной недостаточности, игнорировании или пол-
ном отсутствии потребности в контакте с окружаю-
щими людьми. У детей отмечается ограниченное 
использование жестов. Часто наблюдается эхола-
лия (повторение услышанных слов и фраз), исполь-
зование слов-штампов. Иногда при хорошей памяти 
создается иллюзия развитой речи, но при этом 
наблюдается отсутствие обращения, неспособность 
к ведению диалога при достаточном развитии моно-
логической речи. Характерны автономность речи, 
позднее появление в речи личных местоимений, 
особенно «я», несоответствие употребления местои-
мений. Нарушена семантическая сторона речи; 
отсутствуют слова «да» и «нет». 

Детям очень сложно взаимодействовать в обще-
стве, они не готовы к быстрой перемене ситуаций; 
даже имея достаточное речевое развитие, не могут 
им воспользоваться в незнакомой обстановке.

Познавательное развитие характеризуется отсут-
ствием живого любопытства, интереса к новому. 
Дети с РАС испытывают трудности произвольного 
обучения, целенаправленного решения реально воз-
никающих задач; они не способны переносить полу-
ченные навыки в аналогичные ситуации.
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Развитие речемыслительной деятельности 
дошкольников с ТНР при восприятии 

и интерпретации содержания 
поздравительных открыток

Лебедева И.Н., Дацкевич О.А.

Поздравительная открытка является набором 
графических знаков, примером знаково-символиче-
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ской системы, где в виде изобразительного текста 
передаётся определённая модель мироустройства, 
общественных представлений. Многогранность тра-
диций, представлений об окружающем мире, их 
общность для человечества в целом и уникальность 
для каждой культуры в отдельности, выраженные в 
поздравительной открытке, актуализировали для 
нас задачу использовать потенциал поздравитель-
ных открыток в коррекционно-логопедической 
работе. Реализованная нами проектная деятель-
ность «Поздравительная открытка» основана на 
идее создания единого коррекционно-образователь-
ного процесса, предполагающего интеграцию лого-
педической работы по формированию речемысли-
тельной деятельности и связной речи с различными 
образовательными областями ФГОС ДО.

В психолого-педагогической литературе широко 
представлены исследования связной речи, тексто-
вой компетентности детей различных категорий с 
ОВЗ. Установлено, что для детей с тяжелыми нару-
шениями речи характерны неустойчивое внимание 
к речи, недостаточная речевая активность, неуме-
ние удерживать словесную инструкцию и планиро-
вать высказывания. Неполноценное речевое разви-
тие негативно влияет на формирующуюся личность 
ребенка. Поэтому целенаправленная работа по кор-
рекции связной речи у детей с общим недоразви-
тием речи возможна в результате многоаспектного 
воздействия, осуществляемого в структуре целост-
ного развития дошкольника [1, 2, 3, 4].

Совместное образование детей с разным уровнем 
речевого и познавательного развития создаёт пред-
посылки и условия для взаимодействия дошкольни-
ков между собой на основе совместной мыслитель-
ной деятельности. Разработка технологии такого 
взаимодействия на материале поздравительных 
открыток решает задачи социально-коммуникатив-
ного, познавательного, речевого и знаково-символи-
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ческого развития ребёнка. Овладение связной речью 
является важнейшим целевым ориентиром на этапе 
завершения дошкольного образования. Нами разра-
ботана методика изучения особенностей социально-
коммуникативного развития и речемыслительной 
деятельности дошкольников с общим недоразви-
тием речи на материале поздравительных открыток. 
Эта методика составила блок заданий при исследова-
нии особенностей связной диалогической и моноло-
гической речи детей с общим недоразвитием речи 
третьего уровня речевого развития старшего 
дошкольного возраста. Контрольную группу соста-
вили дети того же возраста без нарушений речевого 
и познавательного развития. Другой блок заданий 
составили: пересказ рассказа; составление рассказа 
по серии сюжетных картинок; рассказывание на 
основе предметно-моделирующей деятельности; рас-
сказывание «по следам» изобразительной деятель-
ности (на основе методик И.Н. Лебедевой, М.В. 
Арсеньевой) [1, 4]. Остановимся подробнее на содер-
жании и результатах исследования по второму блоку 
заданий. В него вошли три задания: «интервью» о 
праздниках, соотнесение поздравительной открытки 
и времени года, соотнесение открытки и атрибутов 
праздника. По результатам исследования оценива-
лись представления детей о праздниках и особенно-
сти социально-коммуникативного развития, способ-
ность вести диалог на заданную тему, соотносить 
открытку с соответствующим праздником, аргумен-
тировать свой выбор и особенности речемыслитель-
ной деятельности, заинтересованность, самостоя-
тельность при выполнении заданий. Мы сознательно 
включили в перечень праздников, как государствен-
ные, так и личные, народные и религиозные (право-
славные). Следует отметить, что администрация и 
родители дошкольников были осведомлены о прохо-
дящем исследовании и отсутствии в перечне празд-
ников другого вероисповедания. При интервьюиро-
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вании дошкольников с использованием игрового 
персонажа мы включили вопросы о таких праздни-
ках как Новый Год, День Защитника Отечества, 
Масленица, Международный женский день, Пасха, 
День космонавтики, День рождения и др. (всего в 
интервью мы спрашивали о десяти праздниках). 
Ребёнку в ходе интервьюирования предлагали рас-
сказать о том, какие праздники он знает, о самом 
любимом празднике, описать, как его встречают, 
какие подарки можно сделать / подарить/ получить 
на этот праздник. Интересно, что в группе детей с 
общим недоразвитием речи общее количество 
названных праздников превышает количество в кон-
трольной группе. Кроме того, среднее количество 
праздников, названных одним ребёнком, также 
было выше в экспериментальной группе (4,6 к 3,5). 
Мы связали это с результативностью коррекционно-
образовательной работы в логопедической группе.  
Отмечены следующие особенности в назывании 
праздников детьми с ОНР: называние праздников с 
использованием даты праздников, а не их офици-
альное название («Я знаю 9 мая, 23 февраля, 8 марта 
…»); случаи неверного отнесения события к празд-
нику (например, были названы праздниками юби-
лей, великий пост); похожие словосочетания («день 
пап» и «папин день»), названные разными детьми, 
относились к разным праздникам (ко Дню 
Защитника Отечества в первом случае и ко Дню 
Рождения папы в другом).

При выполнении второго задании мы предла-
гали дошкольникам соотнести поздравительные 
открытки с праздником и соответствующим време-
нем года. Возникали следующие затруднения: ассо-
циации, которые относились не к «тексту» поздра-
вительной открытки в целом, а лишь к её отдельным 
элементам; неточное соотнесение открыток с соот-
ветствующими праздниками и временами года. Так, 
например, увидев на новогодней поздравительной 
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открытке мишку с мамой, ребёнок с ОНР относил её 
к празднику 8 марта («здесь мишка хочет поздра-
вить маму, значит это 8 марта…»), не обращая вни-
мания на общий сюжет в целом и другие ключевые 
фрагменты на открытке. В третьем задании детям 
предлагалось соотносить открытку с «празднич-
ными» предметами и исследовалась предметно-
моделирующая деятельность детей с опорой на гра-
фический знак в виде поздравительной открытки. В 
качестве таких предметов выступали атрибуты 
праздника (ёлочка и ёлочный шарик; подарочная 
коробка и воздушный шар; цветок и конфеты и др.).

В процессе предметно-моделирующей деятель-
ности с муляжами в группе детей с ОНР требовалась 
стимуляция и помощь, чтобы начать сопровождать 
свои действия речью; дети редко задавали вопросы 
по ходу деятельности, а случаи самостоятельного 
сопровождения действий речью единичны. При 
этом, выбор атрибутов и соотнесение их с поздрави-
тельной открыткой выполнялось в большинстве 
случаев верно (в отличие от предыдущего задания, 
основанного только на использовании образно-гра-
фического знака в виде «текста» поздравительной 
открытки). Это может свидетельствовать о том, что 
дети с общим недоразвитием речи относительно 
легко осуществляют перевод образно-графического 
знака, «текста» поздравительной открытки в моде-
лирующую деятельность, но испытывают сложно-
сти при сопровождении этой деятельности речью и 
рассказывании.

Как форму организации коррекционно-логопеди-
ческой и образовательной работы с дошкольниками 
с общим недоразвитием речи мы предложили про-
ектную деятельность «Поздравительная открытка». 
По характеру его содержания и проведения мы отно-
сим данный проект к информационно-творческой 
группе долгосрочных проектов, в которых ребёнок 
является непосредственным исполнителем. В ходе 
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реализации проекта осуществляется формирование 
у ребёнка представлений о социокультурных ценно-
стях нашего народа, об отечественных праздниках и 
традициях, об атрибутике праздников; проводятся 
тематические досуги, художественно-эстетическое 
развитие через изготовление поздравительных 
открыток, речевое развитие и формирование навы-
ков связной монологической речи.
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Содержание логопедических занятий в работе 
с детьми со сложной структурой дефекта

Лейзерова Д.Л.

Под сложной структурой дефекта мы понимаем 
различные множественные тяжелые патологии 
(сочетание нарушений зрения, слуха, опорно-двига-
тельного аппарата, речи, умственного и психиче-
ского развития) [4, 8].
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Первостепенное значение в коррекционно-лого-
педической работе с данной категорией детей, на 
наш взгляд, должно придаваться развитию комму-
никативной функции речи и формированию раз-
личных доступных средств вербального и невер-
бального взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. Однако, формирование коммуника-
тивных навыков невозможно без коррекции ком-
плекса неречевых нарушений. Исходя из выражен-
ной неравномерности и качественного своеобразия 
нарушений в психофизическом развитии детей со 
сложным дефектом, логопедическая работа осу-
ществляется без учета возраста детей, а из уровня 
их овладения речью, структуры дефекта и индиви-
дуальных особенностей [1, 3, 6, 7].

Нами были выделены модули, на основе которых 
строится содержание занятия. Повторение модулей 
позволяет структурировать занятие в зависимости 
от индивидуально-типологических особенностей 
личности, целей и задач этапа логопедической 
работы. Возможно дополнять и наполнять модули 
новым содержанием, заменяя внутри него игровой и 
текстовый материал, упражнения, направленные на 
развитие ручной, артикуляционной моторики и т.д.

Содержание методики включает 15 модулей, 
каждый из которых направлен на развитие различ-
ных функций, необходимых для формирования 
речи, как системы. Логопедическая работа предпо-
лагает 2 этапа. На 1-ом –подготовительном этапе мы 
выделили постоянные – обязательные модули 
(1,4,6,11) и модули непостоянного характера 
(2,3,5,7,8,9,10). Исходя из сочетания модулей, под-
бирается необходимый дидактический и речевой 
материал. Целью подготовительного этапа является 
формирование предпосылок к овладению речью 
(подражание действиям взрослого, действия по 
образцу и речевой инструкции, понимание простых 
инструкций и их выполнение, фиксация взгляда на 
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лице взрослого и предмете, понимание указатель-
ных и приглашающих жестов, жестов одобрения и 
неодобрения).

Примерное содержание модулей 1-го этапа
Модуль 1. Организационный момент: привлече-

ние внимания ребенка с помощью игрушки, как 
сигнала о том, что занятие началось. Стимулирование 
стереотипии на игровой образ.

Модуль 2. Упражнения и игры для развития слу-
хового восприятия, внимания: игра «Узнай, кто 
какие звуки издает»; игра «Чей голос?»; игра «На 
чем играл зайка?».

Модуль 3. Упражнения для развития общей 
моторики (сенсорные дорожки, катания в трубе, 
игры в сухом бассейне и т.п.)

Модуль 4. Упражнения и игры для развития тон-
кой моторики

Модуль 5. Гимнастика для глаз
Модуль 6. Артикуляционная гимнастика (+ мас-

саж органов артикуляционного аппарата)
Модуль 7. Упражнения для развития неречевого 

дыхания: игры на «сдувание»; игры на «поддува-
ние»; игры на «надувание».

Модуль 8. Упражнения для развития голоса: 
пропевание гласных звуков по подражанию; произ-
несение междометий на материале театрализован-
ной игры.

Модуль 9. Упражнения и игры на развитие пас-
сивного словаря

а) уточнение и расширение словаря существи-
тельных: показать предмет, названный логопедом; 
найти такой же предмет, как на картинке; найти на 
картинке изображение, как реальный предмет; 
найти на картинке изображение эмоции, которую 
выполнил ребенок по подражанию; изобразить такую 
же эмоцию, как на картинке; показать части тела в 
такой последовательности: на себе, на игрушке, на 
взрослом, на другом ребенке.
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б) уточнение и расширение глагольного словаря: 
показать на картинке изображение действия, кото-
рое только что осуществили логопед вместе с ребен-
ком; проиграть это же действие на игрушках; игра 
«Кто что делает?»; игра «Кто как передвигается?»; 
игра «Кто как голос подает?»

в) уточнение и расширение словаря прилагатель-
ных: найти предмет такого же цвета, как показан-
ный ребенку; показать предмет определенного 
цвета; показать самый большой предмет, самый 
маленький; 

Модуль 10 Упражнения и игры на развитие сен-
сорно-перцептивной сферы: игры на определение 
формы предмета; игры на определение цвета; игры 
на определение величины предметов.

Модуль 11 Итог занятия: «ритуал» прощания с 
учителем-логопедом и игрушкой, появляющейся в 
начале занятия.

На втором – основном этапе, в зависимости от воз-
можностей ребенка, в занятие включаются модули с 
12 по 15. На втором этапе начинается работа по фор-
мированию возможности использования пиктограмм 
и карточек PECS и др. в качестве либо дополнитель-
ного, либо единственно возможного средства обще-
ния. Для каждого ребенка изготавливается комму-
никативная книга и набор карточек/пиктограмм, 
актуальных для него. Важно определить, какие 
именно карточки подходят для данного ребенка 
(цветные или черно-белые, символические или пред-
метные изображение, возможно фотографии). Чтобы 
ребенок смог установить связь: карточка – предмет, 
требуется обозначить символами все предметы, часто 
используемые ребенком в обиходе (наклеить кар-
точки с изображением объекта и его подписью на 
натуральный предмет в среде вокруг ребенка как в 
образовательном учреждении, так и дома) [2, 5].

Также, как вид альтернативной коммуникации, 
логопед подбирает для ребенка жесты, обозначающие 
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важные для него понятия. Мы обучаем ребенка выра-
жению своего желания с помощью простых жестов.

В процессе обучения используются упражнения, 
направленные на развитие ощущений, восприятия, 
моторной сферы, так как они являются предпосыл-
кой для формирования более сложных психических 
функций [7].

Набор модулей может собираться в единое лого-
педическое занятие, в процессе сочетания друг с 
другом.
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Динамика слухового внимания у детей 
с недостатками речевого развития 

под влиянием Томатис-терапии
Луканина Л.А.

Ранний и дошкольный возраст являются перио-
дом наиболее интенсивного развития речи, эффек-
тивность которого зависит от нормального функцио-
нирования и взаимодействия различных анализа-
торных систем. Слуховая система – одна из 
важнейших анализаторных систем. Именно посред-
ством слухового внимания обогащаются представле-
ния ребенка об окружающем мире. Развивающееся 
слуховое внимание имеет решающее значение для 
возникновения и функционирования устной речи, 
являющейся одним из важных факторов в социали-
зации. Известно, что ребенок обучается говорить со 
слуха. Слуховое внимание приводит к пониманию 
смысла речи через узнавание и анализ речевых зву-
ков, дополняемых восприятием неречевых компо-
нентов (мимики, жестов, позы). Он слышит речь 
взрослых и извлекает из нее то, что доступно его 
пониманию и произнесению. Возможность пра-
вильно понимать и передавать информацию явля-
ется одним из факторов успешной адаптации 
ребенка. Умение не просто слышать, а сосредотачи-
ваться на звуке, выделять его характерные особен-
ности – важная способность человека, которую необ-
ходимо развивать. В настоящее время наблюдается 
неуклонный рост детей дошкольного и младшего 
школьного возраста с речевыми нарушениями, кото-
рые, как правило, включают в себя нарушение дру-
гих психических процессов, в том числе и внима-
ния. Слуховое внимание этих детей уже с раннего 
возраста характеризуется неустойчивостью, отмеча-
ются периодические его колебания, неравномерная 
работоспособность, трудности концентрации внима-
ния и удержания его на протяжении той или иной 
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деятельности. Очевидна недостаточная целенаправ-
ленность деятельности, дети действует импуль-
сивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и про-
явления инертности – в этом случае ребенок с тру-
дом переключается с одного задания на другое. Для 
повышения качества коррекционно-педагогиче-
ского процесса на протяжении уже ряда лет изуча-
ются зарубежные методики и способы применения 
инновационного оборудования в работе дошкольных 
учреждений. Наиболее широкое распространение в 
работе с детьми с недостатками речевого развития 
получил метод аудио-психо-фонологии француз-
ского врача-отоларинголога Альфреда Томатиса, 
который первый начал исследовать влияние звуков 
высокой частоты особым образом на психику чело-
века. Альфред Томатис создал систему записей 
фильтрованной музыки с целью активизации мозга. 
Применение на практике данной системы в работе с 
детьми, имеющими нарушения высших психиче-
ских функций: внимание, память, мышление, голо-
сообразование, СДВГ, устной и письменной речи, 
аутизм, и т.д., позволило достичь высоких положи-
тельных результатов. Цель метода Томатиса состоит 
в том, чтобы улучшить способность мозга восприни-
мать и перерабатывать различную информацию. 
Когда функция слушания расширена или восстанов-
лена, мозг демонстрирует более эффективную спо-
собность к восприятию и переработке сигналов, 
поступающих из окружающей среды. Основной 
принцип методики – это сенсорно-звуковое стиму-
лирование мозжечка и среднего уха с использова-
нием специального прибора «Электронное ухо». 
Основной принцип работы прибора «Электронное 
ухо» – сенсорно-звуковое стимулирование среднего 
уха. Его основная задача заключается в том, чтобы 
научить человека заново слушать и слышать. 
Слушание, а не слышание является первичной функ-
цией уха. Томатис проводит четкую грань между 
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слушанием и слышанием. Слышание – пассивный 
процесс, слушание – активный. Можно иметь пре-
восходный слух, но быть плохими слушателями. 
Большинство детей, испытывающих трудности с 
обучением или имеющих дефицит концентрации 
внимания, имеют превосходный слух, однако не 
могут достаточно концентрировать внимание на 
выполняемой деятельности. На основе эксперимен-
тальных данных доктора Альфред Томатис доказал, 
что, направляя на среднее ухо широкий диапазон 
частот, воздействие происходит на психологическую 
и физиологическую составляющую всего организма 
в целом. Данные открытия получили название 
самого автора в форме трех законов:

1. человек может воспроизвести только те звуки, 
которые он слышит;

2. при улучшении слухового внимания изменя-
ется речь;

3. существует возможность изменения слухового 
внимания и голоса при проведении Томатис-терапии 
с помощи аппарата «Электронное ухо».

Ещё одним открытием Томатиса явилась прямая 
связь между диапазоном слухового внимания чело-
века, диапазоном вибраций его голоса и его уровнем 
здоровья. Поэтому Томатис разработал особый про-
цесс звукозаписи. В этом процессе в особой последо-
вательности вырезается то высокочастотное звуча-
ние музыки, то низкочастотное. Когда человек 
слушает такую запись – мышцы его уха тренируют 
слуховое внимание путём поочерёдного напряжения 
и расслабления. С улучшением слухового внимания 
улучшается восприятие информации мозжечком, её 
перекодировка и передача в отделы большого мозга 
и, как следствие, исчезают многие расстройства. 
Фильтруя частоты в следующих диапазонах, можно 
получить следующие результаты: низкие частоты, 
воздействуют на вестибулярный аппарат, тренируя, 
координацию движений, моторику, улучшая равно-
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весие, ориентацию в пространстве; средние частоты, 
воздействуют на зоны речевого восприятия, таким 
образом, стимулируя речевую активность и высшие 
психические функции; высокие частоты стимули-
руют кору и подкорку, зоны ответственные за эмо-
циональную сферу.
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Морфемный анализ у младших школьников 
с дизорфографией

Мартынова А.В.

В настоящее время дети с дизорфографией пред-
ставляют собой значительную часть неуспевающих 
учащихся в общеобразовательных школах. Эта кате-
гория школьников характеризуется особыми обра-
зовательными потребностями. Неуспеваемость по 
русскому языку отрицательно влияет на формирова-
ние личности ребенка на трех уровнях: эмоциональ-
ном, когнитивном, поведенческом. Стойкие наруше-
ния в овладении орфографическими знаниями, 
умениями и навыками отмечаются не только в 
начальный период обучения детей письменной речи, 
но и в средних, и в старших классах.
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Патогенез дизорфографии обычно связывают с 
недостаточной сформированностью психических 
функций, составляющих базис письма. Речевые и 
регуляторные трудности являются, по мнению М.Н. 
Русецкой, О.А. Величенковой, наиболее частой при-
чиной того, что дети не могут освоить алгоритм реше-
ния орфографической задачи. Этот алгоритм можно 
описать следующим образом: обнаружение орфо-
граммы – морфемный и морфологический анализ 
слова – актуализация правила – привлечение лекси-
ческого или морфологического материала, необходи-
мого по условиям правила – запись и проверка [2, 4].

Преодоление дизорфографии требует специально 
организованной работы над всеми компонентами 
орфографического навыка, а именно: развития орфо-
графической зоркости, формирования теоретиче-
ских фонематических, морфологических, грамма-
тических, морфемных представлений; развития 
словарного запаса и грамматического строя речи; 
отработки алгоритмов решения орфографических 
задач; формирования навыков контроля написания.

Однако особенности морфемного анализа у 
школьников с дизорфографией нуждаются в специ-
альном изучении [8, 10, 11]. Важно, что для психо-
лого-педагогического сопровождения особенно 
актуальны мало затратные по времени методики.

С этой целью нами была модернизирована мето-
дика Л.Д. Сергеевой, представленная в диссерта-
ционном исследовании [9]. Автор описала техноло-
гию устного обследования операций морфемного 
анализа у младших школьников с общим недораз-
витием речи. Нами предложен письменный вари-
ант. Исследование рассчитано на учащихся 2-3 
классов и проводится в виде тестирования. 
Продолжительность выполнения 5 заданий около 
15-20 минут. Формально тест разделен на две 
части, первая серия заданий направлена на выяв-
ление сформированности языковых предпосылоч-



151

ных операций морфемного анализа на уровне бес-
сознательного контроля (3 задания). Вторая серия 
содержит 2 задания, направленные на выявление 
степени осознанности операций морфемного ана-
лиза, сформированных на основе усвоения грамма-
тических понятий [9]. Всего было обследовано 168 
учащихся 2 и 3 классов. Из них 23 ребенка имели 
дизорфографию. Рассмотрим результаты выполне-
ния теста детьми с нарушениями письма.

Первая серия. Задание 1 направлено на выявле-
ние степени сформированности представления о 
родственных словах и, одновременно, позволяет 
оценить, в какой степени дети владеют интуитивно 
сформированными умственными операциями срав-
нения и обобщения на лингвистическом материале.

Инструкция: «Продолжи ряд слов». Лексический 
материал задания: сад – садовый; зимний – зимо-
вать; заехать – уехать; волк – волчий; рыба – 
рыбалка; водить – водитель.

Полученный речевой материал анализировался 
по следующим критериям: объем вербального ряда 
и количество ошибок.

Объем вербального ряда у детей с дизорфогра-
фией в среднем – 8,2. Количество ошибок в среднем 
– 1,9. Наиболее распространенными ошибками 
были: изменение окончания «сад – садовый – сады», 
повторение слов, подбор слов по лексическому зна-
чению «водить – водитель – автобуса», подбор сино-
нимов «водить – водитель – шофер», несуществую-
щие слова «рыба – рыбалка – рыбушка».

Задание 2 направлено на выявление характера и 
степени сформированности ориентировки в мор-
фемном пространстве слова. 

Инструкция: «Эти слова похожи? Если да, 
поставь +, если нет –. Напиши, чем слова похожи 
(не похожи)».

Детям предлагались пары родственных или 
одноаффиксальных слов: пыль – пылинка; мех – 
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меховой; водный – подводный; делал – сделала; лес-
ник – грибник; слоненок – тигренок, поехал – поле-
теть; вылезти – выбежать. Анализ полученных 
данных проводился по следующим критериям: вер-
ность определения сходства слов и правильность 
объяснения своего выбора.

Дети с дизорфографией, в целом верно выделяя 
значение корня, не могут сделать обобщение отно-
сительно тех дополнительных значений, которые 
вносятся аффиксально.

Примеры объяснений своего выбора: «пыль боль-
шое пылинка маленькое», «мех это у животного 
меховой, это, например, воротник», «делал это 
когда мальчик, а сделала это когда девочка», «один 
сделал а другой незделал», «это человек а грибник 
это гриб», «лесник когда он по лесу а грибник тоже 
по лесу ходил».

Третье задание выявляет, какой характер имеет 
операция абстрагирования значений отдельных 
морфемных элементов при раскрытии семантики 
производного слова. Детям предлагается дать опре-
деление производного слова, образованного суф-
фиксальным способом.

Инструкция: «Кто такой...?». Лексический 
материал: велосипедист, американец, строитель, 
носильщик, работница, горец. Результаты мы оце-
нивали по правильности предложенного ответа. 
Наименьшие трудности возникли у детей при объ-
яснении слова «строитель» (74% ответили пра-
вильно), наибольшие – при объяснении слова 
«горец» (не справился никто).

Примеры ответов: слово «велосипед» – «это сред-
ство которое может ехать»; слово «американец» – 
«веселый», «разговаривающий не на русском»; 
слово «золотые руки»; слово «носильщик» – «носит 
флаг», «это человек который работает в больнице и 
носит людей на носилках»; слово «работница» – 
«это тот работает», «это девочка», «рукодельница»; 
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слово «горец» – «человек который ходит по горам», 
«покоряет горы».

Вторая серия заданий направлена на исследова-
ние уровня сформированности и осознанности соб-
ственно операций морфемного анализа и состоит из 
двух заданий.

Цель задания 4 заключалась в выявлении 
уровня усвоения понятий «родственные слова» и 
«корень слова».

При оценивании этого ответа мы учитывали 
представлены ли ключевые моменты в данных поня-
тиях. При определении понятия «родственные 
слова» 9% ответили правильно, 52% не правильно 
и 39% ничего не ответили. Дать определение 
«корень слова» смогли 4%, 39% ответили неверно и 
57% не ответили ничего.

Цель пятого задания состояла в выявлении сте-
пени сформированности и осознанности аналитиче-
ской морфемной операции по выделению корня. При 
оценке результатов мы смотрели на правильность 
выделения корня. Лучше всего дети справлялись с 
выделением корня в знакомых и простых по составу 
словах. Так, больше 50% детей верно выделили 
корень в словах «старый» и «скрипит». Наибольшие 
трудности дети испытывают в глаголах с пристав-
ками. Так, в словах «приморский», «влетела», «пере-
ходить» ошибаются около 90% детей.

Мы считаем, что данная методика хорошо пока-
зала себя в работе, малозатратна по времени и доста-
точно информативна в плане диагностики состоя-
ния морфемного анализа у школьников начальных 
классов.
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Формирование предпосылок развития 
начальных форм мышления в раннем возрасте

Матвеева К. Н.

В наше время рождаемость детей с нарушениями 
здоровья повышается с каждым годом. Причинами 
тому являются как факторы ухудшения качества 
жизни, так и достижения медицины.

Благодаря современным методам диагностики 
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стало возможным определение отклонений в разви-
тии ребёнка уже в первые дни его жизни. 
Компенсаторные возможности ребенка снижаются с 
каждым годом, поэтому важно начать оказывать 
помощь ребёнку как можно раньше [4].

Без специально организованного процесса обуче-
ния дети раннего возраста не способны овладеть воз-
растными умениями и навыками. Им необходима 
помощь специалистов, создание специальной раз-
вивающей среды, составление индивидуальной про-
граммы развития, учитывающей их психологиче-
ские и физические особенности, потенциальные 
возможности.

Среди основных линий развития ребёнка ран-
него возраста наименее изученной нам представля-
ется линия познавательного развития, в частности 
мышление. Проблема формирования предпосылок 
развития начальных форм мышления, связанная с 
вопросами развития и формирования мышления на 
ранних этапах онтогенеза ребенка, до определен-
ного времени чрезвычайно мало изучалась. Это 
нашло отражение как в теории психологии, так и в 
практике развития познавательных процессов детей 
раннего возраста.

Со времени постановки проблемы психического 
развития ребенка в процессе присвоения им обще-
ственного опыта (Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., 
Запорожец А.В., Гальперин П.Я., Давыдов В.В., 
Эльконин Д.Б. и др.) до сих пор остаются недоста-
точно исследованными предпосылки развития мыш-
ления ребенка в раннем возрасте, а также возможно-
сти развития мышления в общении, предметной 
деятельности, игре; в процессе формирования этих 
видов деятельностей. Существует множество фунда-
ментальных работ о развитии мышления человека 
(Абрамович-Лехтман Р.Я., Венгер Л.А., Веракса 
Н.Е. Гальперин П.Я., Дьяченко О.М., Кольцова 
М.М., А.И., Леонтьев, Лисина М.И., Лурия А.Р., 
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Люблинская А.А., Мухина В.С., Обухова Л.Ф., 
Поддьяков Н.Н., Подольский А.А., Пономарев Я.А., 
Салмина Н.Г., Смирнов С.Д., СохинФ.А. и ряд дру-
гих ученых), но вопрос предпосылок к формирова-
нию начальных форм мышления и методы их разви-
тия представляется нам мало изученным.

Упомянутые аспекты проблемы изучения 
начальных форм мышления являются актуаль-
ными не только для отечественной педагогики, но и 
для мировой науки. Ряд ученых выдвигали свои 
теории развития познавательных процессов чело-
века (Пиаже Ж., Брунер Дж., Бюллер К., Валлон 
А., Ивич И., Лангер И., Премак Д., Сеттон-Смит 
Дж., Харлоу Г. и другие), что свидетельствует о 
мировом интересе к этому вопросу.

На данном временном этапе в литературе в обла-
сти коррекционной педагогики широко освещены 
вопросы развития эмоциональной связи матери и 
ребёнка, влияния общения взрослого с ребёнком на 
процессы возникновения и развития познаватель-
ной активности, ориентировочной деятельности и 
речи. Однако экспериментальных исследований, 
практических примеров, методик, раскрывающих 
содержание педагогической работы с детьми ран-
него возраста по формированию у них предпосылок 
мышления, недостаточно, как и работ, отражаю-
щих особенности онтогенеза мышления у детей пер-
вых лет жизни детей с нарушениями здоровья.

Мышление ребенка раннего возраста первона-
чально опосредовано функциональными и функци-
онально-предметными обобщенными образовани-
ями. При том, что ведущей деятельностью в раннем 
возрасте является эмоциональное общение, а чуть 
позже предметная деятельность эти образования 
приобретают функционально-знаковое содержание, 
сохраняя форму орудийных способов действий [11].

К начальным формам мышления относятся мыс-
лительные процессы, протекающие во время пред-
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метной деятельности ребенка, а также его самостоя-
тельная игра как форма практического размышления 
ребенка о действительности (предметной и социаль-
ной), что является предпосылками развития мыш-
ления как творческой деятельности [3].

«ПРЕДПОСЫЛКИ – в самом широком значении 
слова П. считаются различные основания и сти-
мулы, побуждающие людей к осуществлению неко-
торых действий, а также уже имеющаяся система 
знаний о мире. С точки зрения научной методоло-
гии, П. определяются проблемной ситуацией, воз-
никшей в какой-то области исследования.» 
(Энциклопедия эпистемологии и философии науки. 
М.: «Канон+», РООИ «Реабилитация». И.Т. 
Касавин. 2009.)

Обобщенные функциональные, функционально-
предметные и функционально-знаковые образова-
ния, видимо, являются на первоначальных этапах 
предпосылками развития мышления [6].

Специальная коррекционно-педагогическая 
помощь специалистов раскрывает потенциал 
ребёнка к развитию, формирует более совершенные 
достижения возраста, что способствует его переходу 
на новый уровень социального взаимодействия со 
средой [1].

Наибольшего успеха достигает помощь детям 
раннего возраста [8]. В младенчестве у ребенка появ-
ляются и соединяются в цепи дифференцированные 
движения, созревает статический механизм, что 
даёт возможность выполнить координированные 
движения стоя, а также овладеть ходьбой. В это же 
время происходит укрепление сенсорной системы и 
восприятия, сенсорная сторона восприятия посте-
пенно соединяется с моторной, что становится осно-
вой предметной деятельности [5].

Лечебная физическая культура и массаж способ-
ствует расширению функциональных возможностей 
организма, в том числе повышению двигательной 
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активности, нормализации мышечного тонуса и 
улучшению формирования двигательных навыков.

На основе анализа достижений ребёнка состав-
ляется индивидуальная программа работы по фор-
мированию предпосылок развития начальных форм 
мышления или программа развития мышления [2]. 
В настоящее время существует ряд методик разви-
тия познавательных процессов у детей раннего воз-
раста (Браткова М.В., Доман Г., Закревская О.В., 
Монтессори М., Новоселова С.Л., Никитин Б.П., 
Стребелева Е.А, Фребель Ф. и другие), некоторые из 
которых мы хотели бы осветить ниже.

Одной из первых систем воспитания детей ран-
него и дошкольного возраста является методика 
Фридриха Фребеля (1782-1852), основоположника 
появления детских садов и вычленения дошколь-
ной педагогики. По мнению Фребеля, ребёнок от 
природы наделен четырьмя инстинктами: позна-
ния, деятельности, религиозным и художествен-
ным. Для развития детей Фридрих Фребель предло-
жил систему, основанную на практической 
деятельности. Он утверждал, что сенсорный опыт 
различных анализаторов вкупе с двигательной 
активностью позволит всесторонне развить ребёнка.  
Ф. Фребель разработал специальное дидактическое 
пособие для сенсорного развития детей – «Дары 
Фребеля», состоящее из набора различных геоме-
трических фигур, которые рассыпались на меньшие 
по размеру. Цель данной методики – самораскры-
тие ребенка, развитие его природных особенностей.

Самой популярной на сегодняшний день явля-
ется система Марии Монтессори (1870-1952) [7]. 
Итоговая работа Марии «Разум Ребёнка» (1952), по 
сути открывает новое направление в педагогике 
того времени – развитие детей первых трёх лет. 
Дидактический материал, впервые созданный Э. 
Сегеном для работы с аномальными детьми, стал 
основой системы, разработанной Монтессори. Она 
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считала, что именно правильно наполненное разви-
вающее пространство является важнейшим сред-
ством развития ребёнка. В системе Монтессори 
предполагается, что ребёнок самостоятельно дей-
ствует с материалом. Сейчас аналогичный дидакти-
ческий материал имеется практически в каждом 
учреждении для детей раннего возраста, и исполь-
зуется для работы по сенсорному и познаватель-
ному развитию.

В отечественной педагогике наибольшее распро-
странение получила методика формирования мыш-
ления у детей с отклонениями в развитии Е.А. 
Стребелевой [10]. В её основе лежит положение о 
генетической связи различных форм мышления. 
Ребёнок совершает различные действия с предме-
тами, преодолевая статичность восприятия, появ-
ляется необходимость собственных высказываний. 
Таким образом, формируется взаимосвязь между 
основными компонентами познания: действием, 
словом, образом.

Большинство существующих методик направ-
лено на развитие начальных форм мышления и 
вопрос формирования предпосылок развития 
начальных форм мышления, представляется нам не 
до конца раскрытым.

В заключении стоит отметить, что только при 
полноценном и качественном формировании психо-
логических достижений возраста по основным 
линиям развития дети смогут своевременно и гармо-
нично перейти на следующий, более совершенный 
уровень взаимодействия с окружающим миром [9].
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Ранняя помощь детям 
с отклонениями в развитии за рубежом

Мокс А.А.

Ранний возраст является чрезвычайно важным 
и ответственным периодом физического и психиче-
ского развития ребенка, поскольку именно в раннем 
детстве закладываются основы развития личности и 
психики человека, его интеллектуальных 
способностей и возможностей. Окружающая среда и 
условия, в которых ребенок растет, влияют в той 
или иной степени на его будущее. Поэтому во всем 
мире ранняя помощь детям и семьям, воспитываю-
щим ребенка с ограниченными возможностями здо-
ровья, стала одной из актуальных областей деятель-
ности здравоохранения, образования, социальной 



161

защиты. Службы ранней помощи – первая ступень в 
системе оказания медицинский, психолого-педаго-
гической, коррекционной помощи ребенку с нару-
шениями развития.

В зарубежных странах первые попытки созда-
ния программ ранней помощи приходятся на раз-
ные годы, но всегда связаны с переходом страны 
на новый этап развития – развитием гражданского 
общества, новым пониманием прав человека и 
прав меньшинств, включая инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья [2, 4]. 
Важнейшие научные исследования в области ран-
него детства проводились выдающимися отече-
ственными и зарубежными учеными XIX– XX вв. 
(П.П. Блонским, Л.С. Выготским, А.В. 
Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, М.И. Лисиной, М. 
Монтессори, Ж. Пиаже, Д.Б. Элькониным). В их 
научных работах подчеркивается важность ран-
него возраста, охватывающего сензитивные пери-
оды становления целого ряда функций в развитии 
ребенка.

Исследования рада зарубежных ученых внесли 
значительный вклад в осознание необходимости 
ранней помощи детям с нарушениями развития. 
Были рассмотрены такие проблемы, как: соци-
ально-эмоциональное развитие младенцев; влия-
ние раннего эмоционального опыта ребенка на его 
дальнейшее развитие (Р. Болби, 1959; Д. 
Винникотт, 1960; М. Айнсворт, 1978 и др.); оценка 
социального поведения и взаимодействия матери и 
младенца (Ф.Фогель, 1977; Д.Н. Штерн,1977 и 
др.); влияние личности матери на взаимоотноше-
ния с ребенком; формирование взаимной привя-
занности в диаде мать-младенец, в том числе у мла-
денцев групп риска, младенцев с нарушениями 
зрения, недоношенных детей (Т.М. Филд, 1990 и 
др.); развитие младенцев у матерей с психиче-
скими расстройствами и из групп социального 
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риска – (Т.М. Филд, 1987, 1990; Л.Беквит, 1990 и 
др.) [7]. Взгляды представителей отечественной 
научной школы на роль ранней помощи детям с 
отклонениями в развитии и их семьям (М.Г. 
Блюмина, Л.Т. Журба, А.А. Катаева, Э.И. 
Леонгард, Н.Н. Малофеев, Е.М. Мастюкова, К.А. 
Семенова) согласуются с зарубежными исследова-
ниями в области «раннего вмешательства» («early 
intervention»), которые были проведены в странах 
Европы, США, Канады (M.B. Bruder, J.H. Cooper, 
R.B. Darling; W.J. Doherty, C.J. Dunst, M. 
Guralnick, R.A. Mc William, J.P. Shonkoff, О. 
Speck, В. Штрасмайер) [3].

Отдельные инициативы, проекты и программы 
в области ранней помощи детям и их семьям в США 
возникают и реализуются в 60–70 гг. ХХ в. под 
влиянием основных тенденций, доминирующих в 
сфере здравоохранения, социальной защиты насе-
ления и специальном образовании. Помощь семьям 
с детьми младенческого и раннего возраста оказы-
валась в системе здравоохранения, которая вклю-
чала в себя педиатрическую, неврологическую, 
психиатрическую, офтальмологическую, сурдоло-
гическую, физиотерапевтическую, логопедиче-
скую и иную помощь. Сегодня в развитии системы 
раннего вмешательства в ряде стран наблюдается 
общая тенденция – переход от медицинской модели 
к социальной модели инвалидности [6].

На начальном этапе становления ранней 
помощи в США основным направлением было соз-
дание нормальных условий для жизни особого 
ребенка. Позднее, в соответствии с новыми требо-
ваниями времени, наблюдается развитие социаль-
ного партнерства родителей, семьи ребенка-инва-
лида и специалистов. Это модель отражает форми-
рование семейно-центрированного подхода и 
позволяет рассматривать ребенка как часть семей-
ной системы, что свидетельствует о смене ценност-
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ной установки «нормализация жизни особого 
ребенка» на «нормализацию жизни семьи особого 
ребенка» [2]. Сегодня, в соответствии с законом о 
раннем вмешательстве, ребенка с выявленными 
нарушениями развития в раннем возрасте направ-
ляют в службу ранней помощи как можно быстрее, 
или родители обращаются за помощью самостоя-
тельно. Как правило, весь процесс занимает не 
более недели. При входе в систему раннего вмеша-
тельства, для более эффективного оказания 
помощи ребенку с нарушениями развития, семье 
назначается координатор, который является свя-
зующим звеном между оказывающими услуги 
организациями и семьей, а также предоставляет 
семье информацию о получении гарантий, услуг и 
льгот, предусмотренных существующей в штате 
программой ранней помощи [4].

После оценки функционирования ребенка и 
потребностей семьи разрабатывается 
индивидуальный план работы, который является 
основой взаимодействия специалистов и семьи и 
позволяет планировать услуги раннего вмешатель-
ства. План содержит данные о потребностях 
ребенка и семьи, включая информацию об уровне 
развития ребенка в различных областях. В нем 
также указаны конкретные мероприятия, необхо-
димые конкретному ребенку, а также данные о 
сотрудниках, принимающих участие в реализации 
программы.

В формировании системы ранней помощи 
Великобритании отмечают комплекс проблем, 
имеющих экономический и политический и соци-
ально-культурный характер [4]. Одна из таких 
проблем – проблема увеличивающегося неравен-
ства некоторых групп населения в возможностях 
доступа к социальным ресурсам, поэтому большин-
ство государственных и коммерческих программ 
для детей раннего возраста были направлены не 
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только на образование и развитие, но и на улучше-
ние благосостояния семей.

Начиная с 2003 г. ранней помощи отводится 
приоритетная роль среди всех детских служб. 
Правительством принимается целый ряд инициа-
тив и программ, способствующих развитию и соз-
данию целостной системы ранней помощи в 
Великобритании. Так, программа ранней помощи 
«Вместе с начала» («Together from the Start») была 
разработана межведомственной рабочей группой 
правительства Великобритании как первое прак-
тическое руководство для специалистов, работаю-
щих с детьми-инвалидами, детьми с нарушениями 
развития от рождения до 2-х лет и их семьями [8]. 
Основной принцип программы – активное вовлече-
ние родителей в процессы поддержки, обучения и 
образования детей в раннем возрасте.

В системе раннего вмешательства Великобритании 
также, как и в США большое внимание уделяется 
функциям координатора. Каждой семье, воспитыва-
ющей ребенка-инвалида, предоставляется подобный 
сотрудник, который выбирается из основной первич-
ной службы, работающей с ребенком (образователь-
ной или медицинской).

Современная модель ранней помощи в Швеции 
[5] ориентирована на концептуальную модель, 
называемую «Модель системного развития», но в 
реальной практике существует лишь тенденция к 
многоаспектности, акцент делается на ребенке, 
особенно – на сопоставлении его с возрастными 
нормативами развития. Большинство диагности-
ческих и коррекционных мер сосредоточены на 
ребенке, мало внимания уделяется взаимодействию 
с родителями и сверстниками, оценке среды и 
семьи. Индивидуальный подход также недоста-
точно представлен в практике отдельных 
учреждений. Одной из главных проблем шведской 
децентрализованной системы является обеспече-
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ние координации деятельности различных служб, 
включенных в систему ранней помощи. Несмотря 
на децентрализованный характер системы ранней 
помощи в Швеции, министерство здравоохране-
ния и социального обеспечения несет ответствен-
ность за единый уровень качества медицинских и 
социальных услуг по всей стране, а министерство 
образования – за качество предоставляемых обра-
зовательных услуг. Трудности реализации этого 
единства связаны с тем, что, обладая значитель-
ными полномочиями, муниципалитеты могут 
по-разному претворять в жизнь спускаемые сверху 
указания [1].
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Развитие познавательной активности детей с ОВЗ 
как ведущий фактор достижения цели обучения, 

общего развития и успешной социализации
Недосейкина Е.С.

В образовательном процессе одной из важней-
ших целей является коррекционно-развивающая, 
так как ее выполнение будет педагогическим усло-
вием оптимального полноценного развития неслы-
шащего ребенка. Научно обосновано своеобразие 
формирования учащихся с нарушением слуха. Если 
слышащий ребенок овладевает словесной речью на 
основе подражания, то ребенок с глубоким наруше-
нием слуха усваивает словесную речь лишь в усло-
виях специального обучения. Жестовый язык 
используется в качестве вспомогательного средства 
обучения и общения с глухими детьми. Жестовая 
речь у глухого ребенка возникает как своеобразная 
компенсация отсутствующей словесной речи, как 
средства, позволяющее осуществить общение с 
окружающими людьми. Понимание того как важно 
для глухого ребенка говорить на родном языке помо-
жет решить проблемы в обучении и воспитании: 
психофизические особенности развития, овладение 
словесной речью, социальная дезадаптация (своё 
место в социуме).

На протяжении всех лет обучения происходит 
развитие познавательной деятельности и развива-
ется личность ребенка, имеющего нарушения слуха. 
Оба эти процесса: формирование личности и активи-
зация познавательной деятельности взаимосвязаны. 
Активизируя познавательные процессы (память, 
внимание, мышление, восприятие и т.д.), формиру-
ется высокий уровень развития личности, которая 
нацелена на успешную социальную адаптацию. 

Наблюдения показали, что дети, испытывающие 
систематические трудности в учебе, сначала теряют 
интерес к «трудным» предметам, а потом к школе в 
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целом. Начальное отставание в учебе ведет к педаго-
гической запущенности, трудновоспитуемости, 
школьной и социальной дезадаптации в подростко-
вом возрасте. Своевременная педагогическая и пси-
хологическая помощь таким школьникам является 
необходимой предпосылкой их успешного обучения 
и воспитания, т.к. система педагогического и психо-
логического содействия способствует полноценному 
развитию, коррекции и компенсации нарушения 
развития всех психических процессов. Основными 
задачами коррекционной школы для детей, имею-
щих нарушение слуха, являются: развитие и кор-
рекция познавательной деятельности, развитие 
остаточного слуха и т.д.

Работа над активизацией познавательной дея-
тельности означает формирование положительного 
отношения школьников с нарушением слуха к учеб-
ной деятельности, развитие у них стремления к глу-
бокому познанию изучаемых предметов. Для при-
вития интереса глухих учащихся к предметам 
естественного цикла, развития их познавательной 
активности необходимо использование дополни-
тельных средств, стимулирующих развитие общей 
активности, самостоятельности, личной инициа-
тивы и творчества учащихся разного возраста. Если 
в младших классах одним из эффективных методов 
и приемов познавательного интереса является игро-
вая деятельность (дидактическая игра, ролевая 
игра), то в старших классах использование системы 
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творческих заданий, в которой цепочка взаимосвя-
занных заданий: познание – создание – преобразо-
вание в новом качестве нацелена на расширение 
кругозора, накопление творческого опыта, демон-
страцию индивидуальных оригинальных работ. В 
процессе выполнения творческих заданий на основе 
личностно-деятельном взаимодействии учителя и 
ученика ученик приобретает знания за рамками 
учебника и навык организации самостоятельной 
творческой деятельности. В этом и есть эффектив-
ность проводимой работы для жизни в целом (само-
стоятельность, уверенность в своих силах, проявле-
ние творческого начала). Современный урок 
невозможно себе представить без применения ком-
пьютерных технологий. ИКТ делает процесс обуче-
ния доступным и увлекательным. Презентация 
позволяет не только повысить наглядность изложе-
ния материала, но опять же повысить интерес к 
теме. Реализация педагогической модели образова-
ния глухих учащихся, отражающую методику 
рационального и прочного овладения ими естествен-
нонаучных компетенций при обучении химии и 
биологии невозможна без соотношения слова учи-
теля и средства наглядности. Зрительное восприя-
тие является доминирующим у неслышащих для 
познания окружающего мира и в овладении речью.

На всех уроках использую таблицы, карты, 
модели, образцы, рисунки, так как наглядно-образ-
ное мышление у них формируется длительное 
время, и мыслят они не словами, а картинками, 
образами. Словесно-логическое мышление недоста-
точно сформировано к моменту окончания школы, 
абстрактное мышление есть у единиц выпускников. 
В химии же все построено на абстрактных поня-
тиях: строение атома, взаимодействие веществ, 
строение электронных оболочек и т.д. их увидеть и 
пощупать нельзя. На уроках химии рассказывая, 
провожу параллели, подкрепляю примерами из 
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жизни, что их окружает. Тогда им становится более 
доступно и понятно. На уроках биологии, когда изу-
чаем анатомию человека, каждая тема для них 
важна, т.к. глухие школьники всегда заинтересо-
ваны в вопросе о своем здоровье.

В развитии памяти важно, чтобы материал, под-
лежащий запоминанию, был понятен глухому 
школьнику. На уроках биологии и химии (устные 
предметы) надо много рассказывать, но ученики 
испытывают затруднение в понимании письменной 
речи: при большом объеме текста не могут выделить 
главную мысль прочитанного и пересказать. Работая 
в направлении лучшего понимания текста, исполь-
зую задания: вставь пропущенные слова, допиши 
предложения, составь текст, выбирая предложения 
по порядку, адаптирую текст или, отвечая на 
вопросы, вместе выбираем из текста. При пересказе 
некоторые учащиеся с небольшими проблемами рас-
сказывают речью, другие дети рассказывают, помо-
гая себе жестами, как правило, это дети из семей 
глухих, есть третья группа детей, которые не могут 
рассказывать без опоры на дактильную азбуку.

У неслышащих старшеклассников сохраняется 
низкий уровень владения естественнонаучной лек-
сикой (химической терминологией, экологиче-
скими конструкциями, имеющими социально-
бытовое, природоохранное и здоровье-сберегающее 
значение), связанный с особенностями формирова-
ния словесной речи, поэтому нужен целенаправлен-
ный отбор учебного естественнонаучного матери-
ала, оптимального для осуществления образования 
глухих школьников и постоянный контроль каче-
ства усвоения естественнонаучной лексики: «ты 
понял?», «повтори». Необходимо, чтобы ученик 
повторил за вами, а не просто ответил «да».

Общая биологическая культура школьника фор-
мирует у него осознание человеком норм природо-
охранной деятельности, человеческого общежития, 



170

способствующих гармонизации его отношений с 
окружающей средой, реализации его жизненных 
интересов и общему повышению качества жизни. 
Учебные предметы химия и биология, занимают 
важное место в едином комплексе изучения явле-
ний природы и существования человека на Земле. 
Неслышащий ребенок будет больше понимать об 
окружающей среде и про себя. Это формирует пози-
тивную оценку жизненных перспектив и приводит 
к успешной социализации. В этом сложном про-
цессе развития детей должны активно участвовать 
не только учителя и воспитатели, но и родители, 
поскольку нормальное включение личности в 
социум возможно лишь посредством семьи. 
Желательно предоставить большую самостоятель-
ность в решении разнообразных задач, как в про-
цессе учебной деятельности, так и в различных жиз-
ненных ситуациях. Необходимо также формировать 
у глухих и слабослышащих школьников адекват-
ную самооценку, стремление ставить перед собой 
достаточно высокие цели, но с учетом своих реаль-
ных возможностей. Наряду с этим в социуме должна 
быть создана доступная среда для таких людей. В 
первую очередь внутри каждого человека должна 
загораться «зеленая лампочка»: «Этот человек не 
слышит, но я буду с ним общаться, ведь он ничем не 
хуже меня». И вот, когда таких людей будет больше 
в нашем обществе, – легче будет жить в нем и глу-
хому человеку».
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Сравнительное изучение грамматического 
строя речи у дошкольников 

с разным уровнем речевого развития 
Нетецкая Д.А.

Целью констатирующего эксперимента явля-
ется сравнительное исследование нарушений грам-
матического строя речи у дошкольников с общим 
недоразвитием речи II уровня и дошкольников с 
нормальным речевым развитием.

Исследование проводилось на базе ГБДОУ дет-
ский сад № 19 Центрального района г. Санкт-
Петербурга. В нем принимали участие дети сред-
него дошкольного возраста с логопедическим 
заключением общее недоразвитие речи II уровня, 
стертая дизартрия (экспериментальная группа – 
ЭГ), а также дошкольники среднего дошкольного 
возраста с нормальным речевым развитием (кон-
трольная группа – КГ).

Методика констатирующего эксперимента 
состоит из восьми заданий. Для эксперимента была 
подобрана методика проведения игр-занятий [1], 
адаптированная для проводимого эксперименталь-
ного исследования – семь заданий, задание с исполь-
зованием дидактического материала «Грамматика в 
картинках» – восьмое задание, а также материал с 
дидактическими куклами для определения уровня 
понимания форм мужского и женского рода глагола 
прошедшего времени [2].
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Задание 1. Кто это сделал?
Цель: определение уровня понимания форм муж-

ского и женского рода глагола прошедшего времени.
Материал: 2 куклы мальчика и девочки.
Процедура: ребенку предлагается посмотреть на 

две куклы, мальчика и девочку, которых зовут оди-
наково. Экспериментатор просит ребенка назвать, к 
кому относится действие, а ребенок показывает на 
нужную куклу.

Инструкция: «Девочку и мальчика, которые сей-
час расположились перед тобой зовут одинаково. 
Девочка – Саша и мальчик – Саша. (Проверяется, 
запомнил ли ребенок). Я буду говорить, а ты должен 
угадать, о ком я говорю. 

Задание 2. Грамматические парочки.
Цель: определение уровня понимания и употре-

бления форм единственного и множественного 
числа существительных мужского и женского рода 
в именительном падеже с окончаниями –ы, –и. –а.

Материалы и оборудование: [1].
Процедура: используется закрытый вариант 

начала игры с применением сетки-накладки. Можно 
предложить ребенку раскапывать окошки пальчи-
ком. Ребенок раскапывает окошко с изображенным 
предметом, затем его просят найти картинку, где 
предметов много и называть их.

Инструкция: «Сейчас мы будем искать парочки 
(похожие картинки). Сначала надо раскопать изо-
бражение одного предмета, а потом найти картинку, 
где этих предметов много. Давай попробуем. 
Раскопай левое верхнее окошко (детям младшего 
школьного возраста можно показать). Что ты 
видишь? Да, это дом. Теперь раскапывай по одному 
окошку «с этой стороны» и показать направление, и 
найди картинку, где таких предметов много. 
Отлично, здесь дом, а когда много это…?» В про-
цессе игры следует просить ребенка называть слова, 
контролируя правильное употребление существи-
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тельных в форме множественно числа. Найденная 
пара закапывается, игра продолжается далее.

Задание 3. В гости к Дюймовочке.
Цель: определение уровня понимания и употре-

бления значения продуктивных уменьшительно-
ласкательных суффиксов существительных (ечк–, 
–ок, –к–, –чек).

Материалы и оборудование: [1].
Процедура: используется закрытый вариант 

начала игры с применением сетки-накладки. Можно 
предложить ребенку раскапывать окошки пальчи-
ком. Ребенок раскапывает окошко с изображенным 
предметом, затем ищет другое, на него похожее. 
Экспериментатор просит показать названные им 
предметы на картинках.

Инструкция: «Раскопай окошко (детям показы-
вают). Что это (Кровать.) Такой же предмет есть у 
Дюймовочки, только он очень маленький. Скажи, 
что это (Кроватка.) Давай раскопаем правое верхнее 
окошко и проверим, так ли это».

Задание 4. Соедини вместе (вариант 1)
Цель: определение уровня понимания и употре-

бления уровня согласования прилагательных с 
существительными мужского, среднего, женского 
рода единственного и множественного числа в име-
нительном падеже;

Материалы и оборудование: [1].
Процедура: используется полузакрытый вари-

ант начала игры с открытой серединой. Можно 
предложить ребенку раскапывать окошки пальчи-
ком. Сначала ребенок раскапывает окошко в центре 
и называет цвет, затем по очереди раскапывает 
предметы и согласует их с этим цветом.

Инструкция: «Раскопай окошко в центре. Какой 
это цвет? А теперь давай посмотрим, какие пред-
меты спрятаны здесь. По очереди раскапывай 
окошки и называй предметы, если они бывают крас-
ного цвета. Например, красный карандаш».
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Задание 5. Соедини вместе (вариант 2, с числи-
тельным 2)

Цель: определение уровня правильного употре-
бления количественных числительного два при 
согласовании с существительными.

Материал и оборудование: [1].
Процедура: используется полузакрытый вари-

ант начала игры с открытой серединой. Можно 
предложить ребенку раскапывать окошки пальчи-
ком. Сначала ребенок раскапывает окошко в центре 
и называет число, затем по очереди раскапывает 
предметы и согласует их с этим числом.

Инструкция: «Раскопай окошко в центре. 
Сколько нам показывают пальчики? Какая это 
цифра? Верно. Раскопай теперь любое окошко. Что 
ты здесь видишь? (Перо.) Давай теперь с тобой сое-
диним два слова вместе. Получится два пера».

Задание 6. Соедини вместе (вариант 2, с числи-
тельным 5)

Цель: определение уровня правильного употре-
бления количественного числительного пять при 
согласовании с существительными.

Материал и оборудование: [1].
Процедура: используется полузакрытый вари-

ант начала игры с открытой серединой. Можно 
предложить ребенку раскапывать окошки пальчи-
ком. Сначала ребенок раскапывает окошко в центре 
и называет число, затем по очереди раскапывает 
предметы и согласует их с этим числом.

Инструкция: «Раскопай окошко в центре. 
Сколько нам показывают пальчики? Какая это 
цифра? Верно. Раскопай теперь любое окошко. Что 
ты здесь видишь? (Огурец.) Давай теперь с тобой сое-
диним два слова вместе. Получится пять огурцов».

Задание 7. Лесное дерево.
Цель: определение уровня понимания и употре-

бления конструкций с предлогами в, на, под, за.
Материалы и оборудование: [1].
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Процедура: используется полузакрытый вари-
ант начала игры с открытой серединой. С ребенком 
рассматривается рисунок дерева. Затем ребенку 
предлагается раскопать окошко на схеме и найти 
это изображение на рисунке дерева, показать и 
назвать, где это изображение находится. Если ребе-
нок сам не озвучивает эти предлоги, то ему необхо-
димо помочь вопросами с проговариванием нуж-
ного предлога, например, «Покажи, что растет под 
деревом?».

Инструкция: «А теперь мы с тобой поиграем, 
только тебе надо быть очень внимательным. Когда 
раскопаешь окошко на твоей схеме, нужно найти 
это изображение на дереве показать и сказать, где 
это изображение находится.

Задание 8. Говори правильно.
Цель: понимание и употребление форм слов 

единственного и множественного числа, имеющих 
отвлеченное значение.

Материалы и оборудование: пособие 
«Грамматика в картинках» с восемью сюжетными 
картинками.

Процедура: ребенку предлагается рассмотреть 
сюжетную картинку. Затем экспериментатор назы-
вает действие в единственном числе, которое выпол-
няет герой, а ребенка просит назвать это действие во 
множественном числе.

Инструкция: «Давай посмотрим на картинку. 
Здесь мальчик говорит: «Я сумею победить!» А вме-
сте мальчики что говорят? (Мы сумеем победить). 
На этой картинке Мышка говорит: «Я пылесошу». 
А вместе мышки как говорят? (Мы пылесосим). 
Здесь дедушка говорит: «Я стригу овец». А вместе 
как они говорят? (Мы стрижем овец.)

Выполняя первое задание, все дети проявили 
интерес при появлении кукол. Инструкция была 
детям понятна. Некоторым требовалось повторение 
предложений, ориентированных на женский или 
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мужской род. Дети КГ чаще исправляли ошибки 
самостоятельно, при повторении предложений, чем 
дети ЭГ, но несмотря на это, дети ЭГ допустили 
меньше ошибок.

При выполнении задания 2 дети КГ справились с 
заданием лучше, чем дети ЭГ. Самые распростра-
ненные ошибки: неверное употребление ударения 
«киты», неверное употребление окончания суще-
ствительного «домы», «глазы».

По результатам выполнения задания 3 дошколь-
ники ЭГ справились с заданием несколько лучше, 
чем дошкольники КГ. Детям обеих групп было 
трудно подобрать верный уменьшительно-ласкатель-
ный суффикс к слову «сапог». Вместо этого произно-
сились слова «сапочек», «сапожочек», «сапожек».

По результатам выполнения четвертого задания 
было установлено, что почти все дети выполнили 
задание без ошибок. Задание не вызывало сложно-
стей у детей. 4 ребенка ЭГ и один ребенок КГ неверно 
согласовали прилагательное «красный» с существи-
тельным «машина» («красный машина»). По ито-
гам выполнения задания можно сделать вывод, что 
обе группы детей справились с заданием практиче-
ски одинаково.

В пятом задании было выявлено, что дошколь-
ники КГ выполнили задание несколько лучше, чем 
дошкольники ЭГ. Дети проявляли позитивное отно-
шение к заданию, им было интересно «раскапы-
вать» картинки. Основные трудности возникали 
при согласовании числительного «два» с существи-
тельными «рюкзак» и «ремень» («два рюкзаков», 
«два ремнев», «два ременев»).

По результатам выполнения шестого задания 
установлено, что дети обоих групп испытывают 
трудности правильного употребления числитель-
ного пять при согласовании с существительными. 
Чаще всего отмечались ошибки при согласовании 
числительного пять с существительными «стул», 
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«ведро», «яблоко». Вместо этого дети отвечали 
«пять стулов», «пять ведров», «пять яблоков».

Седьмое задание было направлено на определе-
ние уровня понимания и употребления конструкций 
с предлогами в, на, под, за. Лучше справились с зада-
нием дошкольники с нормальным речевым разви-
тием. Помимо предлогов, дети ЭГ и КГ использовали 
слова «около», «внизу», «рядом». Дошкольники ЭГ 
либо пропускали предлоги («белка дуплом»), либо 
путали («белка на дупле», «лиса под норкой»).

В ходе выполнения восьмого задания «Говори 
правильно» установлено, что 30% детей в ЭГ 
неверно используют ударение в слове «Мы звоним 
по телефону». Такая же ошибка отмечалась у 20% 
детей в КГ. При ответе на вопрос: «Как мальчик и 
дедушка вместе скажут?» 100% детей ЭГ допу-
скали ошибки, а именно, произносили вместо «мы 
стрижем овец»: «мы стригём овец», «мы стригём 
овцы», «мы стригим овцу». Возможно, такого рода 
ошибки могут быть связаны с отсутствием звука 
[Ж] в словах и предложениях в речи детей, либо он 
находится на этапе дифференциации.  В КГ встре-
чались аналогичные ошибки, но они наблюдались у 
70% детей. При ответе на вопрос: «Как мышка ска-
жет, что она делает?» 80 % детей ЭГ неверно упо-
требили форму слова «пылесосим». Вместо этого 
они произносили «пылесосю», «пылесофу», «пыле-
сосу». В КГ 50% детей неверно употребили эту 
форму слова. Встречались те же ошибки, что и у 
детей ЭГ. При ответе на вопрос «Что говорит маль-
чик?», около 70% обеих групп неверно отвечали на 
вопрос, а именно: «Я махаю флагом», что говорит о 
несформированности данной формы слова у детей 
этого возраста. В 20% в группе детей ЭГ отмечалось 
неверное использование творительного падежа: «Я 
махаю флажки», «Я махаю флаг». В 100% случаев 
в обеих группах отмечалось верное употребление 
слова «сумеем». При ответе на вопрос «Как маль-
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чики вместе скажут?» дети отвечали: «Мы сумеем 
победить». Это свидетельствует о сформированно-
сти данной формы слова у дошкольников среднего 
возраста.

Был проведен корреляционный анализ выполне-
ния двух заданий среди детей ЭГ: соедини вместе 
(вариант 2, с числительным 2) и соедини вместе 
(вариант 2, с числительным 5). Выявлено, что кор-
реляция сильная, линейная, положительная. Для 
уровня значимости показатели Tz>tkp– коэффици-
ент корреляции является достоверным. Несмотря 
на то, что величины носят случайный характер, в 
общем, наблюдается некоторая зависимость - вели-
чины коррелируют. Таким образом, значительная 
корреляция между двумя заданиями является сви-
детельством существования некоторой статистиче-
ской связи в данной выборке.

Исходя из полученных данных, можно сделать 
вывод, наиболее доступным для детей оказалось 
задание на определение уровня понимания и упо-
требления согласования прилагательных с суще-
ствительными мужского, среднего, женского рода 
единственного и множественного числа в имени-
тельном падеже. Было установлено, что наруше-
ние грамматического строя речи присущи как 
дошкольникам ЭГ, так и дошкольниками КГ. 
Таким образом, работу над формированием грам-
матического строя речи необходимо вести в обеих 
группах детей.
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Актуальность предупреждения дисграфии 
у учащихся 1 классов 

общеобразовательных организаций
Нечаева О.А.

В настоящее время в общеобразовательных орга-
низациях часто наблюдаются учащиеся с неявно 
выраженными отклонениями в развитии двигатель-
ной, сенсорной и интеллектуальной сфере. Эти мини-
мальные отклонения остаются без внимания со сто-
роны учителей, логопедов, психологов и даже 
родителей. Однако младшие школьники с подоб-
ными проблемами часто испытывают трудности в 
овладении знаниями по предметам цикла родного 
языка, навыкам письменной речи. Проблеме преду-
преждения нарушений письменной речи необходимо 
уделять особое внимание, так как именно пропедев-
тика является приоритетной задачей предупрежде-
ния данных отклонений у детей в начальном звене 
общеобразовательной школы.

Проблемами профилактики и преодоления пись-
менной речи занимались Л.Г. Парамонова, А.Н. 
Корнев., Т.В. Ахутина, Л.В. Лопатина, Р.И. 
Лалаева, Е.А. Логинова, Е.Н. Российская, М.Е. 
Хватцев, Г.В. Чиркина и др. Эти специалисты под-
черкивают, что в основе нарушений чтения и письма 
лежат общие закономерности нарушения устной 
речи, в особенности неполноценность фонематиче-
ского анализа, синтеза и восприятия; недостатки 
звукопроизношения, препятствующие овладению 
звуковым составом слова. В результате формиру-
ется дисграфия или дизорфография. Дисграфия 
(частичное специфическое нарушение процесса 
письма [4]) составляет значительный процент среди 
других нарушений речи, встречающихся у уча-
щихся общеобразовательной школы. Эти наруше-
ния являются серьёзным препятствием в овладении 
учениками грамотой на начальных этапах обучения 
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и в усвоении грамматики родного языка на более 
поздних этапах.

Основная задача логопеда в школе состоит в том, 
чтобы своевременно выявить и предупредить нару-
шения письма и чтения, а при невозможности про-
педевтической работы своевременно устранить 
специфические ошибки с целью недопущения их 
перехода на дальнейшее обучение. Реализация дан-
ной задачи особенно важна в 1-ом классе, когда дети 
приобретают первоначальные навыки чтения и 
письма, которые имеют огромное значение для 
последующей успешной работы.

Нами было проведено исследование уровня рече-
вого развития учащихся 1-ых классов с целью 
выявления предпосылок нарушений письма. В экс-
периментальном исследовании принимали участие 
учащиеся Государственного бюджетного общеобра-
зовательного учреждения города Москвы «Школа 
на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова» 
(Школьный корпус №1 МЧ) по адресу: город 
Москва, улица Юных Ленинцев, дом 68, корпус 2. 
Данная школьная организация является структур-
ным подразделением ГБОУ города Москвы «Школа 
на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова» по 
адресу: город Москва, Зеленодольская улица, дом 
32, корпус 6.

Среди учащихся первых классов было отобрано 5 
человек в качестве контрольной группы (КГ). Эти 
дети не посещали логопедические занятия. Состав 
детей без речевых нарушений (КГ): Б. Никита, Б. 
Варвара, Б. Ольга, Ф. Мария, Ч. София.

Еще 5 человек с логопедическими заключени-
ями были отобраны для экспериментальной группы 
(ЭГ). Эти учащиеся посещали занятия логопеда на 
основании логопедического заключения. Состав 
группы детей с речевыми нарушениями (ЭГ): Г. Егор 
(ОНР 2 уровень речевого развития), Л. Ольга (ФФН), 
П. Егор (ОНР 3 уровень речевого развития), С. 
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Максим (ОНР 3 уровень речевого развития), Т. Егор 
(ОНР 3 уровень речевого развития).

Для выявления уровня развития устной и пись-
менной речи учащихся нами был использован 
пилотный вариант методики Н.Ю. Киселева, Ю.А. 
Шулекина «Диагностика речевых нарушений уча-
щихся общеобразовательных организаций» [3].

Методика состоит из двух разделов. Первый 
направлен на исследование особенностей устной 
речи, второй – на проверку письменной речи. Вся 
методика состоит из 206 проб, в том числе: 134 – на 
проверку экспрессивной речи; 60 – импрессивной; 
12 – письменной.

При первичной обработке производится сумми-
рование баллов за каждую пробу, группу заданий, 
серию, блоки и методику в целом. Максимально 
успешный результат соответствует 900 баллам. 
Можно перевести полученное абсолютное значение 
в процентное выражение. Процентное выражение 
качества выполнения методики можно соотнести с 
одним из четырех уровней успешности:

IV уровень – 100-80%;
III уровень –79,9-65%;
II уровень –64,9-50%;
I уровень –49,9% и ниже.
Так как данная диагностическая методика очень 

объемная, то время, затрачиваемое для ее проведе-
ния, превышало более 45 минут (более 1 урока). 
Приходилось делить данную методику на несколько 
частей, чтобы учащиеся 1-ых классов не переутом-
лялись. Особенно это учитывалось при обследова-
нии учащихся с речевыми нарушениями. Дети были 
не готовы к таким нагрузкам, часто отвлекались, 
отказывались выполнять задания, пропадал инте-
рес, они утомлялись, и приходилось побуждать их к 
деятельности.

При анализе результатов диагностики учащихся 
нами было замечено, что было допущено достаточ-
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ное количество специфических речевых ошибок не 
только учащимися с речевыми нарушениями (ЭГ), 
но и детьми без речевых проблем (КГ). В задании 
«Название детенышей животных» абсолютно все 
участники ЭГ и КГ допускали ошибки или не давали 
ответа на вопрос. Та же картина наблюдалась и в 
задании «Образование относительных прилагатель-
ных». Ошибки допускали и участники ЭГ и участ-
ники КГ, тем не менее, были участники, которые не 
допускали ошибок. Эти задания оказались самыми 
сложными для учащихся.

Были допущены специфические речевые ошибки 
участниками ЭГ и КГ и в образовании качественных 
прилагательных, и в образовании притяжательных 
прилагательных.

Были выявлены затруднения у 1 и 2 группы при 
исследовании связной речи. Например, участникам 
ЭГ и некоторым участникам КГ было трудно пере-
сказать текст, допускались ошибки грамматиче-
ского оформления.

Серия «Исследование сформированности грамма-
тического строя речи» тоже вызвала затруднения и в 1 
и во 2 группах, особенно такие задания как 
«Завершение предложений», «Повторение предложе-
ний» (именно длинных конструкций) и «Составление 
предложений из слов в начальной форме».

Еще одно задание, которое вызвало затруднение 
в двух группах в серии «Исследование навыков чте-
ния» – это объяснение значений прочитанных слов 
в серии, особенно абстрактных. 

Результаты обследования учащихся без речевых 
нарушений (КГ): Б. Никита – 766 баллов (85%), Б. 
Варвара – 759 б. (84%), Б. Ольга – 788 б. (87,5%), 
Ф. Мария – 895 б. (99%), Ч. София – 751 б. (83%).

Результаты обследования учащихся с речевых 
нарушений (ЭГ): Г. Егор – 676 баллов (75%), Л. 
Ольга – 727 б. (81%), П.  Егор – 703 б. (78%), С. 
Максим – 621,5 б. (69%), Т. Егор – 525,5 б. (58%).
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Анализируя полученные баллы, можно увидеть, 
что результаты достаточно хорошие: 7 учащихся 
(несмотря даже на речевые нарушения) находятся 
на 4 уровне успешности, 3 человека находятся на 3 
уровне успешности и 1 человек (Т. Егор) на 2 уровне.

Тем не менее, все участники эксперимента и ЭГ, 
и КГ допускали специфические речевые ошибки 
при выполнении заданий. На данный период вре-
мени это может никак не влияет на общую картину 
развития речи и овладение навыком письма. Но в 
дальнейшем, при усложнении программы, при 
игнорировании незначительных недостатков в рече-
вом развитии, это может привести к более серьез-
ным проблемам. Логопедам необходимо своевре-
менно устранить специфические ошибки с целью 
недопущения их перехода на дальнейшее обучение.

На основании проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы:

1) несмотря на широкое исследование наруше-
ний устной и письменной речи, вопрос о предпосыл-
ках дисграфии остается актуальным на современ-
ном этапе развития образования;

2) исследование учащихся 1-ых классов пока-
зало, что большая часть детей допускает речевые 
ошибки;

3) необходимо своевременно выявлять и преду-
преждать нарушения письма и чтения на ранних 
этапах обучения.
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Мультимедийный текст 
в современном образовательном пространстве

Николаева Т.П.

Как всякий навык, чтение в процессе своего фор-
мирования проходит ряд этапов, качественно своео-
бразных ступеней. Каждый из них тесно связан с 
предыдущим и последующим. Формирование 
навыка чтения осуществляется в процессе длитель-
ного и целенаправленного обучения.

Т.Г. Егоров выделяет следующие ступени фор-
мирования навыка чтения: 1) овладение звуко-бук-
венными обозначениями; 2) послоговое чтение; 3) 
становление синтетических приемов чтения; 4) 
синтетическое чтение [2]. Каждая из их характери-
зуется своеобразием, качественными особенно-
стями, определенной психологической структурой, 
своими трудностями и задачами, а также приемами 
овладения.

Основными условиями успешного овладения 
навыком чтения являются: сформированность уст-
ной речи, ее фонетико-фонематической и лексико-
грамматической стороны, развитие пространствен-
ных представлений, зрительного гнозиса, анализа, 
синтеза.

При нарушении процесса чтения может возник-
нуть дислексия. Дислексия – частичное специфиче-
ское нарушение процесса чтения, обусловленное 
несформированностъю (нарушением) высших пси-
хических функций и проявляющееся в повторяю-
щихся ошибках стойкого характера [5]. 
Специфическое нарушение чтения может быть диа-
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гностировано как при чтении обычных напечатан-
ных на бумаге текстов, так и при чтении текстов на 
экране монитора.

Известно, что в настоящее время наряду с устной 
и письменной коммуникацией воцаряется новая ее 
форма – сетевая. Тексты сетевого общения разные 
авторы именуют по-разному: мультимедийные, син-
тезирующие, синтезированные и даже синтетиче-
ские, диффузные, креолизованные, экранные, тек-
сты новой природы [7]. В.Г. Костомаровым введен 
термин «дисплейный текст», т.е. текст, передаю-
щий информацию вербально-картинно-образно. 
Действуя массированно на все органы чувств, дис-
плейные тексты создают иллюзию соучастия в обще-
нии, «вовлеченности» [4].

Мультимедийные тексты часто обогащаются 
элементами анимации, а также видеоматериалами. 
Однако целесообразность использования анимации 
признается далеко не семи исследователями. Так Р. 
Лоу утверждает, что у индивидов, не имеющих 
достаточных знаний в области, к которой относится 
изучаемый текст, анимация может вызывать про-
блемы с усвоением содержащейся в нем информа-
ции. Исследователь объясняет этот факт перегруз-
кой внимания [1].

Существует мнение, что бурное развитие новых 
средств массовой коммуникации постепенно приво-
дит к снижению значимости печатного слова, а 
также создании, преумножении, хранении, поиске, 
обработке и распространении знаний [7]. Однако, 
как справедливо замечает М.Н. Русецкая, наша 
речь очень зависит от текущего времени, и что не 
стоит обвинять интернет и соцсети в том, что они 
разрушают язык. Она отмечает, что современная 
реальность, в частности появление компьютеров и 
интернета, дополнило устно-речевую и письменно-
речевую коммуникации дисплейной формой языко-
вого общения, в которой тоже есть свои ресурсы, 
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правила, форматы и - «если раньше ребенка нужно 
было учить устной и письменной речи, то теперь 
еще нужно учить и правильной дисплейной комму-
никации» [6].

Современные школьники в процессе обучения 
работают с разными видами информации. Помимо 
печатного книжного текста на уроках активно 
используются компьютерные презентации, включа-
ющие графики, таблицы, фото, аудио, анимацию и 
даже видеоматериалы. Школьнику необходимо 
умение читать и создавать тексты, в том числе и с 
помощью компьютерных технологий [3].

Например, на уроках математики с помощью 
слайдов, созданных в программе PowerPoint, может 
осуществляться демонстрация примеров, задач на 
доске, цепочек для устного счета, могут быть орга-
низованы математические разминки и самопро-
верка. На уроках письма мультимедийный проек-
тор, проецирующий изображение страницы прописи 
на белую доску, способен помочь решить проблему 
поиска учеником правильной строчки для работы у 
себя в тетради.

При работе с мультимедийным текстом можно 
переходить от него по ссылкам к связанным с ним 
произведениям. Например, в электронной детской 
энциклопедии «Хочу все знать» (http://ya-uznayu.
ru/), на главной странице которой расположены 
иконки с изображениями разделов энциклопедии 
(космос, животные, природа, человек и т.д.) [8]. При 
активации любой из этих иконок (например, 
«Животные») мы попадаем на следующую страницу 
электронного ресурса: (http://ya-uznayu.ru/
zhivotnye.html), где видим множество статей о раз-
ных животных и можем выбрать ту, которая нас 
заинтересовала, например: «Почему попугаи разго-
варивают?». Наведя курсор на заголовок статьи и 
активировав его, попадаем на следующую страницу 
сайта: (http://ya-uznayu.ru/zhivotnye/pochemy-



187

popugai-razgovarivaut.html). Здесь мы можем не 
только прочитать саму статью, посмотреть фото раз-
личных попугаев, но и зайти в совершенно другой 
раздел энциклопедии, кликнув мышкой по одному 
из пунктов оглавления, которое представлено здесь 
же в правой части экрана.

Применение компьютерных информационных 
технологий в обучении - современный тренд. 
Мультимедиа позволяют размещать всё – от текста 
до видео. При этом объекты можно заставить дви-
гаться, издавать звуки, появляться и исчезать, рас-
творяясь подобно туману.

А между тем чтение, это сложный процесс, в 
котором отдельные психические процессы нахо-
дятся в теснейшем взаимодействии друг с другом. 
Для более детального изучения проблемы понима-
ния школьниками мультимедийных текстов, необ-
ходимо проведения исследований, которые будут 
включать эксперименты с привлечением современ-
ных способов изучения человеческих механизмов 
восприятия и обработки информации.
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Развитие социально-коммуникативных навыков 
на групповых занятиях с детьми раннего возраста

Очкалова А.А.

Ранний возраст – период в развитии человека 
между младенчеством и дошкольным возрастом.

В советской психологии первая возрастная пери-
одизация психического развития была разработана 
Л.С. Выготским и в дальнейшем изучалась Д.Б. 
Элькониным [2; 6]. Л.С. Выготский определил хро-
нологические границы раннего возраста – от 1 года 
до 3 лет, а Д.Б. Эльконин отнёс его вместе с младен-
чеством к эпохе раннего детства. Ранний возраст 
начинается после кризиса первого года жизни и 
заканчивается кризисом трёх лет.

На данном этапе развития ведущей деятельностью 
выступает предметно-манипулятивная деятельность, 
а ведущей формой общения – ситуативно-деловая. В 
этот период закладываются основные правила пове-
дения и правила общения с окружающими людьми.

Способность владеть речеязыковыми навыками 
необычайно значима в жизни каждого человека. Она 
необходима для нормального вхождения ребенка в 
общество, его воспитания, обучения, становления 
личности т. е. социально-культурной адаптации. 
Речь является залогом полноценного развития каж-
дой сферы жизнедеятельности человека.
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Формирование психических функций очень тесно 
связаны с развитием языковой способности. С повы-
шением речевой активности детей возрастает и их 
психическая активность. Выдающиеся отечествен-
ные психологи Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 
А.Н. Леонтьев и др. убедительно доказали, что все 
психические процессы у ребенка опосредуется речью. 
А владение ею перестраивает процессы восприятия, 
мышления, памяти, совершенствует все виды дет-
ской деятельности и социализации ребенка, в част-
ности его отношения с другими детьми и со взрос-
лыми. И наоборот, процесс овладения речи, в свою 
очередь, зависит от формирования различных видов 
деятельности ребенка, его восприятие и мышления. 
Хорошо развитая речь – это значимые показатели 
его общего психического развития и залог полноцен-
ного общения со взрослыми и сверстниками.

Речевые проявления ребенка раннего возраста 
привлекаются больше внимания ученых в области 
детской речи. Значительный вклад в изучение про-
цесса формирования речи у детей 1-3 лет внесли Н.М. 
Аксарина, А.Н. Гвоздев, В.В. Гербова, Н.С. Жукова, 
М.М. Кольцова, А.И. Лаврентьева, М.И. Лисина, 
Г.Ф. Лоза, Л.Н. Павлова, В.А. Петрова, Л.С. Славина, 
Н.Х. Швачкин, С.Н. Цейтлин и мн. др. [5].

Развитие речи является одной из центральных 
линией развития в раннем возрасте. Российские 
психологи выделяют 2 основных периода развития 
речи в раннем возрасте:

•	 от 1 до 1,8 года – переходный период, кото-
рый характеризуется следующими особенностями: 
пассивная речь развивается быстрее, чем активная; 
активная речь ребенка многозначна по семантике 
(под одним словом ребенок может понимать 
несколько предметов), своеобразна по звуковому 
составу (нарушение произношения фонем) и син-
таксису (в этом период ребёнок говорит преимуще-
ственно однословными предложениями);
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•	 от 1,8 года до 3 лет – практическое овладение 
речью. Объём активного словаря увеличивается, и 
ребёнок начинает задавать вопросы о названиях 
предметов («Кто это?», «Что это?») [3].

На сегодняшний день у большого количества 
детей наблюдается задержка речевого развития при 
сохранности познавательной деятельности. Эта 
задержка выражается в:

•	 невозможности в 1,5-2 года на слух выпол-
нить простые задания (действие, показ и т. д.);

•	 отсутствии самостоятельных слов в возрасте 
2-х лет;

•	 преимущественном использованием ребен-
ком неречевых средств коммуникации (мимики, 
жестов);

•	 трудностях налаживания контакта со взрос-
лым и сверстниками и т. д.

Многими специалисты подчеркивают взаимос-
вязь между развитием речи и формированием 
общей, мелкой и артикуляционной (Архипова Е.Ф., 
Волкова Г.А., Гиляровский В.А. и мн. др.).

Развитие двигательного аппарата является фак-
тором, стимулирующим развитие речи, и ему при-
надлежит ведущая роль в формировании нервно-
психических процессов у детей [1, 4].

На базе нашего образовательного центра 
«Магистра» (Московская область, г. Одинцово) осу-
ществляется работа в форме индивидуальной и груп-
повой форм с детьми раннего возраста.

Мы разработали серию занятий, которые направ-
лены на развитие предметной продуктивной дея-
тельности, стимулирование двигательных, познава-
тельных и речевых навыков в рамках которых 
осуществляется общение не только между детьми и 
педагогом, но и между самими детьми.

Развитие познавательной, речевой и двигатель-
ной активности детей можно рассмотреть на примере 
двух видов занятий: логоритмических и арт-
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терапевтических. Логотитмические занятия стиму-
лируют у детей развитие речи и движений, при этом 
развиваются основные рече-языковые навыки. В 
ходе арт-терапевчических занятий формируется 
предметно-манипулятивная деятельность на основе 
ситуативного общения с педагогом.

Логоритмические занятия играют большую роль 
как для всестороннего развития ребенка, так и для 
коррекции, формирования нарушенных или недо-
статочно развитых различных сфер ребенка. 
Упражнения, используемые в логопедической рит-
мике, оказывают большое воздействие на развитие 
и психических функций, и речи в целом, и общей, 
мелкой моторики, и эмоционально-волевой сферы, 
и чувства ритма и темпа, и т. д. Они важны и для 
детей, нормально развивающихся и, особенно, для 
детей с речевыми нарушениями.

Арт-терапевтические занятия способствуют фор-
мированию пространственной ориентировки, раз-
витию основных психических процессов, мелкой 
моторики, речи, развитию эстетических чувств, 
снятию напряжения.

Эти две формы взаимодействия позволяют раз-
носторонне воздействовать на формирование соци-
ально-коммуникативной сферы детей. А также 
адаптируют ребенка к окружающим людям, учат с 
ними взаимодействовать, что чрезвычайно важно в 
период раннего детства.
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Применение комплексной 
коррекционно-логопедической программы 

для преодоления признаков задержки 
речевого развития у детей раннего возраста

Полина А.А.

Проблема коррекционно-логопедической работы 
по преодолению задержки речевого развития у детей 
раннего возраста в настоящее время, как и в про-
шлом, остается актуальной. Ее теоретическая разра-
ботка подразумевает анализ следующих аспектов, 
которые являются ключевыми: онтогенез речевого 
развития; особенности речевого развития детей ран-
него возраста; отклонения речевого развития детей 
раннего возраста; специфика развития речи у детей 
раннего возраста с задержкой речевого развития и 
вопросы обучения данной категории детей.

Нужно заметить, что в исследованиях, посвя-
щенных изучению детей с задержкой речевого раз-
вития в раннем детстве, приводятся отдельные 
общие положения и факты, однако фундаменталь-
ных обобщающих работ, рассматривающих 
задержку речевого развития во всей полноте, мало. 
При этом недостаточно изученными остаются 
вопросы выявления причин и механизмов возникно-
вения задержки речевого развития, определения 
структуры дефекта, исследования задержки рече-
вого развития с другими высшими психическими 
функциями, а также с эмоционально-волевой и лич-
ностной сферами ребенка. 

В связи с актуальностью заявленной проблемы мы 
организовали экспериментальное ее исследование.
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Объектом исследования был дизонтогенез рече-
вого развития у детей раннего возраста.

Предметом исследования выступала коррекци-
онно-логопедическая работа по преодолению 
задержки речевого развития у детей раннего возраста.

Цель исследования заключалась в изучении кор-
рекционно-логопедической работы по преодолению 
задержки речевого развития у детей раннего возраста.

Задачами экспериментального исследования 
были:

1. Выявить особенности развития речи у детей 
раннего возраста с задержкой речевого развития.

2. Составить и провести комплексную про-
грамму коррекционно-логопедической работы по 
преодолению задержки речевого развития у детей 
раннего возраста.

3. Оценить эффективность проведенной ком-
плексной программы коррекционно-логопедиче-
ской работы.

Гипотеза исследования: проведение специаль-
ной комплексной коррекционно-логопедической 
работы по преодолению задержки речевого разви-
тия у детей раннего возраста будет эффективным, 
что выразится в повышении уровня их речевого раз-
вития на фоне улучшения уровней их социального, 
двигательного и познавательного развития.

Методами исследования были теоретические 
(изучение специальное литературы по проблеме 
исследования) и эмпирические методы (наблюде-
ние, эксперимент, тестирование). Для анализа полу-
ченных количественных результаты использова-
лись методы статистической обработки данных.

В исследовании применялись специальные диа-
гностические методики: диагностическая карта-
схема обследования ребенка раннего возраста (автор 
– О.Г. Приходько); методика логопедического 
исследования речевой деятельности у детей раннего 
возраста (автор – Ю.А. Разенкова).
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В исследовании участвовали 12 детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, которым при приеме в МДОУ был 
поставлен логопедический диагноз «Задержка рече-
вого развития».

Исследование состояло из нескольких этапов: 
констатирующего, формирующего и контрольного. 
Каждый этап соответствовал определенному виду 
эксперимента.

В результате констатирующего эксперимента у 
большинства обследованных детей было выявлено 
снижение уровней социального, двигательного, 
познавательного и речевого развития детей.

В частности, 66,7% детей (8 чел.) имели низкий 
уровень речевого развития, а 33,3% детей (4 чел.) 
показали средний уровень речевого развития.

Следовательно, по результатам констатирую-
щего эксперимента возникла необходимость в целе-
сообразности организации и проведении с детьми 
коррекционно-логопедической работы для повыше-
ния уровня развития их речи на этапе формирую-
щего эксперимента.

В рамках формирующего эксперимента мы соста-
вили комплексную коррекционно-логопедическую 
программу, которая предусматривала проведение не 
только упражнений, направленных на развитие 
речи, но и мероприятий, которые были ориентиро-
ваны на повышение уровня социального, двигатель-
ного и познавательного развития детей. Только 
такая комплексная работа уместна с детьми раннего 
возраста, поскольку сферы социального, двигатель-
ного, познавательного и речевого развития в данный 
возрастной период особенно взаимосвязаны.

В целом, комплексная коррекционно-логопеди-
ческая программа состояла из четырех блоков, кото-
рые проводились последовательно. Первые три 
блока были соответственно посвящены социаль-
ному, двигательному и познавательному развитию 
детей. Они проводились на этапе предварительной 
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работы. А четвертый блок был посвящен непосред-
ственно речевому развитию, который проводился на 
этапе основной работы. Программа состояла из 18 
занятий, из которых по три занятия были включены 
в первые три блока программы, а четвертый блок, 
посвященный речевому развитию детей, содержал 9 
занятий. Программа проводилась в течение полу-
тора месяцев по 3 занятия в неделю. Занятия прово-
дились в групповой форме. Максимальное количе-
ство детей в группе – 12 человек.

После проведения комплексной коррекционно-
логопедической программы на контрольном этапе 
исследования была проведена повторная диагностика 
развития детей раннего возраста. В результате повтор-
ной диагностики было выявлено повышение уровней 
социального, двигательного, познавательного и рече-
вого развития у большинства детей в выборке.

На рис.1 представлено сравнение результатов 
детей в выборке по уровням речевого развития до и 
после проведения программы.

Рисунок 1. Сравнение распределений детей в 
выборке по уровням речевого развития до и после 
проведения программы

Из рис.1 можно видеть, что после проведения про-
граммы значительно снизилась распространенность 
среди детей низкого уровня речевого развития (с 
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66,7% до 25%). В то же время после программы уве-
личилось число детей со средним (с 33,3% до 50%) и 
высоким уровнями речевого развития (с 0% до 25%).

Согласно расчету критерия φ* – углового преоб-
разования Фишера снижение количества детей по 
низкому уровню речевого развития является стати-
стически значимым.

Следовательно, проведенная комплексная кор-
рекционно-логопедическая программа по преодоле-
ние задержки речевого развития детей оказалась 
эффективной.

Таким образом, мы подтвердили выдвинутую 
гипотезу исследования и можно утверждать, что 
проведение специальной комплексной коррекци-
онно-логопедической работы по преодолению 
задержки речевого развития у детей раннего воз-
раста оказалось эффективным, что выразилось в 
повышении уровня их речевого развития на фоне 
улучшения уровней их социального, двигательного 
и познавательного развития.

В результате проведенного нами исследования 
был сделан вывод о том, что составленная комплекс-
ная программа коррекционно-логопедической 
работы по преодолению задержки речевого развития 
у детей раннего возраста может в дальнейшем 
использоваться логопедом и воспитателей дошколь-
ной образовательной организации в повседневной 
практической деятельности.
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Развитие голосовых навыков у детей 
дошкольного возраста с дизартрией и заиканием

Савкина М.В.

Дизартрия и заикание относятся к тяжелым 
речевым нарушениям (ТНР), которые в силу своей 
специфичности ведут к нарушению коммуникации, 
а в некоторых случаях к недоразвитию речи у детей. 
Количество детей, имеющих эти расстройства, с 
каждым годом увеличивается. Такие дети испыты-
вают большие трудности в общении с окружаю-
щими, что в свою очередь травмирует их психику, 
вызывая невротические расстройства [2]. 

В связи с этим, мы считаем, что развитие голосо-
вых навыков у детей дошкольного возраста, имею-
щих дизартрию и заикание, является актуальной 
темой на сегодняшний день в логопедической прак-
тике. Коснемся немного истории, чтобы увидеть, 
что к изучению голосовых функций интерес возрос, 
а также что этот вопрос исследуется еще с древних 
времен и по сегодняшний день. В Древней Греции 
Гиппократ (ок.460–356 до н.э.), древнегреческий 
врач, определил, что голос человека продуцируется 
гортанью, делал попытки описания строения гор-
тани. Аристотель (383–322 до н.э.), древнегрече-
ский философ, выработал систему специальных тре-
нировок, позволяющую устранять дефекты речи. 
Демосфен (384–322 до н.э.), древнегреческий ора-
тор, изучал особенности и недостатки голоса чело-
века. В средневековье, Авиценна (ок.980–1037), 
персидский ученый, врач изучал заболевания и спо-
собы лечения голосового аппарата. В 1024 году 



198

написал фонетический трактат, в котором описал 
причины возникновения звука голоса, анатомию и 
физиологию функционирования голосовых орга-
нов, подчеркнул взаимосвязь мозга и голосового 
аппарата. В эпоху Возрождения, Андрей Везалий 
(1514–1564), итальянский врач, основоположник 
научной анатомии высказал научное мнение о про-
дуцировании голоса голосовыми складками. 

В эпоху Просвещения Антоний Феррейн (1692–
1769), французский хирург и анатом занимался 
изучением дыхательной системы человека, пред-
принял попытку объяснения механизма голосоо-
бразования. Назвал связки голосовыми струнами. В 
эпоху ХIХ века, Иоганн Мюллер (1801–1858), 
немецкий физиолог, проводил исследования на изо-
лированной гортани. Установил, что оформление 
звука голоса человека зависит не только от гортани, 
но и от надставной трубы. Мануэль Гарсиа –млад-
ший (1805–1906), родной брат певицы Полины 
Виардо, испанский оперный певец, вокальный педа-
гог, в 1855 году впервые применил зеркало для 
осмотра гортани. В результате стало возможным 
видеть живую гортань и работу голосовых связок. 
Этот метод исследования сохранился до наших 
дней, получив название ларингоскопия (от греч. 
laryngis – гортань, scopia – смотреть). Изобретение 
Мануэля Гарсиа дало возможность подтверждения 
целесообразности применения некоторых методов 
вокальной педагогики. Его открытия способство-
вали становлению логопедии и фониатрии как само-
стоятельных специальностей. В нашей стране этому 
направлению науки посвятили свою жизнь ученые 
Малютный Е.Н., Левидов И.И., Заседателев Ф.Ф., 
Работнов Л.Д., Фомичев М.И., Ермолаев В.Г., 
Казанский В.С., Ржевкин С.Н., Рудаков Е.А., 
Морозов М.П.; за рубежом – Бартоломью В., Юссон 
Р., Фант Г., Покровский А.В. и другие [6]. 
Расстройства голосовой функции и интонации у 
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детей с различными нарушениями речи исследова-
лись Валентиной Ивановной Филимоновой (1990), 
Татьяной Викторовной Колпак (1999) и Ларисой 
Александровной Копачевской (2000). В работах 
этих авторов представлены различные приемы про-
ведения педагогического обследования и выявле-
ния акустических характеристик голоса и под-
тверждено, что его патология часто является 
компонентом структуры речевого дефекта [4]. 

Определим, какие голосовые характеристики 
важны для педагогического исследования. 
Образование голоса является сложным субъектив-
ным процессом. В него входят следующие компо-
ненты: высота (частота основного тона) с чаcтотным 
диапазоном, соответствующим полу и возрасту, 
объем голоса, сила голоса, динамический диапазон, 
тембр звука. 

Особое значение на характеристику голоса ока-
зывает способность его подавать – атака звука. 
Существуют характеристики нормальной голосопо-
дачи: приятный, спокойный, хорошо модулирован-
ный, низкого тембра, доверительный, теплый, 
управляемый, мелодичный, уверенный, дружеский, 
окрашенный интонацией, выразительный, напол-
ненный, звучный, доброжелательный. И есть харак-
теристики нарушенной фонации: гнусавый, резкий, 
скрипучий, хриплый, дрожащий, высокого тембра 
или пронзительный, робкий, отрывистый или слиш-
ком громкий, монотонный, наряженный, слабый. 

У детей дошкольного возраста, имеющие данные 
речевые нарушения, голос имеет следующие харак-
теристики. При различных формах дизартрии 
наблюдаются специфические нарушения голоса, 
отмечается его недостаточная сила, голос может 
быть тихим, слабым, иссякающим. Тембр голоса 
может быть глухим, назализованным, сдавленным, 
хриплым, прерывистым, напряженным, гортан-
ным. Все эти изменения голоса происходят в резуль-
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тате изменения мышечного тонуса, ограничения 
подвижности мышц гортани, мягкого неба, голосо-
вых складок, языка, губ. Голос заикающихся детей 
также отличается по своим качественным характе-
ристикам. Часто он бывает тихим и сдавленным. 
Причиной тому является локальное напряжение 
мышц голосового аппарата. Заикающиеся дети 
часто не могут правильно пользоваться резонато-
рами: грудным, средним (гортанным) и головным. В 
связи с тем, что основные параметры голоса при 
дизартрии и заикании нарушены, следует, что раз-
витие голоса является одной из первостепенных 
задач. При коррекции голоса у детей с дизартрией 
используется ортофонический метод. Он включает в 
себя артикуляционные, дыхательные и вокальные 
упражнения. 

Рекомендуется начинать работу над голосом с 
общего мышечного расслабления, артикуляцион-
ного массажа и артикуляционной гимнастики. Для 
нормального голосообразования, необходимо нау-
чить ребенка открывать и закрывать рот, опускать 
нижнюю челюсть, имитировать жевательные дви-
жения. При выполнении упражнений уделяется 
внимание нормализации позиции головы, рассла-
блению мышц верхнего плечевого пояса [5]. 

Работа по развитию силы голоса, тембра и 
высоты голоса может проводиться на материале 
гласных звуков, затем отдельных слов, фраз; 
используются упражнения игрового плана, а также 
приемы фонетической ритмики и логопедические 
игры [1, 3, 5, 8]. 

Работа над голосом при заикании во многих 
моментах перекликается с коррекционной работой 
у детей с дизартрией. Она включает в себя следую-
щие задачи: развитие силы и динамического диапа-
зона голоса; формирование навыков рациональной 
голосоподачи и голосоведения; развитие мелодиче-
ских характеристик голоса. 
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Начинается работа с четкого и полнозвучного про-
изношения гласных звуков, что обеспечивает вырази-
тельность речи. Затем используется техника замедле-
ния темпа речи; выравнивание послогового ритма; 
использование «полного стиля» произношения [1]. 
Для развития речевого голоса, заикающихся детей 
обучают пользоваться мягкой атакой при голосопа-
даче, умению полноценого использования всех резона-
торов, нижнего регистра и плавного перехода из реги-
стра в регистр, развитию навыков голосоведения. Для 
этого используются различные упражнения: «Звон 
чудный», «Трубы», «Аквалангист», «На постой» и 
другие [7]. Приемы постановки голоса описаны во мно-
гих руководствах: Н.П. Вербовая и др., 1977; М.И. 
Буянов,1989; Э.М. Чарели, 1991; Л.З. Арутюнян, 1993 
и др. Работа над голосом у детей дошкольного возраста 
с дизартрией и заиканием должна строиться на всех 
этапах коррекционной работы. В силу специфичности 
и тяжести таких речевых нарушений, работа занимает 
длительный период и должна проводиться регулярно, 
учитывая возраст ребенка. 

Таким образом, мы полагаем, что развитие голо-
совых навыков является одной из первостепенных 
задач в коррекционной логопедической работе. В 
свою очередь формирование голоса развивает и фор-
мирует просодическую сторону речи, что делает 
речь ребенка понятной, красивой и выразительной.
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Соотношение орфографических 
и дисграфических ошибок в структуре нарушения 

письма у учащихся инклюзивных классов 
общеобразовательной школы

Саетова С.А.

Нарушение процесса письма является серьёз-
ным препятствием на пути к полноценному освое-
нию учебных предметов посредством универсаль-
ных учебных действий. Осознание отрицательного 
влияния дисграфии на становление личности и 
включение детей с нарушениями речи в систему 
общего образования ставят перед исследователями 
задачи совершенствования методов диагностики, 
профилактики и коррекции специфических нару-
шений письма [3].
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Под термином дисграфия будем понимать стой-
кое нарушение письма, которое проявляется в виде 
специфических ошибок при написании в соответ-
ствии с фонетическим принципом письма, и обу-
словленное несформированностью высших психи-
ческих функций, участвующих в процессе письма. 
Возникновение специфических ошибок дисграфи-
ческого характера не связано с нарушением позна-
вательной деятельности, слуха и зрения, а также с 
нерегулярным школьным обучением.

В настоящее время в отечественной логопедии 
существует несколько классификаций дисграфии, 
основаниями для которых являются различные 
критерии. Так, О.А. Токарева подразделяет дисгра-
фию на акустическую, оптическую и моторную [4]. 
Согласно классификации, предложенной сотрудни-
ками кафедры логопедии ЛГПИ им. А.И. Герцена и 
доработанной Р.И. Лалаевой, выделяются 5 видов 
данного нарушения письма: артикуляторно – фоне-
матическая, дисграфия на основе нарушения фонем-
ного распознавания, дисграфия на почве наруше-
ния языкового анализа и синтеза, оптическая 
дисграфия, аграмматическая дисграфия [5]. А.Н. 
Корнев выделяет паралалическую и фонематиче-
скую дисграфии, дисграфию, обусловленную нару-
шением языкового анализа и синтеза, диспраксиче-
скую (моторную) дисграфию [2].

При всём многообразии подходов к выделению 
видов дисграфии логопеды-практики сталкиваются 
с трудностями при идентификации специфических 
нарушений письма у детей с нарушениями речи. 

Проблемное поле настоящей статьи составило 
исследование, посвященное выявлению и анализу 
ошибок письма учащихся начальных классов обще-
образовательной школы. 

Гипотезой исследования стала идея о том, что 
орфографические и дисграфические ошибки у 
одного ребёнка могут сочетаться в различных ком-
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бинациях. Для проверки гипотезы в период с ноября 
2016 года по март 2017 года был проведён констати-
рующий эксперимент на базе автономной некоммер-
ческой организации «Частная общеобразовательная 
организация «Академия развития», в структуру 
которой входят Монтессори-детский сад, начальная 
и средняя школа. В данной образовательной органи-
зации на протяжении нескольких лет успешно осу-
ществляется инклюзивное образование детей с раз-
личными отклонениями в развитии, в том числе и 
детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). 

В рамках эксперимента было проведено обследо-
вание речевой функции у 22 учащихся 2-4 классов в 
возрасте 7-12 лет. 

Обследование состояния речевой функции у 
детей проводилось посредством методики Н.Ю. 
Киселевой, Ю.А. Шулекиной «Диагностика рече-
вых нарушений учащихся общеобразовательных 
организаций» (пилотный вариант) [1].

Анализ полученных результатов позволил выде-
лить 4 группы испытуемых в соответствии с уров-
нями успешности методики. Успешность 55% уча-
щихся составила от 79,9 до 65%, успешность 27% 
детей – от 100 до 80%, успешность 9% – в диапазоне 
от 64,9 до 50%. У оставшихся 9 % успешность соста-
вила менее 49,9%.

Таким образом, лишь треть учащихся экспери-
ментальной группы не имела нарушений речевого 
развития, более половины детей имели негрубое 
общее недоразвитие речи, у остальных наблюдалась 
речевая патология системного характера. 
Полученные данные подтверждают мнение, что кон-
тингент учащихся современных общеобразователь-
ных организаций во многом состоит из детей с нару-
шениями речи. Специфику их речеязыкового 
развития составляет разноуровневое состояние рече-
мыслительных стратегий, участвующих в кодирова-
нии и декодировании языковых знаков [6]. Эти дети 
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представляют собой неоднородную группу, характе-
ризующуюся трудностями различной степени выра-
женности при усвоении образовательной программы. 
Среди них встречаются дети с неярко выраженными 
нарушениями письма дисграфического характера, 
которые маскируются под проявления школьной 
неуспеваемости. 

Подробно проанализировав состояние письма у 
детей экспериментальной группы, мы смогли выя-
вить соотношение орфографических и дисграфиче-
ских ошибок в диктантах учеников. Всего испытуе-
мыми было допущено 205 ошибок. Из них 61 % 
ошибок можно отнести к группе орфографических, 
а 39% ошибок имеют дисграфический характер.

Из 22 детей лишь 14% не допустили в своих 
письменных работах дисграфических ошибок. У 
91% учащихся были одновременно зафиксированы 
ошибки орфографического и дисграфического 
характера; 9% детей не дали необходимого матери-
ала для анализа в силу тяжести дефекта. 

Диагностика речи в целом и письма в частности 
должна отграничить орфографические и дисграфи-
ческие ошибки у конкретного ребёнка. Важной 
задачей диагностики также является определение 
возможных причин и механизмов возникновения 
ошибок различных категорий. 

Среди ошибок специфического характера в пись-
менных работах детей экспериментальной группы 
были зафиксированы следующие:

−	 нарушения обозначения мягкости согласных 
на письме – 20 % от всех дисграфических ошибок;

−	 нарушение границ предложения – 16%;
−	 пропуски букв и слогов, слов – 15%;
−	 нарушения обозначения границ слов – 12%;
−	 смешения букв, обозначающих близкие по 

артикуляционно-акустическим признакам звуки – 
10%;

−	 смешения графически сходных букв – 7 %;
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−	 персеверации букв и слогов – 6%;
−	 перестановки букв и слогов, слов – 5%;
−	 вставки букв – 4%;
−	 зеркальное написание букв – 4%;
−	 антиципация букв и слогов – 1 %.
При этом в письменных работах одного ребёнка 

могли быть зафиксированы ошибки, которые мы 
отнесли к разным категориям, что не позволило 
констатировать наличие определённого вида дис-
графии. Такая закономерность прослеживалась в 
подавляющем большинстве диктантов, проанализи-
рованных в экспериментальной группе.  Всё выше-
сказанное позволяет сделать вывод о мозаичности 
проявления дисграфии у обучающихся инклюзив-
ных классов разного возраста.

В связи с неоднородностью проявлений дисгра-
фии у учащихся начальной школы и невозможно-
стью соотнесения их ошибок с каким-либо видом 
дисграфии по общепринятым классификациям 
встаёт вопрос об изменении подхода к диагностике 
и коррекции данного нарушения. Необходимо адап-
тировать коррекционно-логопедическую работу к 
индивидуальным образовательным потребностям 
детей со специфическим нарушением письма с учё-
том мозаичности проявлений дисграфии.

Литература:
1. Киселева Н.Ю., Шулекина Ю.А. Пути адаптации 

логопедического инструментария к современным обра-
зовательным условиям // Проблемы современного педа-
гогического образования. 2017. № 55-3. С. 72-80. 

2. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей: 
Учебно-методическое пособие. СПб.: МиМ, 1997. – 286 с.

3. Саетова С.А. Характеристика фонематических 
процессов у дошкольников с предрасположенностью к 
артикуляторно-фонематической дисграфии // Молодой 
ученый. 2017. № 38 (172). С. 119-122.

4. Токарева О.А. Расстройства чтения и письма (дис-
лексии и дисграфии) // Расстройства речи у детей и под-



207

ростков / Под ред. С.С. Ляпидевского. М., 1969.
5. Парамонова Л.Г. Дисграфия: диагностика, профи-

лактика, коррекция. СПб.: Детство-пресс, 2006. – 128с.
6. Шулекина Ю.А. Стратегии смыслового восприя-

тия речи младших школьников с общим недоразвитием 
речи // Системная психология и социология. 2013. № 8. 
С. 33-41. 

Развитие коммуникативных навыков у детей 
раннего возраста с нарушениями зрения

Салимжанова В.С.

Зрение является наиболее значимой сенсорной 
сферой и важнейшим источником информации. 
Благодаря работе зрительного анализатора человек 
получает до 90% информации из окружающего 
мира, а также способен с легкостью ориентироваться 
в окружающем пространстве.

По данным ВОЗ врожденные заболевания и ано-
малии развития органа зрения в начале 60-х годов 
составляли 64,9% от всех тяжелых зрительных 
патологий у детей, с начала 90-х годов это число 
составляет уже более 80%. К слепым относятся дети 
с полным отсутствием зрения (показатель остроты 
равен нулю) и дети с остаточным зрением (показа-
тель остроты равен 0.04 и меньше на лучше видя-
щем глазу при коррекции очками).

Причинами нарушения зрения являются: отяго-
щенная наследственность, врожденная патология 
глаз, заболевания матери во время беременности, 
вирусные заболевания ребенка, обострение и ослож-
нение хронических заболеваний, алкогольные инток-
сикации, никотиновые интоксикации, снотворные 
средства, токсикоз, гиповитаминоз во время беремен-
ности, патологии родов, родовые травмы, недоношен-
ность плода, генетические отклонения и т.д.

Общее развитие слепого ребенка. До двух-трех 
месяцев жизни младенец с глубокими нарушени-
ями зрения по характеру реакций и поведению 
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почти не отличается от зрячего ребенка того же воз-
раста. И только после этого периода патология начи-
нает заметно проявлять себя. Малыши отстают от 
сверстников в освоении навыков подвижности 
(повороты со спины на живот и обратно, попытки 
садиться, а в дальнейшем и самостоятельно ходить), 
у них замедленно развивается мышление, возни-
кают затруднения в попытках овладения предмет-
ными действиями.

Кроме того, снижение зрительных функций 
отрицательно влияет на психическое, физическое и 
эмоциональное развитие, что выражается в малой 
подвижности, пониженном настроении, тенденции 
к замкнутости, «погружении в себя» и, как след-
ствие, приводит к игнорированию контактов с дру-
гими детьми.

Первые недели жизни слепого ребенка. Многие 
родители слепых и слабовидящих детей, стремясь 
решить возникшую проблему с помощью меди-
цины, упускают из виду необходимость уделять 
больше внимания физическому, психическому, 
музыкальному и интеллектуальному развитию 
своих малышей. Не следует забывать и о том, что 
прежде всего ребенок нуждается в материнской 
любви, внимании, а также в понимании его проблем 
и безграничном терпении со стороны близких.

Природа наградила человека, помимо зритель-
ных, и другими ощущениями: слуховыми, обоня-
тельными, проприоцептивными (исходящими от 
мышц и сухожилий), тактильными (ощущения от 
прикосновения, ощупывания). Все это позволяет 
младенцу в той или иной степени компенсировать 
дефицит информации об окружающем мире, связан-
ный с отсутствием зрения. Родители обязаны помочь 
ему, создав адекватную среду, позволяющую разви-
вать органы чувств. С самого рождения такого 
малыша рекомендуется одевать в ползунки и свобод-
ную распашонку, тугопеленать его недопустимо.
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Для стимуляции тактильных ощущений необ-
ходимо класть ребенка на тканевые поверхности с 
различной текстурой. Это могут быть шелковые, 
хлопчатобумажные, бархатные, вельветовые, 
тюлевые и другие ткани. Предварительно малыша 
рекомендуется раздеть – так он будет лучше чув-
ствовать поверхность кожей. Совершая доступные 
ему движения на той или иной поверхности, младе-
нец получает представление об окружающем про-
странстве, у него формируется осознание того, как 
предметы перемещаются, как изменяются их соот-
ношение и положение в пространстве, развивается 
способность понимать связь между причинами и 
следствиями. Полезно сделать для малыша специ-
альное одеяло, сшитое из лоскутов тканей с различ-
ной текстурой. По краям желательно пришить 
колечки, пуговицы, шарики от погремушек, вере-
вочки, бубенцы и т.п. Класть ребенка на одеяло 
надо так, чтобы он находился в разных положениях 
– на животе, на спине или на боку.

Если у малыша есть остаточное зрение, то 
кусочки ткани, расположенные рядом друг с дру-
гом, должны иметь не только тактильный контраст 
(достаточно резко отличаться по текстуре), но и зри-
тельный (например, один черный и бархатный, дру-
гой – белый и шелковый). Кроме того, необходимо 
проводить занятия, направленные на формирова-
ние зрительного внимания. Начинать их нужно как 
можно раньше, поскольку именно в первые месяцы 
жизни зрительная система претерпевает значитель-
ные изменения и является наиболее чувствитель-
ной к внешним стимулам – свету и цвету. Чтобы 
привлечь внимание ребенка с глубокими нарушени-
ями зрения, целесообразно использовать макси-
мально яркие предметы. Наиболее удачными из них 
являются фонарик (лампа, флюоресцентные 
игрушки), блестящие предметы, картинки и пред-
меты с контрастным рисунком, увеличенные изо-
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бражения. Если сочетания контраста и движения 
недостаточно, можно пытаться привлечь внимание 
младенца к предмету каким-либо звуком: голосом, 
мелодией погремушки постукиванием по предмету.

Налаживание эмоционального контакта. С рож-
дения ребенок очень чувствителен к воздействиям 
взрослого, который за ним ухаживает. Наиболее 
значимы для младенца прикосновения и ласки. При 
этом движения мамы должны быть спокойными и 
неторопливыми. Резкие, неточные, неуверенные 
жесты взрослого приводят младенца в состояние 
дискомфорта и тревоги, он может стать беспокой-
ным и плаксивым. Малыш еще не понимает слов, но 
уже чувствует тон голоса, темп речи. Поэтому во 
время кормления, а также переодевая малыша или 
занимаясь с ним, нужно ласково разговаривать с 
ребенком. Не следует позволять малышу слишком 
долго кричать. И конечно же необходимо тотчас 
доброжелательно откликаться на все попытки 
ребенка общаться, хотя они могут сводиться лишь к 
тому, что он неподвижно прислушивается, делает 
неопределенные движения, издает какие-то звуки.

Навыки самообслуживания. Умение обслужить 
себя без посторонней помощи – главное, чему необ-
ходимо научиться незрячему малышу. Это первый 
и самый основной шаг на пути к полноценной адап-
тации в обществе.

Основной прием, на котором строится обучение, 
– управлять руками ребенка, положив на них свои. 
Причем, совершая вместе с малышом то или иное 
действие, взрослый обязательно должен подробно 
рассказывать малышу, что, для чего и как он делает. 
Однако научить ребенка абсолютно всему не смогут 
даже самые старательные и терпеливые родители. 
Малыш должен получать самые разнообразные впе-
чатления и умения, общаясь со зрячими сверстни-
ками. Именно такие взаимоотношения способ-
ствуют его естественной адаптации, помогают 
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формированию целеустремленности и воспитанию 
самостоятельности.

Развитие коммуникативных навыков слепого 
ребенка. Коммуникация включает в себя развитие 
эмоциональных связей, общение с окружающими 
людьми. Успехи в обучении и хорошие взаимоотно-
шения со сверстниками помогут ребенку выработать 
такие важные личностные качества, как самоуваже-
ние, стремление к признанию среди соучеников и 
родных, потребность в самовыражении. 

Большое значение имеет общение слепого 
ребенка и мамы в раннем возрасте, беседа мамы в 
его присутствии со знакомыми и посторонний 
людьми и умение вести диалог – вот главные состав-
ляющие условий для его успешного обучения играм, 
самообслуживанию, развитию коммуникативных 
навыков. Слепые и слабовидящие дети могут посе-
щать специальные дошкольные учреждения, где 
для них предусмотрены определенные педагогиче-
ские методики. Воспитатели проводят с ними спе-
циальные занятия - например, организуют дина-
мичные игры и упражнения под музыку и пение, 
которые одновременно развивают слух, речь, осяза-
ние, вестибулярный аппарат, координацию мышц 
рук, ног и спины, а также способствуют развитию 
мелкой моторики (например, занятия лепкой из 
пластилина).

Кроме того, для малышей с глубокими патологи-
ями зрения предназначены специальные книги с 
объемными (выпуклыми) буквами, цифрами и 
иллюстрациями. 
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Исследование навыка чтения у первоклассников
Сапрыкина Е.А.

На навыках письма и чтения базируется все обра-
зование. Дальнейшее обучение человека, не владею-
щего письменностью, практически невозможно. 

Методика обучения грамоте прошла многовеко-
вой путь развития от буквослагательного метода, 
который был чрезвычайно сложен, до звуковых 
систем обучения: сначала синтетической, затем ана-
литической, и наконец, аналитико-синтетической, 
которая в России связана, прежде всего, с именем 
К.Д. Ушинского. Аналитико-синтетический метод и 
сегодня является основным методом обучения гра-
моте в российских школах.

Хотя, по данным Л.С. Сильченковой [10] на 
2000-е гг. около 90-95% детей, поступающих в пер-
вые классы, уже умеют читать, у 10% учащихся 
массовой школы и у 50% учеников вспомогатель-
ной школы возникают трудности в овладении навы-
ком чтения [2, 7, 8]. Предрасположенность к осо-
бому расстройству чтения, дислексии, – явление 
отнюдь не редкое среди первоклассников.

К числу необходимых предпосылок успешного 
овладения грамотой относят сформированность лек-
сико-грамматического строя речи, её фонетико-
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фонематической стороны, пространственных пред-
ставлений, зрительного анализа и синтеза, а также 
произвольной регуляции [1, 11]. У детей с предрас-
положенностью к дислексии наблюдается незре-
лость этих компонентов, составляющих функцио-
нальный базис чтения [2, 3].

Характерными чертами дислексии являются 
стойкие нарушения как технической стороны чте-
ния, которая включает в себя скорость чтения, способ 
чтения и правильность, так и смысловой, которая 
характеризуется степенью понимания прочитанного 
текста [2, 3, 7, 8].

Отечественный исследователь Т.Г. Егоров, опи-
сывая становление навыка чтения и его меха-
низмы, выделяет основные этапы формирования 
навыка: аналитический этап, синтетический этап, 
этап автоматизации [6, 7, 8]. Эти этапы плавно 
переходят один в другой: от овладения звуко-бук-
венными обозначениями ребенок переходит к сло-
говому, а затем к синтетическому чтению целыми 
словами. Автор описывает также наиболее типич-
ные трудности, возникающие у всех детей, на 
начальной ступени обучения.

Однако работ, посвященных становлению навыка 
чтения у детей с речевой патологией, с незрелыми 
психическими функциями, составляющими базис 
чтения, на сегодняшний день практически нет. Не 
описаны характерные для таких детей ошибки, 
динамика овладения звукобуквенными обозначени-
ями, темп и стратегия автоматизации навыка сло-
гослияния, особенности понимания прочитанного.

При этом были предприняты попытки разра-
ботки технологии выявления предрасположенности 
к дислексии, включающей исследование разных 
психических функций, задействованных в обеспе-
чении чтения. Наиболее известной диагностической 
процедурой является скрининговая методика ран-
него выявления дислексии (МРВД) А.Н. Корнева.
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Недостаточно разработанным остается вопрос 
выявления взаимосвязи различных психологиче-
ских особенностей с трудностями становления 
навыка чтения. Предложенная Т.В. Ахутиной и 
О.Б. Иншаковой нейропсихологическая диагно-
стика и методика обследования чтения вслух и «про 
себя» учащихся 1 классов рассчитана на конец пер-
вого класса и содержит один текст для чтения [1]. 
По показателю удобочитаемости, вычисляемому 
при помощи индекса Флеша, используемый текст 
достаточно сложен для первоклассников. Индекс 
Флеша учитывает такие немаловажные параметры 
для начинающего чтеца, как длина предложения и 
слова [9]. 

Считая дальнейшее исследование процесса ста-
новления навыка чтения (в том числе и у детей с 
предрасположенностью к дислексии) актуальным, 
мы расширили методику Т.В. Ахутиной и О.Б. 
Иншаковой. Модификация заключалась в том, что 
помимо авторского текста, Индекс Флеша для кото-
рого составлял 62, мы предлагали детям еще 2 вари-
анта. Первый из них был взят из букваря Г.В. 
Горецкого (широко распространенного в массовой 
школе). Он насчитывал 64 слова и индекс Флеша 
для него составлял 79.

Земляника.
Рая спросила: «Какая она - земляника?» Катя 

ответила: «Она красная, крупная, сладкая». Валя 
возразила: «Нет, она не крупная, а как брусника, и 
вся розовая». Катя заспорила: «Но я сама собирала 
землянику у нас в саду». Оля сказала: «У вас в саду 
не земляника, а клубника. А земляника в лесу на 
поляне». Коля улыбнулся и заметил: «Земляника 
бывает лесная, дикая, и бывает садовая. Вот она-то 
крупная».

Второй текст был адаптированным (взят в бук-
варе для детей с ментальными нарушениями) и 
состоял 32 слов (индекс Флеша – 73).
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Игорь взял карандаш. Нарисовал будку. Около 
будки лохматый пёс. Он сидит на цепи. Нине стало 
жалко пса. Она взяла ластик и стёрла цепь. Игорь 
вздохнул и нарисовал большую кость. Теперь Нина 
довольна.

Нами были безвыборочно обследованы 78 перво-
классников, обучающихся в массовой школе, сред-
ний возраст которых 7,5 лет. Обследование прово-
дилось в первом полугодии (октябрь, ноябрь). При 
этом количество читающих детей составило 94%, а 
детей, знающих лишь некоторые буквы 6%.

Первый текст, предложенный ребятам, в сред-
нем был прочитан за 138,5 секунд, второй – за 161,5 
секунд, третий – адаптированный – за 93 секунды. 
Средняя скорость чтения составила 34 слова в 
минуту.

79% детей использовали слоговой способ чте-
ния, 14% уже демонстрируют элементы синтетиче-
ского чтения, 6% владеют синтетическим чтением. 
Полученные данные подтверждают наличие солид-
ного читательского опыта у ребенка к моменту 
поступления в школу. Мы также обнаружили среди 
обследованных одного ребенка с побуквенным спо-
собом чтения, который по мнению Г.В. Горецкого и 
Л.И. Тикуновой является непродуктивным и свиде-
тельствует о нарушении формирования навыка [2].

Обследование смысловой стороны чтения не 
являлось целью нашего исследования, однако пони-
мая взаимосвязь технических и смысловых характе-
ристик, мы предлагали ребенку после прочтения 
текста ответить на вопросы. Были получены следую-
щие результаты: 45% первоклассников понимают 
прочитанный текст, а у остальных прочтение носит 
механический характер. Вероятно, это связано с 
тем, что у первоклассников, преимущественно 
использующих слоговой способ чтения, возникают 
трудности с удержанием смысловых единиц в опера-
тивной (кратковременной) памяти [6].
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Выраженные нарушения корректности чтения в 
виде специфических ошибок, таких как пропуски 
букв, слогов, слов; персеверации, антиципации букв, 
добавления звуков, смешения гласных и согласных 
букв по акустико-артикуляционному, оптическому 
сходству, ошибки угадывающего чтения, аграмма-
тизмы, несоблюдения норм орфоэпии, ошибки в 
постановке ударения, наблюдались у 18% (13 детей).

Исходя из полученных результатов, мы можем 
сделать вывод о том, что одной из составляющих 
раннего выявления предрасположенности к дислек-
сии является анализ читательских умений перво-
классников. Их исследование может проводится 
уже в первом полугодии первого класса, поскольку, 
как показывает практика, читательский стаж совре-
менных первоклассников уже достаточно велик. 
Анализ технических и смысловых характеристик 
чтения в сочетании с исследованием функциональ-
ного базиса чтения может дать сведения о структуре 
имеющегося нарушения и позволит определить 
стратегию коррекционной работы. 
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Формирование эмоциональной выразительности 
движений и речи у дошкольников с дизартрией

Селезнева А.С.

В настоящее время основной контингент в работе 
логопеда это дети с дизартрией. В структуре дефекта 
дизартрии ведущим симптомом является наруше-
ние звукопроизношения и просодической стороны 
речи. Своевременная диагностика и коррекция 
дизартрических расстройств у дошкольников – это 
необходимое условие для подготовки детей к обуче-
нию к школе. Формирование эмоциональной выра-
зительности движений и речи у детей с дизартрией 
является актуальной задачей логопедии.

М.В. Ипполитова отмечает, что «дизартрия» 
включает в себя все нарушения артикуляции, фона-
ции и речевого дыхания, возникающие в результате 
поражения различных уровней центральной нерв-
ной системы [1].
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В исследованиях Л.В. Лопатиной стертая дизар-
трия определяется, как речевая патология, которая 
проявляется в нарушениях фонетических и просоди-
ческих компонентов на фоне не резко выраженного 
микро органического поражения головного мозга [2].

При дизартрии выделяют три степени тяжести: 
тяжелую (ярко выраженную), среднюю (выражен-
ную), легкую (минимальные дизартрические прояв-
ления). 

В научных исследованиях И.Ю. Левченко и О.Г. 
Приходько отмечается, что при минимальных 
дизартрических расстройствах наблюдаются нару-
шения: мышечного тонуса, диафрагмального и 
фонационного дыхания, темпо-ритмической орга-
низации речи и ее мелодико-интонационной сто-
роны [3]. 

В учебном пособии «Преодоление речевых нару-
шений у дошкольников» Л.В. Лопатина и Н.В. 
Серябрякова отмечают, что для полноценного обсле-
дования необходимо выявить структуру речевого 
дефекта, сопоставив его с тяжестью поражения 
артикуляционной и общей моторики, а также с 
уровнем психического развития ребенка [2].

Исходя из результатов анализа теоретических 
источников, мы разработали содержание экспери-
ментального изучения эмоциональной выразитель-
ности движений и речи дошкольников с дизар-
трией. Наше исследование проводилось на базе 
ГБОУ детский сад № 2321 «Центр развития ребенка» 
г. Москвы. В исследовании приняли участие 45 вос-
питанников дошкольного возраста от 4 до 6 лет. 
Анализ речевых карт дошкольников показал, что у 
всех детей наблюдались минимальные дизартриче-
ские проявления.

Обследование проводилось в 2 этапа: на первом 
этапе было проведено исследование двигательной 
функции, на втором этапе мы изучили особенности 
развития просодической стороны речи.
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Для изучения двигательных функций мы опи-
рались на методические рекомендации А.В. 
Семенович, М.Н. Трубниковой и Л.Р. 
Колесниковой. Исследование было направлено на 
обследование движений органов артикуляцион-
ного аппарата, мимической мускулатуры, общей 
моторики, движений кистей и пальцев рук, чув-
ство темпа и ритма в движениях.

Для изучения просодической стороны речи была 
выбрана методика О.Г. Приходько. Для определе-
ния уровня успешности выполнения заданий, мы 
разработали балльною систему оценки от 1 до 5, где 
5 баллов – это самостоятельное выполнение задания 
с первого раза и 1 балл – отсутствие возможности 
выполнить задание со второй или третьей попытки с 
помощью взрослого.

Анализ обследования двигательных функций 
показал, что моторная сфера детей с дизартрией 
находится на среднем уровне развития и характери-
зуется замедленными, неловкими, скованными 
движениями. Недостаточно развита кинестетиче-
ская и кинетическая основа движений. Не сформи-
рованы тонкие дифференцированные движения 
пальцев рук, темп движений замедлен.

Входе исследования просодической стороны 
речи, было установлено, что дошкольникам 
сложно выполнить задания самостоятельно, они 
допускали ошибки или обращались за помощью к 
педагогу.

Только 35% испытуемых смогли правильно 
определить интонацию в эмоциональной речи, в 
стихотворном тексте интонация определялась 
намного лучше, 15% дошкольников справились с 
этим заданием без ошибок. Испытуемым было 
сложно определить повествовательное предложе-
ние, тогда как восклицательные и вопросительные 
предложения смогли определить самостоятельно 
почти все опрошенные. 
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Мы выявили что 9% дошкольников не имеют 
представления о разнообразии интонации в речи, 
45% детей не смогли определить, что интонация 
придает эмоциональную окраску и помогает выра-
зить эмоции говорящего.

При обследовании восприятия и воспроизведе-
ния логического ударения мы выявили, что 30% 
дошкольников не выделяют повествовательную и 
вопросительную интонацию, не многое исправ-
ляют не точности самостоятельно по ходу работы, 
могут выполнить задание без ошибок после 
нескольких проб. 

При исследовании восприятия и воспроизведе-
ния тембра голоса дошкольниками с дизартрией 
мы выявили, что 87% испытуемых продемонстри-
ровали несформированность умения правильно 
определять характер эмоций высказываний экспе-
риментатора.

Дети с минимальными дизартрическими рас-
стройствами недостаточно хорошо владели своими 
голосовыми возможностями, не меняли тембр и тон 
голоса в соответствии с заданной ситуацией. 

В ходе исследования мы установили, что между 
развитием просодической стороны речи и общей 
двигательной системой у дошкольников с дизар-
трией существует тесная связь. Если у ребенка 
наблюдался низкий уровень развития моторной 
сферы, то и состояние просодической стороны речи 
сформировано недостаточно и, наоборот, при незна-
чительных нарушениях моторной сферы выявля-
лись незначительные нарушения мелодико-интона-
ционной стороны речи.

На основании результатов исследования мы раз-
работали программу развития эмоциональной выра-
зительности движений и речи детей с дизартрией. 
Разработанная система логопедических занятий 
включает в себя двигательные упражнения, кото-
рые сочетаются с речевым материалом. 
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Двигательные упражнения направлены на раз-
витие чувства ритма, способность передавать рит-
мическую выразительность в движениях и речи, на 
координацию движения с речью, на развитие дыха-
ния чувства темпа и ритма.

Для развития просодической стороны речи мы 
подобрали:

−	 систему упражнений на развитие силы и 
высоты голоса;

−	 систему упражнений на развитие дикции и 
артикуляции;

−	 восприятие и воспроизведение темпа и инто-
нации.

В настоящее время проблема изучения и разви-
тия эмоциональной выразительности движений и 
речи у дошкольников с дизартрией остается акту-
альной. В ходе экспериментального изучения мы 
выяснили, что существует тесная взаимосвязь 
между развитием просодической стороны речи и 
состоянием двигательных функций.

Таким образом, для формирования эмоциональ-
ной выразительности дошкольников с дизартрией 
необходимо сочетать движения и речь. В процессе 
проговаривания у детей развивается правильный 
ритм дыхания и речеслуховая память. Стихотворный 
ритм речи способствует развитию координации и 
общей моторики дошкольников.
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Структура психолого-педагогического 
сопровождения дошкольников 

с расстройствами аутистического спектра 
в группах комбинированной направленности

Сидорова М.В., 
Третьякова Н.В., Лебедева И.Н.

Проблемы обучения и воспитания детей с осо-
быми образовательными потребностями широко и 
остро обсуждаются в теоретическом отношении, а их 
решение актуально с точки зрения практической 
реализации (Л.Б. Баряева, Е.А. Екжанова, В.З. 
Кантор, О.И. Кукушкина, Н.Н. Малофеев, Г.В. 
Никулина и др.). Идея создания благоприятной 
среды развития для каждого ребёнка (в том числе с 
расстройствами аутистического спектра) находит 
своё выражение в различных моделях коррекци-
онно-развивающей работы [1, 3, 4].

Реализация любой из моделей предполагает обя-
зательное руководство процессом обучения и воспи-
тания на основе психолого-педагогического сопро-
вождения воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, разработки индивидуаль-
ных педагогических стратегий. Принципы психо-
лого-педагогического сопровождения, на основании 
которых выстраивается дошкольная педагогиче-
ская система инклюзивного обучения и воспитания 
дошкольников с РАС нацелены на реализацию фун-
даментальных положений отечественной коррекци-
онной педагогики и психологии и обеспечение прак-
тической реализации инновационных идей 
современного образования [2, 4].

Данная модель представлена несколькими обяза-
тельными структурными компонентами: алгоритм 
зачисления ребёнка с РАС в группу комбинирован-
ной направленности;  проведение мониторинга 
(педагогической и психолого-педагогической диа-
гностики) различными специалистами; определение 
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и утверждение содержания адаптированной образо-
вательной программы для дошкольника с РАС на 
медико-педагогическом консилиуме специалистов 
(совместно с родителями/лицами их заменяющими); 
реализация содержания адаптированной образова-
тельной программы. Проведение педагогической и 
психолого-педагогической диагностики в ДОУ раз-
личными специалистами и разработка содержания 
адаптированной образовательной программы осу-
ществляется при соблюдении принципа динамиче-
ского характера психолого-педагогического сопро-
вождения дошкольников с РАС. Данный принцип 
базируется на учете уровня достижений (актуаль-
ного уровня развития) и верного определения зоны 
ближайшего развития по всем линиям психического 
развития и по всем областям образовательной про-
граммы для каждого ребёнка. Стратегия и тактика 
сопровождения ребёнка с особыми образователь-
ными потребностями предполагает использование 
различных технологий мониторинга, современной 
методической и материально-технической базы, 
гибкой «подстройки» педагогических технологий 
под потребности и возможности каждого ребёнка, 
внедрение здоровьесберегающих технологий, поли-
функционального оборудования, доступного при 
любых особенностях сенсомоторного и коммуника-
тивного развития. Психолого-педагогическая диа-
гностика ведется по трем основным направлениям: 
1. Сбор данных об особенностях поведения ребенка и 
определение уровня социальной адаптации ребенка 
(используется количественный и качественный ана-
лиз результатов наблюдения за поведением ребенка 
(АВС-наблюдение), опрос родителей, семейные 
супервизии. 2. Диагностика уровня развития ком-
муникации и речевых навыков, для которой исполь-
зуется Интерактивная матрица общения (www.
communicationmatrix.org) 3. Диагностика уровня 
развития функциональных навыков (The Verbal 
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Behavior Milestones Assessment and Placement 
Program – VB-MAPP).

Адаптированная образовательная программа 
предполагает индивидуальное сопровождение вос-
питанника с РАС. Часть детей может находиться на 
полном тьюторском сопровождении. В обязанности 
тьютора входит сопровождение ребенка в режим-
ных моментах и на занятиях, поддержка «обратной 
связи» между всеми участниками образовательного 
процесса, формирование толерантного отношения 
других детей к ребенку с РАС, формирование навы-
ков взаимопомощи, оказание помощи ребенку РАС 
в осуществлении коммуникации. Реализация адап-
тированной образовательной программы и ком-
плексное сопровождение ребёнка с РАС основаны 
на предварительной подготовке членов педагогиче-
ского коллектива. В нашем учреждении это осу-
ществляется при соблюдении принципа профессио-
нально-делового партнёрства взрослых участников 
системы инклюзивного образования (педагогов, 
администрации, родителей). Индивидуальный и 
дифференцированный подход к каждому ребёнку, к 
программе его развития, воспитания и обучения – 
приоритетная ценность процесса образования. На 
основании признания этой ценности происходит 
подготовка среды в группе (оборудование кабинок 
для индивидуальных занятий, подготовка визуаль-
ной поддержки, подбор стимулов, подбор системы 
альтернативной коммуникации и др.). В инклюзив-
ных группах созданы необходимые условия, вклю-
чающие модификацию среды в соответствии с инди-
видуальными потребностями детей с РАС. Это 
четкая структуризация пространства группы с 
выделением различных зон активности для совмест-
ных и индивидуальных игр, отдыха, групповых и 
индивидуальных занятий. Для индивидуальных 
занятий в группах организованы отдельные 
кабинки. Специфическими потребностями детей с 
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РАС обусловлено наличие в группах большого коли-
чества визуальной поддержки в виде схем, услов-
ных обозначений, надписей, расписаний и т.д.

Адаптированная образовательная программа 
для дошкольника с РАС реализуется по двум взаи-
мосвязанным и взаимообусловленным направле-
ниям: по плану поддержки поведения и по про-
грамме развития навыков. План поддержки 
поведения основан на коррекции поведения и соци-
альной интеграции дошкольника с РАС. В рамках 
данного направления проводится работа по коррек-
ции нежелательного поведения, развитии замеща-
ющего поведения, по организации участия ребенка 
в занятиях, в играх, в свободной деятельности, в 
режимных моментах. Это направление включает в 
себя сбор данных об особенностях поведения 
ребенка и разработку индивидуального плана под-
держки поведения, которого строго придержива-
ются все участники образовательного процесса. 
Методика модификации поведения основывается 
на идее, что любое поведение влечет за собой неко-
торые последствия, и если ребенку последствия 
нравятся, он будет это поведение повторять, а если 
не нравятся, то не будет. При этом подходе все 
сложные навыки, включая речь, творческую игру, 
умение смотреть в глаза, и др., разбиваются на мел-
кие блоки – действия. Каждое действие разучива-
ется с ребенком отдельно, затем действия соединя-
ются в цепь, образуя сложное действие. Программа 
развития навыков нацелена на введение систем аль-
тернативной коммуникации (пекс, коммуникатив-
ные доски, скрипты); развитие коммуникативных 
навыков (навык просьбы, комментирования, диа-
лога, слушателя); навыков визуального восприя-
тия и имитации, игровых и социальных навыков, 
навыков самостоятельной деятельности, «академи-
ческих» навыков и др. Определение направлений 
работы и подбор её содержания осуществляется на 
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основе соблюдения принципа целенаправленности 
и целесообразности проводимой стратегии психо-
лого-педагогического сопровождения дошкольни-
ков с РАС.

Психофизиологические и поведенческие прояв-
ления, как главные индикаторы благополучия 
ребёнка в среде дошкольного образовательного 
учреждения, требуют от педагогов постоянной «руки 
на пульсе» возникающих изменений, готовности к 
оказанию своевременной адекватной коррекционно-
развивающей поддержки и возможности педагоги-
ческого проектирования образовательной среды, 
создающей пространство для ребёнка, а не приспоса-
бливающей его к имеющимся условиям.

Литература:
1. Афанасьева Е.А., Ивлева М.Г., Иванова Т.А. 

Актуальные вопросы организации дистанционного обу-
чения детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ в Санкт-
Петербурге // Технологии работы с детьми, имеющими 
речевую патологию. Материалы межрегиональных 
научно-практических конференций. – СПб: ЦДК проф. 
Л.Б. Баряевой, 2016. – С. 19-23 

2. Демьянчук Л.Н., Егорова Е.В., Кондратьева С.Ю. 
Коррекционная работа с дошкольниками с ранним дет-
ским аутизмом в условиях ДОУ: метод. пособие. – СПб.: 
Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2011.

3. Зигле Л.А., Микшина Е.П. Технологии организа-
ции сопровождения детей дошкольного возраста в усло-
виях совместного обучения и воспитания // Модернизация 
специального образования в современном социокультур-
ном пространстве: материалы XVIII Международной кон-
ференции «Ребёнок в современном мире. Процессы 
модернизации и ценности культуры». – СПб.: Изд-во 
Политех. ун-та, 2011. – С. 332-334.

4. Лебедева И.Н., Третьякова Н.В., Юрченко Т.И. 
Принципы психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в усло-
виях групп комбинированной направленности в ДОУ // 
Учу детей с проблемами в развитии: мой опыт: Сборник 



227

материалов заочной научно-практической конференции 
в режиме вебинара: Санкт-Петербург, 19 февраля 2017 
г. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2017. – С. 60-64.

Развитие профессионально-трудового 
направления в работе с детьми с ОВЗ

Скрипниченко В.В.

Одним из принципов оценки качества специаль-
ного образования, является принцип ориентации на 
потребителя, так как жизнеспособность и конку-
рентоспособность выпускника специальной школы 
будет зависеть от того, насколько он будет подготов-
лен, адаптирован к социально-экономической 
среде, т. е. какова будет степень его социализации. 
Ведь общество, куда попадает выпускник, будет 
оценивать его востребованность, прежде всего, на 
рынке труда, а отсюда важно определиться в его 
квалификации, состоянии здоровья, социальном 
статусе и других жизненно важных составляющих, 
поскольку среда жизнедеятельности, выступающая 
в данном случае, как потребитель, потребует от него 
максимума реализации возможностей и определит 
ступеньку его социальной лестницы.

В Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года определено, что развитие 
системы общего образования предусматривает 
индивидуализацию, ориентацию на практические 
навыки и фундаментальные умения обучающихся.

Важнейшей задачей школы, где воспитываются 
и обучаются дети с ОВЗ, дети-инвалиды являлось и 
является формирование у школьников граждан-
ской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, инициативности, самостоя-
тельности, толерантности, способности к успешной 
социализации в обществе и активной адаптации на 
рынке труда. 
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Анализ работы государственных общеобразова-
тельных учреждений Астраханской области, реали-
зующих адаптированные основные образователь-
ные программы, показал, что все педагогические 
коллективы ставят перед собой цель: создание кор-
рекционно-развивающего пространства, обеспечи-
вающего развитие механизмов компенсации каж-
дого воспитанника с ОВЗ, способствующего 
социальной интеграции подростка в современное 
общество.

Одним из главных элементов организации такого 
пространства является профессионально-трудовое 
направление, основным содержанием которого на 
сегодняшний день являются: 

−	 переориентация в профессионально-трудовой 
подготовке воспитанников с учетом региональных 
условий; 

−	 обучение учащихся начальным профессио-
нальным навыкам, которые позволят им продол-
жить обучение после окончания школы. 

Разработка проблемы выбора профессии и про-
фессионального становления личности имеет важ-
ное теоретическое и методологическое значение для 
решения задач общественной практики: 

−	 во-первых, профориентация обеспечивает 
одно из неотъемлемых прав человека – право на сво-
боду профессионального самоопределения в соот-
ветствии со своими интересами, способностями и 
потребностями рынка труда; 

−	 во-вторых, профориентация может оказывать 
(при надлежащем осуществлении) влияние на изме-
нение ситуации на рынке труда в лучшую сторону.

В этой связи, первостепенная роль в решении 
задач профессиональной ориентации, профессио-
нальной подготовки и социализации детей с пробле-
мами в развитии принадлежит трудовому обучению.

В начальной школе уроки трудового обучения 
дают воспитанникам возможность овладеть перво-
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начальными навыками труда, самообслуживания. 
Это период выявления индивидуальных способно-
стей и возможностей, предрасположенности обуча-
ющихся к определенному виду труда.

Целью трудового обучения в 5-9 классах школы-
интерната является подготовка учащихся к само-
стоятельному труду.

Наш опыт показывает, что трудовая подготовка 
учащихся образовательного учреждения, в которых 
воспитываются и обучаются дети с ОВЗ, дети-инва-
лиды должна осуществляться на основе следующих 
принципов: 

•	 учет индивидуальных особенностей обучаю-
щегося; 

•	 создание ситуации успеха, эмоциональная 
поддержка обучающегося; 

•	 развитие творческих способностей, креатив-
ности учащихся; 

•	 согласованность участников на достижение 
единого конечного результата;

•	 прикладной характер. 
Трудовая подготовка детей в школах-интернатах 

идет по следующим направлениям: 
•	 столярное дело; 
•	 швейное дело; 
•	 штукатурно-малярное дело;
•	 растениеводство;
•	 подготовка к работе младшим обслуживаю-

щим персоналом;
•	 слесарное дело;
•	 полиграфия.
Большое значение для трудовой адаптации 

школьников с отклонениями в развитии имеет 
общественно-полезный труд (ОПТ). Он соответ-
ствует вышеназванным направлениям трудовой 
подготовки и способствует формированию и закре-
плению профессионально-трудовых навыков. 
Объектами ОПТ могут быть: дежурство по классу, 
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школе, по столовой; озеленение пришкольной тер-
ритории и т.п. Работа в рамках занятий по обще-
ственно-полезного труду, согласуется с родителями 
обучающихся и, по их мнению, имеет большой вос-
питательный потенциал. 

Решению задач трудовой адаптации воспитан-
ников школ-интернатов способствуют уроки соци-
ально-бытовой ориентировки (СБО). На этих уро-
ках осуществляется практическая подготовка 
воспитанников к самостоятельной жизни, устрой-
ству быта, формируются навыки, способствующие 
социально-бытовой и профессионально-трудовой 
адаптации.

Педагогические коллективы общеобразователь-
ных учреждений, реализующие адаптированные 
основные общеобразовательные программы для 
детей с ОВЗ и умственно отсталых, стремятся к 
поиску новых форм работы, к использованию новых 
технологий в трудовом обучении. 

Наряду с традиционными видами трудовой под-
готовки в учебные планы внеурочной деятельности 
школ включены программы кружковой работы: 
«Бисероплетение», «Пэчворк – от простого к слож-
ному», «Аппликация с элементами работы с ткан-
ными и изобразительными материалами», «Батик», 
«Декупаж», «Квиллинг» и др.

Эти программы органически продолжают работу 
по формированию основ трудовой деятельности и 
усиливают ее, так как включают учебно-познава-
тельные, социокультурные, профессионально-тру-
довые, коррекционно-развивающие компоненты.

Астраханский край богат своими народными тра-
дициями и промыслами, многие из которых утра-
чены. На сегодняшний день в сфере прикладного 
творчества остается все меньше носителей и храни-
телей народной культуры. Народное прикладное 
творчество тесно связано с бытом, обрядами и тради-
циями народов, населяющих Астраханскую область.
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Любовь к своему краю, восстановление утрачен-
ного, очень ярко проявляется в работах воспитан-
ников интернатных учреждений, которые посто-
янно демонстрируются на различного рода 
выставках и конкурсах. Представленные экспо-
наты отмечены многочисленными наградами. 
Учащиеся школ-интернатов с нетерпением гото-
вятся к участию и изготавливают предметы, кото-
рые по праву можно назвать маленькими произве-
дениями искусства. 

Трудовые навыки, полученные в школе, помогут 
воспитанникам после окончания школы-интерната 
найти себе занятие по душе и легче адаптироваться 
во взрослой жизни. 

Вместе с тем, имеется множество вопросов, от 
решения которых будет зависеть совершенствова-
ние социально-трудовой адаптации лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.  В обобщенном 
виде эти вопросы затрагивают следующие про-
блемы:

−	 совершенствование трудовой подготовки с 
учетом дальнейшего обучения учащихся в системе 
профессионального образования или совместно со 
школой на базе малых производственных предпри-
ятий;

−	 усиление работы по социально-бытовой ори-
ентации лиц с отклонениями в развитии;

−	 организация помощи семье ребенка-инва-
лида или ребенка с ОВЗ по его дальнейшему профес-
сиональному самоопределению.

Литература:
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специального образования //Специальное образование. 
– 2012. – №1.

2. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 
2765-р «О Концепции Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы»
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Особенности нарушений развития у детей 
с церебральным параличом

Соколова Н.В.

Среди детей с ограниченными возможностями 
здоровья особое место занимает группа детей с нару-
шениями двигательной сферы. Основную массу 
детей с двигательной патологией составляют дети с 
церебральным параличом (89%). В 2001 году 
частота появления детей с ДЦП составляла по раз-
ным данным от 5 до 9 на 1000 новорождённых. За 
последние десять лет эта тенденция не только сохра-
нилась, но и увеличилась [2]. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – тяже-
лое заболевание центральной нервной системы, при 
котором ведущими в клинической картине явля-
ются двигательные нарушения. У детей с церебраль-
ным параличом нарушено овладение всеми двига-
тельными функциями, а это в свою очередь 
оказывает неблагоприятное воздействие на форми-
рование познавательных и речевых функций. Из 
различных форм ДЦП наиболее часто встречаю-
щейся является спастическая диплегия, которая 
отмечается у 50% детей с церебральным параличом 
(Л.О. Бадалян, К.А. Семенова, Е.Г. Сологубов и др.). 

Нарушения, вызванные детским церебральным 
параличом, изменяют процесс познания детьми 
окружающего мира; овладения знаниями, двига-
тельными умениями и навыками; приводят к пато-
логическим изменениям эмоционально-волевой и 
личностной сферы (А.А. Гусейнова, М.В. 
Ипполитова, Э.С. Калижнюк, И.Ю. Левченко, Е.М. 
Мастюкова, О.Г. Приходько, К.А. Семенова и др.). 

Исследованием двигательной сферы детей с цере-
бральным параличом в отечественной литературе 
занимались Л.О. Бадалян, Н.К. Боголепов, В.Т. 
Кожевникова, К.А. Семенова, Т.Н. Симонова, Е.Г. 
Сологубов и др. 
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Психическое развитие детей с ДЦП изучали Э.С. 
Калижнюк, И.Ю. Левченко, И.И. Мамайчук, Е.М. 
Мастюкова, А.А. Гусейнова, Н.В. Симонова, Л.М. 
Шипицына, М.Б. Эйдинова и др. 

Специфику речевого развития детей с ДЦП рас-
сматривали отечественные исследователи: Е.Ф. 
Архипова, Л.А. Данилова, М.В. Ипполитова, Е.М. 
Мастюкова, И.И. Панченко, О.Г. Приходько, Е.Н. 
Правдина-Винарская, И.А. Смирнова, К. Стока, 
Л.Б. Халилова и др. 

При ДЦП страдают самые важные для человека 
функции: движение, речь, психика (Т.Г. Шамарин, 
Г.И. Белова [5]). Также часто присутствуют нару-
шения функций других анализаторов (зрения, 
слуха, кинестетического восприятия), судорожные 
приступы. ДЦП – это непрогрессирующее резиду-
альное заболевание, при котором с возрастом и под 
действием комплексного лечебно-психолого-педа-
гогического воздействия состояние ребёнка, как 
правило, улучшается (М.Б. Эйдинова, Е.Н. 
Правдина-Винарская; Л.Т. Журба, Е.М. Мастюкова; 
Л.О. Бадалян, И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько). 
К.А. Семенова, Е.М. Мастюкова, М.Я. Смуглин [4] 
считают, что «ДЦП – это заболевание, начавшееся в 
период внутриутробного развития плода под влия-
нием многих или же одной какой-либо вредности, 
но вызывающих к жизни одно из основных звеньев 
патогенеза – иммунопатологические механизмы, 
продолжающие свое действие в течение ряда лет 
после рождения ребёнка». 

Большое внимание в литературе уделено описа-
нию двигательных расстройств у детей с церебраль-
ным параличом (М.Б. Эйдинова, Е.Н. Правдина-
Винарская; К.А. Семенова, Н.М. Махмудова; Л.О. 
Бадалян, Л.Т. Журба, О.В. Тимонина; Ю.А. Якунин, 
Э.И. Ямпольская, С.Л. Кипнис, И.М. Сысоева и дру-
гие). Они очень подробно остановились на основных 
этапах двигательного развития этих детей. 
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Отставание моторного развития и нарушение произ-
вольных движений составляет структуру ведущего 
дефекта и связаны с поражением двигательных зон 
и проводящих путей головного мозга (К.А. 
Семенова). 

Е.М. Мастюкова [2] отмечает, что у детей с ДЦП 
задержано или нарушено формирование всех двига-
тельных функций: удержание головы, самостоя-
тельное сидение, стояние, самостоятельная ходьба, 
манипулятивная деятельность. Большая вариатив-
ность в сроках и темпах развития двигательных 
функций связана с формой и тяжестью заболева-
ния, состоянием интеллекта, со временем начала 
систематической лечебно-педагогической работы. 

В медицинской литературе (Л.О. Бадалян, Л.Т. 
Журба, Н.М. Всеволожская; К.А. Семёнова, Н.М. 
Махмудова) рассмотрена проблема влияния позото-
нических рефлексов на структуру двигательных и 
речевых расстройств у детей с ДЦП. Постоянно при-
сутствующие тонические рефлексы оказывают 
отрицательное воздействие на мышечный тонус 
артикуляционного аппарата (Л.О. Бадалян [1]). 

Л.М. Шипицина, И.И. Мамайчук отмечают, что 
в первые месяцы жизни ребенка весьма сложно 
определить наличие ДЦП, можно лишь описать 
краткие характеристики некоторых отличий от 
нормы. А такие авторы, как Т.Г. Шамарин и Г.И. 
Белова обращают наше внимание на то, что усилия, 
направленные на нормализацию мышечного тонуса, 
устранения активности тонических рефлексов и 
развитие моторики создают фон для развития рече-
вых и психических функций ребенка. 

Двигательные нарушения не только затрудняют 
развитие стато-локомоторных функций у детей с 
ДЦП, но и оказывают неблагоприятное воздействие 
на формирование психики и речи (Е.М. Мастюкова, 
К.А. Семенова). Двигательные расстройства у детей 
с церебральным параличом – это такое отклонение 
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развития моторики, которое без адекватной коррек-
ции оказывает пагубное влияние на формирование 
нервно-психического развития ребенка. 

Нарушения функциональных возможностей рук 
затрудняют развитие хватательной функции кистей 
и пальцев, манипуляций, навыков самообслужива-
ния. Степень тяжести нарушений рук варьируют в 
широком диапазоне при разных формах ДЦП. 

Созревание психической деятельности детей с 
ДЦП хронологически задерживается. При этом 
выделяются различные формы нарушения психики 
и, главным образом, познавательной деятельности. 
Нет четкой взаимосвязи между выраженностью 
двигательных и психических нарушений – напри-
мер, тяжелые двигательные нарушения могут соче-
таться с легкой задержкой психического развития, 
а легкие проявления ДЦП – с выраженным недораз-
витием парциальных психических функций. У 
детей с ДЦП наблюдается своеобразное развитие 
психики, обусловленное сочетанием раннего орга-
нического поражения мозга с различными двига-
тельными, речевыми и сенсорными расстройствами 
(О.Г. Приходько [3]). 

Эмоциональная депривация в связи с частым 
стационарным лечением с раннего детства проявля-
ется в нарушении специфического общения ребенка 
с матерью из-за того, что ребенок длительное время 
находится без матери в медицинском учреждении. 
Эмоциональная депривация может возникнуть у 
матери на больного ребенка. 

У детей с ДЦП могут наблюдаться разнообраз-
ные нарушения психического развития, они прояв-
ляются: 

•	 в нарушениях психомоторных функций, при 
которых страдает как общая моторика, так функци-
ональные возможности кистей и пальцев рук; 

•	 в нарушениях речи (и импрессивной, и экс-
прессивной); 
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•	 в нарушениях сенсорно-перцептивных функ-
ций; 

•	 в нарушениях внимания, мышления, памяти; 
•	 в «заторможенности» умственной деятельно-

сти, быстрой истощаемости; 
•	 в неустойчивости эмоционального тонуса; 
•	 в повышенной тревожности, чувстве страха; 
•	 в склонности к агрессивным реакциям; 
•	 в психопатоподобном развитии личности. 
Дети с двигательной недостаточностью, ориен-

тируясь на свое тело как на меру при восприятии, не 
только не дополучают информацию, но еще усваи-
вают ее в искаженном виде, что влияет закономерно 
на всю познавательную деятельность (Е.М. 
Мастюкова [2]). 

Недоразвитие высших корковых функций явля-
ется важным аспектом нарушений познавательной 
деятельности у детей с церебральным параличом. 
Характерны выраженные пространственные и вре-
менные расстройства, нарушение узнавания схемы 
тела, что проявляется при овладении навыками 
самообслуживания, при обучении рисованию, а в 
дальнейшем письму и чтению. Многие дети имеют 
низкий познавательный интерес. 

Неправильное воспитание, гипоопека или гипе-
ропека также мешают развитию больного ребенка. 
Дети с церебральным параличом затрудняются в 
приеме и переработке поступающей информации, 
что связано не только с нарушением движения, 
речи, зрения, слуха, но и с проблемами интеллекту-
ального развития, с общей неактивностью ребенка. 

Большинство детей с церебральным параличом 
имеют задержку психического развития органиче-
ского генеза. Задержка психического развития при 
ДЦП характеризуется положительной динамикой 
развития. Очень часто в умственном развитии дети 
догоняют своих нормально развивающихся свер-
стников. У детей с умственной отсталостью наруше-
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ние психического развития носит, как правило, 
тотальный характер. 

При ДЦП страдает формирование личности 
ребенка. Сохранный интеллект может сочетаться с 
отсутствием уверенности в себе, самостоятельности. 
У детей часто развиваются иждивенческие уста-
новки, нежелание самостоятельной практической 
деятельности. Негативное влияние на развитие лич-
ности оказывают неправильное воспитание и своео-
бразное отношение окружающих к ребенку с двига-
тельной патологией. Все это обусловливает 
незрелость эмоционально-волевой сферы, эгоцен-
тризм, повышенную внушаемость у такого ребенка. 

В случае нарушения интеллекта при ДЦП осо-
бенности развития личности сочетаются с низким 
познавательным процессом, недостаточной критич-
ностью. Отмечается безразличие, слабость волевых 
усилий и мотиваций. 

Определение путей комплексной реабилитации 
детей с двигательной церебральной патологией в 
последние годы получило приоритетное направле-
ние (Л.А. Данилова, А.А. Гусейнова, И.Ю. Левченко, 
Е.Т. Лильин, И.И. Мамайчук, О.Г. Приходько, К.А. 
Семенова, Т.Н. Симонова, Л.М. Шипицина и др.). 
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Особенности мыслительных операций у детей 
с общим недоразвитием речи 

и задержкой психического развития
Талавера Ю.А. 

«Я мыслю – значит, я существую». 
Р.Декарт.
Познавая мир, мы познаем себя как часть его, 

хотим знать все и сразу, особенно это касается детей. 
В дошкольном возрасте они хотят знать намного 
больше, задают вопросы и ждут ответов, но они 
даже и не подозревают о том, что в их головах про-
исходят сложные процессы, а ответы может дать 
мышление – высшая форма познания, одно из 
самых сложных, но при этом самых необходимых 
для жизни процессов. Мышление отражает бытие в 
его связях и отношениях, в его многообразных опос-
редованиях. Мышление динамично, оно претерпе-
вает значительные изменения в процессе развития 
человека, от только «наглядно-действенного» до 
формирования более сложных его видов, при этом, 
как по закону сохранения энергии, те, которые 
сформировались на ранних этапах не исчезают в 
никуда, а усложняются и развиваются. Мышление 
и речь находятся в тесной взаимосвязи друг с дру-
гом и не могут существовать порознь [1] . Овладевая 
в процессе общения с окружающими словами и 
грамматическими формами родного языка, ребёнок 
учится вместе с тем искать сходное и различное, на 
основании этом обобщать, рассуждать по поводу 
особенностей предметов и явлений, т.е. он овладе-
вает мыслительными операциями. А если нарушен 
один из компонентов этой взаимосвязи, например, 
речь, то соответственно будут наблюдаться и нару-
шения мышления, а что происходит, если недоста-
точно разит сам процесс мышления. Каково тогда 
детям познавать мир. Все это позволяет считать про-
блему взаимосвязи речи и мышления, а также 
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характер ее нарушений у дошкольников с общим 
недоразвитием речи и детей с задержкой психиче-
ского развития актуальной. 

Анализ методической литературы позволил сде-
лать выводы о процессе мышления, как высшей пси-
хической функции, о его взаимосвязи с речью, эти 
процессы находятся в тесной взаимосвязи друг с дру-
гом, вследствие чего следует проверять только те опе-
рации, которые уже появились в дошкольном воз-
расте, как на невербальном, так и вербальном уровне. 

С учетом представлений о процессе мышления, а 
также о ее взаимосвязи с речью было проведено 
исследование 40 детей (20 – с ОНР, 20 – с ЗПР), в 
ходе которого была разработана методика исследо-
вания, которая включала в себя исследование мыш-
ления с точки зрения двух направлений: изучение 
мыслительных операций на невербальном уровне и 
изучение мыслительных операций на вербальном 
уровне. Рассматриваемый материал методики 
исследования позволяет выявить, какие мысли-
тельные операции у того или иного ребенка с общим 
недоразвитием речи и ребенка с задержкой психи-
ческого развития недостаточно развиты, какие 
специфические особенности нарушения мыслитель-
ных операций, а что общего у обеих групп.  

Анализируя полученные данные, было выявлено, 
что количественные показатели детей с задержкой 
психического развития и детей с общим недоразви-
тием речи значительно отличаются, но при каче-
ственном рассмотрении полученных данных харак-
тер допускаемых ошибок во многом схож: 
затруднение выделения сходства, классифицировать 
по двум признакам, трудности в выделении при-
чинно-следственных связей, бедность словаря. По 
результатам исследования детей можно поделить на 
три группы по уровню сформированности мысли-
тельных операций. У детей с низким уровнем (6 
ребенка с ОНР и 13 детей с ЗПР) недостаточно сфор-
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мированы все мыслительные операции на невербаль-
ном и вербальном уровнях. Дети со средним уровнем 
(14 детей с ОНР и 7 ребенка с ЗПР) в большинстве 
случаев затруднялись в выполнении заданий с рече-
вым сопровождением, установлении последователь-
ности событий, выделение обобщающего слова и 
лишнего предмета, а также недостаточно сформиро-
вана связная речь. Высокий уровень не был выявлен 
ни у одного ребенка как с ОНР, так и с ЗПР. 

Специфическим стоит отметить, что у дошколь-
ников с ЗПР нет значительной неравномерности в 
сформированности мыслительных операций, а 
именно значительные нарушения отмечаются уже 
на невербальном уровне, в отличие от дошкольников 
с ОНР, у которых сильнее страдает вербальный уро-
вень, что обуславливается характером дефекта. 
Отметим, что дошкольникам с ЗПР в отличие от 
детей с ОНР, труднее выделить как сходства, так раз-
личия предметов, а также составить рассказ по серии 
сюжетных картинок, так как они не могут располо-
жить эти картинки в правильном порядке, что свиде-
тельствует о недостаточно сформированной способ-
ности устанавливать причинно-следственные связи. 

Результаты проведенного исследования под-
тверждают предположение о нарушении мысли-
тельных операций у дошкольников с ОНР и детей с 
ЗПР, при этом наиболее страдает вербальный ком-
понент. Статистически доказано, что дети обеих 
групп значительно затрудняются в выборе обобща-
ющих понятий, признака, объяснении причины и 
следствия, понимание скрытого смысла, проведе-
ние простых аналогий, аргументации своего ответа. 

Наличия умения аргументировать свой выбор, 
установить причинно-следственные связи, строить 
логически связный ответ, которые так важны для 
общения и адаптации в социуме, подтверждает 
необходимость воздействия на все стороны как рече-
вых, так и неречевых процессов.
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На основе полученных результатов, а также ана-
лиза литературы были разработаны методические 
рекомендации по преодолению нарушений мысли-
тельных операций с учетом дифференцированного 
подхода. Основной целью работы с одной стороны 
является преодоление нарушений мыслительных 
операций у дошкольников, а с другой – развитие 
предпосылок мышления. В соответствии с постав-
ленной целью, были выделены следующие задачи: 
формирование мыслительной деятельности на 
невербальном уроне, во взаимосвязи с развитием 
речи; формирование умения анализировать, выде-
лять значимые признаки и отсеивать лишнее, срав-
нивать; развитие сенсорно-перцептивной деятель-
ности и формирование эталонных представлений; 
развитие координации движений рук; развитие 
предпосылок мышления: внимания, памяти, раз-
личного рода восприятия, пробудить активность 
ребенка. Коррекционно-развивающая работа стро-
ится поэтапно, согласно развитию речи и мышле-
ния в онтогенезе: на первом этапе работа ведется по 
коррекции нарушений мыслительных операций на 
невербальном уровне, и только на втором этапе 
выполняются упражнения с речевым сопровожде-
нием. Коррекционная работа должна будет стро-
иться с учетом принципов дифференциации, учет 
ведущего дефекта, последовательности, комплекс-
ности, наглядности. В ходе работы необходимо 
постепенное повышение уровня сложности и 
абстрактности.
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Технологии использования элементов системы 
Ф. Фребеля и М. Монтессори для познавательного 
развития детей раннего возраста «группы риска»

Творогова А.В. 

В психолого-педагогической литературе позна-
вательное развитие детей раннего возраста рассма-
тривается, как совокупность количественных и 
качественных изменений, происходящих в познава-
тельных психических процессах, в связи с возрас-
том, под влиянием среды и собственного опыта 
ребенка [1]. 

Аналитический обзор литературы позволил 
выделить психолого-педагогические диагностики, 
которые имеют огромное значение в выявлении тех 
или отклонений в познавательном развитии детей 
раннего возраста и в своевременной коррекционно-
педагогической помощи детям раннего возраста [2, 
3, 4, 5].

Нами проведено диагностическое обследование 
детей раннего возраста на базе Детского центра 
«Сказка» г. Москвы. В диагностике приняло уча-
стие 10 детей. Возраст детей – 2-2,5 лет. Выборка 
для диагностики составлялась таким образом, 
чтобы разница в возрасте детей была минимальной. 
Потому что при интенсивности психического разви-
тия в данном возрасте дети 2 лет и трехлетки пока-
зали бы слишком разные результаты. Возраст детей, 
принявших участие в констатирующем экспери-
менте представлен следующим образом: 1 ребенок – 
2 года 1 месяц, 2 ребенка – 2 года 2 месяца, 3 ребенка 
– 2 года 3 месяца, 2 ребенка – 2 года 4 месяца, 2 
ребенка – 2 года 5 месяцев.

Целью обследования явилось определение уровня 
познавательного и психического развития детей.
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Для исследования особенностей познавательного 
развития детей раннего возраста были выбраны 3 
диагностические методики:

1. Обследование детей раннего возраста на основе 
методики М. Монтессори [8].

2. Обследование детей раннего возраста на основе 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования «Диалог» [5].

3. Методика Стребелевой Е.А. «Психолого-
педагогическая диагностика детей раннего воз-
раста» [4].

Эти методики направлены на выявление у ребенка: 
понимания последовательности, уровня развития 
причинно-следственных связей, уровня развития 
зрительно-моторной координации, умения различать 
размеры и дифференцировать величину, умения раз-
личать форму, умения различать цвета, умения срав-
нивать предметы и строить сериационный ряд (уровня 
развития анализа и синтеза), развития мелкой мото-
рики, уровня речевого развития, уровня сенсорного 
восприятия, уровня развития у ребенка зрительно-
моторной координации, уровня развития координа-
ции, движения кисти руки, умения действовать 
двумя руками, понимание речевой инструкции.

При обследовании мы учитывали следующие 
параметры: инициативность, чувствительность к 
воздействиям взрослого, средства общения, речевое 
развитие. Диагностика проводилась в свободное от 
занятий время во второй половине дня с согласия 
родителей и при участии педагога-психолога. 

Основные проблемы развития у детей раннего 
возраста, выявленные в результате диагностики 
следующие:

•	 уровень речевого развития детей ниже воз-
растной нормы;

•	 снижен уровень развития цветовосприятия;
•	 частично не сформировано понимание речевой 

инструкции взрослого;
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•	 недостаточно развиты предпосылки предмет-
ного рисования, слабое развитие согласованности 
обеих рук;

•	 слабо развито практическое ориентирование 
ребенка на величину, наличие соотносящих действий.

Трое из обследованных детей (30%), которые 
показали низкие результаты, не имеют патологий в 
развитии (согласно медицинском заключению). Но 
данный результат диагностики позволяет нам отне-
сти их к «группе риска». Четверо детей (40%) пока-
зали результаты немного ниже уровня возрастного 
развития. Их также можно отнести к «группе 
риска», поскольку без соответствующих занятий, 
направленных на познавательное развитие, отста-
вание от нормы развития может усугубиться.

Таким образом, диагностика показала, что 70% 
детей мы можем отнести к группе риска. Эти резуль-
таты показывают, что необходима разработка реко-
мендаций по развитию детей раннего возраста для 
педагогов и родителей, которые будут способство-
вать развитию познавательной активности детей 
раннего возраста.

Одной из задач констатирующего эксперимента 
являлось эмпирическое подтверждение или опро-
вержение гипотезы. В работе мы использовали 
U-критерия Манна-Уитни, чтобы сравнить показа-
тели группы детей, обследуемых по трем методи-
кам, выявить, не являются ли совпадения или раз-
личия случайными, принять обоснованное решение 
о совпадениях или различиях.

Проверка гипотез осуществлялась с помощью 
критериев статистической оценки различий. 
Статистический критерий – это решающее правило, 
обеспечивающее надежное поведение, то есть приня-
тие истинной и отклонение ложной гипотезы с высо-
кой вероятностью. В процессе обработки результа-
тов описываемого исследования необходимо было 
выявить различие в уровне исследуемого признака, 
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поэтому использовался наиболее подходящий для 
этой цели критерий Манна-Уитни (U). Этот крите-
рий предназначен для оценки различий между 
двумя выборками по уровню какого-либо признака, 
измеряемого количественно. Проведенный стати-
стический анализ позволил сделать выводо том, что 
все три используемые при обследовании диагно-
стики позволяют с высокой степенью точности выде-
лить детей «группы риска».

По результатам диагностического обследования 
мы пришли к выводу о том, что в процессе коррекци-
онной работы, необходимым является постоянный 
учет индивидуальных особенностей развития детей 
раннего возраста, а также постоянная и непрерыв-
ная работа по развитию и коррекции речевой, мотор-
ной познавательной деятельности в условиях специ-
ально подготовленной среды в дошкольном 
учреждении. Коррекционно-развивающая работа по 
формированию познавательного развития должна 
быть направлена на создание условий развития 
ребенка, открывающих возможности для его пози-
тивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
и соответствующим возрасту видам деятельности. 
Для этого мы использовали в коррекционно-разви-
вающей работе по формированию познавательного 
развития элементы методики М. Монтессори и Ф. 
Фребеля, которые были адаптированы под современ-
ные образовательные стандарты. Данная разработка 
учитывает индивидуальный коррекционно-образо-
вательный маршрут каждого ребенка и включает 
ребенка его во взаимодействие с родителями, педа-
гогами и сверстниками.

В статье обратим внимание на значимые компо-
ненты из систем Ф. Фребеля и М. Монтессори, кото-
рые мы использовали в ходе коррекционно-развива-
ющей работы с детьми.
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Познавательное развитие детей раннего возраста 
по системе М. Монтессори можно разбить условно 
на несколько направлений: сенсорное развитие; 
математическое развитие; знакомство с основами 
знаний о природе и культуре. 

Важнейшей целью педагогической работы с 
детьми от 1 года до 3 лет является создание условий 
для их активной разнообразной манипулятивной 
деятельности с предметами, а также для развития 
крупной моторики. Специально подготовленная 
предметно-пространственная образовательная среда 
для детей от 1 года до 3 лет включает: площадку со 
снарядами для развития движений; пространство с 
материалами для развития чувств (сенсомоторное 
развитие), или «Сенсорный уголок»: для упражне-
ний в установлении причинно-следственных свя-
зей, для упражнений в сенсомоторном развитии, 
для упражнений с сыпучими веществами, для 
упражнений с водой; игровой уголок «Эвристика» с 
«Корзинкой сокровищ» ;пространство с материа-
лами для рисования, аппликации, лепки; простран-
ство с материалами для развития устной речи и 
понимания высказываний, или «Уголок русского 
языка»; пространство с материалами для развития 
социальных навыков и навыков самообслужива-
ния, или «Уголок жизненной практики» [8].Из 
перечисленного для нас важно выделить зону с мате-
риалами для сенсомоторного развития детей ран-
него возраста. Все сенсорные материалы устроены 
таким образом, что в них изменяется только один 
параметр, все они имеют четкий алгоритм первона-
чальной деятельности, способ контроля ошибок, 
варианты усложнения задачи. 

Работая с ними, ребенок продолжает развивать 
тонкую моторику, осваивать алгоритмы деятельно-
сти, развивать мышление. Значение сенсорного вос-
питания состоит в том, что оно является основой для 
интеллектуального развития, то есть: упорядочи-
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вает хаотичные представления ребенка, получен-
ные при взаимодействии с внешним миром; разви-
вает наблюдательность; готовит к реальной жизни; 
позитивно влияет на эстетическое чувство;  явля-
ется основой для развития воображения; развивает 
внимание (как результат свободы выбора и автоди-
дактического характера материала); дает ребенку 
возможность овладеть новыми способами пред-
метно-познавательной деятельности; обеспечивает 
усвоение сенсорных эталонов; влияет на развитие 
зрительной, слуховой, моторной, образной и др. 
видов памяти [8].

Проанализировав систему Ф. Фребеля мы 
пришли к выводу, что все положения его системы 
важны для организации познавательного развития 
детей раннего возраста. Ф. Фребель рассматривал 
физическое, умственное и духовное развитие в игре. 
Он считал, что игра является одним из главных сти-
мулов в познавательной активности детей дошколь-
ного возраста. Несомненной заслугой Ф. Фребеля 
является создание и обоснование развивающего 
дидактического материала для детей «Дары 
Фребеля». Рассмотрим детально каждый из «Даров 
Фребеля»:

1. «Первый Дар» состоит из мячей. По мнению 
Ф. Фребеля, он должны быть небольшие, мягкие, 
связанные из шерсти и окрашенные в цвета радуги 
и белый. К каждому мячику прикрепляется 
ниточка. Ф. Фребель считал, что шар является сим-
волом движения и символом бесконечности, т.е. 
«единством в единстве».

2. «Вторым Даром» являются небольшие дере-
вянный шар, кубик и цилиндр. С их помощью ребе-
нок познает разные формы предметов. Шар симво-
лизирует движение, кубик как символ покоя, 
цилиндр совмещает в себе и шар и кубик, он одно-
временно может быть и устойчив и в движении в 
зависимости от его положения.
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3. «Третий Дар» состоит из куба, который разде-
лен на восемь маленьких кубиков. В работе с этим 
даром ребенок может получить представление о 
целом и составляющих его частях. Дает возмож-
ность развивать творческие способности, а также 
влияет на развитие конструктивного праксиса.

4. «Четвертый Дар» предложенный Ф. Фребелем 
состоит из куба, разделенного на восемь плиток.  
Этот дар дает возможность расширить строитель-
ные комбинации, добавляя прежние материалы, 
которые были уже освоены ребенком.

5. «Пятый Дар» – это куб, разделенный на двад-
цать семь маленьких кубиков, из которых девять 
разделены на более мелкие части.

6. «Шестой Дар» – куб, разделенный на двадцать 
семь кубиков, многие из которых разделены на 
плитки, по диагонали и др. [7]. Использование посо-
бия Ф. Фребеля дает возможность развития у детей 
не только строительных навыков, но и одновре-
менно формирует познание о форме, величине, про-
странственных отношениях, числах.

Рассмотрев «Дары Фребеля» и систему работы с 
ними можно, выделить основные концептуальные 
направления в развитии детей на раннем этапе.

−	 Концепция творчества – дети естественным 
путем приобщаются к процессу работы с материа-
лами и приобретают навыки моделирования раз-
личных комбинаций.

−	 Концепция эквивалентности – понимание 
предмета и его признаков без влияния внешних 
видимых изменений.

−	 Концепция логических способностей – спо-
собствует умению делать выводы, а именно при-
чинно-следственные связи, которые необходимо 
формировать у детей с раннего возраста.

−	 Концепция форм – эта концепция помогает 
детям преобразовывать одну форму в другую.

−	 Развитие социальных и коммуникативных 
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способностей – пособия помогут детям понять зна-
чения части и целого, индивидуальности и взаимо-
действия, а, следовательно, в последующей своей 
жизни понять правила и законы общества [7].

Исходя из всего вышеперечисленного, проана-
лизировав педагогические системы и образователь-
ные пособия Ф.Фребеля, М. Монтессори, мы можем 
сделать вывод, что идеи и цели развивающего обу-
чения авторов классических педагогических систем 
являются актуальными для активизации познава-
тельного развития детей раннего возраста и могут 
быть адаптированы в полифункциональной разви-
вающей среде, а также использоваться в психолого-
педагогической диагностики для выявления детей 
«группы риска».
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Изучение особенностей письма 
у младших школьников с тяжелыми 

нарушениями речи и у младших школьников 
с нормальным речевым развитием

Устинова С.А.

Для выявления акустической дисграфии у млад-
ших школьников с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР) и нормальным речевым развитием был прове-
ден сравнительный анализ их письменной речи. 

Для исследования были организованы две 
группы – экспериментальная группа (ЭГ) и кон-
трольная группа (КГ). Экспериментальную группу 
составили учащиеся второго и третьего классов с 
логопедическими заключениями: ОНР II, III уровня 
речевого развития. Контрольную группу составили 
учащиеся второго и третьего класса, не имеющие 
речевых нарушений. Методика констатирующего 
исследования состоит из двух блоков: первый блок– 
исследование состояния письма, в который входит 
выкладывание слов из букв разрезной азбуки, 
письмо под диктовку (диктант) и самостоятельное 
письмо (сочинение); второй блок – исследование 
состояния устной речи и неречевых психических 
функций. 

За основу первого блока методики была взята 
адаптированная методика Т.Б. Филичевой, Н.А. 
Чевелевой и Г.В. Чиркиной [2]. Мною были подо-
браны слова для выкладывания их из букв разрез-
ной азбуки, тексты для диктантов, материалы для 
самостоятельного письма. В основе второго блока 
методики констатирующего исследования лежит 
методика диагностики дисграфии Р.И. Лалаевой и 
Л.В. Венедиктовой [1]. К этому блоку заданий 
также были специально подобраны диагностиче-
ские материалы. 

В статье представим анализ некоторых результа-
тов, полученных в ходе исследования.
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При исследовании состояния звукопроизноше-
ния были получены следующие результаты: в ЭГ не 
все дети на момент исследования имели нарушения 
звукопроизношения. Нарушения звукопроизноше-
ния отмечались у половины ЭГ. В большинстве своём 
они были представлены в виде нарушений произно-
шения звуков [р] и [л], а именно, в виде отсутствия 
звука [р] (1 чел.), велярный ротацизм (2 чел.), одно-
ударный ротацизм (2 чел.), межзубный ламбдацизм 
(1 чел.), губно-зубной ламбдацизм (1 чел.). В КГ 
детей нарушений звукопроизношения нет.

В процессе исследования состояния речезритель-
ных функций у детей КГ не выявились соответству-
ющие нарушения, и все задания были выполнены 
правильно. В ЭГ 4 ребенка справились с заданиями. 
Однако остальные дети не смогли дифференциро-
вать графически сходные буквы при чтении такие 
как «ъ», «ь» и «ы», «у» и «ч», «л» и «д», «ш» и «щ», 
«ж» и «к». У них наблюдались также затруднения 
при чтении печатных и прописных пар букв, чтении 
слов, напечатанных стилизованным шрифтом, при 
нахождении зеркально отображенных букв среди 
правильных. 

При выполнении задания «Определение количе-
ства слов в предложении» ЭГ 6 человек справились с 
заданием, двое не смогли посчитать количество слов 
в предложениях, у остальных были ошибки – как 
правило, дети не считают предлоги и союзы в пред-
ложениях.

Выполнение заданий, направленных на исследо-
вание слогового анализа и синтеза показало следую-
щие результаты: в задании 1 «Определение количе-
ства слогов в слове» 6 детей из ЭГ выполнили верно 
сразу, не прибегая к помощи хлопков. Дети КГ пол-
ностью самостоятельно справились с заданием. 
Остальные дети называли верное количество сло-
гов, но дополнительно использовали хлопки. 
Задания 2 и 3 («Отобрать картинки, в названии 
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которых три слога» и «Назвать целиком слово и 
предложение, произнесенные по слогам») обе 
группы выполнили верно.

Исследование фонематического анализа пока-
зало, что с заданиями «Выделение звука на фоне 
слова», «Выделение первого звука из слова», 
«Выделение последнего звука из слова» справи-
лись верно. Однако при выполнении задания 
«Определение местоположения звука в слове» 2 
ребенка из ЭГ называли неверное местоположение 
звуков (арбуз, круг–[р] в начале, морж– [р] в конце; 
настурция, огурцы – [р] в конце), при выполнении 
задания «Определение количество звуков в слове» 
6 из 10 детей ЭГ неправильно определили количе-
ство звуков. В основном, ошибки были в таких сло-
вах как шапка (4 звука), крышка (5 звуков), каша 
(3 звука), овцы (3 звука), стена (4 звука), черемуха 
(7 звуков), калитка (8 звуков), диктант (6 и 8 зву-
ков). В задании на позиционный анализ звуков 4 
ребенка допустили ошибки (пароход – [р] второй 
по счету, арка – первый, февраль – третий, пятый, 
завтрак – четвертый). При определении соседних 
звуков в слове 5 детей также допустили ошибки 
(кошка – соседи звука [ш] – [и], [а], смешно – [е], 
[о], ушки – [у], [и] и т.д.) Дети КГ выполнили все 
задания верно. 

При выполнении задания, направленного на 
фонематический синтез дети обеих групп показали 
положительные результаты. В задании на исследо-
вание фонематических представлений у детей ЭГ 
возникли трудности с подбором слов, со звуком в 
конце слова. Дети КГ успешно смогли подобрать 
слова с разными позициями звука в словах. С зада-
нием на подбор картинок со словами, в которых есть 
определенное количество звуков, все дети справи-
лись. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что у детей ЭГ отмечается недостаточность фонема-
тических функций.
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При выполнении задания на употребление пред-
ложно-падежных конструкций у детей КГ не воз-
никло ошибок. У детей ЭГ наблюдались отдельные 
трудности в употреблении предложно-падежных 
конструкций, но в целом все дети справились с 
заданием.

С заданием «Согласование существительного с 
прилагательным в роде и числе», «Согласование 
существительного с прилагательным в роде и числе», 
«Дифференциация глаголов единственного и множе-
ственного числа настоящего», «Дифференциация 
глаголов совершенного и несовершенного вида», 
«Согласование существительного и глагола прошед-
шего времени в лице и роде» безошибочно справи-
лись обе группы детей.

Исследование состояния словообразования пока-
зало, что у детей ЭГ и КГ возникают трудности при 
образовании профессий женского рода. Так, многие 
дети не знают, как образовать профессии женского 
рода от слов продавец, лаборант, ткач, писатель, 
тракторист (продавица, продавачка, лаборантистка, 
ткачица, ткачка, тракторщица и т.д.). Среди детей 
КГ эти ошибки наблюдали у 2-х человек.  При выпол-
нении задания на образование названий детенышей 
животных получились те же результаты, что и при 
выполнении задания 1. Все дети ЭГ выполнили зада-
ние неправильно, а также ошибки допустили 2 
школьника из КГ (свинёнок, лисичка, совик, 
лошадка, собачонок, овченок, свинка, пони и т.п.). 
Подобные ошибки у детей ЭГ обусловлены недоста-
точностью лексико-грамматического строя речи, а у 
детей КГ с тем, что с некоторыми названиями про-
фессий и животных они не знакомы.С заданием 
«Образование относительных прилагательных» пол-
ностью справились дети КГ. В ЭГ ошибки наблюда-
лись у 6 человек (вишенный компот, глинный гор-
шок, древесная парта, кожный портфель, глиновый 
горшок, деревовая парта, спортный зал и т.д.), что 



254

также связано с недостаточностью лексико-грамма-
тического строя речи. С заданием «Образование 
качественных прилагательных» справились дети 
обеих групп. 

С заданием «Составление слов из букв разрезной 
азбуки» справились все дети КГ и 3 ребенка из ЭГ. 
Остальные дети допустили разнообразные ошибки: 
замена графически сходных букв (кроколил, локка, 
илитка, мебведь), пропуски букв (медеть, кроодил, 
ложк,самовр, улитк, смавар), а также неправиль-
ный подбор безударных гласных в корне (лапата, 
карова, самалет, мидведь, самавар, венек). Ошибки, 
связанные с заменой букв, связаны с недостаточно-
стью речезрительных функций, пропуски букв свя-
заны с недостаточностью фонематического восприя-
тия, а неправильный подбор безударных гласных в 
корне – с недостаточностью лексико-грамматиче-
ского строя речи. 

При анализе письменных работ (диктант, сочи-
нение) была выявлена особенность – в сочинениях 
дети допускали больше ошибок, чем при письме под 
диктовку. Это обусловлено тем, что в самостоятель-
ной письменной речи у детей нет опоры на слуховой 
анализатор, нет внешнего подкрепления. У детей 
КГ в письменных работах не было выявлено стой-
ких и специфических ошибок. Отмечались единич-
ные перестановки букв и пропуски, что может быть 
связано с переутомлением и, как следствие, сниже-
нием концентрации внимания. В диктантах у детей 
ЭГ наиболее часто встречались ошибки: пропуски 
букв (8 человек), добавления букв (1 человек), 
замена графически сходных букв (3 человека), 
замены по акустическому сходству (5 человек), 
перестановки слогов (1 человек), слоговые элизии (1 
человек), пропуски знаков препинания (1 человек). 
Кроме того, у детей отмечались нарушения ориен-
тировки на листе бумаги, а также дети ЭГ не вла-
деют навыками переноса слов. Кроме того, у всех 
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детей были отмечены ошибки, связанные с право-
писанием безударных гласных букв в корне слова, у 
1 человека неправильное написание окончаний 
(«закины» – вместо закинул, «ясной» – вместо 
«ясные»). При анализе сочинений помимо вышео-
писанных специфических ошибок отмечались 
также: слитное написание частицы «не» с глаголом, 
слитное написание предлогов со словами, наруше-
ния грамматической связи слов в предложении. У 
всех детей ЭГ отмечаются также нарушения связно-
сти и цельности высказывания, большое количе-
ство смысловых ошибок. 

Подводя итоги, можно утверждать, что резуль-
таты обследования ЭГ и КГ имеют большое различие. 
У детей КГ, не имеющих нарушений письменной 
речи, в устной речи также отсутствуют предпосылки 
к этим нарушениям. Анализируя результаты обсле-
дования детей ЭГ можно сделать вывод, что недо-
статки письменной речи имеют предпосылки в уст-
ной речи и в состоянии неречевых психических 
функций. Важно отметить, что эти нарушения 
системные. К возникновению недостатков письмен-
ной речи не приводит нарушение какой-либо одной 
функции. Среди исследуемых мною детей ЭГ не уда-
лось выявить ни одного ребенка с чистой формой аку-
стической дисграфии – у всех детей были нарушены 
в той или иной степени все компоненты речевой 
функциональной системы с преобладанием недоста-
точности какой-либо функции. 

Результаты выполнения заданий были обрабо-
таны с помощью U-критерия Манна-Уитни, кото-
рые показали, что статистически не значимыми 
оказались различия уровня признака в таких зада-
ниях как «Исследование состояния звукопроизно-
шения», «Исследование умения правильно воспро-
изводить звукослоговую структуру слова», 
«Ориентировка в окружающем пространстве», 
«Выполнение перекрестной пробы Хэда», 
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«Конструирование фигур из палочек», «Состояние 
восприятия речи», задания на исследование фоне-
матических представлений («Придумать предло-
жения со словами-квазиомонимами», «Придумать 
слова с заданным звуком»), «Исследование слого-
вого анализа», задания на исследование фонемати-
ческого анализа («Выделение звука на фоне слова», 
«Выделение первого/последнего звука в слове», 
«Определение местоположения звука в слове»), 
«Исследование фонематического синтеза». Кроме 
того, статистически не значимыми оказались раз-
личия уровня признака в большинстве заданий на 
исследование грамматического строя речи: все 
задания на исследование словоизменения и задание 
на словообразование («Образование качественных 
прилагательных»). Из этого можно сделать вывод, 
что перечисленные выше задания не являются 
показательными и значимыми в диагностике аку-
стической дисграфии. В дальнейшем эти задания в 
диагностику можно не включать.

Исходя из полученных при исследовании дан-
ных, можно сделать вывод, что у детей с ТНР наблю-
дается большое количество стойких и специфиче-
ских ошибок. Наиболее частые из них – пропуски 
букв, что может быть связано с преобладанием недо-
статочности фонематической функции. Но также 
следует отметить, что встречались ошибки, связан-
ные с нарушением оптико-гностической функции, 
нарушением синтаксиса, грамматического строя 
речи. Недостатки письменной речи имеют предпо-
сылки в устной речи и в состоянии неречевых психи-
ческих функций. У детей с ТНР были выявлены раз-
нообразные нарушения в ручной и речевой моторике, 
особенности динамической стороны речи – невыра-
зительность речи, нарушение использования словес-
ного и логического ударения, тихий или громкий 
голос, отмечались нарушения слуховой и слухопро-
износительной дифференциации фонем. У 60 % 
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детей были выявлены также грубые нарушения зри-
тельно-пространственных функций, особенно речез-
рительных функций, которые проявлялись в виде 
большого количества замен букв по графическому 
сходству, трудностей при чтении слов, напечатан-
ных стилизованным шрифтом, в назывании зер-
кально отображенных букв. Отмечались также нару-
шения языкового анализа и синтеза, трудности 
слогового анализа. Дети с тяжелыми нарушениями 
речи показали относительно положительные резуль-
таты при выполнении заданий на исследование фоне-
матического анализа и синтеза, что может быть свя-
зано с тем, что в ходе проводимой логопедической 
работы, у детей выработались навыки выполнения 
подобного рода заданий. Тем не менее, трудности воз-
никали при выполнении заданий, направленных на 
исследование сложных форм фонематического ана-
лиза и синтеза (неправильный подсчет звуков, невер-
ное определение местоположения звука по отноше-
нию к другим звукам. У всех детей с ТНР были 
выявлены грубые нарушения грамматического строя 
речи. У детей с нормальным речевым развитием 
были выявлены лишь незначительные нарушения 
грамматического строя речи. При анализе письма у 
этой группы детей стойких и специфических ошибок 
выявлено не было. Таким образом, можно утверж-
дать, что у детей ТНР нарушены все компоненты 
речевой функциональной системы. Эти нарушения 
проявляются в большей или меньшей степени.

Коррекционная логопедическая работа в данном 
случае должна быть направлена на коррекцию нару-
шений всех сторон речевой функциональной 
системы. В работу должны быть включены задания 
по развитию ручной и речевой моторики, по разви-
тию зрительного и слухового восприятия, внимания, 
по развитию фонематического анализа, синтеза и 
представлений, по развитию лексико-грамматиче-
ского строя речи, связной речи.
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Характеристика программы дополнительного 
образования по подготовке к школьному обучению 

Францужан Е.В., Воронкина К.А.

Проблема готовности к обучению в школе всегда 
оставалась актуальной, но на современном этапе она 
приобретает несколько другой характер. Изменения 
в Федеральных государственных образовательных 
стандартах дошкольного и начального образования 
диктуют педагогам осуществлять новую систему 
преемственности двух образовательных ступенек. 
Данная проблема рассматривается с точек зрения 
как самих систем и программ, которые реализуют 
педагоги, так и возрастных, типологических и инди-
видуальных особенностей самих обучающихся. И, 
конечно, наиболее она значима для родителей 
(законных представителей).

Готовность к школе следует рассматривать как 
интегрированное образование, включающее раз-
личные компоненты, нарушение которых может 
сказываться на адаптации ребенка к школьному 
обучению. Смена ведущих видов деятельности с 
игровой на учебную, переход от практических к тео-
ретическим знаниям и т.д. – это те изменения пси-
хики ребенка, которые протекают поэтапно при обу-
чающей работе ребенка со взрослым. Одним из 
важных компонентов такого перехода является 
умственный, с педагогической точки зрения. 
Умственный компонент отражается не столь в коли-
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честве полученных знаний, а сколько в динамике 
их изменения, в зависимости от поставленных усло-
вий, и также он тесно связан с развитием мышле-
ния, речи и самого процесса обучения [6].

Первично решаемой задачей для реализации 
педагогического воздействия является определение 
и применение диагностического инструментария. 
Был применен тест «Способность к обучению в 
школе» разработанный Г. Витцлаком в 1982-1983 
гг., рестандартизированный и апробированный А.Г. 
Лидерсом и Г.Н. Досмаевой.

Согласно данным Г.Н. Досмаевой, А.Г. Лидерса, 
результаты по тесту менее 96,5 баллов свидетель-
ствуют о выраженных особенностях умственной 
готовности к школьному обучению [3]. На основе 
этих данных были определены два уровня, отражаю-
щих степень развития и проявления особенностей 
психических процессов, а также их влияние на уро-
вень умственной готовности к школьному обучению.

Исследование проходило на базе детского сада 
№128 с детьми старшего дошкольного возраста. 
Большинство детей имеет нормативное речевое раз-
витие, или нарушения фонетической стороны речи, 
которые не влияют на исследование умственного 
компонента готовности к школе.

Все дети, прошедшие тестирование, относи-
тельно готовы к школьному обучению, но имеют раз-
личный уровень этой готовности: 20% детей имеют 
средний уровень готовности (108,5-102 баллов). 
Данный уровень характеризуется в большей степени 
высокими результатами выполнения заданий. У 
детей этой группы отмечается: незавершенность 
процесса интериоризации счетной деятельности; на 
этапе формирования находится планирующая функ-
ция речи; применение в монологическом речевом 
высказывании стереотипных синтаксических кон-
струкций; актуальное применение наглядности при 
запоминании вербального материала.
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Остальные 80% детей имеют низкий уровень 
готовности (99-96,5 баллов), который характеризу-
ется в большей степени средними результатами, но 
отмечаются и высокие. Уровень характеризуется 
такими же проявлениями, что и предыдущий, но 
значимым критерием выступает программирование 
речевого высказывания, которое на данном уровне 
отличается непоследовательностью и низкой инфор-
мативностью.

Измерение результатов проходило не только 
количественно, но и качественно. Осуществление 
качественной интерпретации проходило с учетом 
взглядов на умственную готовность к школе с точки 
зрения принципа дифференциации и интеграции 
(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 
Н.Г. Салмина, Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин). Такой 
подход отражает сложный динамический характер 
процесса развития умственного компонента, как 
сложной системы психических операций, которая в 
свою очередь объединяет, преобразовывает или диф-
ференцирует структурные элементы на протяжении 
всего развития ребенка.

Для подтверждения наличия сложных онтогене-
тических и интегративных связей умственных дей-
ствий была осуществлена статистическая обработка 
данных с помощью компьютерной программы, 
системы для статистического анализа данных 
STATISTICA 10.На основе теста «Способность к обу-
чению в школе» было определено множество показа-
телей умственной готовности к школьному обучению, 
связывающие мыслительные операции, которые про-
текали в процессе восприятия информации, счетной 
деятельности и речевой деятельности, и также связы-
вали саму речевую деятельность с мыслительными 
процессами и вербальную память. В результате были 
получены базовые факторы, каждый из которых 
имеет свои проценты общей дисперсии. Они позво-
лили определить факторную нагрузку, т.е. выявить 
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те составляющие в рамках которых строиться педаго-
гическое воздействие. Были выявлены следующие 
базовые факторы: ориентировочная деятельность, 
планирование деятельности, речевая деятельность, 
знаково-символическая деятельность. Именно такая 
последовательность отражает онтогенетическое инте-
гративное развитие умственных действий.

Полученные результаты стали методической 
основой для построения программы дополнитель-
ного образования по подготовке к обучению в школе 
детей старшего дошкольного возраста, «Увлекаем 
учиться ДОШКОЛЬНИКА».

Концепция программы строится на элементах 
системно-деятельностного и личностно-ориентиро-
ванного подходов, реализуемых на современном 
этапе развития системы дошкольного и школьного 
образования. Данные подходы основываются на 
результатах научных исследований, доказываю-
щих, что на дошкольной ступени формируются 
основные психические процессы и качества лично-
сти, которые в полной мере раскроются во время обу-
чения в школе [2, 6].

В психолого-педагогическую основу программы 
легло понимание готовности к школьному обуче-
нию как формирование предпосылок к овладению 
теми психическими процессами, которые являются 
основой универсальных учебных действий (УУД), 
которые совершенствуются уже в школьные годы. 
Выбор такого направления позволит строить педа-
гогический процесс на движущей силе развития 
самого ребенка, без прививания несвойственных 
для данного возраста видов деятельности. Это позво-
лит ребенку не потерять мотивацию к получению 
уже новых знаний на первых этапах школьной про-
граммы, а подготовит его к овладению ими. При 
этом, следует под предпосылками УУД подразуме-
вать базовые составляющие в целом любого вида 
деятельности [2].



262

Основываясь на вышеизложенном, построение 
данной программы происходило на основе реализуе-
мой программы в образовательном учреждении, но 
также и с учетом требований ФГОС [4, 5]. 
Интегративная связь видов УУД по ФГОС НОО и 
составляющих их предпосылок с образовательными 
областями по ФГОС ДО представлена в таблице 1.

Таблица 1.
Интеграция видов и предпосылок УУД по ФГОС 

НОО с образовательными областями по ФГОС ДО

№ Вид универ-
сальных 

учебных дей-
ствий по 

ФГОС НОО

Виды умственных 
действий, состав-
ляющих предпо-

сылки УУД

Образовательная 
область по ФГОС 

ДО

1 Регулятивные 
УУД

Планирование;
Контрольно-оценоч-

ные действия;
Коррекция действий.

Познавательное раз-
витие;
Речевое развитие;
Физическое развитие

2 Познаватель-
ные УУД

Ориентировочные 
действия;
Логические дей-

ствия;
Знаково-символиче-

ские действия.

Познавательное раз-
витие;
Речевое развитие.

3 К о м м у н и к а -
тивные УУД

Речевая деятель-
ность;
Саморегуляция.

Социально-коммуни-
кативное развитие;
Речевое развитие.

4 Л и ч н о с т н ы е 
УУД

Нравственно-эстети-
ческое оценивание.

Художественно-эсте-
тическое развитие;
Физическое разви-

тие;
Социально-коммуни-

кативное развитие.

Цель реализации программы: проектирование 
модели психолого-педагогической работы по подго-
товке к школьному обучению, которая способствует 
совершенствованию, развитию и/или становлению 
умственных, речевых и регулятивных компонентов 
познавательного развития, расширение творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрос-
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лыми и сверстниками в продуктивных, речевых и 
игровых видах деятельности.

Задачи программы: 
−	 способствовать развитию и совершенствова-

нию у обучающихся общефункциональных психиче-
ских процессов (восприятия, внимания, памяти, 
мышления) и интегративных психических операций 
(планирование, ориентировочно-исследовательских 
и знаково-символических действий);

−	 способствовать развитию у обучающихся 
речевой деятельности: функции обобщения (интел-
лектуальная), функции сообщения и побуждения 
(коммуникативная), регулятивной функции (пла-
нирующая);

−	 создавать благоприятные условия для разви-
тия обучающихся в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями;

−	 обеспечить развития способностей и творче-
ского потенциала каждого обучающегося как субъ-
екта отношений с самим собой, с другими детьми, 
взрослыми и миром.

Основываясь на поставленных задачах, опреде-
лены диагностическая, развивающая, а в случае 
необходимости, и коррекционная направленность. 
Следует отметить, что при работе с детьми, имею-
щими особенности в развитии (ТНР, ЗПР), могут 
решаться и вторичные задачи, которые отража-
ются в профилактических направлениях: профи-
лактика специфических нарушений счетной дея-
тельности (дискалькулия), чтения (дислексия) и 
письма (дисграфия).

На основе базовых факторов, выявленных в экс-
перименте, была определена последовательность 
педагогического воздействия:

Первый этап – развитие ориентировочно-иссле-
довательской деятельности. Основная цель: овладе-
ние знаниями и представлениями о системном взаи-
модействии окружающих предметов.
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Второй этап – развитие планирования деятель-
ности. Основная цель: формирование функции пла-
нирования на основе активизации и направлении 
когнитивных процессов.

Третий этап – развитие речевой деятельности. 
Основная цель: развитие основных компонентов 
(мотивационного, операционального и регулятор-
ного) речевой деятельности, которые опосредуются 
языковыми средствами.

Четвертый этап– развитие знаково-символиче-
ской деятельности. Основная цель: развитие семио-
тических процессов.

Постепенно переходя с этапа на этап, умствен-
ная деятельность все больше включается в процесс 
опосредования на основе абстрактных образов, т.е. 
символов или пиктограмм, и на основе языка, реа-
лизующегося через речь. Особое внимание уделя-
ется формированию процесса опосредования, кото-
рый поэтапно переходит от наглядного к 
вербальному уровню.

Для наглядности достижения и оценки эффек-
тивности определены планируемые результаты 
освоения программы, которые предусмотрены в 
ряде целевых ориентиров: 

•	 Целевые ориентиры в области «Предпосылки 
регулятивных УУД», отражающие сформирован-
ность регуляции в различных видах деятельности;

•	 Целевые ориентиры в области «Предпосылки 
познавательных УУД». Проявляются в сформиро-
ванности у ребенка мыслительного процесса моде-
лирования;

•	 Целевые ориентиры в области «Предпосылки 
коммуникативных УУД» отражаются в нахожде-
нии приемлемой для достижения цели ролевого 
поведения;

•	 Целевые ориентиры в области «Предпосылки 
личностных УУД» проявляющиеся в овладении 
кооперативными умениями.
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Достижение целевых ориентиров осуществля-
ется с активным привлечением родителей или 
законных представителей. Целью такого взаимо-
действия является обогатить родительский опыт в 
организации игровой и продуктивной деятельности 
со своими детьми, что поможет оптимизировать 
процесс развития ребенка, и это благотворно повли-
яет на процесс подготовки к будущему обучению.

Наиболее эффективными формами являются 
интерактивные родительские собрания или встречи 
и мастер-классы. Например, по применению арт-
технологий. Могут применяться элементы песочной 
терапии, изотерапии, сказкотерапии и театральной 
терапии. Такие технологии позволят развивать 
познавательные процессы детей и родителей, 
активно формировать их личностные качества и 
качества взаимодействия, обогатить духовно-нрав-
ственную культуру и удовлетворить потребность в 
самосовершенствовании [1].

Рассматривая нишу дошкольного дополнитель-
ного образования, особая значимость отводится не 
столько построению самого педагогического воздей-
ствия, а сколько ориентира на самого ребенка, для 
которого оно осуществляется. Это в полной мере 
отражается и в реализации основных образователь-
ных программ дошкольного образования. В резуль-
тате, интегрированная программы по подготовке к 
школьному обучению, как дополнительное образо-
вание, реструктуризирует основной образователь-
ный процесс и расширяет его с учетом конкретных 
целей и задач, без включения несвойственных для 
данной образовательной ступени форм и видов дея-
тельности. 

Литература:
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Сенсорная интеграция как основной метод 
комплексной работы с детьми раннего возраста

Харламова О.А.

Маленькие дети познают и изучают окружаю-
щий мир при помощи основных органов чувств. 
Сначала ребенок пытается все попробовать на вкус, 
рассмотреть, потрогать, поманипулировать с раз-
личными предметами, которые его окружают, 
затем он начинает передвигаться в пространстве – 
садиться, вставать, ползать, ходить и таким обра-
зом самостоятельно, без посторонней помощи, обо-
гащает свой сенсорный опыт, необходимый ему для 
развития. Дети с нарушениями в развитии, имею-
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щие различные сенсорные расстройства, не могут 
самостоятельно обрабатывать и интегрировать раз-
личные виды сенсорной информации, получать 
весь полезный многообразный опыт так же, как 
здоровые дети, поэтому им необходима помощь для 
развития умения обрабатывать поступающую 
информацию и формировать целенаправленную 
ответную реакцию на раздражитель. В этом им 
может помочь использование в работе метода сен-
сорной интеграции [1].

Сенсорная интеграция – это взаимодействие всех 
органов чувств и систем, которое начинает форми-
роваться еще во внутриутробном периоде развития 
ребенка. Сенсорная интеграция автоматически рас-
познает, анализирует и организует все наши ощу-
щения, получаемые от всех органов чувств, чтобы 
человек мог адекватно воспринимать поступающую 
извне информацию и действовать в соответствии с 
ситуацией. Сенсорная интеграция является основой 
многих психических процессов, таких как речь, 
внимание, движение, поведение, мотивация, а 
также еще многих умений и навыков. 

Автор теории сенсорной интеграции Дж. Айрес 
назвала три основных системы, которые она назвала 
базовыми ощущениями:

•	 вестибулярная система (система поддержа-
ния равновесия);

•	 тактильная система (система кожной чув-
ствительности);

•	 проприоцептивная система (система восприя-
тия собственной позы и движения) [1].

На развитии этих основных систем опирается 
метод сенсорной интеграции и именно с формирова-
ния этих базовых ощущений необходимо начинать 
коррекционно-развивающие занятия с детьми ран-
него возраста.

Три названных вида чувствительности функцио-
нируют на основе раздражителей, влияющих на 
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органы чувств, которые воспринимаются в непо-
средственной близости от тела или внутри самого 
тела человека.

Слуховые, зрительные, обонятельные ощуще-
ния, позволяющие воспринимать находящиеся на 
расстоянии от тела раздражители, начинают рабо-
тать на более поздних стадиях развития, поэтому 
над развитием данных видов чувствительности мы 
начинаем работать гораздо позже.

Все указанные выше виды чувствительности 
работают не отдельно друг от друга, а в тесной взаи-
мосвязи. Все системы, и воспринимающие ощуще-
ния от собственного тела, и воспринимающие воз-
действие внешнего мира на тело, всегда работают 
одновременно.

В терапии важно целенаправленно стимулиро-
вать отдельные системы восприятия ощущений 
таким образом, чтобы на другие приходилось как 
можно меньше нагрузки.

Нарушения трех базовых ощущений проявля-
ются как повышенная или пониженная чувстви-
тельность при восприятии раздражителей и их 
сознании, а также в реакции, то есть адаптивном 
ответе на раздражающие стимулы.

Нарушения в работе трех базовых систем приво-
дят к различным видам дисфункций, таких как так-
тильная, вестибулярная и проприоцептивная.

Тактильная и вестибулярная системы взаимодей-
ствуют друг с другом особым образом и тесно связаны 
между собой. Этим можно объяснить, почему при 
сильном стимулировании вестибулярной системы 
часто наблюдаются негативные кожные реакции. И 
наоборот, чрезмерная стимуляция кожи может 
вызвать различные вестибулярные нарушения: тош-
нота, перемена настроения, вспышки гнева и агрес-
сивное поведение.

Таким образом, тактильную дисфункцию можно 
корректировать следующими способами:
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При низкой сенсорной чувствительности можно 
использовать утяжеленные одеяла, спальные мешки, 
массажные коврики, растирание жёсткой мочалкой 
или губкой, работа с материалами разной фактуры, 
игры с различными природными материалами.

При высокой сенсорной чувствительности: 
постепенное знакомство ребенка с различными 
материалами (шелк, бархат, атлас и др.); использо-
вание приема «Сендвич» (ребенок находится между 
больших подушек, а взрослый поглаживает его 
крепкими и растирающими движениями); игры на 
ощупывание и хождение по различным фактурным 
поверхностям; соприкосновение всем телом с раз-
личными материалами (шариками в сухом бас-
сейне, с песком, камешками, различными крупами, 
водой разной температуры и т.д.). 

Вестибулярная система располагается рядом с 
органом слуха во внутреннем ухе. Его высокочув-
ствительные рецепторы воспринимают все переме-
щения в пространстве и анализируют, должны ли 
они вызывать определенную двигательную реакцию, 
чтобы человек сохранял равновесие и не спотыкался.

Вестибулярная система вместе с другими орга-
нами чувств (например, проприоцепция и зрение) 
сообщает нам, как мы двигаемся: быстро или мед-
ленно, вперед или назад, вверх или вниз, вправо 
или влево.

Вестибулярная система устанавливает наше 
положение в пространстве в самой тесной связи со 
зрением и системой, оценивающей положение в 
суставах, напряжение мышц, сухожилий и связок.

Наряду с «генетической программой» вестибу-
лярная система помогает ребенку, преодолевая силу 
тяжести, сохранять вертикальное положение и 
свойственное только человеку прямохождение [2].

При коррекции вестибулярной дисфункции 
можно использовать следующие приемы. При низ-
кой сенсорной чувствительности: катание на лошад-
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ках-качалках, качелях, каруселях, использование 
метода иппотерапии.

При высокой сенсорной чувствительности: рас-
качивания ребенка на качелях, или на коленях 
взрослого можно проводить с опорой на живот / 
грудную клетку, так чтобы ноги могли чувствовать 
опору; прыжки с возвышением, с постепенным уве-
личением высоты и амплитуды движений; игры с 
большим мячом: положить ребенка грудью или 
животом на большой мяч, придерживая сначала за 
туловище, затем за колени, и потом за голеностоп-
ные суставы мягко раскачивая, руки у ребенка, в 
этом случае, остаются свободные для опоры перед 
собой. Использование традиционных игр с потеш-
ками, такими как «По кочкам», «Ехали-ехали».

Проприоцептивная система (или система кине-
стетического восприятия) необходима, чтобы более 
ясно осознать и прочувствовать кинестетическую 
информацию от собственного тела и получить как 
можно больше кинестетической информации. Для 
этого достаточно одного простого действия – необхо-
димо сдавливать и растягивать мышцы, сухожилия 
и область суставов [2].

Важный принцип, установленный Дж. Айрес, 
говорит о том, что нельзя работать с теми областями, 
которые испытывают дефицит, а подводить их под 
умения и возможности ребенка. Основываясь на 
том, что он уже умеет делать, мы можем воздейство-
вать на проблемные области, не нанося ущерба его 
уверенности в себе [1].

Ребенок начинает собирать кинестетическую 
информацию уже во внутриутробном периоде.

Поначалу, он сталкивается только с сопротивле-
нием околоплодных вод, он ощущает легкое напря-
жение мышц, сухожилий и суставов. После четвер-
того месяца он соприкасается со стенками матки, 
рефлекторно отталкивается от них ручками и нож-
ками: опыт восприятия давления становится богаче. 
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По мере роста тела пространство вокруг ребенка 
сужается, он сворачивается, и испытывающие дав-
ление плоскости становятся обширнее [2].

Проприоцептивную дисфункцию можно коррек-
тировать следующими способами. При низкой сен-
сорной чувствительности: размещение мебели у 
стены комнаты, чтобы сделать навигацию проще; 
обозначение границы с помощью яркого скотча на 
полу. При высокой сенсорной чувствительности: 
все виды занятий на развитие функциональных воз-
можностей кистей и пальцев рук – рисование, лепка 
раскрашивание, нанизывание бусин и колечек, раз-
бор и складывание пирамидки, пальчиковые игры, 
хлопки в ладоши, ловля мяча и т.д. 

Сенсорная интеграция кажется нам перспектив-
ным методом, так как он основывается на психофи-
зиологических, возрастно-психологических и онто-
генетических механизмах. Большинство методик, 
предложенных для работы с детьми, направлены на 
детей старшего дошкольного возраста или опира-
ются в основном на зрительный и слуховой анализа-
торы, которые еще недостаточно сформированы у 
детей раннего возраста. Поэтому возникает необхо-
димость разработки методики, основанной на более 
глубинных, ранних механизмах развития, которые 
не потребуют той степени  произвольности от детей, 
которая необходима для использования традицион-
ных методик [3].
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Роль музыкально-ритмических технологий 
в коррекционно-развивающей работе с детьми 

с синдромом раннего детского аутизма
Чачина Л.Г.

В современном российском обществе все актив-
нее возникает потребность расширения и увеличе-
ния исследований по проблеме глобальной оптими-
зации процессов интеграции целого выделившегося 
в последнее десятилетие сообщества людей с нару-
шениями здоровья определённой категории. В 
общемировой медицинской и психолого-педагоги-
ческой практике таких людей принято называть – 
люди с расстройством аутистического спектра. 
Современным американским диагностическим и 
статистическим руководством по психическим рас-
стройствам пятого издания выделяется следующие 
четыре вида: аутизм (аутистическое расстройство); 
синдром Аспергера; детское дезинтегративное рас-
стройство; первазивное расстройство развития без 
дополнительных уточнений.

Научное сообщество Западных стран, Америки, 
Израиля и России очень активно обратилось к про-
блеме исследования в области расстройств аутисти-
ческого спектра человека уже в конце 60х годов про-
шлого столетия, что позволило накопить достаточно 
обширный научно-методологический опыт диагно-
стирования и коррекционно-развивающей работы 
по данному вопросу расстройств.

В России первоначально данная проблема разра-
батывалась детскими психиатрами (С.С. Мнухин, 
А.Е. Зеленецкая, Д.Н. Исаев, 1967; О.П. Юрьева, 
1970; М.Ш. Вроно, В.М. Башина, 1975; М.С. Вроно, 
1976; В.М. Башина, 1980; В.Е. Каган, 1981; К.С. 
Лебединская, 1981). Ранее подобные детские про-
блемы были известны и исследовались, но рассма-
тривались в рамках детской шизофрении или шизо-
идной (аутистической) психопатии (Т.П. Симсон, 
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1929, 1948; Г.Е. Сухарева,1925, 1937, 1959, М.О. 
Гуревич, 1927, 1932) [1].

Предположения о том, что формы детского 
аутизма имеют не только клиническую основу, а 
также могут рассматриваться и с точки зрения нару-
шения развития, побудили детских психиатров раз-
делить эти факторы. Одним из первых исследовате-
лей, выдвигающим классификацию, базирующуюся 
на оценке возможностей вступления таких детей в 
социальный контакт стал англичанин доктор Л. Винг. 
Он разделил аутичных детей на «одиноких» (не вовле-
кающихся в общение), «пассивных» и «активных-но-
нелепых». Наиболее положительный прогноз соци-
альной адаптации он связывает с «пассивными». 
Определяя данную классификацию весьма удачной, 
О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг рас-
ширяют наши представления о возможностях более 
детального дифференцированного изучения «…таких 
детей в соответствии с глубиной их аутизма и степе-
нью искажения психического развития» [2].

На основании своих исследований ученые дока-
зывают, что уже в раннем возрасте в виду неравно-
мерности проявления нарушений активности и 
ранимости у аутичных детей, их первоочерёдные 
жизненные задачи очень различаются, что побуж-
дает каждого ребёнка с подобными нарушениями 
вырабатывать собственные способы взаимодействия 
с миром и защиты от него.

Из вышеизложенного собственно и складыва-
ется классификация, основанная на «ярких прояв-
лениях компенсаторной защиты», представленная 
в виде четырёх групп детей с совершенно разными 
типами поведения.

Данные типы поведения представляют собой сту-
пени в развитии взаимодействия таких детей со сре-
дой и людьми, где главным критерием разделения 
являются «яркие проявления форм компенсатор-
ной защиты»: полная отрешённость от происходя-
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щего(1), активное отвержение (2), захваченность 
аутистическими интересами (3), чрезвычайно слож-
ная организация общения и взаимодействия (4) [2].

Обращают внимание на важность успешного 
компенсаторного развития каждого ребёнка, что 
предоставляет ему возможность организации все 
более сложных и активных форм взаимодействия. В 
противном же случае, в следствии ухудшения внеш-
них и внутренних обстоятельств, эти формы могут 
упроститься, перейти к белее примитивным спосо-
бам жизни, уйти в «глухую» защиту от неё.

Казалось бы, таких детей практически невоз-
можно вовлечь в предлагаемые обществом, привыч-
ные формы творческого взаимодействия.

К многочисленным трудностям общения с ними 
нужно ещё добавить чрезвычайную сенсорную чув-
ствительность. Очень интересно описывает данное 
обстоятельство Тони Эттвуд в работе «Сенсорная чув-
ствительность при синдроме Аспергера».

«В отношении вкуса у таких детей практически 
всегда присутствуют ярко выраженные симпатии и 
антипатии. То же самое относится к прикоснове-
ниям. …Также присутствует гиперчувствительность 
к шуму. При этом один и тот же ребенок может быть 
гиперчувствителен к шуму в одних ситуациях, но 
проявлять гипочувствительность в других», – Ганс 
Аспергер (1944). [3]

На основании вышеизложенного можно предполо-
жить, что использование музыкально-ритмических 
технологий, в коррекционно-развивающей работе 
может быть крайне затруднено, поэтому говорить о 
вовлечении аутичный детей в процесс музицирова-
ния, движения, где есть громкие звуки, большое про-
странство, сенсорное взаимодействие не приходиться.

Однако, при видимой общей незаинтересованно-
сти или протестной агрессии на предлагаемое педа-
гогом творческое взаимодействие, положительный 
результат все же возможен.
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Исходя из опыта собственной практической дея-
тельности, изучения методической литературы, 
опыта коллег, настаиваю, что использование в кор-
рекционно-развивающей работе с аутичными 
детьми музыкально-ритмических технологий необ-
ходимо, при чрезвычайно дифференцированном и 
бережном подходе к психическим особенностям и 
многообразию форм их проявления. Необходимо 
вырабатывать стратегию работы, основываясь на 
крайне чутком комплексном клинико-психолого-
педагогическом диагностировании каждого 
ребёнка, принимая во внимание особенности разви-
тия, по возможности с рождения, с самого раннего 
возраста, его среду обитания, особенности семьи. 
Важно создавать для такого ребёнка ощущение ком-
фортности пространства, где происходит момент 
соприкосновения с музыкой, ритмом, движением. 
Найти возможность взаимоотношений на волне его 
интересов, доверительности, постепенно добиваясь 
самостоятельной мотивированности вовлечения в 
процесс творческого взаимодействия. Системно и 
последовательно, пусть даже на начальном этапе 
это будут очень короткие временные отрезки, зна-
комить с качеством различных звуков, способами 
их создания, при помощи вовлечения в игровые 
обстоятельства. При многообразии форм музы-
кально-ритмических технологий, видов музыкаль-
ных инструментов (шуршащих, духовых, струн-
ных, деревянных ударных, колокольчиков и т. д.) 
возможно весьма успешное творческое взаимодей-
ствие, не создающее для аутичного ребёнка ника-
кого сенсорного и психологического напряжения. 
Как показывает опыт, детям с нарушениями аути-
стического спектра первой и второй группы практи-
чески невозможно удерживаться даже в малых 
групповых формах музыкально-ритмического взаи-
модействия. Очевидно, что для них актуальнее 
индивидуальные занятия, где возможно использо-
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вать наиболее свободные от формализации способы 
творческого взаимодействия. Например, с одним 
мальчиком 5,5 лет с диагнозом «синдром раннего 
детского аутизма», пограничной группы между 2-й 
и 3-й мне 2 месяца пришлось ходить по коридорам 
центра лечебной педагогики с деревянным молоточ-
ком постукивая ритм и напевая последовательно 
две, любимые им песенки. Затем ребёнок согла-
сился встречаться со мной в классе, и взял в руки 
этот молоточек, просил меня петь именно те знако-
мые песенки, сам стучал молоточком…

Конечно, аутичным детям 3-й и 4-й группы уже 
можно предложить формы занятий в малых груп-
пах, но здесь необходимы взрослые помощники. Это 
могут быть тьюторы, педагоги, родители, няни, 
которые водят детей на занятия. Такое занятие 
необходимо строить по принципу общего взаимо-
действия детей и взрослых, при обязательном уча-
стии всех присутствующих в игровых и творческих 
процессах, с учётом особенностей проявления нару-
шений всех детей группы. Как правило, такая 
группа подбирается с учётом совпадения некоторых 
особенностей развития детей,при возможных раз-
личных уровнях проявления психического разви-
тия, от более примитивной модели взаимодействия 
к более сложной. Количество детей в такой группе 
должно быть не более 6ти.

В заключении хочется сказать, что роль музы-
кально-ритмических технологий в развивающей и 
компенсаторной работе с детьми с ранним аутистиче-
ским синдромом чрезвычайно велика. Дальнейшее 
исследование методологических путей и форм в этой 
области специальной психологии и педагогики будет 
только способствовать развитию, успешности прео-
доления психофизических проблем таких детей, обо-
гатит и расширит образовательный и социальный 
опыт ребёнка, способствуя оптимизации социальной 
адаптации и интегрирования его в общество.
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Усвоение английского языка 
у детей с нормальным речевым развитием

Черешнева А.А.

В настоящее время значительно повысилась вос-
требованность в изучении иностранных языков, осо-
бенно популярным является английский язык. 
Многие родители, стремясь избежать серьезных 
трудностей в школьной программе, считают необхо-
димым изучать английский язык уже в дошкольном 
возрасте. Они записывают своих детей на кружки 
дополнительного дошкольного образования по 
английскому языку; некоторые родители начинают 
приобщать ребенка к иностранному языку с раннего 
возраста путем прослушивания английских песен, 
просмотра мультфильмов или занимаясь с носите-
лем языка дома. Согласно требованиям федераль-
ного компонента государственного стандарта общего 
образования по иностранным языкам, английский 
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язык был введен в качестве основного предмета 
начальной школы. Каждый младший школьник 
обязан изучать английский язык со второго по чет-
вертый класс общеобразовательной школы. 

Коммуникативная методика, на которой базиру-
ется обучение в школах, ставит главной целью изу-
чения английского языка в развитии у детей комму-
никативных навыков, навыков чтения, письма, 
аудирования и говорения. Учебный процесс рассма-
тривается как организованная деятельность обучае-
мого в педагогическом общении с учителем [2]. 

Однако многочисленные научные исследования 
работы в начальной школе показывают, что у млад-
ших школьников нет осознанной внутренней 
потребности к изучению иностранного языка, что 
изучение английского языка дается им крайне 
тяжело. Дети легко усваивают фонетическую струк-
туру иностранного языка, но, сталкиваясь с изуче-
нием английской лексики, правил словообразова-
ния и словоизменения, построения предложений, 
изучения грамматики, дети испытывают проблемы, 
которые влекут за собой угасание мотивации к изу-
чению предмета [3].

При обучении детей иностранному языку необ-
ходимо помнить о теории усвоения ребенком языка. 
Согласно данной теории, основным механизмом 
овладения языком у ребенка является подражание 
речи взрослых [1]. Возможность самостоятельного 
построения высказывания достигается также за 
счет огромной аналитической работы, которая 
позволяет обобщить всю информацию, полученную 
ребенком, и вывести правила, с помощью которых 
происходит выражение индивидуальных мыслей, 
интенций ребенка. 

Современные исследования раскрывают боль-
шое количество трудностей в изучении английского 
языка в начальных классах. Во-первых, ребенок не 
испытывает актуальной потребности к общению на 
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иностранном языке, ведь языком, с помощью кото-
рого он решает основные жизненные вопросы, явля-
ется русский. 

При изучении и осознании смысловых и грам-
матических единиц английского языка ученик про-
водит аналогию с родным языком. При попытках 
построить речевое высказывание на английском 
языке опорой служит модель русского языка. 
Поэтому на процесс овладения английским языком 
будет влиять уровень знаний родного языка. При 
несформированном речевом механизме иностран-
ного языка, механизм родного языка будет вытес-
нять его. 

Кроме того, среди младших школьников име-
ется большое количество детей с речевыми рас-
стройствами, у которых не сформирован механизм 
родного языка, соответственно, изучение англий-
ского языка будет даваться таким детям крайне 
тяжело. Такие дети более невнимательны и пас-
сивны на уроках, они испытывают трудности по 
всем школьным предметам. Как показывает прак-
тика, многие дети обращаются за помощью к репе-
титорам или посещают дополнительные занятия по 
английскому языку.

Несомненно, при изучении иностранного языка у 
школьников могут возникнуть личностные психо-
логические проблемы, которые будут препятство-
вать успешному освоению предмета. Стеснительность 
и боязнь стать посмешищем из-за ошибок в речи, 
неуверенность в том, что они смогут разговаривать 
на иностранном языке, страх переступить языковой 
барьер и начать общаться с иностранцами, боязнь 
получить плохие оценки за допущенные ошибки – 
все это могут испытывать дети в процессе обучения 
иностранным языкам.

Еще одна трудность связана с особенностями 
самого английского языка и его отличием от рус-
ского языка. Большое количество различий можно 
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увидеть в произношении, грамматики, правилах 
чтения.

Помимо вышеперечисленного, проблемы усвое-
ния языка связаны с быстрым изучением материала 
и, в связи с этим, недостаточной практической отра-
боткой новых понятий и правил. Также несмотря на 
то, что целью обучения является сформировать у 
детей навыки общения, в школьной программе мало 
времени отведено на отработку разговорной речи. 
Для того, чтобы правильно организовать ознакомле-
ние с грамматической структурой и ее тренировку, 
предотвратить появление возможных ошибок, учи-
тель должен стараться проанализировать трудно-
сти, с которыми могут столкнуться дети.

Е.Н. Соловова отмечает, что некоторые учащиеся 
не могут идентифицировать то или иное грамматиче-
ское явление даже после длительной отработки. 
Поэтому автор настаивает на записи изучаемого мате-
риала на доске; подмечает необходимость выписывать 
все формы и типы предложений, сравнивать изучае-
мую форму с частично похожей на нее, анализировать 
их разницу, делать учащихся активными участни-
ками учебного процесса, а также подкреплять изучае-
мые грамматические формы конкретным речевым 
контекстом в целях лучшего запоминания [7].

Таким образом, мы приходим к выводу, что суще-
ствует некоторое количество трудностей, которые 
мешают успешному процессу овладения английским 
языком. По мнению педагогов и психологов, самые 
хорошие результаты появляются у учеников с высо-
ким уровнем развития и мотивации. Несомненно, 
большое значение для изучения иностранного языка 
имеет уровень развития родного языка ребенка. 
Тестирование не только иностранного, но и родного 
языка становится необходимым для оценки каче-
ства обучения иностранному языку в школе [5]. 
Отсутствие практики речи и ежедневных занятий, а 
также личностные психологические барьеры нега-
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тивно сказываются на овладении английским язы-
ком. Учитель английского языка в начальной школе 
должен заложить прочный фундамент для дальней-
шего успешного изучения предмета, а также, что не 
мало важно, сформировать у детей устойчивый инте-
рес к иностранному языку и желание учиться.
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Особенности чувства ритма и эмоциональной 
выразительности движений детей с дизартрией

Черняева Я.И.

При изучении специальной литературы, анализе 
периодических изданий, накоплении опыта профес-
сиональной деятельности приходит понимание 
того, какой острой проблемой становится для 
дошкольного образования увеличение числа детей с 
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дизартрией. Впоследствии это может стать пробле-
мой для подготовки ребёнка к обучению в школе.

Под дизартрией понимают нарушение произно-
сительной стороны речи, которое вызывает недоста-
точная иннервация артикуляционного аппарата, 
возникающее вследствие органического поражения 
центральной и периферической нервных систем. Об 
этом в своих трудах писали такие учёные-исследо-
ватели как М.В. Ипполитова [3], О.Г. Приходько 
[1], Л.В. Лопатина [2], Р.И. Мартынова [4] и другие.

Клинико-физиологические аспекты дизартрии 
определяются локализацией и тяжестью пораже-
ния мозга. Анатомическая и функциональная взаи-
мосвязь в расположении и развитии двигательных 
и речевых зон и проводящих путей определяет 
частое сочетание дизартрии с двигательными нару-
шениями различного характера и степени выражен-
ности. Cравнительный анализ форм дизартрии мы 
можем встретить в трудах Ольги Владимировны 
Правдиной [6].

В структуре дефекта дизартрии ведущим сим-
птомом является двигательное нарушение. Многие 
исследователи подчеркивают тесную взаимосвязь 
между уровнем развития моторики, и состоянием 
произносит стороны речи. При дизартрии наруша-
ется эмоциональная выразительность движений. 
Поэтому развитие чувства ритма и эмоциональной 
выразительности движений у детей с дизартрией 
особенно актуальны для развития эмоциональной 
выразительности речи.

Для изучения чувства ритма и эмоциональной 
выразительности движений у детей с дизартрией мы 
провели экспериментальное изучения в ГБУ «Центр» 
филиал «Диалог» Мещанского района города Москвы, 
в котором участвовало 30 дошкольников в возрасте от 
4 до 6 лет. Из них 15 детей было 15 детей с дизартрией 
и 15 детей с нормальным речевым развитием.

Детям были предложены пять диагностических 
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заданий, первые три задания направлены на изуче-
ние чувство ритма у детей и два – на изучение твор-
ческих способностей и на эмоциональную вырази-
тельность движений.

Для определения уровня чувства ритма мы пред-
лагали детям:

•	 пройти под музыку ускоряя или замедляя 
шаги в соответствии с ритмом;

•	 прохлопать и протопать ритмический музы-
кальный фрагмент;

•	 прошагать мелодию в соответствии с измене-
нием ритма.

Для определения уровня эмоциональной вырази-
тельности движений мы предложили 2 упражнения:

•	 игра с мячом под музыку с меняющимся рит-
мом;

•	 творческое задание на прослушивание музы-
кального фрагмента, где ребёнку надо было пред-
ставить образ героя и закончить музыкальный фраг-
мент движением.

Подбор упражнений и их содержание представ-
лены в работе «Музыкально-двигательные упраж-
нения как средство развития моторики детей с 
дизартрией» Г.Р. Шашкиной [7]

Выполнение заданий оценивалось по шкале от 1 
до 3 баллов: 3 балла мы ставили, если ребёнок 
выполнил задания в соответствии с инструкцией с 
первого раза; 2 балла – если ребёнок допускал 
ошибки и выполнял задания со второго раза; 1 балл 
– если ребёнок затруднялся выполнить задание с 
третьего раза с помощью взрослого. В соответствии 
с результатами исследования дети могли быть отне-
сены по уровню развития чувства ритма и эмоцио-
нальной выразительности движений к одному из 
уровней: высокий, средний, низкий.

Анализ результатов исследования чувства ритма 
у детей с нормальным речевым развитием представ-
лен таблице 1.



284

Таблица 1
Уровень развития 

чувства ритма
Тестовые задания

Пройди 
под музыку

Прохлопать 
и протопать

Прошагать 
мелодию

Высокий уровень 8 8 6

Средний уровень 5 6 8

Низкий уровень 2 1 1

По результатам исследования чувства ритма у 
детей с нормальным речевым развитием мы видим, 
что значительная часть группы детей имеет 
результат средний, ближе к высокому уровню. 
Невысокие баллы получили два ребёнка, которые 
не смогли с первого раза справиться с заданием. 
Они справились с заданием с помощью взрослого с 
третьего раза.

Анализ результатов исследования чувства ритма 
у детей с дизартрией представлен таблице 2.

Таблица 2
Уровень развития 

чувства ритма
Тестовые задания

Пройди 
под музыку

Прохлопать 
и протопать

Прошагать 
мелодию

Высокий уровень 4 4 3

Средний уровень 5 5 4

Низкий уровень 6 6 8

Опираясь на данные, полученные при исследова-
нии чувства ритма у детей с дизартрией, мы выя-
вили, что более трудным было упражнение на спо-
собность прошагать мелодию. 8 детей не справились 
с этим заданием, у них наблюдалась недостаточная 
скорость переключения с одного движения на дру-
гое. Среди детей с дизартрией были и те, кто пока-
зал средний или высокий уровень выполнения зада-
ний. Они разделились примерно одинаково: у 5 
детей наблюдается средний уровень развития чув-
ства ритма, у 4 детей высокий. Такой разброс состо-
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яния чувства ритма у детей с дизартрией мы можем 
объяснить разной степенью нарушения подкорко-
вых структур мозга, обеспечивающих темпо-ритми-
ческую организацию движений.

Анализ результатов исследования эмоциональ-
ной выразительности движений у детей с нормаль-
ным речевым развитием представлен таблице 3.

Таблица 3
Уровень развития  

эмоциональной выра-
зительности движений

Тестовые задания
Игра с мячом Закончи мелодию 

движением
Высокий уровень 9 13

Средний уровень 4 2

Низкий уровень 2 0

Анализ результатов исследования эмоциональ-
ной выразительности движений у детей с нормаль-
ным речевым развитием показал, что данная кате-
гория детей практически не имеет проблем с 
выполнением творческих заданий. Эти дети ярко и 
эмоционально иллюстрируют персонажей, предло-
женных им в задании, хорошо проявляют индиви-
дуальный характер при игре с мячом. Группу детей 
с нормальным речевым развитием было легко заин-
тересовать и вовлечь в творческие задания. Они 
охотно и заинтересованно выполняли задания.

Анализ результатов исследования эмоциональ-
ной выразительности движений у детей с дизар-
трией представлен таблице 4.

Таблица 4
Уровень развития  

эмоциональной выра-
зительности движений

Тестовые задания
Игра с мячом Закончи мелодию 

движением
Высокий уровень 4 2

Средний уровень 4 6

Низкий уровень 7 7
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7 детей с дизартрией показали низкий уровень раз-
вития эмоциональной выразительности движений. 
Хотя фантазия этих детей зачастую не уступает детям 
с нормальным речевым развитием, но им сложно 
выразить задуманное в движениях. Были дети и с 
высоким уровнем выполнения заданий. Они прояв-
ляли себя творчески и на музыкальных занятиях. 

Сравнительный анализ состояния чувства ритма 
и эмоциональной выразительности движений детей 
с нормальным речевым развитием и с дизартрией 
представлен в графике.

На графике видно, что у детей с дизартрией 
показатели разные. Были дети, которые могли про-
хлопать ритмический рисунок и пройти в такт 
музыке, но при этом творческие задания на эмоцио-
нальную выразительность движений они выпол-
нить не смогли. Были и те, кто показали высокий 
уровень творческих способностей при выполнении 
теста на эмоциональную выразительность движе-
ний, но не чувствовали ритм при выполнении рит-
мических заданий.

У детей с нормальным речевым развитием была 
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лучше сформирована эмоциональная выразитель-
ность движений.

Таким образом, в результате нашего исследова-
ния мы выяснили, что:

−	 чувство ритма и эмоциональная выразитель-
ность движений у детей с нормальным речевым раз-
витием выше по качеству, чем у детей с дизартрией;

−	 уровень развития эмоциональной вырази-
тельности движений у детей с нормальным речевым 
развитием сформирован лучше, чем чувство ритма;

−	 у детей с дизартрией чувство ритма и эмоцио-
нальная выразительность движений находятся на 
одном уровне развития, ближе к средне-низкому;

−	 у детей с дизартрией наблюдаются трудности 
восприятия и воспроизведения ритмического 
рисунка, трудности переключения с одного ритма на 
другой, практически не сформирована эмоциональ-
ная выразительность движений.

Предлагаемые нами методические рекоменда-
ции будут включать такие виды деятельности, как 
упражнения с элементами танца, ритмические 
упражнения под музыку, творческие задания на 
развитие эмоциональной выразительности движе-
ний в театрализованной деятельности, игры с пред-
метами под музыку и двигательно-музыкальные 
игры с элементами творчества.
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Зарубежный опыт оказания логопедической 
помощи детям с речевыми нарушениями

Шевкунова Л.И.

В нашем обществе есть разные категории малень-
ких граждан, определенная часть из которых имеет 
проблемы, связанные с развитием, здоровьем. 
Сегодня наблюдается тенденция к росту числа 
детей, которые испытывают трудности в социаль-
ной адаптации, нуждаются в коррекционно-реаби-
литационной помощи. Законодательные акты, 
нормы и гарантии стран мира предоставляют всем 
детям право на образование, а, следовательно, и воз-
можность реализовать это право во всех государ-
ственных учебных заведениях независимо от пола, 
расы, национальности, социального и имуществен-
ного положения, состояния здоровья, места житель-
ства и других факторов. Дети с особенными образо-
вательными потребностями имеют право 
удовлетворить свои потребности так же, как и все 
остальные члены общества. Эти принципы закре-
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плены рядом правовых актов [1]. В нашей стране 
долгое время дети с ОВЗ обучались в системе специ-
ального образования: специальных коррекционных 
общеобразовательных школах-интернатах, специ-
альных коррекционных общеобразовательных шко-
лах восьми видов, дошкольных учреждениях ком-
бинированного типа. И только с принятием ФЗ № 
273 «Об образовании в Российской Федерации» 
стала возможной реализация инклюзивного образо-
вание детей с особыми образовательными потребно-
стями. И в этом случае накопленный опыт стран 
Европы, США и Канады в привлечении детей с осо-
быми потребностями к обучению в ближайших по 
месту жительства учебных заведениях общего типа 
представляет научно-практический интерес. 
Признано, что дети в таких условиях лучше адапти-
руются к окружающей среде, овладевают социаль-
ными и коммуникативными навыками, чувствуют 
себя более самостоятельными, нужными в обще-
стве. Все чаще слышим и употребляем новый тер-
мин «инклюзивное образование», который базиру-
ется на толковании, изложенном в Саламанкской 
декларации и программе по обучению детей с осо-
быми образовательными потребностями. 

Данные, которые приводит известный итальян-
ский исследователь Banathy B., свидетельствуют, 
что на сегодня в Италии более 90% детей с особенно-
стями речевого развития получают образование в 
учреждениях массового типа. В образовательных 
Департаментах провинций страны функционируют 
консультативные службы, в состав которых входят 
разнопрофильные специалисты, администраторы 
школ, управлений образования, представители 
общественных организаций, при необходимости 
привлекаются представители служб здравоохране-
ния. В массовых муниципальных учреждениях, как 
в дошкольных, так и в школьных, работают асси-
стенты учителей, оказывающих помощь школьни-
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кам с особенностями речевого развития и вместе с 
педагогом класса отвечают за успешность учеников 
с особыми потребностями [4].

В образовательной системе Австрии функциони-
руют центры специального (логопедического) обра-
зования, которые несут ответственность за обучение 
детей с особенностями речевого развития в массо-
вых общеобразовательных учреждениях и коорди-
нируют работу всех специалистов, задействованных 
в этом процессе.

В Бельгии основными службами поддержки 
детей с особенностями речевого развития в условиях 
совместного обучения является психолого-медико-
социальные центры, обеспечивающие предоставле-
ние специальных дополнительных услуг ученикам, 
которые в этом нуждаются. В школах с инклюзив-
ным обучением работают специальные педагоги из 
специальных школ, привлечение которых к учеб-
ному процессу дает возможность использовать их 
опыт, знания и устранять барьеры между специаль-
ным и общим образованием [2].

В Германии психолого-педагогическое сопрово-
ждение обеспечивается педагогическими центрами, 
которые функционируют в каждом регионе, хотя 
формы организации работы могут быть разные. 
Центры оказывают разноплановую помощь школь-
никам с особенностями речевого развития, прово-
дят с ними профориентационную работу, координи-
руют деятельность разнопрофильных специалистов, 
консультируют родителей и учителей массовых и 
специальных школ. [6].

В Словакии, Чехии и Польше присущи формы 
полного и частичного интегрирования (когда уче-
ники учатся совместно или проводят 80 и более про-
центов учебного времени в специализированных 
классах). Стоит отметить, что в Чехии имеет место 
так называемая обратная интеграция: все спецш-
колы имеют разрешение учить детей, с особенно-
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стями речевого развития. Количество таких детей 
ограничена – не более 25-ти процентов от общего 
количества учеников в классе. Анализ опыта обуче-
ния детей с особенностями речевого развития в стра-
нах Европы свидетельствует, что в большинстве из 
них инклюзивное обучение является основной фор-
мой получения образования для детей с речевой 
патологией. Однако стоит отметить, что дети с осо-
бенностями речевого развития могут получать обра-
зование и в специальных учебных заведениях, и в 
заведениях массового типа [3].

Также анализ современного состояния логопеди-
ческой теории и практики за рубежом позволяет 
отметить, что многие американские диагносты счи-
тают целесообразным разграничение собственно 
языковых нарушений на два вида расстройств:

−	 задержку языкового развития (delayed 
language development);

−	 отклонение языкового развития (deviant 
language development).

При этом речевые нарушения специалисты в США 
относят к той или иной категории с учетом основных 
проявлений расстройства, т.е. синдрома. Так, напри-
мер, человек с афазией часто демонстрирует артику-
ляционные ошибки, нарушение ритма речи, голосо-
вые особенности, однако ключевым симптомом 
данного расстройства являются языковые трудности, 
поэтому афазия включается в IV категорию рас-
стройств. Кроме того, такие клинические диагнозы, 
как дизартрия, ринолалия, находятся на стыке 
между категориями, поскольку лица с этими рас-
стройствами могут обнаруживать нарушения как в 
одной, так и в нескольких из четырех групп наруше-
ний. Равноположенно с дизартрией американскими 
специалистами в настоящее время рассматривается 
диспраксия (неспособность к правильному выполне-
нию целенаправленных движений), которая нахо-
дится между категориями «язык» и «плавность» [7].
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Что касается современной европейской логопе-
дии, то в Европе на настоящий момент речевые 
нарушения предпочитают разделять на нарушения 
вербальной коммуникации и нарушения письмен-
ной речи. Нарушения вербальной коммуникации, в 
свою очередь, делятся на нарушения речевого раз-
вития врожденного характера, куда включаются 
алалия, дислалия, аграмматизм, нарушения письма 
и чтения, и расстройства речи, приобретенные в раз-
ные возрастные периоды. Расстройства речи, приоб-
ретенные в раннем возрасте, представлены импрес-
сивными, центральными, экспрессивными и 
реактивными нарушениями речи:

−	 в импрессивные нарушения речи включены 
только расстройства, связанные с состоянием слуха; 

−	 к центральным нарушениям относят агно-
зии, апраксию, речь при олигофре¬нии и других 
психических расстройствах, афазию;

−	 к экспрессивным расстройствам – дизартрию, 
ринолалию, нарушение голоса;

−	 к реактивным нарушениям речи причисляют 
мутизм, заикание и полтерн.

Следует заметить, что на современном этапе сво-
его развития в зарубежной логопедии, как в США, 
так и в Западной Европе, классификация речевых 
нарушений продолжает развивать и уточняться.

Также на наш взгляд характеристика современ-
ной логопедической теории и практики будет непол-
ной без упоминания публикаций современных зару-
бежных исследователей. Здесь, прежде всего, 
представляет интерес материалы таких зарубеж-
ных журналов, как «Журнал речевой патологии и 
терапии» (Journal of Speech Pathology & Therapy), 
«Американский журнал речеязыковой патологии» 
(American journal of speech-language pathology) и 
«Международный журнал речеязыковой патоло-
гии» (International Journal of Speech-Language 
Pathology) [5].
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Анализ современных публикаций (2016-2017 гг.) 
зарубежных авторов показывает, что в настоящее 
время в логопедической практике получили свое 
большое распространение комплексные эксперимен-
тальные исследования, а также различного рода диа-
гностические и коррекционные методики для прео-
доления конкретных видов речевых нарушений [8].

Так, например, американские ученые А. Лозардо, 
Д. Дэвидсон и др. представили свой проект под назва-
нием «Театр и терапия», в рамках которого они про-
вели межпрофессиональное экспериментальное 
исследование. Данное исследование было направ-
лено на изучение эффективности театра как условия 
коррекционно-логопедического вмешательства для 
подростков и молодых людей с умственными недо-
статками и аутизмом. Помимо театральных средств 
для обучения целенаправленной речи использова-
лось вмешательство на основе действий и видеомоде-
лирования. Проведенное исследование показало 
эффективность задействования театральных средств 
в терапевтической работе с пациентами [3].

Американские исследователи Л. Леонард и П. 
Деви проанализировали изменение в научных взгля-
дах на начало коррекции речевого развития у детей с 
нарушениями грамматического строя речи. Они 
представили три методических подхода к коррек-
ции грамматических нарушений у детей с наруше-
ниями речи. Данные подходы авторы обозначили, 
как подход входной информативности, подход кон-
курирующих источников ввода и подход высокой 
вариабельности. По мнению исследователей каж-
дый из этих подходов может быть применен к грам-
матическим нарушениям у детей и эффективно при-
менен, но только при условии подробной разработки 
процедуры их проведения. И в настоящее время име-
ются положительные результаты каждого из этих 
подходов, которые должны служить основой для 
дальнейших клинических исследований [2].
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Интересную проблематику поднимают в своих 
статьях и современные пакистанские ученые А. 
Ажар, С. Макбул и Г. Бутт, которые в одной из своих 
работ проанализировали частоту встречаемости и 
симптомы афазии у пациентов с инсультом. Ученые 
отмечают, что язык состоит из понимания, выраже-
ния, поиска правильных слов, чтения и письма. Если 
повреждение происходит в языковых областях 
мозга, то это может вызвать афазию. Афазия, как 
отмечают авторы, –  это чисто языковое расстрой-
ство, которое включает нарушения понимания, 
выражения, письма и трудности чтения. Афазия 
обычно возникает внезапно, часто вследствие 
черепно-мозговой травмы или инсульта, но она 
также может иметь постепенное развитие в случае 
инфекции, деменции или опухоли головного мозга. 
В своем исследовании ученые проводили опрос паци-
ентов, переживших инсульт, с целью определения 
частоты афазии и ее симптомов. Результаты данного 
исследования показали, что частота афазии у паци-
ентов с инсультом составляет примерно 54,3% [1].

Гонконгские специалисты Е. Йию, К. Марко и Э. 
Барретт выполнили систематический обзор резо-
нансной голосовой терапии, в рамках которого они 
произвели оценку уровня доказательности эффек-
тивности использования резонансной голосовой 
терапии при лечении дисфонии. По результатам 
своего обзора авторы сделали вывод, что существует 
необходимость в более масштабных рандомизиро-
ванных контролируемых исследованиях с более 
широким кругом населения для того, чтобы предо-
ставить дополнительные данные об эффективности 
резонансной тренировки голоса для разных соци-
ально-демографических групп [4].

Проведенный анализ состояния современной зару-
бежной логопедической теории и практики позволил 
нам выделить актуальные вопросы и проблемы, 
обсуждаемые нашими коллегами за рубежом:
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−	 изучение особенностей речевых нарушений и 
их устранения при осложненных дефектах разви-
тия;

−	 ранняя профилактика, выявления и устране-
ния речевых нарушений;

−	 творческая и научно обоснованная разра-
ботка содержания, методов обучения и воспитания 
детей с тяжелыми нарушениями речи в специаль-
ных учреждениях;

−	 последовательная реализация комплексного 
подхода при выявлении и коррекции речевых нару-
шений;

−	 совершенствование теории и практики диф-
ференциальной диагностики различных форм нару-
шений речи. 

Таким образом, подавляющее большинство 
современных тенденций и противоречий в развитии 
национальных систем специального образования 
имеют глубокие социокультурные и исторические 
корни. И поэтому прогноз развития специального 
образования и логопедической помощи за рубежом 
зависит как от политических установок и экономи-
ческого потенциала государства, так и от ценност-
ных ориентаций и культурных норм западного 
общества в целом. Опыт зарубежных специалистов 
в области логопедии позволит расширить наши 
представления о системе логопедических услуг и 
подходах к классификации речевых нарушениях, 
совершенствовании методов работы с детьми, имею-
щими отклонения в речевом развитии, в условиях 
инклюзивного обучения. 
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Формы социального партнёрства 
в дошкольном образовательном учреждении

Юрченко Т.И., Лебедева И.Н.

Институт социального партнерства является 
резервом, позволяющим привлекать различные 
ресурсы с целью повышения качества образователь-
ных услуг. На дошкольные образовательные учреж-
дения в современных условиях развития нашего 
общества возлагаются ответственные социальные 
задачи – воспитывать и развивать то поколение 
людей, которое будет определять будущий прогресс 
российского общества [3].



297

Социальное партнерство дошкольного учрежде-
ния с другими заинтересованными лицами и орга-
низациями может иметь разные уровни и формы: 
партнерство внутри системы образования (семья, 
учреждения дополнительного образования, школы, 
учреждения профессионального образования), пар-
тнерство работников образовательного учреждения 
с учреждениями культуры (библиотеки, театры, 
музеи); партнерство дошкольного образовательного 
учреждения с представителями иных сфер (муни-
ципалитеты и общественные организации; благо-
творительные организации, спонсоры).  Потенциал 
социального партнёрства существенно возрастает 
при условии, что руководство и коллектив образова-
тельного учреждения осознают и чётко формули-
руют цели развития, ценности и миссию конкрет-
ного дошкольного образовательного учреждения. 
Возможности привлечения социальных партнеров в 
дошкольное образование возрастают при условии, 
что руководство образовательного учреждения вла-
деет методами, формами, технологиями организа-
ции взаимодействия с социальными партнерами, 
предвидит возможные результаты партнерства для 
повышения качества образования. Грамотно орга-
низованное и продуманное взаимодействие 
дошкольного образовательного учреждения с соци-
альными партнерами приводит к положительным 
результатам. При этом указанная деятельность 
может осуществляться как в ситуативных, специ-
ально планируемых в рамках социального партнер-
ства проектах и акциях, так и на постоянной основе.

Как правило, ключевой элемент, вокруг кото-
рого формируется социальное партнерство, – это 
определённая социальная проблема. Для нас такой 
проблемой стала социально-культурная адаптация 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Мы видим огромную актуальность консолидации 
общественности в деле решения проблем социально 
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– культурной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Дошкольное образование 
– это начальная ступень образования, обеспечиваю-
щая становление личности ребёнка, обретение им 
себя, своего образа, своей неповторимой индивиду-
альности. Дошкольное образование должно гаран-
тировать комфортность каждому ребёнку, создавать 
условия для развития, самосовершенствования, 
продвижения в приобретении социального опыта. 
Представления о самоценности дошкольного пери-
ода детства, его значимости в процессе непрерыв-
ного развития личности человека определили так-
тику и стратегию подготовки и проведения проекта 
«Мы вместе», направленного на создание инклю-
зивного творческого пространства [2].

С учетом опыта по взаимодействию с социаль-
ными партнерами на разных уровнях и в различных 
формах, в нашем дошкольном образовательном 
учреждении был реализован сетевой проект город-
ского уровня «Мы вместе». Реализация проекта 
способствовала социализации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, раскрытию их 
творческого потенциала и развитию толерантности 
в обществе. Команде организаторов удалость объе-
динить усилия педагогов, семей, руководства 
учреждений, представителей органов власти и ком-
мерческих организаций и направить их на создание 
огромного творческого пространства, позволяю-
щего не только показать свои способности каждому 
ребенку, но и принять и оценить талант другого. 
Атмосфера данного проекта (фестиваля), создаёт 
условия для развития у ребёнка эмпатии, продук-
тивного творческого воображения, способности к 
эстетическому восприятию. Ожидаемые результаты 
проекта «Мы вместе», прежде всего, заключались в 
возможности приобретения позитивных эмоций от 
участия в фестивале дошкольниками с ограничен-
ными возможностями здоровья и их типично разви-
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вающимися сверстниками. Инклюзивное творче-
ское пространство фестиваля также обеспечивало 
возможность обмена профессиональным опытом и 
идеями развития творческих способностей дошколь-
ников с особыми образовательными потребностями.

Позитивные результаты социального партнёр-
ства в дошкольном образовательном учреждении 
обеспечиваются формированием общей для всех 
участников образовательного процесса системы 
ценностей, ядром которой, безусловно, является 
ребёнок. Индивидуальный и дифференцированный 
подход к каждому ребёнку, к программе его разви-
тия, воспитания и обучения, приоритетная цен-
ность процесса образования, а не только его резуль-
тата, стремление к индивидуально-личностной 
оценке достижений, главное из которых – социо-
культурное включение ребёнка в общество, явля-
ются основой для построения системы работы в 
дошкольной организации.

Сотрудничество с родителями является важней-
шим звеном всей системы образования и заключа-
ется во взаимообмене информацией, взаимопомощи 
и общении. Мы рассматриваем социальное партнер-
ство как совместную коллективную распределен-
ную деятельность различных социальных групп, а 
семью как главнейший «институт» воспитания и 
развития дошкольника. Социальное партнёрство 
ДОУ и семьи – одно из важнейших условий гармо-
ничного включения ребёнка в социум, раскрытия 
его потенциала на основе учета специфических 
образовательных потребностей каждого ребёнка [1].

Формы взаимодействия с семьями наших воспи-
танников в детском саду разнообразны: родитель-
ские клубы, совместные досуги, праздники, мастер-
классы и педагогические мастерские, субботники, 
консультации специалистов службы сопровожде-
ния и другие. Мы выделяем три этапа в организа-
ции такого взаимодействия во всех направлениях. 



300

Первый этап: пропедевтико – диагностический, 
направленный на установление эмоционального 
контакта с родителями и детьми; выявление микро-
социальных условия воспитания детей; определе-
ние уровня родительской мотивации в отношении 
сотрудничества с педагогами и ДОУ. Второй этап: 
основной, самый продолжительный во времени (в 
течение учебного года), направленный на активное 
включение и вовлечение семьи в воспитательно-
образовательный процесс ДОУ. Третий этап: итого-
вый, заключающийся в анализе и оценке позитив-
ных результатов социального партнёрства с семьей 
в дошкольном образовательном учреждении.
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