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А.О. Андрухович 

Становление системы ранней помощи в России 

 

На современном этапе одним из самых актуальных направлений 

специальной педагогики и психологии как в России, так и во всем мире 

является ранняя помощь детям с нарушениями в развитии.  

В первые годы после революции в организации общественного 

воспитания детей принимали участие педагоги, начавшие свою деятельность 

еще в конце 19 века: Е.Н. Водовозова, П.Ф. Лесгафт, А.С. Симонович, Е.И. 

Тихеева. Их работы имели огромное значение для отечественной системы 

общественного дошкольного воспитания (начиная с раннего возраста). Они 

стремились сохранить гуманистические традиции, основной целью которых 

был поиск способов реализации в процессе воспитания индивидуального 

подхода к детям раннего возраста.  

В основу системы взглядов на развитие и воспитание детей первых лет 

жизни легли исследования нервно-психического развития, которые были 

начаты в первых десятилетиях ХХ века В.М. Бехтеревым и продолжены Н.М. 

Щеловановым, Н.И. Касаткиным, Н.Л. Фигуриным, Н.И. Красногорским и, 

наконец, Н.М. Аксариной [2].  

Истоки педагогики раннего возраста лежат в научно-исследовательской 

работе физиолога В.М. Бехтерева, которая началась в возглавляемом им 

Психоневрологическом институте Петербурга в 1908 году. Он, являясь 

неврологом, психиатром и психологом, признавал необходимость 

комплексного подхода к изучению ребенка с момента рождения. В.М. Бехтерев 

не только доказывал необходимость воспитания с раннего возраста, но и 

определил основные задачи воспитания. В созданном им институте работали 

вместе врачи, физиологи, педагоги, психологи (Н.М. Щелованов, П.Ф. Лесгафт, 

А.Ф. Лазурский, П.Ф. Каптерев).  

Научно-исследовательская деятельность по изучению ребенка в 

онтогенезе была продолжена Н.М. Щеловановым и его коллегами в Институте 

Мозга им. В.М. Бехтерева в 1919 году; в нем было развернуто всестороннее 

изучение процесса развития здорового ребенка с момента его рождения. 

Развитие психической активности ребенка трактовалось как 

условнорефлекторная деятельность, формирующаяся на протяжении детства 

под влиянием внешних воздействий. «Профессор Н.М. Щелованов является 

основоположником педагогики раннего детства. Работами Н.М. Щелованова и 

его учеников положено начало научному обоснованию системы рационального 
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воспитания детей раннего возраста в детских учреждениях [1, стр. 9]. «Большое 

внимание к вопросам развития и воспитания детей раннего возраста и широкий 

размах научных исследований этого вопроса объясняется признанием большого 

значения первых лет жизни в развитии человека и ведущей роли 

своевременного и правильного воспитания и обучения в процессе физического 

и психического развития ребенка» [1, стр. 14].  

«Отечественные физиологи, психологи и педагоги Н.М. Щелованов, Ю.А. 

Аршавский, Д.А. Эльконин, А.А. Люблинская, С.М. Громбах и др. выделили 

первые три года жизни в особый период, называемый периодом раннего 

детства» (Н.М.Аксарина [1, стр. 33]).  

Впервые весь комплекс качественных физиологических и психических 

особенностей раннего детства, требующих создания для детей этого возраста 

специальных условий окружающей среды, всего уклада жизни, воспитания, 

был сформулирован Н.М. Аксариной. Она подчеркнула, что период раннего 

детства имеет ряд психофизических особенностей, отличающих его от 

последующих возрастных периодов. Они заключаются в следующем: наиболее 

интенсивный темп развития; высокая пластичность высшей нервной и 

психической деятельности; легкая обучаемость; большие потенциальные, 

компенсаторные возможности развития; единство и взаимосвязь физического и 

психического развития; скачкообразность и неравномерность развития; 

быстрое установление связей с окружающим миром; большая физическая и 

психическая ранимость ребенка. Н.М. Аксарина справедливо подчеркивает, что 

«особенности возраста не являются чем-то абсолютно неизменным, они сами 

изменяются под воздействием воспитания». [1, стр. 13].  

На основе исследования онтогенеза высшей нервной деятельности Н.М. 

Щелованов и Н.М. Аксарина с сотрудниками Института педиатрии, а позднее 

Центрального института усовершенствования врачей разработали систему 

воспитания детей раннего возраста. В 40-х – 50-х гг. ХХ века они 

сформулировали основные принципы и методы развития и воспитания детей 

первых лет жизни. В 1959 году в нашей стране был организован и получил 

широкое распространение новый тип объединенного детского учреждения – 

ясли-сад для детей от 2-х месяцев до 7 лет. В 1962 году была разработана 

первая «Программа воспитания в детском саду» детей от рождения до 7 лет, в 

которой были сформулированы задачи и содержание воспитательно-

образовательной работы с детьми. При этом разделы этой Программы, 

посвященные детям от рождения до 3-х лет, написаны под руководством Н.М. 

Щелованова и Н.М. Аксариной.  
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В 50-е – 60-е гг. отмечается усиление внимания к вопросам развития и 

воспитания детей раннего возраста, проведен целый ряд научно-практических 

исследований, разработано большое количество методических пособий. 

Опираясь на физиологические исследования, Н.М. Аксарина с сотрудниками 

(С.М. Кривина, Н.Ф. Ладыгина и др.) разработали педагогическое обоснование 

основных вопросов развития и воспитания детей в яслях и домах ребенка: 

режим, режимные процессы, адаптация, самостоятельная деятельность детей. 

Кроме того, ученые успешно исследовали актуальные проблемы развития и 

воспитания детей от рождения до трех лет: особенности речевого развития 

детей (И.М. Кононова, Г.М. Лямина, А.В. Петрова, Г.Л. Розенгард-Пупко, Ф.И. 

Фрадкина), физическое воспитание детей (Л.Г. Голубева, К.Д. Губерт, М.Г. 

Рысс, С.Г. Сорочек, З.С. Уварова), становление предметной и игровой 

деятельности (Н.М. Аксарина, В.А. Езикеева, С.Л. Новоселова, Е.И. Радина, 

Ф.И. Фрадкина), обучения (Р.Я. Лехтман-Абрамович, Н.Ф. Ладыгина), 

взаимоотношения детей (Е.К. Каверина, Г.М. Лямина, И.Б. Теплицкая), 

музыкальное воспитание (Т.С. Бабаджан).  

Решающее влияние на развитие теории и практики отечественной 

педагогики, психологии и дефектологии оказали работы выдающегося ученого 

Л.С. Выготского и его последователей (Л.И. Божович, В.В. Давыдов, А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, М.И. Лисина, А.В. Петровский, С.Л. 

Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др.).  

В своей теории «о зоне ближайшего развития» Л.С. Выготский опирается 

не столько на уже созревшие психические функции, сколько на те, которые 

находятся еще в стадии созревания, тем самым подчеркивая принципиальную 

роль обучения, опережающего развитие и являющегося источником 

возникновения нового. Л.С. Выготский показал, что в развитии ребенка есть 

периоды, в которые определенные функции формируются наиболее быстро и 

полноценно. Эти периоды он назвал сензитивными, то есть наиболее 

чувствительными к развитию данной функции, процесса, деятельности. 

Развивающее обучение тесно связано с учетом сензитивных периодов развития. 

Отражением идеи социально-культурного развития в теории Л.С. Выготского 

является необходимость раннего выявления отклонений в психическом 

развитии ребенка, поскольку оно позволит предотвратить появление все 

большего количества наслоений социального характера на первичный дефект.  

Отечественные исследователи Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин выдвинули положение о ведущей 

роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка. Они показали, 
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что развитие познания происходит у ребенка не спонтанно, путем 

развертывания заложенных в нем изначально возможностей, и не путем 

приспособления, адаптации ребенка к социальной среде, а в ходе присвоения 

им общественного опыта [4]. 

Важное место в психологических исследованиях проблем развития детей 

раннего возраста занимает научная школа М.И. Лисиной. Концепция генезиса 

общения ребёнка со взрослым М.И. Лисиной углубило понятие о ребенке, как 

об активно развивающейся личности в общественном пространстве. М.И. 

Лисина подчеркивает, что «общение со старшими для маленького ребенка 

служит единственно возможным контекстом, в котором он постигает и 

«присваивает» добытое людьми ранее. Вот почему общение – главнейший 

фактор общего психического развития детей» [3, c. 18–19]. Ученики и 

пследователи М.И. Лисиной Е.О. Смирнова, Г.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова, Н.Н. Авдеева продолжили разрабатывать ее идеи и выстроили 

стройную систему становления личности ребенка, детско-родительских 

отношений на ранних этапах их развития, успешно реализуемых в условиях 

развивающей среды.  

Период 70—90-х годов характеризуется дальнейшим развитием науки о 

развитии и воспитании детей раннего возраста. В связи с увеличением числа 

детей в группах раннего возраста для педагогов дошкольных учреждений 

актуальным стал вопрос об организации адаптации поступающих в них детей. 

Одной из первых на важность этой проблемы указала Н.М. Аксарина, которая 

пропагандировала необходимость охраны нервной системы ребенка, 

бережного, внимательного отношения к нему в период привыкания к детскому 

саду. В этот период вопросы организации социальной адаптации детей стали 

предметом внимания врачей, педагогов, психологов (Н.Д. Ватутина, Р. 

Желеску, Г.М. Лямина, Р.В. Тонкова-Ямпольская).  

В 1989 г. опубликована Концепция дошкольного воспитания, после чего 

создаются вариативные и базисные Программы дошкольных образовательных 

учреждений. Различные подходы к обучению и воспитанию детей 

младенческого и раннего возраста представлены в программах «Истоки» (Т.И. 

Алиева, А.Н. Давидчук, Л.А. Парамонова), «Кроха» (Г.Г. Григорьева, Н.П. 

Кочетова, Д.В. Сергеева), «Детство» (Т.И. Бабаева, В.И. Логинова, Н.А. 

Ноткина), «Развитие» (Н.С. Варенцова, Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко), «Радуга» 

(Т.Н. Доронова). В этих программах разделы по младенческому и раннему 

возрасту разработаны на основе многолетних психологических и 
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педагогических исследований. Программы, соответствуя базисному стандарту, 

предполагают возможности для широкого творчества педагогов.  

Проблема контроля за развитием детей младенческого и раннего возраста 

представлена в исследованиях Л.Г. Голубевой, Г.В. Гридневой, Г.В. 

Пантюхиной, К.Л. Печоры, Р.В. Тонковой-Ямпольской, Э.Л. Фрухт и др. Ими 

были определены нормативы нервно-психического развития детей на разных 

возрастных этапах, основные принципы контроля за психофизическим 

развитием, разработана методика диагностики физического и психического 

развития детей, содержание, методы и приемы педагогической работы с детьми 

первых лет жизни.  

В последние годы современные отечественные ученые (специальные 

педагоги, психологи, врачи) плодотворно разрабатывают идеи, высказанные 

еще в начале ХХ века, о необходимости развития и воспитания с момента 

рождения. Большое количество научно-практических исследований и серьезное 

внимание к проблеме развития ребенка с первых лет жизни объясняются 

признанием ведущей роли своевременного и правильного воспитания и 

обучения в процессе нервно-психического развития ребенка.  
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Л.Б. Астахова  

Актуальные проблемы современной дошкольной логопедии  

и пути их решения 

 

В настоящее время в России осуществляется реформирование системы 

образования, затрагивающее все его ступени (дошкольные, школьные 

организации, колледжи, ВУЗы). За последние пять лет были осуществлены 

следующие кардинальные изменения в системе образования города Москвы. 

Слияние школьных и дошкольных образовательных организаций в 

крупные комплексы, ведущая и руководящая роль в которых отводится 
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школам, дошкольные учреждения при этом становятся подчиненными 

структурными подразделениями. При этом учреждения, реализующие 

специальное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), поглощаются общеобразовательным комплексом. Реорганизация 

системы дошкольного образования и ориентация на общеобразовательный тип 

дошкольной организации в целях предоставления максимального количества 

мест в детских садах. Многие дошкольные учреждения коррекционного и 

комбинированного вида стали общеобразовательными организациями для 

детей с нормальным развитием, количество мест в массовых группах 

увеличилось по сравнению с группами для детей с различными проблемами в 

развитии. 

Сокращение различных структурных подразделений, оказывающих 

образовательные услуги детям раннего возраста, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья (центров игровой поддержки ребенка, 

служб ранней помощи, лекотек, групп кратковременного пребывания), 

приоритет при предоставлении мест в дошкольных образовательных 

организациях (ДОО) дошкольникам и снижение количества групп для детей 

раннего возраста значительно ограничили возможности оказания ранней 

комплексной помощи детям первых лет жизни на базе ДОО. 

Значительные изменения коснулись системы специального образования. 

Альтернативным вариантом получения образования становится инклюзивное 

обучение детей с ОВЗ. Но методологическая и практическая база инклюзии, в 

отличии от прошедшего проверку временем специального образования, требует 

значительной доработки. 

Образовательные реформы негативно отразились на системе дошкольной 

логопедической помощи. Сокращение количества специализированных 

дошкольных учреждений V-го вида (для детей с речевыми нарушениями), 

логопедических групп, закрытие ряда дошкольных логопунктов привело к 

ограничению коррекционных образовательных услуг детям раннего и 

дошкольного возраста с речевым дизонтогенезом и более позднему началу 

логопедической работы на логопунктах ДОО общеразвивающего типа (с 5-6 

лет), что снижает эффективность преодоления речевых расстройств, особенно у 

детей с тяжелыми нарушениями речи - дизартрией, алалией, ринолалией, 

заиканием. На логопункты массовых ДОО в первую очередь направляют 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи, дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием при этом зачастую оказываются без 

необходимого логопедического воздействия. В следствие этого в школе 
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количество детей с недостатками устной речи катастрофически увеличивается, 

растет количество обучающихся "группы риска" по школьной дезадаптации. 

Еще одни важным аспектом изменяющейся системы образования 

является формирование единого информационного пространства, в том числе в 

работе специалистов с родителями, и внедрения в обучение детей 

информационных компьютерных технологий (ИКТ). Применение ИКТ в 

дошкольное образование, разработка нормативных требований, 

содержательного наполнения, вариантов применения в работе с детьми нормы 

и с ОВЗ является перспективным направлением для научного исследования и 

практической разработки.  

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что в настоящий 

момент возникла острая необходимость в поиске альтернативных вариантов 

оказания логопедической помощи детям от 2 до 5 лет с речевым 

дизонтогенезом, разработки и внедрения интерактивных технологий в 

диагностическую и коррекционно-развивающую логопедическую работу с 

данной категорией детей, а также технологий формирования психолого-

педагогической компетентности родителей детей с речевыми нарушениями при 

активном использовании единого информационного образовательного 

пространства [1, 2, 3, 4, 5].  

Обзор исследований позволил выделить основные направления оказания 

логопедической помощи детям от 2 до 5 лет с речевым дизонтогенезом, 

ориентированные на обучение родителей (или лиц их замещающих) 

эффективным способам выявления и преодоления речевых нарушений; на 

использование в коррекционной-развивающей логопедической работе с детьми 

с ОВЗ и их родителями интерактивных технологий. Анализ литературных 

данных дает основание утверждать, что, несмотря на интерес к проблеме, на 

наличие научных исследований и методических разработок, не сложилось 

целостного видения вариативной модели логопедического сопровождения 

детей 2-5 лет с речевым дизонтогенезом, посещающих ДОО или находящихся 

на домашнем воспитании, и их семей с учетом всех возможностей единого 

информационного пространства и интерактивных технологий 

диагностирования, обучения и консультирования. 

Необходимость решения обозначенных проблем в теоретическом и 

практическом планах определяет актуальность поиска альтернативных 

возможностей оказания логопедической помощи детям раннего, младшего и 

среднего дошкольного возраста с речевым дизонтогенезом и консультативной 

поддержки их семьям.  
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Результатом научных и практических изысканий должна стать модель 

логопедического сопровождения детей второго-пятого года жизни с речевым 

дизонтогенезом и их родителей на базе ДОО и вне его с привлечением 

информационных технологий в диагностическую и коррекционную 

логопедическую работу с ребенком и в работу с его родителями по 

формированию их психолого-педагогической компетентности в вопросах 

речевого развития в норме и при дизонтогенезе. 

В течение семи лет (с 2009 года) на базе ГБОУ детский сад 

компенсирующего вида № 1388 ЮЗАО и ГБОУ детский сад комбинированного 

вида № 669 ЦАО г. Москвы проводилась логопедическая работа с детьми от 2 

до 5 лет с речевым дизонтогенезом в службах ранней помощи, лекотеке, центре 

игровой поддержки, группах кратковременного пребывания. Опыт 

комплектования таких структурных подразделений показал, что не все семьи с 

детьми от 2 до 5 лет, находящимися на домашнем воспитании и нуждающимися 

в логопедической помощи, могли получить образовательные услуги на 

бюджетной основе на базе ДОО. Кроме того, родители, с которыми мы 

работали, очень нуждались в дополнительной информации и обучении, 

которые мы не могли осуществить в требующемся объеме в связи с 

ограничением во времени в рамках рабочих часов.  

Мы пришли к пониманию необходимости создания консультативного 

сайта, в рамках которого решались несколько важных вопросов 

педагогического процесса:  

 сайт расширил возможности психолого-педагогического консультирования 

родителей, с детьми которых проводилась работа на базе дошкольных 

образовательных организаций; 

 сайт информировал о возможностях структурных подразделений, в которых 

дети раннего, младшего и среднего дошкольного возраста могли получить 

необходимую логопедическую помощь; 

 сайт ориентирован на просветительскую работу по вопросам речевого 

развития детей раннего и дошкольного возраста в условиях онтогенеза и 

дизонтогенеза;  

 в целях профилактики речевых нарушений нами была создана компьютерная 

диагностическая программа, направленная на раннее выявление особенностей 

речевого развития детей (апробированная на детях и родителях базовых ДОО), 

часть которой была помещена на сайт. 

В настоящий момент, когда образовательные учреждения начинают 

оказывать платные образовательные услуги, организация логопедической 
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помощи детям от 2 до 5 лет с использованием информационных компьютерных 

технологий становится альтернативным вариантом традиционного алгоритма 

логопедической работы с дошкольниками.  
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В.В. Балкова 

Здоровьесберегающие технологии в работе учителя-дефектолога  

с дошкольниками с задержкой психического развития 

 

Приоритетной задачей современного дошкольного образования является 

задача сохранения, поддержания и обогащения здоровья детей.  

Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании 

фундамента физического и психического здоровья ребенка. В этом возрастном 

периоде закладывается и укрепляется фундамент здоровья и развития 

физических качеств, необходимых для эффективного участия ребенка в 

различных формах двигательной активности, что, в свою очередь, создает 

условия для активного и направленного формирования и развития психических 

функций и интеллектуальных способностей дошкольника. 

Наметившаяся в последние годы устойчивая тенденция ухудшения 

здоровья дошкольников, увеличение количества детей с нарушениями 

психического и речевого развития, диктует необходимость поиска механизмов, 

позволяющих изменить эту ситуацию. Мы не можем равнодушно относится к 

неблагополучному состоянию здоровья своих воспитанников, его 

прогрессирующему ухудшению, поэтому в свою работу активно внедряем 

здоровьесберегающие технологии.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии, применяемые мною 

в работе, включают:  



 

12 

1. технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические паузы 

(физминутки, пальчиковая, дыхательная, гимнастика для глаз, 

кинезиологические упражнения, релаксация и т.д.), приспособления для 

массажа стоп и рук; 

2. технологии обучения здоровому образу жизни: самомассаж, занятия из серии 

«Здоровье», подражательные, имитационные игры; 

3. технологии музыкального воздействия: музыкальные упражнения, ритмика, 

психогимнастика. 

Ведущий принцип таких технологий – учет личностных особенностей 

ребенка, его индивидуального развития, учитываются его интересы и 

предпочтения.  

Оздоровительные и коррекционные мероприятия органично 

интегрированы в систему образовательной деятельности. Коррекционные 

занятия провожу в режиме смены динамичных поз, что позволяет сохранить 

работоспособность детей в течение всего занятия. Объем двигательной 

активности дополняется проведением дифференцированных физкультурных 

минуток, подвижных игр, минуток настроения; пальчиковой гимнастики; 

релаксационными упражнениями; некоторыми приемами самомассажа; 

упражнениями для развития мелкой моторики; дыхательной гимнастики и др. 

В кабинете есть картотека пальчиковых игр и стихов, сопровождающих 

упражнения, различные предметы для выполнения упражнений, картотеки 

зрительной, дыхательной гимнастики, упражнений для самомассажа и т. д. На 

занятиях выполняем упражнения с предметами: пуговицами, камешками, 

прищепками, орехами, пробками, счётными палочками, карандашами и т.д.  

Ежедневно в своей работе с детьми использую такую форму, как 

пальчиковые игры. Систематические упражнения пальцев являются мощным 

средством повышения работоспособности головного мозга. Упражнения 

пальчиковой гимнастики делятся на: 

‒ пальчиковые игры с речевым сопровождением («Дружные пальчики», «Моя 

семья», «Коза-дереза» и т.д.); 

‒ без речевого сопровождения: («Человечек», «Птенцы в гнезде», «Игра на 

пианино» и т.д.). 

Для укрепления зрения использую зрительную гимнастику, которая 

помогает детям справляться со значительной зрительной нагрузкой, снимать 

зрительное утомление. Дети учатся прослеживать взглядом за различными 

предметами с различного расстояния. В ходе гимнастики для глаз укрепляются 

и тренируются глазные мышцы.  
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Моим детям очень нравятся эмоциональные разминки (похохочем; 

порычим, как львы; покричим так, чтобы стены задрожали и т.д.) Они 

способствуют развитию психологической комфортности детей, которая 

обеспечивает их эмоциональное благополучие, снимает напряжение во время 

занятий.  

Так же использую минутки покоя: послушаем «тишину»; ляжем на спину 

и расслабимся; помечтаем под эту прекрасную музыку и т.п. 

С целью предупреждения утомления на занятиях, для поддержания 

внимания и умственной работоспособности детей на хорошем уровне провожу 

физкультурные минутки. [2]. Они повышают общий тонус, моторику, 

способствуют тренировке подвижности нервных процессов, развивают 

внимание и память, создают положительный эмоциональный настрой и 

снимают психоэмоциональное напряжение. 

Использую следующие виды физминуток:  

‒ оздоровительно-гигиенические физминутки. Их можно выполнять как стоя, 

так и сидя: расправить плечи, прогнуть спину, потянуться, повертеть головой, 

«поболтать ножками»; 

‒ подражательные физминутки. Можно имитировать движения и звуки 

животных, птиц, транспорта, насекомых и т.д. Эти упражнения помогают детям 

переключиться и поднять настроение; 

‒ двигательно-речевые физминутки. Дети коллективно читают небольшие 

веселые стихи и одновременно выполняют различные движения, как бы, 

инсценируя их. 

Музыкотерапия – один из методов, который укрепляет здоровье детей, 

доставляет детям удовольствие. Музыка способствует развитию творчества, 

фантазии. Мелодия действует особенно эффективно на наших гиперактивных 

детей, повышает интерес к окружающему миру, способствует развитию 

культуры ребёнка. Звуки «шелеста листьев», «шума моря» и других природных 

явлений заставляют детей вслушиваться в звуки природы и погружаться в них. 

От правильного дыхания во многом зависит здоровье человека, его 

физическая и умственная деятельность. Все дыхательные упражнения провожу 

в хорошо проветренном помещении.  

Дыхательные упражнения делятся на: 

- статические дыхательные упражнения (с произношения звуков, с 

сопротивлением дыханию, с удлинением и ступенчато-удлинённым выдохом); 

- динамические дыхательные упражнения (с выполнением различных 

двигательных действий, респираторная гимнастика) [4]. 
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В ходе занятий из серии «Здоровье», даю детям представления о строении 

собственного тела, назначении органов, о том, что полезно и вредно для 

человеческого организма, а также прививаю элементарные навыки личной 

гигиены. Эти занятия формируют у ребенка понимание здорового образа 

жизни. 

Учу детей делать самомассаж. Он способствует не только физическому 

укреплению здоровья ребенка, но и оздоровлению его психики. Самомассаж 

провожу в игровой форме. Весёлые стихи, яркие образы, обыгрывающие 

массажные движения, их простота, доступность, возможность использования в 

различной обстановке и в любое время способствуют изменению позиции 

ребенка из объекта в субъект педагогического воздействия, а это гарантия 

успеха реабилитационной, коррекционной и развивающей работы. 

Примерные упражнения для самомассажа. 

Массаж ушных раковин: «Взяли ушки за макушки…», «Чебурашка» и т.д. 

Массаж носа: «Часики», «Рисуем круг» и т.д. 

Массаж рук: «Моем руки», «Вот какие пальчики», «Стиральная доска» и т.д. 

Массаж головы: «Моем голову», «Хороший», «Расчёска» и т.д. 

Массаж лица: «Лепим лицо», «Лес, полянка, горка, ямка» и т.д. 

Массаж тела: «Грибной дождик», «Рельсы- рельсы», и т д.  

В последнее время интерес к нетрадиционным формам и средствам 

работы с детьми значительно возрос. В своей работе я успешно апробировала 

метод использования Су-Джок терапии в сочетании с коррекционной работой. 

Су-Джок терапия, обладая высокой эффективностью, безопасностью и 

простотой, базируется на традиционной акупунктуре и является достаточно 

хорошей системой самооздоровления. При использовании Су-Джок терапии 

происходит стимуляция высокоактивных точек соответствующих всем органам 

и системам, расположенных на кистях рук и стопах. Шарики-«ёжики» и 

колечки мы используем при пальчиковой гимнастике, а также выполняем 

множество игровых упражнений с ними. Дети катают между ладоней шарики, а 

колечки поочередно примеряют на пальчики (все это сопровождается 

стишками, потешками и т. д.) Вариантов игр с массажными шариками 

множество, все зависит от фантазии детей и взрослых. 

Развивающие кинезиологические упражнения направлены на 

компенсаторные возможности ребенка [3]. Они позволяют активизировать 

различные отделы коры больших полушарий, что способствует улучшению у 

ребёнка памяти, внимания, речи, пространственных представлений, мелкой и 

общей моторики, снижает утомляемость, повышает способность к 
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произвольному контролю. В своей работе с детьми использую комплекс 

кинезеологических упражнений: "Колечко", "Кулак-ребро-ладонь", "Лезгинка", 

"Лягушка", "Ухо-нос", "Замок". А также упражнения, направленные на 

развитие точности движений пальцев и способности к переключению с одного 

движения на другое. 

Элементы психофизической гимнастики использую с целью сохранения 

психического здоровья, профилактики и коррекции эмоциональных 

расстройств у детей. Упражнения, этюды, игры направлены на развитие и 

коррекцию различных сторон психики ребенка (как его познавательной, так и 

эмоционально-личностной сферы) [1]. 

Провожу с детьми упражнения на релаксацию. Умение расслабиться 

помогает одним детям снять напряжение, другим- сконцентрировать внимание, 

снять возбуждение. 

Ежедневное применение здоровьесберегающих технологий способствуют 

осознанному отношению ребенка к своему здоровью, накоплению знаний о 

здоровье и развитию умения оберегать, поддерживать и сохранять своё 

здоровье. Я стараюсь сделать так, чтобы ребенок сам захотел заниматься и 

получал от этого удовольствие, тогда процесс развития не нанесет ущерб его 

здоровью.  

Эффективность использования данных видов здоровьесберегающих 

технологий в коррекционной работе даёт положительные результаты и состоит 

в том, что они:  

‒ снижают уровень заболеваемости; 

‒ повышают работоспособность, выносливость; 

‒ развивают психические процессы; 

‒ активизируют познавательный интерес и обеспечивают успешность ребенка 

в процессе обучения; 

‒ улучшают зрение; 

‒ формируют двигательные умения и навыки, правильную осанку; 

‒ развивают общую и мелкую моторику; 

‒ приобщают к здоровому образу жизни. 
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Ю.А. Бантукова  

Теоретические аспекты изучения рецептивного звена механизма речи у 

дошкольников в онтогенезе 

 

Благодаря рецептивному механизму речи человек способен отличать 

речевые звуки от окружающих шумов и воспринимать многообразие речевых 

звучаний. М.Е. Хватцев подчеркивает, что следует различать биологический 

(«элементарный») слух как способность слышать вообще (он имеется и у 

животных) и фонематический слух как способность различать фонемы, 

понимать смысл речи (он имеется только у человека). От работы 

речевоспринимающего звена речевой системы, от сформированности 

фонематической стороны речи во многом зависит качество произношения.  

Б.М. Гриншпун отмечает, что в процессе речевого развития у ребенка 

вырабатывается фонематический слух, осуществляющий операции различения 

и узнавания фонем, и фонетический слух, обеспечивающий «слежение за 

непрерывным потоком слогов». Фонематический и фонетический слух (или 

речевой слух) осуществляет не только прием и оценку чужой речи, но и 

контроль за собственной речью. Речевой слух является важнейшей 

составляющей формирования нормативного произношения.  

Говоря о развитии речевого восприятия, авторы пользуются разными 

терминами, фонематический слух, речевой слух, фонематическое восприятие и 

даже фонематические представления. 

Б.Г. Ананьев, А.Н. Гвоздев, Н.И. Жинкин, Н.Х. Швачкин, Д.Б. Эльконин 

под речевым слухом понимали способность ребенка слышать отдельные звуки 

и их последовательность в словах, т.е. способность воспринимать слово в его 

звуковой целостности и способность понимать смысл речи. 

В.Г. Ананьев считал, что речевой слух является основой воспитания речи 

ребенка, т.е. установления отношения слов во фразе на основе грамматических 

правил языка. 

Все авторы, несмотря на различное понимание речевого слуха, 

рассматривают только его воспринимающую, перцептивную функцию. 

С.Ф. Иванова пришла к выводу, что речевой слух является специальной 

психолингвистической способностью человека: к ней относится способность 
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воспринимать и воспроизводить звучащую речь, слышать, распознавать и 

передавать все фонологические средства языка и соотносить их с 

установленными нормами, эталонами.  

Ф.А. Сохин, анализируя речевой слух, выделяет в нем слуховое 

внимание (умение на слух определить то или иное звучание и его 

направление), фонематический слух, способность воспринимать темп и ритм 

речи. 

В психологии, лингвистике, дефектологии и педагогике существуют 

различные определения фонематического слуха. 

Позиции всех исследователей отличаются в основном по тому объему, 

который они вкладывают в понятие "фонематический слух". 

В работах А.И. Воскресенской, Л.Е. Журовой, А.В. Запорожца можно 

найти рядоположенное использование терминов "речевой" и "фонематический" 

слух, т.е. и речевой, и фонематический слух понимается ими как способность 

воспринимать звучащую речь. Отождествлять эти понятия неправомерно. 

Фонематический слух является только одним из компонентов речевого слуха.  

Фонематический слух, являясь составляющим компонентом речевого 

слуха, представляет собой тонкий систематизированный слух, позволяющий 

воспринимать, узнавать и различать фонемы родного языка и в целом 

определять звуки нашей речи как смысловые единицы. Он направлен на 

соотнесение и сопоставление слышимых звуков с их эталонами, которые 

запечатлены и хранятся в памяти человека.  

Одновременно с фонематическим слухом формируется фонетический 

слух (понятие, раскрытое в работах Б.М. Гриншпуна, 1995; Е.Л. Черкасовой, 

2006), благодаря которому возможно различать слоги и звукокомплексы по 

акустическим характеристикам (громкость, высота, длительность), а также 

дифференцировать правильные и искаженные звуки в потоке речи.  

Определения фонематического восприятия у большинства 

исследователей схожи и скорее дополняют и уточняют одно другое, не 

обнаруживая значительных расхождений. Фонематическое восприятие является 

базовым компонентом фонематической стороны речи. От степени его 

сформированности зависит способность к усвоению простых, а затем сложных 

форм фонематического анализа и синтеза. Фонематический анализ и синтез 

формируется у детей на более поздних этапах развития речи и является высшей 

ступенью развития фонематического восприятия. 

Все компоненты речевого слуха, будучи развиты в той или иной степени, 

определяют, в конечном счете, степень развития речевого слуха. 
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Рассмотрим проблему развития речевого слуха в онтогенезе. Реакции на 

звуковые раздражения отмечаются уже у новорожденного. Они выражаются во 

вздрагивании всем телом, мигании, изменении дыхания и пульса. Несколько 

позднее, на второй неделе, звуковые раздражения начинают вызывать задержку 

общих движений ребенка, прекращение крика. Все эти реакции носят характер 

врожденных, т.е. безусловных, рефлексов. 

Первые условные рефлексы на звуковые раздражители образуются у 

детей в конце первого - начале второго месяца жизни. В результате 

многократного подкрепления звукового сигнала (например, звонка) 

кормлением ребенок начинает отвечать на этот сигнал сосательными 

движениями. В это же время он определяет направление звучания - 

поворачивает голову в сторону источника звука. 

Позднее, на третьем и четвертом месяце жизни, ребенок начинает 

дифференцировать качественно разные звуки (например, звучание рояля и звон 

колокольчика) и однородные звуки различной высоты. Основную 

семантическую нагрузку в возрасте от 3 до 6 месяцев несет интонация.  

В последующие месяцы первого года жизни отмечается дальнейшее 

развитие слухового анализатора. Ребенок начинает более тонко различать звуки 

окружающего мира, голоса людей и отвечать на них различным образом. 

Однако те слова и фразы, которые ребенок начинает «понимать», выступают 

для него в недостаточно расчлененном виде и мало чем отличаются от прочих 

звуков, являющихся сигналами предметов и явлений окружающего мира (лай 

собаки, звонок будильника и т.п.). Так, ребенок 6-8 месяцев уже способен 

узнавать слово по его ритму, общему звуковому облику. Входящие же в состав 

слова звуки воспринимаются им еще обобщенно и могут быть заменены 

другими акустически сходными звуками. 

Развитие функции слухового анализатора на втором и третьем году жизни 

ребенка, характеризуется постепенным переходом от обобщенного восприятия 

фонетической (звуковой) структуры речи ко все более дифференцированному. 

Примерно к началу третьего года жизни ребенок приобретает способность 

различать и слух все звуки речи. И, по мнению многих исследователей речевого 

слуха детей [1, 3 и др.], фонематический слух ребенка оказывается достаточно 

сформированным. Однако его развитие, совершенствование продолжается и y 

взрослых.  

Следует особо отметить, что формирование фонематического слуха 

протекает в тесном взаимодействии с развитием артикуляции. Закрепление 

правильного звукопроизношения во многом зависит от слухового контроля. 
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Слуховой контроль над произношением сохраняет существенное значение и 

после того, как оно прочно усвоено и автоматизировано.  

В возрасте 5-6 лет у детей уже довольно высокий уровень 

фонематического развития; они правильно произносят звуки родного языка. У 

них формируются тонкие и дифференцированные звуковые образы слов и 

отдельных звуков. Всё это составляет основу для овладения звуковым анализом 

и синтезом. В старшем дошкольном возрасте ребенок способен узнавать на 

слух тот или иной звук в слове, подбирать слова на заданный звук.  

От развития фонематического восприятия зависит формирование всей 

фонематической системы ребёнка, а в дальнейшем и процесс овладения устной 

и письменной речью.  

Исследования ряда психологов, педагогов, лингвистов [1, 2, 3 и др.] 

подтверждают, что элементарное осознание фонетических особенностей 

звучащего слова влияет и на общеречевое развитие ребёнка на усвоение 

грамматического строя, словаря, артикуляции и дикции. И будет лучше для 

ребёнка с речевыми нарушениями прийти в школу не только с фонетически 

чистой речью, грамматически правильной, лексически развёрнутой, но и 

умеющим читать. Навык чтения формируется у ребёнка только после 

овладения слиянием звуков речи в слоги и слова. 

Таким образом, изучение состояния рецептивного звена речевого 

механизма в целом и фонологического слуха в частности у дошкольников, 

позволяет предупредить более серьезные нарушения, которые могут в случае 

речевого дизонтогенеза проявиться на школьной ступени обучения. Подробная 

диагностика как фонологического, так и фонетического компонента речевого 

слуха, позволяет выявить недостаточность способности воспринимать, 

опознавать и отслеживать в речевом потоке различные звуки и их сочетания, а 

также чувствовать темповые, ритмические, мелодические и интонационные 

изменения звучащей речи. 
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Методические приемы обучения решению арифметических текстовых 

задач старших дошкольников с задержкой психического развития 

 

Анализ результатов изучения факторной модели математического 

развития детей с задержкой психического развития (ЗПР) показал, что в целом 

она отражает этапы освоения детьми предметно-действенных, конкретно-

образных, орудийных, понятийных, знаково-символических средств 

формирования математических способностей [1, 2, 3, 4]. 

Полученные нами данные свидетельствуют о качественном своеобразии 

математических представлений детей с ЗПР, которое обусловлено спецификой 

их лингвистического потенциала, соотношением речевых и неречевых средств 

математической деятельности по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками. Причиной различий выступают особенности психического 

развития детей указанной 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 сформировать 

способность отображать математические знания в речевой форме. В результате 

дети с ЗПР смогут обосновывать свои выводы вербально, поскольку логические 

требования математических задач, входящих 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 придерживаемся определения, в 

котором под арифметической задачей понимается словесно сформулированное 

требование найти числовое значение искомой величины по известным 

заданным величинам и связывающим эти величины зависимостям, 

выраженным явно или косвенно 5. 

Учитывая, что арифметическая задача в широком смысле является 

познавательной задачей, мы использовали в своей работе последовательность 
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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 рассказов, загадок и 

рассказыванию по картинам. Эта работа велась параллельно с обучением 

арифметическим действиям. Для этого задачу и рассказ мы строили на 

одинаковой сюжетной ситуации. В рассказе и в задаче предлагался одинаковый 

ход действий, чтобы дети могли «проиграть», драматизировать 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 осуществлялись в процессе 

комплексных занятий, когда общий сюжет позволял включать разнообразный 

материал, который использовался для решения задач, составления рассказа по 

картине, отгадывания загадок и т. п. 

В процессе экспериментального обучения картинный материал, с одной 

стороны, являлся одной из составляющих задач-иллюстраций, а с другой – 

использовался для развития мыслительной деятельности детей – 

дифференциации иллюстративного материала на основе наличия проблемной 

ситуации с арифметическим содержанием или ее отсутствия.  

Основное внимание в процессе работы по формированию у детей 

представлений о картинке – иллюстрации к задаче и картинке без такого 

смыслового наполнения обращалось на перевод содержания графического 

знака в трехмерную действительность. Работа на этом этапе была тесно связана 

со становлением функции замещения, развивающей способности ребенка в 

наглядном моделировании. Она заключалась в создании образов картины в 

окружающем пространстве, т. е. в переводе содержания графического знака в 

трехмерную действительность. Способность ребенка адекватно понимать 

различного рода картины и иллюстрации основывалась в нашей работе на 

постижении тех законов, по которым изображение соотносится с реальностью. 

Учитывая, что именно эмоциональное отношение ребенка к окружающему 

миру является мотиватором дальнейшей деятельности, мы предлагали детям 

всеми доступными средствами выразить свое видение картины 

(иллюстрирующей содержание задачи или без такового содержания) 

вербальными и невербальными средствами, стимулировали эмоциональную 
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окраску детского восприятия, выражение естественной радости от общения с 

людьми и предметно-развивающей средой. 

Обучение решению задач-иллюстраций начиналось 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 организовывали работу таким образом, чтобы дети имели возможность 

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-органического генеза. 

Затем детей учили формулировать ответ на вопрос задачи путем 

пересчета предметов или их моделей. После того как дети начинали 

самостоятельно пересчитывать предметы, правильно называть действия, они 

отвечали на вопросы по содержанию задачи, т. е. принимали участие в ее 

анализе. Мы не стремились сразу же получить ответ на вопрос задачи путем 

простого пересчета счетного материала, а строили игровую ситуацию так, 

чтобы ребенок мог последовательно подойти к ответу и назвать его. Это было 

окончание сюжетного действия на основе материала задачи-иллюстрации. 

Следующий шаг в работе с задачей-иллюстрацией – 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 подражанию, по образцу, а на последующих занятиях и по 

словесной инструкции создавали наглядную картину задачи.  

Например, решение задач-иллюстраций с использованием серии 

последовательных картинок проводилась следующим образом: педагог 

рассказывал задачу, иллюстрируя ее последовательно картинками. Затем с 

детьми проводился простейший анализ задачи. Взрослый с помощью 

наводящих вопросов, указательных жестов, моделирования действий побуждал 

детей анализировать отношения, 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, предупреждения появления и 
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закрепления штампов решения задач, когда дети могли решать задачи только с 

конкретным, знакомым содержанием.  

Мы использовали:  

 приемы «комментированного рисования» (педагог рисовал, а дети помогали 

ему словесно изобразить ситуацию, о которой им предварительно рассказывал 

взрослый); 

 предварительную подготовку сюжетных картинок по содержанию задачи 

(рисование, аппликация – коллективные и индивидуальные работы детей) 

вместе со взрослым; 

 фотографирование ситуаций, соответствующих тексту задачи и 

последующую работу над ней на основе фотографий; 

 видеозаписи ситуаций задачи, основанных на житейском опыте детей, с 

последующим просмотром их и решением, текстовым оформлением 

видеосюжета в форме арифметической задачи и т. п.  

Следующим шагом в работе с задачами-иллюстрациями стало обучение 

детей решению таких задач по ситуационным картинкам: педагог рассказывал 

задачу, дети самостоятельно представляли начало действия, воспринимая эту 

часть только на слух, затем решали задачу, пересчитывая объекты. На 

начальном этапе обучения в качестве ситуационной детям предлагалась для 

рассматривания вторая картинка из «последовательных». Она использовалась 

на предыдущих занятиях и была знакома детям. С помощью вопросов педагога 

актуализировался прошлый опыт детей, они вспоминали, что было нарисовано 

на первой картинке. Для этого использовались прием театрализации ситуации, 

предваряющей сюжет картинки, с применением игр-драматизаций или 

режиссерских игр, прием «комментированного рисования» (рисование сюжета 

на основе рассказов детей). Детям старшего дошкольного возраста с ЗПР 

предлагалось выбрать картинку из нескольких, среди которых только одна 

соответствовала условию задачи (для иллюстрации начала сюжета 

предлагалось 23 картинки с похожими изображениями, картинка-нелепица). 

Далее мы переходили к обучению детей определению различий между 

картиной, иллюстрирующей содержание задачи, и картиной, по которой 

составлялся рассказ. Сначала детям предлагалось изобразить содержание обеих 

картин, т. е. декодировать в трехмерное пространство содержание двухмерного 

изображения. На данном этапе обучения рассказыванию по картине этот вид 

работы позволял формировать устойчивую связь в представлениях 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью между реальным 

предметом и его плоскостным изображением, формировать представление о 
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целостном образе предмета. Для этого использовались сюжетные, пейзажные 

картины и натюрморты. Для понимания смысловой стороны картины и 

выделения в ней математического содержания мы использовали различные 

варианты предметно-моделирующей деятельности: предлагали только 

соответствующие данной картине атрибуты; ставили детей в ситуации выбора 

на основе анализа содержания картины; использовали моделирование 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 разнообразный иллюстративный материал. 

За время экспериментального обучения мы сделали подборку картин для таких 

занятий. Они постоянно пополнялись, при этом использовались как работы 

профессиональных художников, так и специально выполненные с детьми 

картинки (аппликации, рисунки). 

В процессе дифференциации картин по содержанию задачи и рассказа по 

картине уточнялись пространственно-временные и величинные характеристики 

объектов. Дети практическим путем учились правильно воспринимать 

пространственные отношения в двухмерном пространстве и воспроизводить их 

в трехмерном (специфические представления о пространстве). Таким образом, 

решались комплексные задачи обучения на основе обучения решению 

арифметических задач. 

Как показал констатирующий эксперимент, ситуационные картинки 

являлись наиболее сложными для составления задач, педагог помогал детям 

«домысливать» начало действия, предлагая им драматизировать ситуацию, 

моделировать ее с помощью предметов и т. п. Дети учились отображать 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 сверстниками. В значительной мере этому способствовала 

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 взрослого состояла в косвенном 

руководстве занятиями детей, в координации речевых конструкций, 
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исправлении, подсказке, стимулировании детей, как в процессе составления 

задачи, так и в диалоге друг с другом. 

Завершая описание содержания работы и методических приемов 

математического развития дошкольников с ЗПР на материале решения 

арифметических задач, считаем необходимым отметить, что в процессе 

обучения мы стремились реализовать пять сменяющих друг друга этапов. 

Прежде всего, это этап предварительного ознакомления с действием задачи, 

условиями ее выполнения. 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 внешнеречевом плане, когда все ее элементы представлены в форме 

внешней речи.  

После этого детей обучали развертыванию действий задачи во 

внутренней речи.  
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М.В. Вечер  

Логопедическая работа по формированию коммуникативных навыков у 

детей с умеренной умственной отсталостью 

 

Неотъемлемой частью развития ребенка является освоение окружающего 

мира, которое происходит в процессе неречевой и речевой деятельности при 

активном взаимодействии со взрослым, в процессе обучения и логопедической 

работы, а сформированность коммуникативной деятельности характеризует 

уровень его возможностей развития. Таким образом, в число важных задач 
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развития речи детей включается необходимость развития коммуникативной 

функции речи и удовлетворения коммуникативной потребности [1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 и др.]. 

Для детей с умеренной умственной отсталостью характерно ослабленное 

речевое развитие и нарушения понимания обращенной речи. Им присущи лишь 

элементарные навыки коммуникации, очевидна моторная недостаточность, 

эмоциональная незрелость и нестабильность чувств. Таким образом, 

недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой, личностной сфер 

умственно отсталых детей разных групп проявляется не только в качественных 

и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации.       

Многими отечественными и иностранными авторами доказано, что у 

детей дошкольного и школьного возраста с умеренной умственной отсталостью 

имеются выраженные нарушения средств коммуникативной деятельности, что 

обусловлено ограниченностью языковых средств и низкой речевой 

активностью детей этой нозологической группы. В последние годы 

утверждения об абсолютной стойкости нарушений интеллекта при умеренной 

умственной отсталости существенно изменились. Появляются доказательства 

получения успешной положительной динамики коррекционной работы, которая 

делает возможной социально-бытовую адаптацию этой категории детей и 

подростков [1, 3, 7 и др.].  

Мы предположили, что динамика речевого и коммуникативного развития 

ребенка с умеренной умственной отсталостью по сравнению с нормой речевого 

развития имеет весьма специфические отличия, проявляющиеся в отсутствии 

качественной и количественной динамики речевого и коммуникативного 

развития, так же не имеет конкретных возрастных этапов как при нормальном 

развитии. У детей с умеренной умственной отсталостью коммуникативное и 

общее речевое развитие связано в большей степени не с процессом возрастного 

речевого онтогенеза, а с глубиной выраженности интеллектуального дефекта и 

сопутствующих особенностей здоровья, индивидуального развития каждого 

конкретного ребенка в целом.  

В последние годы традиционные, сложившиеся за долгие годы методы 

обучения становятся менее актуальными. В связи с этим предполагаем, что 

коррекционно-логопедическую работу по формированию коммуникативной 

сферы детей с умеренной умственной отсталостью необходимо проводить не 

только в зависимости от сформированности понимания речи и потенциальных 

способностей к овладению импрессивной и экспрессивной речью, но и с учетом 



 

27 

индивидуального спектра потребностей в коммуникативно-социальном 

развитии. Это будет являться основой для эффективного коррекционного-

развивающего процесса по формирования коммуникативной сферы детей с 

умеренной умственной отсталостью. В зарубежной литературе достаточно 

часто встречается понятие «развитие мягких навыков», за которым как раз 

понимается формирование коммуникативных навыков, как социально 

необходимой ценности и достижения общества в целом, частью которого 

являются и лица с УУО. 

Недостаточность коммуникативных средств общения можно в 

значительной степени компенсировать, используя альтернативные средства 

коммуникации. При этом выбор невербальной коммуникации в качестве 

главного средства взаимодействия с ребенком осуществляется на основе 

тщательной оценки ресурсов последнего, в зависимости от сформированности 

понимания речи и потенциальных способностей к овладению импрессивной и 

экспрессивной речью. 

Первоочередная педагогическая задача – организовать такую речевую 

среду, в которой проявится и возрастет активность ребенка, его интерес к 

вступлению в контакт как со взрослым, так и со сверстником. На фоне 

благоприятствующей педагогической среды необходимо помочь ребенку с 

УУО усвоить доступные для него как речевые, так и неречевые средства 

общения, которые помогут ребенку удовлетворить потребность в установлении 

коммуникативных связей. В связи с тем, что ребенок с УУО не испытывает 

столь же выраженной коммуникативной потребности, что и ребенок с нормой 

интеллектуального и речевого развития, речевую активность детей с УУО 

необходимо поддерживать и поощрять как во время логопедических занятий, 

так и во внеурочной деятельности, привлекая к этому процессу других 

специалистов и родителей. 

Формирование коммуникативных навыков, так называемых «мягких 

навыков» от английского (soft skills), станет успешнее при пошаговом 

продвижении в логопедической работе с этой категорией детей: 

- шаг первый. Закладка прочного фундамента знаний доступных для каждого 

ученика с учетом его особенностей и потребностей, на которых будет строиться 

его индивидуальный дальнейший успех, формирование навыка чтения, письма 

и говорения;  

- шаг второй. Усвоенность альтернативной системы передачи информации, 

верное соотнесение системы симфолов с понятиями; 
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- шаг третий. Обеспечение постоянной коммуникативной практики, в 

противном случае все усилия будут напрасными; 

- шаг третий. Создание и обеспечение условий для свободного общения, 

обмена знаниями и опытом, тем, что ребенку интересно. В этом случае 

усвоение будет успешным; 

- шаг четвертый. Наряду с предметными школьными знаниями, в рамках 

программы для детей с умеренной умственной отсталостью необходимо 

формировать умение работать в паре, группе. Это поможет раскрыть 

ближайшую зону развития ребенка и его персональный потенциал, снять 

барьеры в общении и сформировать новые стереотипы «мягких навыков» 

общения без проявления агрессии и навязчивости. 

С целью разработки новых подходов и приемов по формированию 

коммуникативных навыков у детей с умеренной умственной отсталостью мы 

используем в работе уже созданную и успешно применяемую на практике 

систему пиктограмм, а также  ведем работу по созданию научно обоснованных 

путей и условий формирования коммуникативной деятельности детей с 

умеренной умственной отсталостью средствами альтернативной коммуникации 

с учетом  рассмотрения не только первично поставленного ребенку диагноза, а 

в первую очередь определяя его спектр потребности и практической 

необходимости в коммуникации, в особенностях наполнения речевого 

материала для реализации коммуникативного контакта и достижения целей 

передачи информации [1, 3, 4, 8 и др.]. Среди целей можно выделить: 

доступность средств коммуникации, адекватность подбора речевого или 

«сигнального, опорного» материала (пиктограммы), сама трансляция 

высказывания и возможность убеждения ребенком, что он достиг поставленной 

цели, что его «услышали», его правильно поняли. Наличие этого факта 

порождает у ребенка желание повторить еще раз проделанное и получить 

обратную реакцию коммуникативного партнера. 

Эту работу необходимо проводить в рамках планирования в соответствии 

с коррекционно-развивающими, воспитательными и образовательными 

задачами. 
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И.Г. Вечканова  

Игровые технологии – метод проекта как средство формирования 

представлений о здоровом образе жизни у детей с задержкой психического 

развития 

 

Исследование проводилось с использованием технологии 

«Педагогическая мастерская» по адаптированной методике «Слова-магниты» 

(автор методики Н.Н. Яковлева) [3]. Учащимся в ходе «Педагогической 

мастерской»  предлагались специально подготовленные задания по изучению 

связей слова «здоровье», отражающие опыт и коммуникативные способности 

обучающихся. Наряду с этим учащимся предлагались задания для оценки:  

собственного здоровья, доступной им деятельности по здоровьесбережению и 

др. В ходе эксперимента использовались модифицированные методики – 

«Домики» и «Лесенка» (автор А. М. Митяева) [2], а также задания на оценку 

важности здоровьесозидающей деятельности в контексте режима дня. 

Анализ результатов исследования сформированности валеологических 

понятий (в графическом плане) по методике «Нарисуй себя здоровым» показал, 

что у младших школьников с ЗПР в продуктах изобразительной деятельности 

присутствует отвлеченная тематика (64 %). В ходе последующей беседы по 

содержанию рисунка 42% воспитанники детского дома, нарисовавшие рисунки 

на свободные темы, не обратили внимание на допущенные ошибки. 

Выполнение этого задания позволило сравнить их успешность в вербальных и 

невербальных видах деятельности. Так, при анализе результатов исследования 

сформированности валеологических понятий (в вербальном плане) у младших 
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школьников с ЗПР по методике «Слова-магниты» были выявлены значительные 

трудности формирования понятий, относящихся к здоровьесберегающей 

деятельности, обусловленных абстрактностью понятий, необходимостью 

усвоения множества взаимозависимостей и взаимообусловленностей.  

Например, результаты выполнения задания, в котором необходимо было 

вспомнить и записать все слова, которые вспоминаются, когда слышится или 

произносится слово «Здоровье», проанализировано следующим образом. 

Анализ слов по семантической отнесенности, показал, что в обеих группах, как 

у детей с ЗПР – 11 учащихся (42%), так и у нормально развивающихся 

учащихся (контрольная группа) - (20%), значительную часть лексики 

составляют слова, связанные с процессом лечения. Среди них наиболее часто 

встречаются: больница (10, 5), скорая помощь (9,5), таблетка (8,6), названия 

лекарств из рекламы (11,2). Эти результаты соотносятся с исследованиями по 

детской речи, в которых отмечает относительная легкость в подборе 

антонимических слов по сравнению с синонимическими парами. Так, 

характеризуя слово «здоровье» учащимся было легче подобрать слова, 

антонимичные по содержанию, то есть относящие к теме «болезнь». При 

использовании методики «Слова-магниты» было выявлено, что формирование 

здоровьесберегающих понятий идет по общим законам, и наиболее легким 

вариантом определения понятия, которым пользуются дети, является 

нахождение его антонимической пары. Из 13 учащихся с ЗПР, у которых мы 

определили первый уровень выполнения задания, 4 детей не смогли подобрать 

ни одного слова, стимулирующую помощь не принимали и полностью 

отказались от выполнения задания, объясняя его трудность и невыполнимость.  

Обе группы учащихся (с ЗПР и нормальным интеллектуальным 

развитием) показали низкие результаты при оценке пользы утренней 

гимнастики. В то же время, просмотр телевизора учащиеся оценили как 

положительно влияющий на их здоровье. Усталость глаз при длительном 

просмотре телевизора не воспринималась учащимися обеих категорий как 

отрицательная для здоровья.  

Учащиеся обеих групп высоко оценили пользу прогулки, но объяснение, 

что именно полезного происходит в организме во время пребывания на свежем 

воздухе, дать не смогли. Ответы на вопросы, касающиеся режима дня и 

соблюдения валеологического поведения, совпали с ответами при выполнении 

задания «Мой режим дня». Учащиеся предпочитают малоподвижные, но более 

привлекательные виды деятельности – просмотр телепередач, игры на 

компьютере.  
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Экспериментальное исследование показало, что младшие школьники с 

ЗПР, по сравнению с их нормально развивающимися сверстниками, 

испытывают трудности в усвоении валеологических понятий. Это связано с 

проблемами интеллектуального и речевого развития указанной категории 

учащихся.  

Психолого-педагогическая работа по формированию представлений о 

здоровом образе жизни у учащихся с ЗПР, которая проводилась с учетом 

результатов констатирующего эксперимента, включала воспитание у детей 

культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека. Это, прежде всего, 

осуществлялось в процессе общения детей со взрослыми и сверстниками. 

Формируя и развивая коммуникативные навыки, совершенствуя средства 

общения, взрослые стимулировали детей к наблюдениям, к стремлению 

следовать положительным примерам, организуя беседы о способах выполнения 

гигиенических процедур, о необходимости соблюдать режим питания, правила 

поведения в различных общественных местах. Формируя у младших 

школьников с ЗПР валеологические представления о здоровом образе жизни, 

взрослые использовали во внеурочной, досуговой деятельности детей 

естественные бытовые ситуации, а также специально создаваемые 

образовательные ситуации, игры, игровые упражнения, чтение художественной 

литературы, просмотр иллюстративного материала, видеоматериалов. В 

процессе этой работы педагоги и психологи детского дома решали 

общеразвивающие и коррекционные задачи.  

Работа по формированию у младших школьников с ЗПР представлений о 

здоровом образе жизни включала систему гигиенических, социальных, 

медицинских, психолого-педагогических мероприятий, направленных на 

охрану здоровья и профилактику его нарушений, обеспечение нормального 

роста и развития, сохранение умственной и физической работоспособности 

детей. 

Оздоровительная работа с детьми предполагала систему мероприятий 

(медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), цель которых 

– сохранение и (или) укрепление здоровья детей. 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание у детей культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений детей о ЗОЖ. 
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Эти задачи реализовались во внеурочной и досуговой деятельности 

воспитанников детского дома в сюжетно-ролевых, театрализованных, 

подвижных играх с детьми, в специальных интегрированных занятиях.  

Сохранению и укреплению физического здоровья детей способствовало 

формирование у них потребности в физическом совершенствовании, в 

поддержании своего здоровья с помощью физических упражнений, занятий 

спортом. При этом важно было систематически учить детей соблюдать правила 

безопасного поведения в подвижных играх, при обращении со спортивным 

инвентарем.  

Большое внимание в процессе экспериментального обучения обращалось 

на обучение младших школьников умениям определять состояние здоровья 

своего и окружающих детей и взрослых (здоров, болен, что именно болит), а 

также связно рассказывать об основных симптомах болезненного состояния. 

Для формирования этих умений у воспитанников, наряду с тем, что им 

давалось в школьном курсе, во внеурочной и досуговой деятельности 

формировались представления об особенностях внешнего и внутреннего 

строения тела человека, о профилактике здоровья. Эти представления давались 

младшим школьникам с ЗПР в доступной для их восприятия форме на основе 

игрового метода.  

Для этого в работе с воспитанниками использовался детский игровой 

комплект «Азбука здоровья и гигиены», который при нашем участие был 

разработан и изготавливается предприятием «Альма» (Санкт-Петербург)[1]. В 

ходе развивающих рекреационных занятиях с использованием игрового 

комплекта «Азбука здоровья и гигиены» детей знакомили с основами здорового 

образа жизни, со знаками безопасности, формировали представлений о труде 

медицинских работников, а также стимулировали к действиям в игровых 

ситуациях, требующих знания правил профилактики заболеваний и поведения 

при их возникновении, физическом совершенствовании человека. 

Игры-занятия с детским игровым комплектом «Азбука здоровья и 

гигиены» строились на: 

– интегративном подходе к формированию у детей младшего школьного 

возраста представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

– объединении воспитательных, обучающих и развивающих воздействий на 

детей в ходе обучения их навыкам самообслуживания, культурно-

гигиеническим навыкам, навыкам физического совершенствования, 

соблюдения правил безопасности для сохранения собственного здоровья и 

здоровья окружающих; 
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– преемственности и усложнении игр и упражнений за счет формирования у 

детей взаимоконтроля и самоконтроля; 

– максимальном использовании игрового метода при формировании 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

– постоянном (с учетом возраста) повышении произвольности и осознанности 

действий при выполнении правил здоровьесберегающего поведения в 

различных игровых ситуациях. 

Организация игр-занятий с использованием детского игрового комплекта 

«Азбука здоровья и гигиены» направлена на решение следующих задач: 

– учить детей различать знаки: запрещающие, предупреждающие и 

информационные; 

– формировать знания детей о личной гигиене, необходимые для сохранения 

здоровья навыки самообслуживания, развивать физическое здоровье детей; 

– развивать пространственную ориентировку детей в трехмерном и 

двухмерном пространстве (на листе бумаги);  

– формировать у детей навыки ролевого поведения в играх с комплектом 

«Азбука здоровья и гигиены», умение брать на себя игровую роль и вести ее до 

конца игрового действия; 

– обогащать пассивный и активный словарь детей;  

– развивать у детей зрительное внимание, произвольные регулирующие 

движения рук и зрительно-двигательную координацию в процессе игр. 

Формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни у 

младших школьников с ЗПР реализовывалось с помощью метода проектов. Он 

используется в практике работы современных образовательных дошкольных и 

школьных учреждений и позволяет конструировать цепочку ситуаций 

образовательной направленности, которая реализуется в совместной 

деятельности всех ее участников. В результате появляется новый значимый для 

детей «продукт». Это может быть книга о правильном питании или альбом 

рисунков, последовательно знакомящих с правилами поведения у водоемов, во 

время купания, о знаках, запрещающих купание, набор плакатов, 

рассказывающих о труде врачей, медицинских сестер, о средствах 

профилактики и лечения заболеваний, детский спектакль, содержание которого 

отражает последствия нарушения правил безопасности. Метод проектов 

включает мотивацию детской деятельности, постановку проблемной задачи, 

совместную разработку плана действий, освоение детьми новой деятельности, 

представление остальным участникам проекта «продуктов» этой деятельности. 
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В рамках проектной деятельности особое внимание обращалось на предметно-

практическую деятельность детей: 

– изготовление книжек-самоделок по темам: «Уроки Чистомоя», «Таблицы для 

проверки зрения», «Правила гигиены в картинках», «Что я увидел в санитарно-

гигиеническом музее» и т. п.; 

– рисование знаков безопасности, информационных и других знаков по 

здоровьесберегающей тематике, картин и картинок, отражающих правила 

здорового образа жизни, например: правильно – неправильно; 

– подготовка стенгазет, плакатов по теме «Здоровье и здоровый образ жизни»; 

– изготовление атрибутов для игр «Поликлиника», «Семья» и других сюжетно-

ролевых и театрализованных игр по теме; 

– строительно-конструктивные игры с напольным деревянным, 

полифункциональным модульным конструктивным материалом. И др. 

В статье обратим внимание на использование блока «Знаки 

безопасности» из игрового комплекта «Азбука здоровья и гигиены», который 

позволяет знакомить детей со знаково-символическими средствами общения – 

пиктограммами. К ним, прежде всего, относятся запрещающие, 

предупреждающие и информационные знаки, которые представлены в детском 

игровом комплекте «Азбука здоровья и гигиены».  

Знакомство детей со знаками, предназначенными для регулирования 

поведения человека в различных ситуациях сопровождалось показом и 

пояснением стихами. Учащиеся в обязательном порядке знакомились со 

следующими знаками: «Запрещается пользоваться открытым огнем», 

«Проход запрещен», «Запрещается использовать в качестве питьевой воды», 

«Купание запрещено», «Опасность поражения электрическим током», 

«Питьевая вода», «Медицинский кабинет», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Бассейн или пляж». Например, знак «Опасность поражения 

электрическим током» устанавливается на опорах линий электропередачи, на 

электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на 

электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих 

частей оборудования, механизмов и приборов. Стихотворение к этому знаку 

[1]: 

Желтый, желтый треугольник, 

Стрелка черная внутри. 

Туда, где этот треугольник, 

Близко ты не подходи! 
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В ходе экспериментального обучения с младшими школьниками во 

внеурочной деятельности проводились различные игры с правилами, например, 

настольно-печатные: «Знаю все профессии», «Чрезвычайные ситуации в доме», 

«Наши чувства и эмоции», Аскорбинка и ее друзья 1», «Аскорбинка и ее друзья 

2», «Я – доктор», «Валеология или здоровый малыш» и др.  

Настольно-печатные игры выступают в качестве дидактического 

материала по предмету «Окружающий мир», который представлен в программе 

содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Правила безопасного поведения», что позволяет согласовать работу учителя 

начальных классов и педагогов детского дома. 

Младшим школьникам предлагались для рассматривания фотографии, 

картины, иллюстрации, журналы, отражающие историю зарождения службы 

скорой помощи, больниц, поликлиник, спортивных залов, различного 

оборудования (старинные и современные).  

Учащихся знакомили с литературными произведениями, содержание 

которых связано с медицинской тематикой, в которых рассказывается о 

подвигах и трудовых буднях врачей, медсестер, о занятиях спортом, 

физкультурой, о гигиенических процедурах на уроках чтения и внеклассных 

занятиях.   

Проведенный обучающий эксперимент, который продолжается в рамках 

экспериментальной деятельности в ряде школ Санкт-Петербурга, показал, что у 

детей пополнился запас представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Не 

приводя в статье сравнительного анализа результатов констатирующего и 

обучающего эксперимента, отметим лишь, один факт - значительно возросло 

количество творческих работ младших школьников, посвященных теме 

физкультуры и спорта. Учащиеся изображали себя и сверстников с различными 

спортивными снарядами. Например, занятия спортом, изображенные 

младшими школьниками с ЗПР: бег, плавание, скейт, упражнения с гантелями, 

настольный теннис и др.  Воспитанников нарисовали медали и награды, 

которые они хотели бы получить или получили за спортивные достижения. 

Таким образом, наряду с позитивными результатами обучающего эксперимента 

по формированию валеологических понятий о здоровом образе жизни, у 

младших школьников проявились ведущие мотивы успеха и его атрибутов.  

 

Список использованной литературы 

1. Азбука здоровья и гигиены. Формирование представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни у дошкольников и младших школьников / Под ред. Л. Б. Баряевой. – 

СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2013.  



 

36 

2. Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии. – М., 2008.  

3. Яковлева Н.Н. Формирование коммуникативных умений учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью: монография. – СПб., 2009.  

 

Л.Л. Гайдук, В.Х. Жужома  

Интегрированная деятельность учителя-логопеда, инструктора по 

физической культуре и воспитателя в работе группы для детей с ТНР 

 

Овладение родным языком как средством и способом общения и 

познания является одним из самых важных приобретений ребенка в 

дошкольном детстве. Неполноценная речевая деятельность накладывает 

отпечаток на формирование у детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер. У таких детей 

отмечаются недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 

его распределения. Снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Дети забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. Им присуще отставание в развитии моторной 

сферы, которое характеризуется дискоординацией движений, трудностью в 

переключении движений, снижением скорости и ловкости выполнения 

упражнений. Дети с тяжелыми нарушениями речи отстают от своих 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. Отмечается недостаточная координация 

движения пальцев, кистей рук, обнаруживается замедленность, застревание на 

одной позе [2]. 

Одной из задач дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида является необходимая коррекция отклонений в 

психофизическом развитии ребенка. Успешное преодоление речевого 

недоразвития возможно лишь при условии тесной преемственности в работе 

всего коллектива и единства требований, предъявляемых детям. Комплексное 

воздействие всех специалистов логопедической группы помогает решать 

проблемы в развитии детей с ТНР [1]. В связи с этим считаем, что одним из 

актуальных видов взаимодействия инструктора по физической культуре, 

учителя-логопеда, воспитателей группы для детей с нарушениями речи 

являются интегрированные занятия. Интегрированный подход позволяет 

расширить зону воздействия на ребенка с патологией речи. В процессе 

подготовки интегрированной образовательной деятельности специалисты 

логопедических групп не ограничиваются использованием «узких» форм 
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коррекционного воздействия. Интеграция предполагает взаимодополняемость 

методов и приемов в деятельности педагогов в достижении единой 

поставленной цели.  

Внедренная в коррекционный процесс совместная образовательная 

деятельность позволяет детям активизировать, закреплять и обобщать 

полученные знания в процессе занятия-развлечения, где постоянно сменяются 

виды детской деятельности.   

Интегрированная деятельность направлена на раскрытие целостной 

сущности темы. Структура занятий содержит в себе продуманную и 

логическую взаимосвязь материала из разных областей (познавательное 

развитие, речевое развитие, физическое развитие) на всех этапах изучения 

одной лексической темы или блока тем. В занятиях рационально сочетаются 

статические и динамические нагрузки, что особенно важно для детей с 

речевыми нарушениями, ведь им необходима частая смена деятельности, 

закрепление и повторение пройденного материала. Многократное повторение 

изучаемого материала способствует выработке двигательных, слуховых и 

речевых навыков [1, 3]. Это достигается при условии сконцентрированного 

использования материала программы, использования современных способов 

организации детей на занятии. В процессе интегрированной деятельности 

возможно решать и коррекционные, и образовательно-воспитательные задачи, 

и задачи по развитию двигательной активности детей. Программные 

упражнения и задания, отработанные ранее на логопедических, физкультурных 

и других занятиях с привнесением нового познавательного наглядного 

материала, атрибутики, соединяются в единый сюжет интегрированного 

занятия и выполняются, таким образом, в новых условиях. При этом 

выполнение знакомых заданий и упражнений не являются скучными для детей. 

Интересный игровой сюжет, элементы новизны в нем воспитывают 

уверенность в себе, раскрепощенность, целеустремленность, порождают 

творческую активность, новые эмоции, вызывают интерес к занятию, создают 

благоприятную почву для решения коррекционных задач. 

Проведение интегрированных занятий требует серьезной подготовки 

всего педагогического коллектива. Необходимо обратить внимание на 

следующие моменты: 

- определение темы и цели занятия; 

- выделение основных этапов занятия и определение специалистов, которые 

будут проводить работу на разных этапах, определение задач каждого этапа; 

- включение в занятие разнообразных игровых и дидактических упражнений; 
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- использование приемов, обеспечивающих индивидуальный подход к детям на 

всех этапах занятия; 

- учет зоны ближайшего развития каждого ребенка; 

-отбор уже отработанных с детьми лексико-грамматических конструкций с 

учетом темы и цели занятия, индивидуальных речевых и психических 

возможностей детей; 

- включение в занятие регулярного повторения усвоенного речевого материала; 

- привлечение каждого ребенка к участию в диалогах, дидактических, 

подвижных играх, эстафетах, викторинах; 

- формулировка задач по отработке движений, подбор физических упражнений 

и заданий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

Деятельность логопеда на интегрированном занятии разнообразна, 

охватывает все стороны развития и коррекции речи, за исключением 

звукопостановки. В занятие могут включаться элементы артикуляционной 

гимнастики, работа над просодикой, дыханием, развитием слухового и 

зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, 

речевого слуха и слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и 

слогового анализа и синтеза, упражнения по автоматизации поставленных 

звуков, могут отрабатываться пройденные ранее лексико-грамматические 

категории, навыки словообразования.  

Направление деятельности воспитателя на интегрированном занятии 

определяется учителем-логопедом в процессе работы над лексической темой, а 

затем, в процессе планирования и подготовки к занятию. Воспитатель 

наполняет содержание занятия беседами, дидактическими играми, 

упражнениями и заданиями, которые позволяют закрепить представления об 

окружающем мире, развивать познавательные и творческие способности детей, 

готовит наглядный материал, пособия и костюмы для занятия. 

Инструктор по физической культуре на протяжении всего занятия создает 

условия для усовершенствования детьми приобретенных навыков и умений в 

новой обстановке. В канву занятия вплетаются технологии, способствующие 

активизации мыслительной деятельности, снятию нервного напряжения, 

развитию эмоционально-волевой сферы, двигательной активности и развитию 

физических качеств.   

Опыт работы специалистов групп для детей с ТНР убеждает в том, что 

интегрированные занятия приносят детям с нарушениями речи несомненную 

пользу. Объединяя в нужной пропорции элементы развития речи, познания, 
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физического развития в одно интегрированное занятие, внимание детей 

удерживается на максимуме довольно долго, причем внимание детей разного 

темперамента и способностей, поскольку почти любой ребенок найдет в 

занятии близкие для себя интересы. У детей расширяется объем двигательных 

умений и навыков, улучшается координация движений, ориентировка в 

пространстве, внимание становится более концентрированным. Участие детей с 

речевой патологией в интегрированных занятиях обогащает их новыми 

эмоциями, учит выполнять правила совместных игр, в игровой форме закрепить 

полученные знания. Логопедия и физическая культура – одни из основных 

компонентов здоровьесберегающих технологий. Занятия интегрированного 

характера вызывают у детей интерес, способствуют снятию перенапряжения, 

перегрузки и утомления за счёт переключения их на разные виды деятельности. 

Таким образом, они служат средствами укрепления здоровья, развитию речи и 

двигательных качеств детей дошкольного возраста. 
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Е.В. Глебова  

Развивающие игры как средство формирования интеллектуальных 

умений детей дошкольного возраста 

 

Многочисленные психолого-педагогические исследования доказывают, 

что игра ребенка – это его первый путь к познанию окружающего мира. Для 

познавательного развития детей предлагается использовать развивающие игры. 

Такие игры занимают центральное место в воспитательно-образовательной 

работе в структуре дошкольного учреждения. 

Являясь эффективным средством обучения, игры становятся составной 

частью непосредственно образовательной деятельности с детьми. Развивающие 

игры активно используются в совместной деятельности воспитателя с детьми, 

затем постепенно предлагаются детям для самостоятельной деятельности. 

Педагогами дошкольных учреждений подбираются игры и материалы в 

соответствии с общим планом педагогической работы.  
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Игры включаются в структуру групповых и индивидуальных занятий, в 

образовательную деятельность, которая осуществляется в ходе организации 

различных видов взаимодействия детей и взрослых. Развивающая игра – одна 

из форм обучающего воздействия взрослого на ребенка [2]. В развивающих 

играх перед детьми ставятся такие задачи, решение которых требует 

сосредоточенности, внимания, умственного усилия, умения осмыслить правила, 

последовательности действий. Такие игры позволяют выполнять обучающую 

функцию, являясь средством умственного развития дошкольников. В играх 

отражается окружающая жизнь, с их помощью дошкольники приобретают 

новые знания, умения, навыки. Их содержание формирует у детей правильное 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, развиваются 

сенсорные способности детей, дети знакомятся с цветом, формой, величиной 

предметов. В процессе игр развивается связная речь дошкольников, 

расширяется словарный запас. У детей формируется правильное 

звукопроизношение, они учатся чутко и правильно высказывать свои мысли.  

Формируются нравственные представления о бережном отношении к 

окружающим предметам, о нормах поведения, о положительных и 

отрицательных качествах личности. Такая игра требует от ребенка умения 

играть вместе, регулировать свое поведение, быть справедливым и честным, 

уступчивым и требовательным. Игры воспитывают уважение к труду человека, 

интерес к трудовой деятельности, эстетические способности. Они 

способствуют физическому развитию, вызывают положительный 

эмоциональный настрой. Развивается и укрепляется мелкая и общая моторика 

[1]. 

Наблюдения за играми детей позволяют определить уровень их 

умственного развития, особенности поведения. Во время игры основное 

внимание обращается на поддержание у детей увлеченности игровой задачей. 

Задача педагога – поддерживать умственную активность, интерес к 

поставленной задаче. Планируя развивающие игры, необходимо заботиться об 

усложнении игр, расширении их вариативности, придумывая более сложные 

правила для уже известных детям игр. 

В непосредственно образовательной деятельности активно используются 

развивающие игры, которые можно проводить фронтально со всей группой 

детей. Они используются в качестве метода закрепления и систематизации 

знаний дошкольников. У детей дошкольного возраста игровая деятельность 

становится средством развития аналитико-синтетической деятельности, 

моторики, сенсорной сферы, обогащения словаря, усвоения языковых 



 

41 

закономерностей. Способствуя развитию речевой деятельности, игра снимает 

напряжение, обычно возникающее у детей во время занятий. У детей, 

увлечённых игрой, повышается способность к непроизвольному вниманию, 

обостряется наблюдательность, а это необходимые качества для обучения и 

закрепления материала. Поэтому, используя развивающие игры в работе с 

детьми, всё больше убеждаемся в том, что они заставляют детей находить 

ответы на вопросы, размышлять, помогают преодолевать затруднения в 

изучении и закреплении материала. 

Развивающие игры подбираются в соответствии с процессами и уровнями 

нарушений речевой деятельности у детей дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В современных условиях дошкольного образования перед педагогом 

ставятся определенные задачи по экспериментальной деятельности, в которую 

активно включаются развивающие игры: 

 разработка модели пространственно-развивающей игровой среды, 

направленной на развитие интеллекта ребенка через внедрение системы 

современных игровых технологий; 

 внедрение системы инновационных развивающих игр в воспитательный 

процесс, направленных на развитие интеллектуальных способностей; 

 повышение компетентности всех участников образовательного процесса [3]. 

Для образовательной деятельности с детьми на базе нашего 

образовательного учреждения создана развивающая среда, которая включает: 

уголки-опытов, уголок Монтессори-материалов, блоки Дьеныша, палочки 

Кюизенера, «дерево жизни» (времена года). 

Мы активно включаем развивающие игры с детьми в праздники, 

различные конкурсы, викторины. В рамках нашего дошкольного учреждения с 

детьми проводятся развивающие игры: «Праздник мыльного пузыря», «Царство 

воды и песка», «Обитатели аквариума», «Сказочные лабиринты», 

«Складушки», «Цветовые часы», «Прозрачный квадрат», «Коврики-пазлы». Во 

время прогулок организуются интересные и развивающие занятия, 

используются развивающие игры: «Игры на асфальте», «Увлекательные 

кольцебросы», «Экологическая дорожка», «Птичий городок», «Хоровод 

сказок», «Фонтан цветов» и др.  

В процессе развивающего обучения активно ведется работа с родителями 

(законными представителями) по формированию системы знаний у детей, 

обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи, повышению 

компетентности родителей в вопросах игровой поддержки семьи. Для работы с 
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родителями педагогами разрабатываются темы и содержание родительских 

собраний, подбираются дидактические игры, а также методическая литература 

по развитию детей. С учетом возможностей и особенностей детей родителям 

предлагаются рекомендации по развитию речи, индивидуальные задания. 

Совместные занятия ребенка и родителей не только способствуют развитию 

дошкольника, но и стимулируют к доверительным отношениям в семье, 

обогащают социальный опыт.  

Родительские собрания проводятся несколько раз в год. Цель собраний – 

расширить и уточнить знания родителей по проблеме развития детей с 

помощью развивающих игр. Содержание материала для родительских собраний 

разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, а 

также выделенных нами направлений коррекционно-развивающей работы по 

развитию дошкольников. Помимо собраний, проводятся интеллектуальные 

конкурсы, совместно создаются развивающие игрушки, родители имеют 

возможность поделиться своим опытом с другими. Для родителей 

организуются периодические выставки на тему: «Современная развивающая 

игрушка». 

Как показал наш практический опыт, развивающие игры являются 

незаменимым средством преодоления различных трудностей в умственном 

развитии детей. В развивающих играх применяются знания, полученные на 

занятиях, повышается уровень умственного развития детей. 
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Усвоение навыков общения напрямую связано с развитием психической, 

речевой и двигательной сфер ребенка. Коммуникация является основой 

накопления социально-эмоционального опыта, отсутствие потребности в 

общении тормозит процесс развития познавательных и речевых навыков. В 

младенчестве общение начинается с взгляда, телодвижения, позы, улыбки, 

крика, плача, вокализации, интонации (чтение невербальных сигналов является 

важнейшим условием эффективного общения). В раннем возрасте ребенок 

овладевает невербальными средствами (жестами, мимическими движениями, 

выражающими эмоциональное состояние) и вербальными средствами 

коммуникации (словами, фразами). Потребность в общении формируется под 

влиянием социальных условий, в которых воспитывается ребенок. Важную 

роль играет характер взаимодействия малыша с окружающими его взрослыми. 

В условиях социальной депривации (снижения или отсутствия возможности 

общаться с другими людьми, жить, функционально и культурно 

взаимодействуя с социумом) наблюдается снижение мотивации к общению, 

выраженная задержка формирования коммуникативных навыков. 

Дети с синдромом Дауна представляют особую группу среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в связи со спецификой 

проявления нарушений развития. Появление данного синдрома обусловлено 

трисомией по 21-й хромосоме (т.е. лишней хромосомой в данной паре, при этом 

кариотип представлен 47 хромосомами вместо нормальных 46). Синдром Дауна 

имеет особый симптомокомплекс, сочетающий ряд патологических 

клинических проявлений и отклонений в развитии познавательной, речевой и 

двигательной сферах. Данные проблемы негативно отражаются на 

социализации детей с синдромом Дауна. 

В ходе изучения особенностей раннего развития детей с синдромом 

Дауна отмечаются следующие особенности основных линий развития 

(познавательной, речевой, двигательной, социальной). Дети с синдромом Дауна 

до четырех лет характеризуются глубоким отставанием в развитии основных 

психических функций: памяти, мышления, речи, что отчетливо определяется в 

раннем детстве; отмечается низкий темп развития, а не потеря уже 

приобретенных навыков [2]. При этом определяются относительно хорошие 

способности к усвоению и переработке зрительно-пространственной 

информации, на фоне достаточной зрительной памяти и зрительно-

двигательной координации страдает пространственная ориентировка и 

способность к конструированию. При серьезных задержках в речевом развитии 

у детей раннего возраста с синдромом Дауна экспрессивная речь отстает в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC
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своем формировании гораздо сильнее, чем импрессивная. Яркими 

проявлениями симптомокомплекса являются эхолалия, а также дизартрические 

расстройства (спастико-паретический синдром в артикуляционной 

мускулатуре: нарушение тонуса артикуляционных мышц, ограничение 

подвижности органов артикуляции; нарушение координации дыхания, голоса и 

артикуляции, значительное снижение разборчивости речи). Несмотря на 

трудности в усвоении языковой системы, дети с синдромом Дауна способны к 

общению посредством взгляда, мимики и жестов (т.е. достаточно успешно 

усваивают средства невербальной коммуникации). Социализация детей 

рассматриваемой категории зависит от раннего начала коррекционно-

развивающей работы и социальных условий, в которых воспитывается ребенок.  

В течение 2014/2015 учебного года мы проводили экспериментальное 

исследование состояния коммуникативных (невербальных и вербальных) 

навыков у 24 детей раннего и младшего дошкольного возраста с синдромом 

Дауна, воспитывающихся в разных социальных условиях. 11 детей (8 детей 

третьего года с психолого-педагогическим заключением «задержка 

познавательного и речевого развития, спастико-паретический синдром в 

артикуляционной мускулатуре» и 3 ребенка четвертого года жизни с 

заключением «интеллектуальная недостаточность, системное недоразвитие 

речи, дизартрия»), проживающие с родителями, изучались нами на базе группы 

«Вместе с мамой» для детей с синдромом Дауна в студии ООО «Цветы жизни» 

ЮЗАО г. Москвы. 13 детей (4 ребенка третьего года и 9 детей четвертого года 

жизни), являвшиеся воспитанниками детского дома, исследовались нами на 

базе ГКУ ДДИ № 15 г. Москвы. 

При выборе методики обследования коммуникативных навыков мы 

опирались на диагностические обследования вербальных и невербальных 

средств общения, представленные в работах Ю.А. Разенковой, Ю.Ф. Гаркуши, 

О.А. Безруковой, О.Н. Каленковой, В.И. Яшиной. За основу 

экспериментального исследования была взята методика обследования 

коммуникативных навыков «Лабиринт» Е.Е. Кравцовой, при выполнении 

которой детьми с синдромом Дауна оценивались их коммуникативные навыки 

по следующим параметрам: потребность в общении, средства общения, 

эмоциональное содержание контактов, устойчивость общения, принятие и 

удержание задачи в процессе игры. Мы также использовали методику О.Г. 

Приходько «Комплексная диагностика детей раннего возраста», в рамках 

которой подробно рассматривалась линия речевого развития: особенности 

доречевого развития, уровень понимания обращенной речи, уровень 
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собственной (экспрессивной) речи; дополнительно мы изучали состояние 

артикуляционной моторики (компонент четвертого блока в схеме О.Г. 

Приходько). На основе медицинской и педагогической документации, а также в 

ходе бесед с родителями и персоналом детского дома нами были 

проанализированы анамнестические данные детей. 

Мы разделили всех детей на 2 сопоставительные экспериментальные 

группы (ЭГ). В ЭГ1 вошли дети, воспитывающиеся в домашних условиях; в 

ЭГ2 были включены дети, проживавшие в условиях социального учреждения. 

Каждая экспериментальная группа в свою очередь делилась на 2 подгруппы с 

учетом возраста (ранний и младший дошкольный возраст). 

В результате проведенного исследования мы выявили следующее. Анализ 

анамнестических данных детей с синдромом Дауна, воспитывающихся в 

семьях, показал более высокий уровень их доречевого развития (гуление и 

лепет у 6 из 11 детей появились в соответствующие возрастные сроки) по 

сравнению с детьми, воспитывающимися в социальном учреждении (у всех 13 

детей отмечалась задержка доречевых навыков). Задержка раннего моторного 

развития была характерна для всех исследуемых детей. 

При организации взаимодействия со сверстниками и взрослым мы 

констатировали в 40% случаев средний и в 60% случаев низкий уровень 

коммуникативных навыков у детей обеих экспериментальных групп. При этом 

большинство детей, воспитывающихся в семье, сначала отнеслись с 

недоверием к новой игре со сверстником, но после объяснения педагогом 

игровых правил проявляли желание вступить во взаимодействие с партнером 

для решения поставленной задачи. Большинство детей, проживающих в 

детском доме, отказались играть с ровесниками, предпочитая взрослого 

(педагога), которому пришлось вступить в игру для вовлечения детей в игровой 

процесс и для формирования у них позитивного отношения к сверстникам как 

партнерам по совместной деятельности. 

Итак, речевое развитие ребенка с синдромом Дауна осуществляется 

своеобразно и с запозданием. Детей с таким диагнозом долгое время 

практически не интересует звучащая речь, звуки окружающего мира. Для них 

характерно снижение потребности в речевом общении, узость представлений 

об окружающем мире, неразвитость интересов, инертность мыслительной 

деятельности. Все это значимые факторы, обусловливающие замедленное и 

аномальное развитие навыков коммуникации. 

С течением времени дети с синдромом Дауна овладевают элементарным 

речевым общением даже в тех случаях, когда они растут вне семьи. Однако у 
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детей, воспитывающихся в социальном учреждении, речевое развитие 

протекает медленнее и с большими проблемами, нежели у их сверстников с 

теми же проблемами, остающихся в семье. Разница между ними скорее 

количественная, чем качественная, речь идет не о разной симптоматике, а о 

разной степени проявления одного и того же набора признаков, тем не менее 

различия вполне ощутимы. Дети из дома ребенка реже, чем «семейные» дети, 

проявляют инициативу в ситуации диалога, их социальная мотивация снижена, 

круг интересов уже, жизненный опыт беднее. Они застенчивее, им труднее 

начать беседу, понять вопрос или высказывание собеседника, тем более 

адекватно отреагировать на него. Воспитанникам дома ребенка с синдромом 

Дауна свойственно более выраженное отставание в эмоциональном развитии, 

меньшая дифференцированность чувств, переживаний. 

Более того, исследования О.И. Пальмова показали, что дети из домов 

ребенка отстают по темпу и уровню развития от «семейных» детей даже в тех 

случаях, когда с ними проводятся реабилитационные мероприятия и 

интенсивное коррекционно-педагогическое сопровождение, а с детьми в семьях 

подобное сопровождение не ведется. Объяснение этого парадокса, вероятно, 

кроется в наличии у «семейных» детей постоянных близких взрослых, 

взаимодействие с которыми является необходимой потребностью любого 

ребенка. Опыт нашей работы показывает, что у детей в группе «Вместе с 

мамой» коммуникативные навыки развиты лучше именно потому, что ребенок 

имеет постоянный пример в лице близкого взрослого, копирует его мимику, 

жесты, другие средства невербального общения, а также тембр и интонации его 

голоса. Этой возможности лишены воспитанники социального учреждения, 

растущие в ситуации постоянной смены работающего с ними педагогического 

состава. Положение ухудшает и тот факт, что в доме ребенка, а затем в детском 

доме большую часть времени занимают групповые, а не индивидуальные 

занятия с конкретным педагогом. Отметим также, что характеристики общения 

матери с ребенком с синдромом Дауна по мере взросления ребенка в целом не 

меняются, тогда как у персонала социальных учреждений зачастую 

ухудшаются. Все это приводит к явлению, получившему в социопсихологии 

название социальной депривации, когда нарушаются контакты индивида с 

социумом, распадается ситуация эмоционального общения, снижается 

количество доступных ребенку социальных ролей. Это приводит не только к 

дефектам общего развития, невротическим расстройствам, но и к резкому 

замедлению развития речевых навыков. В условиях дома ребенка депривация 

возникает практически у каждого воспитанника в возрасте от 2 до 4 лет [1].  
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Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что для нормального 

развития речевой сферы детей 3-4-го года жизни с синдромом Дауна 

необходимо проведение специальной дифференцированной коррекционно-

развивающей логопедической работы, которая реализуется как на специальных 

занятиях, так и в условиях семьи. Проводиться она должна ежедневно, 

систематично, непрерывно с одним и тем же педагогом. В работе должны 

использоваться разнообразные приемы, направленные на формирование 

отдельных речевых или неречевых навыков. Только в этом случае можно 

ожидать благоприятного результата. При этом возраст ребенка на время начала 

программы коррекционной работы значения не имеет – дети 2-3 лет 

показывают ту же динамику, что и дети 3-4 лет. Положительным фактором 

развития коммуникации и социализации является совместные занятия детей с 

синдромом Дауна со своими нормально развивающимися сверстниками. В 

нашем исследовании такая работ с детьми, воспитывающимися в семейных 

условиях, дала значительный положительный результат. 
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В.Х. Дзреян  

Развитие регулирующей функции речи у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, воспитывающимися в детском доме 

 

Основополагающей педагогической идеей деятельности специального 

(коррекционного) детского дома «Аревик» является воспитание 

самостоятельной, разносторонне развитой, социально адаптированной 

личности на основе максимально возможного развития всех психологических 

новообразований дошкольного возраста, коррекции и компенсации имеющихся 

у детей нарушений, активизации и развития духовных, нравственных и 

познавательных возможностей каждого ребенка. Достижение этой цели на 

современном этапе развития общества, в контексте социально-экономических 

преобразований невозможно без совершенствования содержания и методики 

специального дошкольного образования. По отношению к детям с 

интеллектуальной недостаточностью, воспитывающихся в детском доме, 
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перестают действовать традиционные способы обучения. Самой точной 

характеристикой этой ситуации является метафора Л.С. Выготского «о 

социальном вывихе». Исправить его - «значит вправить его в жизнь, как 

вправляют вывихнутый и больной орган» [1. С. 102] исключительно средствами 

образования, не массового, а специального, особым образом построенного 

предусматривающего «обходные пути». 

Перспективным направлением совершенствования процесса 

коррекционно-развивающего обучения детей, с ограниченными возможностями 

здоровья, является использование предметно-схематического моделирования. 

В современной научно-педагогической литературе моделирование 

рассматривается как процесс применения наглядных схем. По моему мнению, 

использование предметно-схематических моделей, облегчает процессы 

овладения речью детей, обогащает их умения устанавливать социальные 

контакты, способствует формированию у детей целостной системы знаний об 

окружающем предметном мире.  

Большинство психических функций имеют сложное комплексное 

строение, которое основано на взаимодействии нескольких функциональных 

систем. Координирующую роль в этом взаимодействии выполняют 

регулирующая и планирующая функции речи. Но из-за отставания в развитии 

всех видов и функции речи у детей с интеллектуальной недостаточностью, и в 

особенности контекстной (ее планирующей и обобщающей функции), дети 

испытывают огромные затруднения в вербальном программировании 

предстоящих действий.  

Стремясь восполнить этот пробел в развитии, я выстроила воспитательно-

образовательный процесс таким образом, чтобы любые сведения, получаемые 

детьми с ОВЗ об окружающем мире, любые производимые действия 

изображались схематически на бумаге, на доске, на асфальте, а потом, после 

детального рассматривания, могли бы выразить в слове и воспроизвести в 

действиях. Схематично это выглядит так:   

предмет          схема           образ; 

цепочка действий          схема          план действий. 

В основе овладения любым структурным компонентом деятельности 

лежат те же психологические механизмы, что и в основе формирования любого 

познавательного действия.  

С целью преодоления функциональных нарушений в развитии детей с 

интеллектуальной недостаточностью, определила принципы коррекционной 

направленности работы:  
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* принцип мотивации, предполагающий наличие побуждения, стремление 

достижения цели; 

* принцип продуктивной обработки информации, предполагающий включение 

заданий и упражнений, предусматривающих обработку информаций разными 

анализаторами каждого ребенка в условиях дозированной поэтапной помощи; 

* обязательное включение специальных упражнений, нацеленных на 

исправление недостатков высших психических функций; 

* формирование представлений об окружающем через различные виды 

деятельности: познавательную, трудовую и физкультурно-оздоровительную.  

Определила методы, облегчающие процесс познания и развития речи. 

Одним из таких методов является наглядность. Рассматривание предметов, 

картин помогает детям называть эти предметы, их характерные признаки, 

производимые с ними действия. В качестве второго вспомогательного средства 

выделила наглядное моделирование, т.е. схемы, на значимость которых 

неоднократно указывал известный советский психолог Л.С. Выготский. Он 

отмечал важность последовательного размещения в предварительной 

программе-схеме всех конкретных элементов высказывания и практических 

действий. А также то, что каждое звено должно вовремя сменяться 

последующим [1]. Перечисленными методами не ограничивается работа по 

развитию речи и формированию представлений об окружающем предметном 

мире, но их можно считать «пусковыми», наиболее значимыми. 

Разработала основные образовательные маршруты. 

Первое направление: освоение связной речи путем использования 

предметно-схематических моделей Т.А. Ткаченко [2]. Модели, передавая 

строение рассказа, его последовательность, служат своеобразным наглядным, 

обобщенным планом.  Принципиально важным является наличие в модели 

частей, которые призваны произвольно регулировать исследовательскую 

деятельность детей. Модели Т.А. Ткаченко применяла при описании игрушек, 

одежды, посуды, овощей и фруктов, времен года. Например, при описании 

овощей и фруктов использовала такие компоненты качества как: цвет, форма, 

величина, вкус, место произрастания, как употребляется в пищу. Естественно, 

что рассказы детей с интеллектуальной недостаточностью простые, короткие, 

без ярких эпитетов и сравнений. Но в результате данной работы, у детей 

появился интерес к окружающим их предметам. Стали звучать вопросы, 

обращенные друг другу «Какого цвета?», «Какой формы?». Возросла 

регулирующая функция речи.  
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Второе направление: описание последовательных действий по серии 

картинок и образцу, практическое выполнение цепочки действий. Принципы 

построения моделей: простота, доступность, последовательность. Использовала 

их при умывании, при сервировке стола, при одевании на прогулку, при уборке 

кроватей. В процессе работы столкнулась с отсутствием у детей с умственной 

отсталостью умения выполнять задания без многократного повторения образца. 

Использовала следующие виды помощи: повторение инструкций, совместное 

проговаривание инструкций, наводящие вопросы, образец выполнения задания. 

Например, при одевании на прогулку, учила соотносить элемент схемы с 

реальным атрибутом одежды, требовала строгого соблюдения 

последовательности плана. В результате работы в данном направлении возрос 

уровень словесной регуляции в продуктивной деятельности, закрепление у 

детей с интеллектуальной недостаточностью элементарных навыков по 

самообслуживанию. 

Анализируя результаты проведенной работы, можно сделать вывод, что 

использование предметно-схематических моделей способствовало повышению 

уровня регулирующей функции речи, как основы познавательной деятельности, 

формированию умения высказывать последовательность действий через 

проговаривание пунктов плана, а самое главное, практически выполнять их.  

Это позволяет дать оценку большим возможностям систематической работы в 

детском доме по обучению детей с интеллектуальной недостаточностью 

элементарной словесной регуляции и планированию деятельности, развитию 

самостоятельности, умению устанавливать социальные контакты. 
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О.В. Дрекалова, О.С. Тооминг 

Су Джок терапия в работе учителя-логопеда 

 

На современном этапе развития дошкольного образования актуальным 

является повышение эффективности процесса коррекции речевых нарушений у 

детей, сохранение и укрепление здоровья воспитанников с речевыми 

нарушениями. 
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Коррекционно-развивающее направление деятельности дошкольного 

учреждения по реализации коррекционной работы предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование 

ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков 

развития. Создаваемая коррекционно-образовательная среда должна быть 

здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей.  

Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс долгий, 

трудоемкий, требующий от ребенка длительного и устойчивого внимания, 

сосредоточенности, напряжения и волевых усилий. Детям с нарушениями речи 

это дается очень нелегко, поэтому логопеды вынуждены искать новые формы, 

подходы, методы и приемы взаимодействия с воспитанниками. 

Анализ литературы по проблеме речевых нарушений, опыт работы и 

результативность использования традиционных методов (пальчиковая 

гимнастика, манипуляции с различными предметами, дыхательная гимнастика, 

логоритмика и т. п.) выявил возможность и необходимость использования в 

коррекции речевой патологии у детей способов вариативности традиционных и 

нетрадиционных методов. Одним из таких методов является Су-Джок терапия, 

который мы активно используем в своей работе. 

Су Джок терапия – это регулярное и опосредованное воздействие на 

биоэнергетические точки с целью активизации защитных функций организма, в 

частности, профилактики и коррекции речевых нарушений [1, 3].  

Исследования невропатологов, психиатров и физиологов показали, что 

морфологическое и функциональное формирование речевых областей коры 

головного мозга совершается под влиянием кинестетических импульсов, 

идущих от пальцев рук. Поэтому, наряду с пальчиковыми играми, мозаикой, 

штриховкой, лепкой, рисованием, в логопедических целях Су-Джок терапия 

активизирует развитие речи ребенка. На фоне комплексной логопедической 

помощи этот метод, не требуя особых усилий, оптимизирует процесс 

коррекции речи детей логопатов и способствует оздоровлению всего организма 

ребенка.  

О необходимости целенаправленной работы в этой сфере написано 

немало статей, книг, проведено много исследований, с разных сторон 

освещающих проблему функциональных возможностей кистей рук детей, связь 

между степенью сформированности тонких движений пальцев рук и уровнем 

речевого и интеллектуального развития. 

Применение Су-Джок терапии в работе учителя-логопеда способствует: 
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 нормализации мышечного тонуса, стимулированию речевых областей в коре 

головного мозга; 

 снижению двигательной и эмоциональной расторможенности; 

 совершенствованию навыка пространственной ориентации, развитию памяти, 

внимания.  

Достоинствами Су-Джок терапии являются: 

 высокая эффективность – при правильном применении наступает 

выраженный эффект; 

 абсолютная безопасность – неправильное применение никогда не наносит 

вред – оно просто неэффективно; 

 универсальность – Су-Джок терапию могут использовать и педагоги в своей 

работе, и родители в домашних условиях; 

 простота применения – для получения результата проводить стимуляцию 

биологически активных точек с помощью Су-Джок шариков (они свободно 

продаются в аптеках и не требуют больших затрат). 

Мы применяем Су-Джок - массажеры в виде массажных шариков в 

комплекте с массажными металлическими кольцами в сочетании с 

упражнениями по коррекции речи. Шариком можно стимулировать зоны на 

ладонях, а массажные колечки надеваются на пальчики. Ими можно 

массировать труднодоступные места. 

Для осуществления этой формы работы в перспективный тематический 

план были включены игры, упражнения с использованием элементов Су-Джок 

терапии. 

Предложенные нами упражнения используются на занятии в виде 

оздоровительных или динамических пауз, и в индивидуальной работе по 

автоматизации звуков.  

Рассмотрим некоторые формы работы с детьми. 

Массаж пальцев эластичным кольцом 

(Поочередно надевать массажное колечко на все пальцы левой руки –от 

большого пальца до мизинца, затем на пальцы правой руки) 

Птичек мы окольцевали, 

Наблюдали, узнавали, 

Улетев в какие дали, 

Где морозы переждали, 

Что пернатые клевали, 

Гнезда, где свои свивали. 

Где вы яйца отложили, 
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Как вы бури пережили, 

Сколько вы, в конце концов, 

В гнездах вывели птенцов? [2] 

 Использование массажного кольца при автоматизации звуков (поочередно 

надевать массажное кольцо на каждый палец сначала на правой, затем на левой 

руке, проговаривая стихотворение на автоматизацию поставленного звука) 

На правой руке: 

Раз – царапается кот. 

Два – акация растет. 

Три – у курицы яйцо. 

На четыре – мой лицо. 

Пять – царевна на крыльце. 

На левой руке: 

Шесть – румянец на лице. 

Семь – дворец большой стоит. 

Восемь – в центре царь сидит. 

Девять – к нам с письмом гонец. 

Десять – сказке тут конец. 

 Упражнения на развитие навыков пространственной ориентации, тактильных 

ощущений, ориентировке в схеме собственного тела. 

Игра «Лево - право различаю, каждый палец угадаю»  

Ребенок называет на какой палец какой руки ему надели кольцо. 

Массаж Су-Джок шариком 

Предложенный материал из комплекса «Разминка» можно использовать 

фрагментами. 

 комплекс «Разминка» 

Мячик сильно посжимаю 

и ладошку поменяю. 

(Сжимать шарик сначала правой рукой, затем левой) 

«Здравствуй, мой любимый мячик!»- 

Скажет утром каждый пальчик. 

(Удерживать шарик указательным и большим пальцем, затем средним и 

большим, мизинцем и большим пальцем.) 

Крепко мячик обнимает, 

Никуда не выпускает. 

(Крепко сжать мяч указательным и большим пальцем) 

Только брату отдает: 
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Брат у брата мяч берет. 

(Передавать шарик, удерживаемый большим и указательным пальцами, в 

соответствующие пальцы левой руки.) 

Два козленка мяч бодали 

И другим козлятам дали. 

(Удерживать указательными пальцами правой и левой руки шарик. Затем 

средними пальцами и т.д.) 

По столу круги катаю, 

Из под рук не выпускаю. 

Взад-вперед его качу; 

Вправо-влево – как хочу. 

(Выполнять движения с шариком в соответствии с текстом.) 

Танцевать умеет танец 

На мяче мой каждый палец. 

(Катать шарик кончиками пальцев сначала правой руки, затем левой.) 

Мячик пальцем разминаю, 

Вдоль по пальцам мяч гоняю… 

Мяч снаружи, мяч внутри. 

По руке качу – смотри! 

Вдоль ладони, через палец 

И вокруг запястья танец. 

Мяч с одной рукой играет 

И к другой перебегает. 

Дружит мяч с моей рукой- 

Вот я фокусник какой! 

(Катать шарик в соответствии с текстом.) 

 Массаж пальчиков половинками шарика Су-Джок 

(Поставить кончики указательного и среднего пальцев руки на колючие 

половинки мячика и «шагать».) 

Шаг, шажок, шаг, шажок. 

Прошагал наш малышок. 

Шаг, шажок, еще немножко, 

Дошагал он до порожка. 

 

Список использованной литературы 

1. Горбунова И.В., Иваненко И.В. Су Джок массажеры в логопедической работе. // 

Логопед ДОУ.  – 2014. -  № 2.  

2. Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. - М., 2008. 



 

55 

3. Хараб А. Лечебные колючки (Су Джок терапия) //Здоровье детей. – 2013. - № 4.  

 

Е.А. Жадан 

Сопровождение воспитанников с особыми образовательными 

потребностями в рамках сетевого взаимодействия 

 

Педагогический коллектив ГКССУ СО «Петроввальский дом - интернат 

для умственно отсталых детей» целью своей работы ставит осуществление 

социального (психолого-педагогического) сопровождения воспитанников с 

особыми образовательными потребностями (ОВЗ).  

В своей работе мы руководствуемся тем, что психолого-педагогическое 

сопровождение - это не просто сумма разнообразных методов коррекционно- 

развивающей, профилактической, реабилитационной работы с воспитанниками 

с ОВЗ, а именно комплексная деятельность специалистов, направленная на 

решение задач развития, обучения, воспитания и социализации детей. 

Целью сопровождения в доме-интернате является обеспечение 

диагностико- коррекционного и психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ, исходя из реальных возможностей дома-

интерната и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.  

 Наиболее оправданным является подход к организации учебно-

воспитательной работы, при котором вся совокупность коррекционно-

образовательных и воспитательных средств направлена на выработку у каждого 

конкретного воспитанника своего собственного варианта жизни, достойного 

его как человека современного общества, его ближайшего и перспективного 

социального развития. 

Основные принципы психолого-педагогического сопровождения в доме-

интернате:  

-приоритет интересов воспитанника с особыми образовательными 

потребностями;  

- непрерывность и систематичность сопровождения;  

- целенаправленность сопровождения;  

- гибкость сопровождения и комплексный подход к данному процессу;  

- преемственность сопровождения на разных уровнях обучения и получения 

специального образования воспитанниками;  

- рекомендательный характер советов специалистов сопровождения;  
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принцип сетевого взаимодействия.  

Сопровождение детей с ОВЗ в доме-интернате обеспечивают:  

- в коррекционно-обучающем процессе - учитель (включая учителей пения и 

физкультуры), учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

инструктор по труду (в швейной и столярной мастерской); 

- при проведении досуговой деятельности: педагог-психолог, учитель-

дефектолог, социальный педагог; педагог дополнительного образования; 

воспитатель и т.д.  

Динамика развития воспитанников дома-интерната отражается в 

индивидуальных картах их социального обслуживания, где прописан план 

индивидуального сопровождения каждого ребенка. Алгоритм работы учителей, 

воспитателей, специалистов-педагогов, педагогов-психологов, учителей-

логопедов дома-интерната состоит из ряда этапов. В рамках должностных 

обязанностей каждый из участников педагогического процесса включен в 

работу по составлению плана сопровождения воспитанника.  

Стратегию сопровождения ребенка в едином коррекционно-

образовательном пространстве, предполагающей, в том числе, сетевое 

взаимодействие реализует консилиум - постоянно действующий, 

скоординированный, объединенный общими целями коллектив специалистов 

[1]. 

 Социальный (психолого-медико-педагогический) консилиум (ПМПк) 

ГКССУ СО «Петроввальский дом - интернат для умственно отсталых детей» – 

является формой взаимодействия администрации, педагогов и специалистов 

организации направленный на создание целостной коррекционной системы 

обеспечивающий оптимальные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального 

развития, состоянием физического и нервно-психического здоровья.  

Сопровождение детей-инвалидов в Доме–интернате в рамках сетевого 

взаимодействия осуществляется посредством: специалистов ЦПМПК; 

педагогами ГС (к) ОУ «Котовская специальная (коррекционная) школа-

интернат VIII вида»; волонтеров, добровольцев; различных организаций; 

родителей.  

Ежегодно в доме-интернате проводятся заседания Центральной 

психолого–медико–педагогической комиссии Волгоградской области. Следуя 

рекомендациям ЦПМПК по обследованным ими детьми, определяется 

коррекционно-образовательный маршрут воспитанников дома-интерната [2].  
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С 2010 г. в соответствии с Договором в помещении Петроввальского 

дома-интерната стали осуществлять свою деятельность педагоги ГС(к) ОУ 

«Котовская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида». 

Педагогами – психологами ГКССУ СО «Петроввальский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» обследуется эмоциональный фон воспитанников, 

проходящих обучение в коррекционной школе.  Например, психолого-

педагогическая анкета «Обследование эмоционального фона воспитанников, 

проходящих обучение в «Котовской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе - интернате VIII вида», которая проводится 

ежегодно. 

Для полного удовлетворения потребностей детей-инвалидов в 

социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходима 

дальнейшая модернизация и развитие системы социального обслуживания 

дома-интерната, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-

экономическим условиям. В этом направлении наша работа нацелена на 

взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, благотворителями и добровольцами. К работе с детьми 

отделения Милосердия нами были привлечены волонтеры. Ими стали студенты 

медицинского колледжа города Камышина. Для этого было заключено 

соглашение о социальном партнерстве между ГКСССУ СО «Петроввальский 

дом-интернат для умственно отсталых детей» и ГБОУСПО «Волгоградский 

медицинский колледж» (Камышинский филиал).  

Со своим концертом в апреле, июне 2013 г. к нам приезжали активисты 

бардовского клуба авторской песни «Георгиевский крест» г. Саратов.  В июне 

2013 г. мы также принимали гостей из отдела церковной благотворительности и 

социального служения Волгоградской Епархии, г. Волгоград. В январе 2015 г. в 

гости к детям приезжала с подарками и рождественским спектаклем 

благотворительная организация «Благовест» г. Волжский.   

Подписан и реализуется план работы по соглашениям о сотрудничестве, 

заключенных с 12 организациями, нами проводится обеспечение 

межведомственного взаимодействия и координации мер, направленных на 

совершенствование деятельности по социальному обслуживанию, социальному 

сопровождению воспитанников дома-интерната. 

Творческое взаимодействие осуществляется с общественными и 

государственными организациями. Например, подписано Соглашение о 

социальном партнерстве с ТОС «Взлет».  Вот уже в течение ряда лет стало 

доброй традицией перед Днем Победы давать концерт в военном госпитале г. 
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Камышина силами воспитанников дома-интерната совместно с ТОС «Взлет». 

На День защиты детей ТОС «Взлет» приходит к детям с подарками, а 

воспитанники радуют гостей своим творчеством и концертами на территории 

ТОС. 

Воспитанники постоянно участвуют в жизни города, района. В связи с 

проведением Дня неизвестного солдата в соответствии планом воспитательной 

работы в части духовно-нравственного и патриотического воспитания 

воспитанников в ГКССУ СО «Петроввальский дом-интернат для умственно 

отсталых детей» воспитанники дома-интерната возложили цветы к памятнику 

«Ничто - не забыто, никто - не забыт» г. Петров Вал. Реализуя соглашение с 

МКУК «Центр досуга и культуры городского поселения Петров Вал», детский 

коллектив дома-интерната выступил в Доме культуры перед жителями на 

празднике, посвященном Дню инвалидов. Участие в концертной деятельности 

Центра досуга и культуры является постоянным. 

Петроввальский дом-интернат взаимодействует кафедрой специальной 

педагогики и психологии Волгоградского государственного социально-

педагогического университета и с Волгоградской региональной общественной 

организацией «Поддержка профессионального становления педагогов-

дефектологов». С этими организациями сейчас ведется работа по созданию 

эффективных условий коррекционно-педагогической абилитации 

воспитанников, научно-методической базы в доме-интернате, организации 

сопровождения воспитанников. Для этого проводятся совместные мероприятия 

на базе дома-интерната. Взаимодействие осуществляется и с родителями.  

Двери нашего дома-интерната гостеприимно открыты. Родители с 

удовольствием присутствуют на утренниках, представлениях, организованных 

для детей в течение года. Ярким примером этого являются Новогодние 

утренники, праздник «Широкой Масленицы». 

20.11.2014 проведен День правовой помощи детям в ГКССУ СО 

«Петроввальский дом - интернат для умственно отсталых детей» по 

следующим направлениям: праздничный концерт «Город счастья», а затем 

консультирование родителей (законных представителей) на тему: 

«Представление интересов ребенка и защита его прав». На празднике 

присутствовало 14 человек. Во время регистрации родителям и родственникам 

были представлены буклеты «10 заповедей для родителей» и «Права детей». 

Ежегодно проводится День открытых дверей для родителей 

воспитанников, на который приглашаются также и другие учреждения. Мы 

проводили экскурсии, индивидуальные беседы, как с родителями, так и с 
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представителями различных организаций, знакомили с организацией учебно-

воспитательного процесса в доме-интернате, показали концерт.  

В 2014 г. День открытых дверей посетил 61 гость. Положительная оценка 

была выражена в книге отзывов гостями дома-интерната, в печатных изданиях.  

Таким образом, процесс психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с ОВЗ в рамках сетевого взаимодействия - это сложный 

многоуровневый динамический процесс, основанный на тесном 

мотивированном взаимодействии специалистов, педагогов дома-интерната и 

различных организаций. 
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Т.О. Журавлева  

Особенности логопедической работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеют проблемы 

в физическом и психическом развитии, что представляет значительные 

трудности в их обучении и воспитании. Для детей с задержкой психического 

развития (ЗПР) характерна значительная неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев психической деятельности, а также ярко выраженная 

неравномерность формирования разных сторон психической деятельности.  

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается в развитии 

познавательной деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления - 

наглядно-действенного и наглядно-образного. Дети могут успешно 

классифицировать предметы по таким наглядным признакам, как цвет и форма, 

однако с большим трудом выделяют в качестве общих признаков материал и 

величину предметов, затрудняются в абстрагировании одного признака и 

сознательном его противопоставлении другим, в переключении с одного 

принципа классификации на другой. При анализе предмета или явления дети 

называют лишь поверхностные, несущественные качества с недостаточной 

полнотой и точностью. Для них характерны снижение умственной 

работоспособности, повышенное психическое истощение, возбудимость, 

раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Большинство детей не 
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имеют навыков работы с карандашом, их рисунки отличаются слабостью 

нажима, бедной цветовой гаммой, отсутствием замысла [2].  

У всех детей с ЗПР дошкольного возраста наблюдаются нарушения речи. 

Нарушения звукопроизношения большинства детей носят полиморфный 

характер. Наблюдаются грубые нарушения слоговой структуры слова в виде 

замен, пропусков, перестановок слогов в простых и сложных словах. У детей с 

ЗПР снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Понимание импрессивной речи не соответствует возрасту. Дети не всегда 

понимают обращенную речь.  

Нами было проведено обследование детей с ЗПР, которое показало, что 

дошкольникам характерен бедный словарный запас. Они не узнавали по 

картинкам и муляжам овощи и фрукты, у них не сформированы родовые и 

видовые понятия. Часто наблюдались замены по семантическому и 

фонетическому сходству. Нарушения фонематического слуха наблюдались у 

всех поступивших детей. 

Обследование грамматического строя речи выявило многочисленные 

нарушения в виде нарушения согласования существительных с 

прилагательными, числительными в роде, числе, падеже, глаголами 

прошедшего времени в роде, лице. Дети часто не владели навыками 

коммуникативных высказываний, проявляли отсутствие чувства дистанции. 

Психическая активность детей, поступивших в компенсирующую группу, 

а также потребность в речевом общении была снижена. Уже во время 

обследования проявлялась повышенная истощаемость и сниженная 

работоспособность детей. Иногда наблюдались немотивированные 

аффективные вспышки, эмоциональная лабильность, негативизм. 

У воспитанников компенсирующих групп нарушения формирования 

речевой функции обусловлены сложным взаимодействием биологических и 

социальных факторов. У них наблюдается дисгармоничность психического 

развития. Нарушения речи носят стойкий и системный характер. 

Нами осуществляется специально организованная психокоррекционная 

помощь детям с ОВЗ, обеспечивающая воспитание каждого из них в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями [1]. 

Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, 

поэтому необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. 

Полезны упражнения, развивающие все формы внимания. 
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Дошкольники с ОВЗ нуждаются в большем количестве проб, чтобы 

освоить способ деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность 

действовать ребенку неоднократно в одних и тех же условиях. 

Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что 

сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие 

отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и 

конкретно. Например, вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» 

целесообразно сказать следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь 

нарисован? Что они делают? Что с ними происходит? Расскажи». 

Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как 

утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать 

ребенка продолжать деятельность после наступления утомления. Однако 

многие дети с ЗПР склонны манипулировать взрослыми, используя 

собственную утомляемость как предлог для избегания ситуаций, требующих от 

них произвольного поведения. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как 

негативный итог общения с педагогом, обязательна церемония «прощания» с 

демонстрацией важного положительного итога работы. В среднем длительность 

этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 минут. 

Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка 

ценится им особенно высоко, так как оказывается одним из немногих 

источников чувства собственной значимости, необходимого для формирования 

позитивного восприятия себя и других. 

В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР можно 

выделить работу с семьей этого ребенка. Родители данных детей страдают 

повышенной эмоциональной ранимостью, тревожностью, внутренней 

конфликтностью. Первые тревоги у родителей в отношении развития детей 

обычно возникают, когда ребенок пошел в детский сад, в школу, и когда 

воспитатели, учителя отмечают, что он не усваивает учебный материал. Но и 

тогда некоторые родители считают, что с педагогической работой можно 

подождать, что ребенок с возрастом самостоятельно научится правильно 

говорить, играть, общаться со сверстниками. В таких случаях специалистам 

учреждения, которое посещает ребенок, необходимо объяснить родителям, что 

своевременная помощь ребенку с ЗПР позволит избежать дальнейших 

нарушений и откроет больше возможностей для его развития. Родителей детей 

с ЗПР необходимо обучить, как и чему учить ребенка дома. 

С детьми необходимо постоянно общаться, проводить занятия, выполнять 

рекомендации педагога. Больше времени следует уделять ознакомлению с 
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окружающим миром: ходить с ребенком в магазин, в зоопарк, на детские 

праздники, больше разговаривать с ним о его проблемах, рассматривать с ним 

книжки, картинки, сочинять разные истории, чаще ребенку рассказывать о том, 

что вы делаете, привлекать его к посильному труду. Важно также научить 

ребенка играть с игрушками и другими детьми. Только совместная работа 

педагогов и семьи пойдет ребенку с задержкой психического развития на 

пользу и приведет к положительным результатам. 

Любое сопровождение детей с ЗПР представляет собой комплекс 

специальных занятий и упражнений, направленных на повышение 

познавательного интереса, формирование произвольных форм поведения, 

развитие психологических основ учебной деятельности. 

В рамках нашей работы проводится комплексное обследование, 

составляется маршрут психолого-педагогического сопровождения каждого 

ребенка, обсуждаются его проблемы и достижения на заседаниях МПК каждый 

квартал. Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, родителей и воспитателей. 
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Л.Я. Изосимова 

Психологическое сопровождение образования детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью 

 

В настоящее время термин «психолого-педагогического сопровождения» 

используется достаточно широко применительно к сфере образования, 

особенно актуально его использование в контексте модернизации образовании. 

В толковом словаре дано такое определение слову сопровождать – «то есть 

идти, ехать вместе с кем-нибудь, чем-либо в качестве спутника, провожатого 

…» [2]. Быть «провожатым» для здорового ребенка - предполагает указывать 

ему путь, направление по которому он сможет самостоятельно идти. А вот 

выступать в качестве спутника в образовании ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, особенно для детей с выраженными нарушениями 

интеллекта, требует постоянного включения в этот процесс, быть опорой, 
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поддержкой, в своем роде некой «зарядной батарейкой», которая поможет 

активировать все потенциальные возможности и добиться максимального 

результата. 

 Психологическое сопровождение образования детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью, предполагает организацию систематической 

психолого-педагогической помощи всем субъектам образовательного процесса 

(учащиеся, педагоги, родители, специалисты). 

В Петровск-Забайкальском доме-интернате для умственно отсталых 

детей, обучение детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

организованно с 2013 г. и функционирует в рамках экспериментальной 

площадки. Деятельность, которой направлена на включение в образовательный 

процесс детей с выраженными интеллектуальными нарушениями.  

Психологическое сопровождение этого процесса находится на этапе 

становления. В самом общем виде процесс сопровождения выглядит 

следующим образом: оценка; выбор стратегии сопровождения и составление 

индивидуального маршрута; собственно, работа специалистов с ребенком; 

повторная оценка, т. е. оценка произошедших изменений. Рассмотрим 

представленные этапы более подробно. 

Оценка предполагает комплексное психолого-педагогическое 

обследования актуального уровня развития ребенка [1].  

Специалистами составлена диагностическая карта по основным 

компетенциям развития ребенка с выраженным интеллектуальным снижением 

(в данном контексте компетенция рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных качеств ребенка необходимых для продуктивной 

деятельности): когнитивная, коммуникативная, моторная, эмоционально-

личностная и компетентность в сфере самообслуживания [3].  

В каждой компетенции выделены диагностические критерии, которые 

оцениваются по шестибальной шкале, от 0 – навык или умение отсутствует, до 

5 – навык или умение сформирован полностью. Основными методами 

диагностики являются игровые пробы и наблюдение. Плановая оценка 

проводится три раза в год: начало учебного года, середина и конец. Для 

индивидуального и общеклассного анализа динамики развития 

диагностические карты разработаны в виде электронной таблице (Microsoft 

Excel), с помощью которой производятся вычисления показателей 

индивидуального развития и среднестатистических данных по классу, 

определяется индивидуальный и групповой «профиль» развития по 
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представленным критериям, анализируется индивидуальная и групповая 

динамики и оформляются итоговые диаграммы. 

На основе анализа диагностических данных определяется стратегия 

сопровождения (интенсивная – систематические индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия; активная –включает в себя такие услуги 

патронаж, беседы, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности; 

умеренная – «не включённое сопровождение», через взаимодействие и оказание 

помощи специалистам, непосредственно работающим с ребенком: учителя, 

социальные работники, воспитатели).  

Выбор интенсивной стратегии психологического сопровождения 

предполагает составление индивидуального маршрута, в котором отражены:  

 цели психологического воздействия;  

 содержание (методы, технологии, игры и другое), с помощью которых 

реализуются поставленные цели;  

 предполагаемые сроки воздействия;  

 необходимое оборудование (условия проведения занятий) и 

результативность.  

Таким образом, индивидуальный маршрут психологического 

сопровождения представляет собой структурированную программу действий 

педагога-психолога, обеспечивающая учащемуся максимальное развитие его 

потенциальных возможностей в сфере образования. 

Работа специалистов, направленная на реализацию выбранной стратегии 

сопровождения и индивидуальных маршрутов учащихся, представляет синтез 

разнообразных психологических техник и приемов. Специалисты дома-

интерната проводят занятия в условиях темной и светлой сенсорных комнат, 

используют обогащенную предметно-развивающую среду лекотеки, тем самым 

повышая эффективность психологического воздействия. 

Завершающим этапом психологического сопровождения является оценка 

происшедших изменений. Качественная оценка осуществляется на основе 

анализа индивидуального маршрута сопровождения (по графе 

результативность), а количественный показатель высчитывается при повторной 

комплексной диагностики, по основным компетенциям развития.  

Таким образом, психологическое сопровождение выделенной категории 

лиц с особыми образовательными потребностями является одним их главных 

условий организации системы коррекционно-развивающей работы с ними.  
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Е.Г. Ильина  

Система занятий по профилактике дислексии и дисграфии со старшими 

дошкольниками с общим недоразвитием речи 

 

Нарушения чтения и письма у детей возникают в результате общего 

недоразвития всех компонентов языка: фонетико-фонематического и лексико-

грамматического, а также связаны с несформированностью высших 

психических функций, участвующих в процессе письма: зрительно-

пространственных функций, аналитико-синтетической деятельности, 

расстройства памяти, внимания, эмоционально-волевой сферы [1, 3, 4, 5, 6 и 

др.].  

У детей дошкольного возраста ещё недостаточно сформированы многие 

психические функции, обеспечивающие процесс чтения и письма. Поэтому эти 

ошибки детей дошкольного возраста являются закономерными, 

«физиологическими». Поскольку дислексия и дисграфия в дошкольном 

возрасте не диагностируются вообще, а тем более конкретные их виды, то и 

работа по профилактике дислексии и дисграфии ведётся по развитию всех 

механизмов, участвующих в нормально протекающих процессах чтения и 

письма, что позволит в дальнейшем не допустить специфических ошибок. 

Поскольку функций речевого, психического и зрительно-

пространственного базиса, участвующих в процессе чтения и письма, очень 

много, то для того, чтобы полноценно развивать их, необходима система 

работы, система занятий для осуществления задачи профилактики дислексии и 

дисграфии [3, 4, 6, 8 и др.]. 

Развитие всех необходимых процессов идёт от знакомства и изучения 

звуков и соответствующих букв. Все несформированные высшие психические 

функции, над развитием которых работает учитель-логопед, можно объединить 

в основные три группы в зависимости от механизмов нарушения чтения и 

письма, которые во многом являются сходными и характеризуют все основные 

виды дислексии и дисграфии: развитие фонематического восприятия и анализа 

и синтеза: а) фонематического, б) слогового, в) предложений; формирование 

http://www.efremova.info/word/soprovozhdenie.html
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морфологических и синтаксических обобщений, грамматических 

представлений; развитие словаря; формирование зрительно-пространственных 

функций у детей [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

В связи с объединением всех разделов работы на 3 вышеуказанные 

группы можно выделить 3 типа занятий по профилактике дислексии и 

дисграфии в подготовительной группе детского сада детей с ОНР, 

обусловленным общим недоразвитием речи: 

1) Фонетико-фонематические занятия (по развитию 

фонематического восприятия и языкового анализа и синтеза) 

На этих занятиях производится работа по развитию фонематического 

восприятия  и всех форм языкового анализа и синтеза. На каждом таком 

занятии темой является какой-либо звук или дифференциация фонетически 

близких звуков. 

Структура фонетико-фонематических занятий. 

1) Формирование фонематического восприятия: 

а) уточняется артикуляция звука и даётся его характеристика, б) 

выделяется звук на фоне слога, в) формируется умение определять наличие 

звука в слове, г) определяется места звука в слове – в начале, в середине, в 

конце, после какого звука, перед каким звуком, д) выделяется звук из 

предложения – в словах с заданным звуком. 

Это виды работы по формированию фонематического восприятия 

(слухопроизносительной дифференциации конкретных пар смешиваемых 

звуков или фонетически близких звуков).  

На первом, предварительном, этапе работы по формированию 

фонематического восприятия проводится работа над каждым из смешиваемых 

звуков, т.е. по указанному выше плану отрабатывается каждый из 

смешиваемых звуков. 

На втором этапе работы над слуховой и произносительной 

дифференциацией смешиваемых звуков проводится сопоставление конкретных 

смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане в той же 

последовательности, что и на первом этапе.   Однако основная цель этого этапа 

– различение звуков, поэтому речевой материал должен включать слова со 

смешиваемыми звуками, в отличие от первого этапа, где  слова с 

оппозиционными звуками исключаются. 

Последовательность работы на втором этапе: дифференциация 

изолированных звуков; дифференциация этих звуков в слогах; дифференциация 

этих звуков в словах; дифференциация этих звуков в предложениях; 
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дифференциация этих звуков в связной речи. Далее в структуру 

фонематических занятий включаются задания по развитию языкового анализа и 

синтеза,  а именно следующих его форм: анализа и синтеза предложений; 

анализа и синтеза слогов; фонематического анализа и синтеза, как самого 

трудного вида языкового анализа и синтеза.   

Также через любое фонетико-фонематическое занятие проходят задания 

по развитию мышления, памяти, слухового и зрительного внимания. 

Весь материал фонетико-фонематического занятия подобран не только с 

точки зрения изучаемого звука или дифференцируемых звуков, но и с учётом 

пополнения лексики, а работа над грамматическими обобщениями ведётся при 

работе над: словом и словосочетанием – над формированием морфологических 

представлений; предложением – над развитием синтаксических представлений 

[1, 2 и др.]. 

2) Лексико-грамматические занятия 

На этих занятиях развивается лексика, расширяется активный словарь 

детей по определённым лексическим темам, а также ведётся работа по 

формированию морфологических и синтаксических обобщений.  

Основные направления в работе:  а) уточнение структуры предложения; 

б) развитие функции словоизменения и словообразования; в) работа по 

морфологическому анализу состава слова и с однокоренными словами, то есть 

идёт работа на морфолого-синтаксическом уровне 

3) Занятия по знакомству с буквой 

На этих занятиях формируются зрительно-пространственные функции 

при работе по основным направлениям: а) развитие зрительного восприятия, 

узнавание цвета, формы и величины – то есть зрительного гнозиса; б) развитие 

объёма и уточнение зрительной памяти – зрительного мнезиса; в) 

формирование пространственных представлений; г) развитие зрительного 

анализа и синтеза. 

Структура этих занятий строится от знакомства с буквой, её анализа 

(состава, написания расположения её элементов в пространстве), различных 

заданий, направленных на усвоение и закрепление образа буквы, (при этой 

работе одновременно развивается конструктивный праксис, тактильные 

ощущения, мягкая моторика рук пальцев) – до включения изучаемой буквы в 

слог, слово и предложение.  

В структуру занятия по изучению буквы включаются следующие виды 

работ. 

1) Работа по формированию зрительного восприятия и узнавания: 
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а) с целью развития предметного зрительного гнозиса даются следующие 

задания: назвать деревья, цветы, овощи, мебель и т.д., изображённые на 

картинках; назвать контурное изображение предметов; назвать перечёркнутые 

контурные изображения; выделить контурные изображения, наложенные друг 

на друга; 

б) с целью развития зрительного гнозиса даются задания на узнавание 

букв: найти букву среди ряда других букв; предъявить буквы, выполненные 

разным шрифтом; назвать или написать буквы, перечёркнутые 

дополнительными линиями; определить буквы в неправильном положении; 

обвести контуры букв; добавить недостающий элемент буквы; выделить буквы, 

наложенные друг на друга (назвать или написать); 

в) проводится работа по уточнению представлений о форме, величине, 

цвете:  детям предлагаются фигуры из картона разного цвета, разной величины 

и формы и даются задания по раскладыванию и отбору фигур по различным 

принципам: по форме, по цвету, по величине;  предлагаются задания на 

соотнесение цвета и формы геометрических фигур с цветом и формой реальных 

предметов. 

2) Работа по развитию зрительной памяти. 

Проводятся следующие виды работы: игра «Чего не стало?» - с 5-6 

игрушками, дети запоминают 4-5 картинок, затем отбирают их среди других 8-

10 картинок; запомнить буквы, цифры или фигуры (3-5), а затем выбрать их 

среди других 8-10 букв, цифр или фигур; игра «Что изменилось?» – с рядом из 

4-5 картинок; игра «Что добавилось?» – с 4-6 картинками; разложить цифры, 

буквы, фигуры  в первоначально предложенной последовательности, которая 

затем разрушается. 

3) Формирование пространственных представлений: 

а) пространственная ориентировка на собственном теле 

(дифференциация правых и левых частей тела). Работа начинается с выявления 

ведущей правой руки: показать правую руку; показать левую руку; поднять то 

правую, то левую руку; взять (показать) книгу правой/левой рукой; показать 

правой рукой левый глаз, а левой рукой – правый глаз (ухо, ногу); 

б) ориентировка в окружающем пространстве – эта работа идёт после 

формирования представлений о правой и левой стороне и проводится в 

следующей последовательности: определение пространственного 

расположения предметов по отношению к ребёнку, то есть к самому себе; 

определение пространственного соотношения между 2-3 предметами и 

изображениями и др. 
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в) уточнение пространственного расположения различных фигур и букв. 

4) Развитие зрительного анализа и синтеза – определение 

пространственных соотношений элементов графических изображений и букв. 

Предлагаются следующие задания: найти фигуру, букву в ряду сходных фигур, 

букв; срисовать фигуру или букву по предложенному образцу после 

кратковременного показа; сложить из палочек (спичек) фигуры – сначала по 

образцу, затем по памяти; сконструировать буквы печатного шрифта из 

предъявленных элементов букв; найти нужную фигуру среди двух 

изображений, одно из которых адекватно предъявленному, второе же является 

зеркально расположенным изображением; показать правильно изображённую 

букву среди пар букв, правильно и зеркально изображённых; дополнить 

недостающий элемент фигуры при наличии образца; добавить недостающий 

элемент фигуры по представлению; дополнить недостающий элемент в букве 

по образцу, по кратковременному предъявлению буквы, по речевой 

инструкции; переделать одну букву в другую, добавив недостающий элемент; 

преобразовать букву, изменяя пространственное расположение элементов 

буквы; определить различие сходных фигур или букв, отличающихся одним 

элементом; определить различие сходных фигур или букв, состоящих из 

одинаковых элементов, различно расположенных в пространстве и др. 

Каждое из этих трёх типов занятий позволяет вести работу по 

предупреждению возможных ошибок чтения и письма в школе, определяющих 

все виды дислексии и дисграфии: 1) фонетико-фонематическое занятие – 

профилактика фонематической дислексии (её двух видов) и артикуляторно-

акустической дисграфии, дисграфии на основе фонемного распознавания 

звуков и дисграфии на почве нарушений языкового анализа и синтеза. Попутно 

идёт профилактика оптической дисграфии (развитие зрительного внимания и 

памяти), аграмматической дисграфии (формирование синтаксических 

операций) и семантической дислексии (фонематический и слоговой синтез и 

развитие представлений о синтаксических связях в предложении); 2) лексико-

грамматическое занятие – это профилактика аграмматической дислексии и 

дисграфии, а также семантической дислексии; 3) занятие по знакомству и 

изучению буквы – это профилактика оптической дислексии и дисграфии, а 

также мнестической дислексии. 

Поэтому для более качественного усвоения и закрепления знаний и 

умений полученных на фонетико-фонематических занятиях и на занятиях по 

знакомству и изучению буквы, и для профилактики всех видов дислексии, 

дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза, оптической 
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дисграфии были разработаны и введены в практику работы с детьми 

специальные тетради для детей на этапе подготовки к школьному обучению 

для предупреждения ошибок чтения и письма на уровне буквы, слога, слова и 

предложения. В этих тетрадях дети выполняют различные задания по 

предупреждению ошибок чтения и письма на уровне буквы, слога, слова и 

предложения, в процессе выполнения которых формируется зрительное 

восприятие и узнавание, развивается память, формируются пространственные 

представления, развивается зрительный анализ и синтез и формируются и 

развиваются все виды языкового анализа и синтеза. 

Эта работа очень интересна детям и дает хорошие результаты. У многих 

наших выпускников в процессе школьного обучения не возникают такие 

серьезные проблемы, как дисграфия и дислексия. 
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Среди разнообразных направлений образовательных технологий 

наиболее адекватной поставленным целям обучения детей с ограничеными 

возможностями, на мой взгляд, является технология модульного обучения.  

Используя данную технологию на уроках естествознания, я работаю над 

методической проблемой «Использование технологии «Модульного обучения» 

на уроках естествознание для развития познавательных способностей и 

познавательных процессов у учащихся с ограниченными возможностями». 

Целью моей работы стало научить школьников самостоятельно добывать 

знания, применять полученные знания, отвечать за результаты своего труда, т. 

е. научить учиться.  

Эффективность любого обучения определяется его системностью.  

Конечно у каждого учителя разные методы, приемы, оригинальные 

находки, но всех нас объединяет сознание, что путь к успеху – это УРОК. 

Урок – часть жизни ученика, поэтому главное на уроке – воспитание 

любознательности. Реальный результат урока определить очень сложно, и 

скорее всего, невозможно. Для меня, как учителя, очень важно: что унес с 

собой ребенок с урока? Чем обогатился его интеллектуальный уровень? 

Сможет ли он в дальнейшем применить полученные знания и умения в 

жизненных ситуациях?  

Убеждение в этом привело меня к изучению и использованию в своей 

работе с детьми с ограниченными возможностями технологию модульного 

обучения. Модульное обучение как педагогическая технология эффективно 

решает данную проблему. 

Сущность модульного обучения заключается в том, что ученик 

самостоятельно (или с определённой дозой самостоятельности) достигает 

конкретных целей учебно-познавательной деятельности в процессе работы с 

модулем.  

Таким образом, модуль выступает средством модульного обучения, т.к. в 

него входит целевой план действий, банк информации, методическое 

руководство по достижению дидактических целей. 

В ходе работы по методической теме в кабинете естествознания 

осуществляется подборка различных учебных пособий, собраны все виды 

электронных таблиц (плакатов) по необходимым темам, подобраны 

познавательные фильмы, большая коллекция презентаций. 

Программа естествознания 9 класса подходит для применения данной 

технологии. В своей работе я опиралась на рекомендации М.М. Жампеисовой 

[1]. При построении модулей учитывала принципы модульного обучения, 
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принцип сочетания комплексных, интегрирующих и частых дидактических 

целей и принцип обратной связи: контроля, анализа, коррекции в сочетании с 

самоуправляемым учением со стороны школьников. Перед каждым модулем 

предусмотрен входной контроль знаний и умений учащихся, затем 

осуществление текущего и промежуточного контроля в конце каждого 

учебного элемента и выходной контроль после завершения работы с модулем 

(темы). Важным критерием в построении модулей является структурирование 

деятельности ученика в логике этапов усвоения знаний: восприятие, 

понимание, осмысление, запоминание, применение, обобщение, 

систематизация. 

Введение модульного обучения в учебный процесс, осуществляла 

постепенное (только некоторые темы, только ученики (I – II типа). Сначала 

некоторые темы полностью изучались с применением модульной технологии, 

но со временим, я пришла к выводу, что лучший результат дает сочетание 

модульной системы обучения с традиционной. В этом случае часть материала 

раздела изучается с применением модулей. А часть – с применением 

традиционных и нетрадиционных форм уроков: урок - ролевая игра, урок – 

КВН и т.д. (например: на изучение темы «Кровеносная система» по программе 

отводится 6 часов, из них 4 часа модульные уроки, 2 часа – традиционные; на 

изучение темы «Кожа» отводится 4 часа, из них – 2 – 3 часа – модульные уроки, 

тема «Выделение» 2 часа модульные уроки). Но обязательно в конце темы 

проводится выходной контроль. Это может быть тестовая работа, контрольная 

письменная работа и т.д. Часть же тем в 9 классе изучается применением 

других педагогических технологии [2, 3, 4]. 

Успех применения модульной технологии в учебном процессе зависит и 

от того, как подготовлены инструкции для учащихся. В процессе работы я 

убедилась в том, что инструктивные задания не должны носить слишком 

опекающий характер, регулирующий каждый шаг ученика (возьми в руки это, 

посмотри на рисунок и т.д.). Это отбирает много времени на чтение большого 

количества «командных» заданий. Четко поставленные задачи и хорошо 

продуманные задания, умелая помощь учителя на первых уроках, позволяют 

ученику, достаточно быстро научится работать с модулями. На уроках все 

учащиеся заняты работой. Не отвлекается на посторонние дела, поэтому не 

бывает нарушение дисциплины. У детей нет боязни в получении низкой 

оценки, так как они имеют возможность доработать изучаемый материал и 

получить более высокую оценку. Получаешь удовлетворения на таких уроках. 
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Использование модульной технологии в течение 4 лет позволяет мне 

сделать следующие выводы: ее применение обеспечивает формирование 

устойчивого интереса к предмету; активизацию познавательной деятельности; 

индивидуальный подход к учащимся; гибкость в предоставлении информации; 

развитие мышления; возможность самоконтроля и самооценки; формирование 

самостоятельности и навыков учебной деятельности. 

Благодаря компьютеру процесс подготовки модулей, распечатка их в 

любом количестве упрощаются. Безусловно, много времени уходит на 

подготовку модулей, но это помогает добиваться такой организации учебного 

процесса, при которой все ученики работают самостоятельно и прилежно, 

имеют возможность самореализоваться, учатся самостоятельно добывать 

знания, то есть учатся учиться. 

При модульном обучении учитель:  

 управляет познавательной деятельностью обучающихся, т.е. переходит с 

позиции носителя знаний в позицию организатора познавательной 

деятельности обучающихся; 

 мотивирует познавательную деятельность обучающегося на уроке за счет 

коммуникации, взаимопонимания и тем самым добывается положительного 

отношения к предмету; 

 организует самостоятельную работу на уроке, включая работу с источником 

знания; 

 использует коллективные способы обучения, организует взаимопомощь; 

 оказывает помощь обучающемуся в процессе деятельности, проявляет 

внимание к результатам его самостоятельной деятельности; 

 создаёт ситуацию успеха, предлагая задания, посильные каждому 

обучающемуся; 

 создаёт положительную эмоциональную атмосферу учебного 

сотрудничества; 

 организует анализ обучающимся собственной деятельности и формирует его 

умение правильно оценивать свои действия. 
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Основные направления работы учителя-логопеда с детьми с нарушениями 

аутистического спектра 

 

Одним из важнейших прав и свобод граждан в современном обществе 

является право каждого на образование, которое гарантируется основными 

нормативными актами государства. Реализация права на образование 

обеспечивается введением ФГОС, поддерживающих различные формы 

образования граждан, в том числе и общее образование для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Актуальной проблемой отечественной коррекционной педагогики 

продолжает оставаться создание комплексной системы психолого-

педагогического сопровождения детей с аутизмом. Ранний детский аутизм 

(РДА) - первазивное (общее) расстройство психологического развития. Это 

вариант тяжёлого дизонтогенеза характеризуется выраженным и всесторонним 

дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными 

интересами и повторяющимися действиями. РДА проявляется при различных 

уровнях интеллектуального и речевого развития [2, 3, 4]. 

Аутизм на сегодняшний день представляет собой сложную 

многокомпонентную проблему для специалистов разного профиля: педагогов, 

психологов, врачей, генетиков, социальных работников [1]. 

Работа учителя-логопеда является составной частью комплексной 

психолого-педагогической и медико-социальной службы сопровождения, в 

которой этот специалист оценивает особенности коммуникации, речевого 

развития и ведет коррекционную работу по этим направлениям. Логопедическая 

работа, как составная часть всей системы коррекционного воздействия, 

осуществляется по следующим общепринятым направлениям: 

 формирование и развитие фонематических процессов; 

 формирование и развитие произносительной стороны речи и слоговой 

структуры слов; 

 формирование лексико-грамматических категорий; 

 формирование и развитие связной речи; 

 формирование и развитие неречевых психических процессов, а также ручной 

и общей моторики. 

Учитель-логопед в своей работе сталкивается с различными 

проявлениями речевой патологии детей данной категории. Клинико-

психологическая картина аутистических расстройств у детей может быть самой 

различной: от неговорящего ребенка с низким уровнем интеллекта до 
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избирательно одаренного в какой-то одной области знаний. Многие дети с 

диагнозом «аутизм» в практической деятельности остаются неговорящими. 

Другие после появления у них признаков отставания в развитии речи в течение 

первых лет жизни начинают механически повторять то, что слышат от других 

людей. Считается, что именно недостаток потребности в контакте способствует 

речевому отставанию. Проявления речевых нарушений при аутизме 

чрезвычайно многообразны по характеру и динамике: мутизм (отсутствие 

речи); эхолалии (повторение слов, фраз, сказанных другим лицом); большое 

количество слов – штампов и фраз – штампов; «попугайность» речи, что при 

часто хорошей памяти создает иллюзию развитой речи; отсутствие обращения в 

речи, несостоятельность в диалоге (хотя монологическая речь иногда развита 

хорошо); позднее появление в речи личных местоимений, их неправильное 

употребление; нарушение семантики; неологизмы; нарушения грамматического 

строя речи; нарушения звукопроизношения и просодических компонентов речи. 

А также у детей затруднено установление причинно-следственных связей, 

запоминание носит механический характер, наблюдаются трудности понимания 

и воспроизведения. 

Цель логопедической работы - научить аутичного ребёнка активно 

пользоваться речью, а задачами являются: 

 нормализация работы артикуляционного аппарата и формирование 

артикуляционного праксиса; 

 формирование и развитие речевого дыхания и голоса; 

 формирование и развитие фонематического восприятия и звукового анализа и 

синтеза; 

 формирование и развитие лексико-грамматической стороны речи; 

 развитие ручной моторики; 

 коррекция чтения и письма. 

Логопедическая работа с детьми, имеющими аутистическую 

симптоматику, имеет свои особенности:  

- затруднена диагностика при первичном обследовании - отмечается сложность 

установления эмоционального контакта, мала вероятность раскрытия всех 

возможностей ребёнка и, в то же время, возможна их переоценка;  

- все этапы логопедической работы занимают более длительное время, её 

эффективность обычно невысока, возможна потеря детьми уже приобретённых 

навыков, материал усваивается неравномерно; 

- отмечается отсутствие мотивации к обучению или её низкий уровень, а также 

сложность или невозможность произвольного сосредоточения ребёнка на 
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предлагаемых заданиях. Речевые навыки усваиваются и фиксируются детьми в 

готовой, неизменной форме и используются только в определенной ситуации 

без переноса усвоенного; 

- логопедическая работа с аутичными детьми в дошкольном возрасте 

осуществляется только индивидуально, а в школьном может использоваться 

вариант подгрупповых занятий максимум по 2-3 человека. 

В логопедической работе целесообразно использовать различные методы 

и приемы, которые помогают эффективно организовывать деятельность ребенка 

с сочетанной патологией. Это создание спокойной обстановки, отсутствие 

отвлекающих факторов, индивидуальный режим работы, пошаговое объяснение 

задания, внимательность взрослого к интонационной окраске голоса, критика 

только позитивная и объективная. Таким образом, успешность и 

результативность логопедической работы зависят от соблюдения принципов 

научности, системности, последовательности, доступности, учета возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и обучающихся. 

Работа по формированию и развитию фонематических процессов 

осуществляется обязательно с опорой на символы, карточки и требует 

многократного повторения одних и тех же видов работы. Особенностью 

логопедической работы над звуковой стороной речи (формирование 

артикуляционных укладов, постановка звуков, их автоматизация, 

дифференциация) - является ее более длительный этап, который также зависит 

от возможностей детей. Возникает необходимость привыкания к работе с 

зеркалом: умение ребёнка видеть себя и педагога, формирование умения 

произвольного повторения артикуляционных упражнений – сначала общих, 

потом частных, которые нужны для постановки звуков. 

При постановке звуков часто используется механический способ (с 

помощью зондов) из-за невозможности создания артикуляционного уклада по 

причине непонимания ребёнком инструкций, и, в то же время, может 

наблюдаться категорический отказ от такой помощи (ребёнок не позволяет 

прикоснуться к своему лицу по причине гиперчувствительности). При 

формировании артикуляционных укладов используется минимум пояснений и 

комментариев для ребёнка, только показ, при этом почти обязательным является 

использование фото или картинок положений органов артикуляционного 

аппарата с необходимой позой (движениями) с подписями («лопатка», 

«иголочка» и т. п.). Использование классических приёмов постановки звуков 

оказывается недостаточным.  
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Имеет место несоблюдение принципа определённой последовательности 

работы над звуками. Работая по коррекции звукопроизношения целесообразно 

вызывать ту группу звуков, артикуляционный уклад которых «созрел» прежде 

всего. У многих детей сначала лучше осуществляется постановка и дальнейшая 

автоматизация более «сложных» звуков, например, шипящих или сонорных. 

Очень часто у данной категории детей нарушены простые по артикуляции звуки 

при сохранности более сложных. Автоматизация и дифференциация 

поставленного звука проходит с особенностями: полученный навык длительное 

время не используется вне логопедического кабинета. 

На логопедических занятиях целесообразно использовать «фонетическую 

ритмику» - это вызывание звуков через имитацию с помощью движений и в 

дальнейшем их объединение в слоги, слова и напевное произнесение. Данные 

упражнения позднее сочетаются с заданиями на формирование и развитие 

аналитико-синтетического чтения.  

Работа по формированию словаря и лексико-грамматических категорий 

так же имеет ряд особенностей. Лексический запас ребенка, его тематика 

зависят от пристрастий детей. Одних привлекает «техническая», 

«компьютерная» тематика и соответствующая терминология, других - названия 

стран, животных. В то же время отмечается крайне скудный словарь по другим 

не интересующим ребёнка темам. Это касается номинативного, предикативного, 

и адъективного словаря. Наблюдается большой разрыв между активным и 

пассивным словарём. Формирование словаря также затруднено редким 

самостоятельным использованием изучаемых слов в обиходной речи.  

Связная речь у детей, если таковая имеется, прерывистая, неразвернутая, 

с наличием долгих пауз. Предложения по своей структуре чаще короткие, 

состоящие в основном из одного слова, между собой предложения могут быть 

практически не связаны. При обучении составлению предложений, их 

распространению, составлению рассказа необходимо использовать принцип 

визуализации: схемы, таблицы, пиктограммы, опорные картинки, 

мнемотаблицы, которые понятны обучающимся и воспитанникам и позволяют 

им выражать желания, помогают создать алгоритм действий, а также облегчить 

запоминание и увеличить объем памяти детей путем образования 

дополнительных ассоциаций. 

Совместная работа родителей и педагогов закладывает основы успешной 

учебы детей с аутистическими проявлениями в начальной школе и помогает им 

в дальнейшем реализовать себя в процессе обучения. 
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Е.Р. Корчовская  

Коррекционно-развивающие упражнения на уроках в начальных классах 

школы VIII вида 

 

По определению Л. С. Выготского высшие психические функции – это 

сложные психические процессы, прижизненно формирующиеся, социальные по 

своему происхождению, опосредствованные по психологическому строению и 

произвольные по способу своего осуществления [1].  

К высшим психическим функциям относят: память, мышление, речь, 

перцептивные процессы (процессы восприятия). 

Среди «психологических орудий» ведущую роль играет речь, поэтому 

речевое опосредование ВПФ представляет собой наиболее универсальный 

способ их формирования. 

Эти особенности патогенеза являются определяющими для понимания 

клинико-психологической структуры дефекта при умственной отсталости, 

основу которой составляют два фактора: тотальность и иерархичность 

недоразвития мозга и организма в целом. Эта закономерность отражена и в 

структуре недостаточности каждой из психических функций. 

Первым и наиболее частым осложнением, возникающим как вторичный 

синдром при умственной отсталости, оказывается недоразвитие высших 

психических функций. Именно вторичные осложнения и задержки оказываются 

наиболее поддающимися лечебно-педагогическому воздействию.  

Следовательно, в учебный процесс на каждом уроке следует включать 

коррекционно–развивающие упражнения, целью которых является коррекция и 

развитие ВПФ как основы всего процесса обучения умственно отсталого 

школьника.  

Данные задания в игровой форме предлагаются на уроке всему классу. 

Можно включить соревновательный элемент (на личное или командное 
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первенство). Задания подбираются в зависимости от учебного предмета и темы 

урока. 

Приведем пример некоторых их них, которые мы используем в своей 

работе [2, 3]. 

Упражнения для развития внимания 

«Шифровка» 

Детям предлагается таблица, в которой все буквы алфавита зашифрованы 

числами, а на доске вместо темы урока (или важного термина, если дети уже 

опытны в таких заданиях - правила, определения) написан шифр (набор чисел 

или знаков).  

Задание: прочитать тему.  Работа с шифром будет детям интересна, как 

всё необычное и они охотно примутся выполнять задание. В таком оформлении 

важный термин быстрее запомнится. Одновременно задание поработает на 

развитие и коррекцию концентрации внимания. 

Ключ 
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«Склеенные» слова 

Ребенку предлагается разделить «склеенные» между собой слова, 

например, словарные или в теме урока и т.д. 

Шаркорзинаботинкибинокльедаобезьянакнига 

Рукаельчасытрамвайсамоварлучиграокно 

Таблицы Шульте 

Детям предлагается таблица с набором чисел от 1до 10 (20 и т.д.), 

которые располагаются в произвольном порядке. Нужно показать числа по 

порядку как можно быстрее. 

Упражнения для развития мышления 

Назови одним словом 

Необходимо назвать одним словом ряды конкретных понятий.  

Например:  

- берёза, липа, ель…(деревья); 
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- стол, стул, диван … (мебель) и т.д. 

Исключение понятий 

Ученикам предлагаются пять слов, четыре из которых объединяются 

общим родовым понятием, а пятое не относится к нему. Необходимо найти 

лишнее слово. Например:  

-секунда, час, ночь, год, неделя; 

-берёза, дуб, осина, сирень, клён. 

Дорисуй недостающие детали 

Предлагаются картинки с изображениями предметов, в которых 

отсутствуют определенные детали. Дается задание рассмотреть картинки и 

определить, чего на них не хватает, и дорисовать это. 

Упражнения по коррекции и развитию зрительного восприятия 

«Наложенные» изображения 

Предъявляются 3-5 контурных изображений (предметов, геометрических 

фигур, букв, цифр), наложенных друг на друга. Необходимо назвать все 

изображения.  

«Зашумленные» изображения 

Предъявляются контурные изображения предметов, геометрических 

фигур, букв, цифр, которые зашумлены, т.е. перечёркнуты линиями различной 

конфигурации. Требуется их опознать. 

«Перевёрнутые» изображения 

Предъявляются схематичные изображения предметов, буквы, цифры, 

повёрнутые на 180 градусов. Требуется назвать их. 

«Составь фигуру»  

Из набора геометрических фигур необходимо сложить контурное 

изображение образца. Задание можно усложнить, если геометрических фигур 

положить больше, чем необходимо. 

Упражнения по коррекции и развитию слухового восприятия 

«Узнай на слух» 

Выделение и различение звуков окружающей среды (шелест листьев, 

шум дождя, скрип снега, стон, звон, гудение, жужжание, шум шин и т.д.). 

«Кто и как подаёт голос»  

Различение речевых и музыкальных звуков. Подражание речевым и 

неречевым звукам.  

Упражнения по коррекции и развитию памяти 

Повторить 3 - 5 слов. 

Запомнить слова с помощью картинок. 
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Заучивание стихотворений, песенок, чистоговорок. 

Пересказ короткого рассказа по серии картинок. 

Таким образом, систематическое применение коррекционно-

развивающих заданий и упражнений на уроках корригирует недостатки 

познавательной сферы умственно отсталых школьников начального звена.  
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Т.Е. Курбацкая  

Особенности образования дошкольников с различным уровнем речевого 

развития в условиях негосударственного дошкольного учреждения, 

работающего по системе М. Монтессори 

 

Современный педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки его работы, который позволит ему оптимальным 

образом строить взаимодействие с детьми. С этой целью в любом дошкольном 

учреждении, в том числе негосударственном, должна быть разработана система 

оценки индивидуального развития, которая представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур [3]. 

Основными пользователями результатов системы оценки 

индивидуального развития детей в негосударственном учреждении являются: 

педагоги, родители (законные представители) воспитанников, педагогический 

совет учреждения. 

Ниже предложена система, которая позволяет успешно решать 

поставленную задачу в негосударственном дошкольном учреждении - Детском 

развивающем центре. Центр работает по системе М. Монтессори, что оказывает 

влияние на состав документации [1, 2, 4]. 

Первичная анкета родителей заполняется родителями в течение первой 

недели посещения ребенком группы. Включает в себя контактные данные и 

особенности развития и поведения ребенка. 

Уровневый срез (диагностика) заполняется педагогом группы каждые три 

месяца. 
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Для каждого поступившего в группу ребенка диагностика проводится в 

первый месяц посещения и обсуждается с родителями на 6-м или 7-м занятии.  

В дальнейшем диагностика проводится каждые три месяца. 

Если ребенок переходит в другую возрастную группу, заводится новый 

бланк диагностики, соответствующий возрасту ребенка. 

Диагностика считается корректно заполненной, если все ячейки имеют + 

или –. Знаков +/– быть не должно. Педагог может делать пометки для себя. 

Диагностика предъявляется для ознакомления родителям ребенка раз в 

три месяца. 

Штрих-карта представляет схематическое изображение Монтессори-

класса с делением на зоны и группы материалов. Педагог, наблюдая за 

ребенком во время каждого занятия, отмечает в штрих-карте следующие 

важные моменты: «ребенок проявил интерес к материалу», «ребенок освоил 

материал», «ребенок посмотрел презентацию материала».  

Штрих-карта наглядно демонстрирует зоны актуального и ближайшего 

развития ребенка, позволяет педагогу выстраивать индивидуальный план 

работы с ребенком в нужном темпе и направлении развития. 

Раз в три месяца предъявляется родителям для ознакомления. 

Речевая карта – заполняется в первый месяц посещения учителем-

логопедом, который проводит занятия в данной группе. Она также 

предъявляется родителям для ознакомления. 

Рассмотрим в статье диагностику особенностей развития детей - 

«Уровневый срез», которая включает в себя следующие категории. 

Социальные навыки развития/Независимость (всего 19 показателей). 

В данной категории педагог отмечает наличие у детей следующих 

навыков:  

 самостоятельно ориентируется в помещении; 

 сам может пользоваться туалетом; 

 умеет расстегивать и застегивать маленькие пуговицы; 

 умеет расстегивать и застегивать молнию; 

 умеет застегивать и расстегивать ремни; 

 умеет завязывать и развязывать банты; 

 умеет зашнуровывать и расшнуровывать; 

 умеет застегивать и расстегивать булавки;  

 накрывает на стол и убирает за собой; 

 способен сам выбрать себе работу; 

 доводит выбранное дело до конца; 
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 может работать в группе; 

 умеет ждать свою очередь; 

 играет в сюжетно-ролевые игры; 

 умеет сказать «спасибо», «пожалуйста» и воспринимает, когда это 

говорят другие; 

 принимает помощь педагога и сверстников; 

 просит о помощи, когда она необходима; 

 принимает участие в занятиях с дополнительными специалистами 

(музыка, английский язык, ритмика и др.) 

Графические навыки/Письмо (всего 10 показателей). 

В данной категории педагог отмечает наличие у детей следующих 

навыков:  

 умеет правильно держать карандаш; 

 аккуратно штрихует; 

 умеет проводить прямые линии, не отрывая руки; 

 умеет проводить волнистые линии, не отрывая руки; 

 умеет проводить ломаные линии; 

 умеет обводить по контуру; 

 умеет соединять по точкам; 

 рисует по образцу; 

 пишет по образцу большинство печатных букв; 

 списывает слова механически. 

Сенсорика (всего 10 показателей). 

В данной категории педагог отмечает наличие у детей следующих 

навыков:  

 умеет выстраивать сериационный ряд от высокого к низкому (10 

элементов); 

 умеет выстраивать сериационный ряд от толстого к тонкому (10 

элементов); 

 умеет выстраивать сериационный ряд по двум параметрам (10 

элементов); 

 знает геометрические фигуры из геометрического комода (круг, квадрат); 

 знает геометрические тела (шар, куб, цилиндр, конус, пирамида, призма); 

 знает основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, 

черный, белый, серый, коричневый, розовый); 

 различает темный и светлый; 
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 умеет подбирать пары табличек, отличающихся друг от друга по степени 

шероховатости; 

 умеет подбирать пары шумовых цилиндров, отличающихся по степени 

громкости; 

 различает температуру (горячий, теплый, холодный). 

Чтение (всего 3 показателя). 

В данной категории педагог отмечает наличие у детей следующих 

навыков:  

 читает вслух отдельные слоги (печатный шрифт); 

 читает отдельные слова с пониманием смысла (печатный шрифт); 

 может пересказать короткий текст. 

Математика (всего 12 показателей). 

В данной категории педагог отмечает наличие у детей следующих 

навыков:  

 считает в пределах одного десятка в прямом направлении; 

 знает по порядку цифры первого десятка; 

 соотносит количество и символы в пределах первого десятка; 

 пишет цифры; 

 понимает различия между четными и нечетными цифрами; 

 знает, что значит ноль; 

 знает единицы, десятки, сотни, тысячи; 

 сложение малых чисел; 

 вычитание малых чисел; 

 знает состав числа в пределах пяти; 

 называет геометрические тела и их признаки; 

 выделяет часть из целого. 

Категории времени (всего 4 показателя). 

В данной категории педагог отмечает наличие у детей следующих 

навыков:  

 знает понятия «части суток»; 

 знает понятия «вчера, сегодня, завтра»; 

 знает дни недели и их последовательности; 

 знает времена года и их признаки. 

Понятия об окружающем мире (всего 27 показателей). 

В данной категории педагог отмечает наличие у детей следующих 

навыков:  

 называет свое имя и фамилию; 
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 знает свой возраст; 

 называет свой адрес; 

 называет всех членов семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра); 

 знает страну, в которой живет; 

 знает город, в котором живет; 

 знает планету Земля; 

 называет и описывает основные виды транспорта; 

 различает живое-неживое; 

 знает некоторые свойства земли, огня, воздуха; 

 классифицирует: человек-растение-животное; овощи-фрукты-ягоды; 

деревья-цветы; рыбы-птицы-звери; млекопитающие-пресмыкающиеся-

насекомые; 

 знает строение: растение; животное; называет части тела человека; 

называет части дерева, цветка; различает и может назвать несколько видов 

кустарников, деревьев, трав; может определить дерево по его листьям, плодам; 

различает съедобные и несъедобные грибы; 

 классифицирует животных: по среде обитания; домашние-дикие; знает 

несколько видов животных, рыб, птиц; различает и называет 2-3 насекомых; 

различает суша-море. 

Творчество (всего 6 показателей). 

В данной категории педагог отмечает наличие у детей следующих 

навыков:  

 занимается творческой деятельностью; 

 проявляет аккуратность при работе; 

 умеет разрывать бумагу на мелкие части; 

 вырезает ножницами прямые линии; 

 вырезает ножницами волнистые линии; 

 вырезает ножницами сложные узоры. 

В течение первых посещений группы ребенок проходит адаптацию, 

поэтому диагностика начинается не ранее 3-го – 4-го занятия.  

Ценность диагностики в виде уровневого среза состоит в том, что 

диагностика проводится путем наблюдения за ребенком во время занятия или 

игры, в привычной для ребенка обстановке, что позволяет исключить влияние 

негативных факторов, присущих стандартному тестированию. 

Педагог отмечает развитость навыков путем проставления знаков + и  – в 

ячейках таблицы. Для обработки результатов каждому знаку + присваивается 

один балл, каждому знаку – присваивается ноль баллов. 
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Рассмотрим проведение коррекционных занятий в условиях работы с 

использованием системы М. Монтессори. 

Занятия проводятся в малочисленных (8-10 человек) группах 

кратковременного пребывания. Общая продолжительность занятий 4 часа. 

Построение системы работы в условиях группы кратковременного пребывания 

следующая: 

- Круг (по системе М. Монтессори). 

- Ритмическая гимнастика. 

- Занятие в Монтессори-классе.  

- Дополнительные специалисты (музыка, английский язык, развитие речи). 

- Творчество. 

Основное внимание мы уделяем занятиям в Монтессори-классе в 

специально оборудованной среде (продолжительность 2 часа). Занятия 

проводят квалифицированные Монтессори-педагоги по классической методике. 

При планировании занятий с ребенком и с группой учитываются показатели 

штрих-карт и промежуточные результаты диагностики «Уровневый срез». 

В исследовании приняли участие 20 детей, посещающих Монтессори 

группы в течение учебного года 2014/2015. Возраст от 4,5 до 5,5 лет. 

Логопедические заключения детей: дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи – 8 человек; дети с общим недоразвитием речи 3 уровня 

речевого развития – 5 человек; дети с общим недоразвитием речи 2 уровня 

речевого развития – 2 человека. 

У двоих детей из группы в начале года присутствовали симптомы 

гиперактивного поведения, что выражалось в неусидчивости, эмоциональной 

нестабильности, игнорировании норм поведения и правил, что затрудняло их 

занятия в группе. В течение двух месяцев с этими детьми проводились занятия 

в индивидуальном режиме, начиная с третьего месяца дети были включены в 

группу. 

Все дети получали квалифицированную логопедическую помощь 

дополнительно к образовательному процессу. 

В ходе изучения особенностей совместного обучения детей с различным 

уровнем развития проверялись следующие гипотезы: 

1) Совместное обучение детей с различным уровнем развития в 

Монтессори-группе положительно влияет на их целостное развитие.  

2) Если разделить детей на группы условно «сильных» и «слабых» по 

результатам уровневого среза на начало года, обе группы покажут 

сопоставимую положительную динамику развития. 
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Кроме того, был проведен анализ данных диагностики «Уровневый срез» 

на начало и конец года по всем категориям и сделаны выводы. 

Гипотеза 1. Совместное обучение детей с различным уровнем речевого и 

интеллектуального развития в Монтессори-группе положительно влияет на их 

целостное развитие. 

Для проверки гипотезы использовался метод ранговой корреляции 

Спирмена. Рассчитывался общий балл по уровневому срезу на начало и на 

конец года для каждого ребенка, разница принималась как числовое значение 

изменения уровня общего развития ребенка.  Полученные значения формируют 

совокупность X. 

Данные о количестве посещенных детьми занятий в Монтессори-группе 

формируют совокупность Y.  

Рассчитанное по формуле Спирмена значение коэффициента ранговой 

корреляции имеет значение 0,77.  

Критические значения для коэффициента ранговой корреляции при n=20 

составляют 0,45 и 0,57, полученный коэффициент попадает в зону значимости в 

1%.   

Соответственно можно сделать вывод о том, что повышение уровня 

развития детей и количество посещенных ими занятий в Монтессори-группе 

связаны положительной корреляционной зависимостью, что в свою очередь 

подтверждает гипотезу о влиянии занятий в Монтессори-группе на общее 

целостное развитие детей с различным уровнем развития. 
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И.Н. Лебедева 

Приемы мнемотехники в логопедической работе по развитию связной речи 

у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

 



 

88 

Многочисленными психолого-педагогическими исследованиями 

установлено, что при общем недоразвитии речи, как тяжёлом, системном 

речевом нарушении, в разной степени страдают вербальные и невербальные 

психические функции. Подчёркивается необходимость рассмотрения речевой 

недостаточности не изолированно, а во взаимосвязи с состоянием высших 

психических функций, когнитивных процессов, с индивидуальными 

особенностями развития. В теоретико-экспериментальных исследованиях 

указывается на тесную взаимосвязь речи и мнестических процессов, на 

своеобразное взаимоотношение вербальных и невербальных функций в 

синдроме ОНР [1, 2. 3, 4, 5]. Особенности памяти у дошкольников с ОНР 

заключаются в инертности и инактивности мнестической деятельности, её 

истощаемости, неравномерности, что особенно выраженным является при 

запоминании словесного материала. Наши исследования и практический опыт 

свидетельствуют, что дошкольникам с общим недоразвитием речи для 

овладения запоминанием, как сложной сознательно регулируемой 

деятельностью, для перехода от непроизвольных к произвольным формам 

запоминания словесного материала требуется помощь взрослого.  

Сложная взаимосвязь между уровнем сформированности мнестических 

процессов и качества связного высказывания у детей с ОНР определяет 

необходимость целенаправленного развития памяти при осуществлении 

логопедической работы по формированию связной речи [2, 3]. В рамках данной 

статьи обратим внимание на дидактический потенциал мнемотехники.  

Мнемотехника, как общепринятый в психологии и педагогике термин, 

рассматривается как педагогическая технология, система способов и приёмов, 

обеспечивающая развитие памяти. В некоторых исследованиях разделяются 

понятия «рациотехника» - методы, основанные на вербально-логическом 

мышлении, и «эйдотехника» - методы, основанные на конкретно-образном 

мышлении. Мнемотехника представляет собой совокупность эйдотехники и 

рациотехники, все приёмы и способы, облегчающие запоминание и 

увеличивающие объём памяти путём образования искусственных ассоциаций 

[1]. Выделяются следующие основные мнемические действия, выступающие в 

качестве мнемических приёмов и способов запоминания: группировка, 

выделение опорных пунктов, схематизация, аналогия, серийная организация 

материала, ассоциации, перекодирование, повторение и др. Универсальными 

для применения в работе с дошкольниками являются повторение и 

перекодирование. Перекодирование представляет собой вербализацию и 

проговаривание информации, текста, представленную в образной форме. 
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Конкретными приёмами перекодирования является работа с мнемотаблицами и 

«коллажами». 

Мнемотаблица – наглядная структура, включающая в себя опорные 

пункты, ассоциации, соответствующие тексту, расположенные 

последовательно. При её использовании ребёнок с общим недоразвитием речи 

учится прилагать усилия для запоминания, анализировать, перекодировать 

информацию. Это позволяет не только сократить время обучения, но и 

рассматривать применение такой технологии в более широком аспекте, как 

технологии развития деятельности со знаково-символическими средствами. 

Коллаж, в отличие от мнемотаблицы, предлагает информацию в кажущемся 

беспорядке, в виде различных картинок, расположенных на пространстве листа 

или доски, последовательность их перекодирования ребёнок определяет 

самостоятельно.  Такие приёмы мнемотехники применяются в логопедической 

работе при развитии навыков репродуктивных связных высказываний (при 

заучивании стихотворений и обучении   их рассказыванию, при работе над 

пересказами текстов); при закреплении материала по лексическим темам; при 

организации творческого рассказывания дошкольников. При заучивании 

стихотворений и обучении пересказу литературного произведения 

рекомендуются следующие этапы работы.  

Первый этап: ознакомление с текстом произведения, анализ его 

содержания и особенностей лексико-грамматического оформления.  

На данном этапе очень важно обучать ребёнка с нарушением речи 

восприятию текста на слух, научить слушать чтеца и извлекать смысл из текста. 

Художественное слово учит ребёнка эстетическому восприятию окружающего, 

задача взрослого – выбрать произведение для ознакомления и помочь ребёнку 

овладеть языком художественного текста. Ознакомление с текстом 

представляет собой читательскую деятельность ребёнка в «чтении-слушании», 

формирует «ребёнка – читателя» [5]. Не затрагивая важный вопрос о выборе 

круга чтения и произведений для ознакомления и последующего заучивания, 

мы считаем нужным остановиться на требованиях к взрослому читающему. 

Качество включённости взрослого в процесс чтения вслух для дошкольника - 

один из важных аспектов формирования «ребёнка-читателя».  Для достижения 

развивающего эффекта от чтения стихотворения дошкольникам с тяжёлыми 

нарушениями речи важно видеть лицо читающего (рассказывающего), 

воспринимать его артикуляцию и мимику. Дошкольникам с ТНР требуется 

«руководство слушанием», вид и интонация рассказчика должны подсказать 

ребёнку, что речь будет идти о смешном, забавном или грустном и 
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трогательном.  Взрослый должен владеть умением следить за восприятием 

детей, поддерживать контакт «глаза в глаза». Эмоциональная выразительность 

чтения может быть достигнута путём предварительного интонационного 

разбора произведения взрослым, его собственной тренировки в чтении вслух. 

Помощь взрослому может оказать приём «дикторского прочтения» текста: 

необходимо стать в положение слушателя данного текста, предвидеть, что 

именно может затруднить восприятие. Очень важным для ознакомления с 

новым текстом является эмоциональный настрой дошкольников, который 

должен специально создаваться через рассматривание обложки книги, 

напоминаний случаев из собственного опыта детей, близких по теме [4]. В 

первый раз текст произведения взрослый читает не прерываясь. Логопед 

обязательно должен дать детям время пережить, вникнуть, самостоятельно 

осмыслить текст. Все слова и синтаксические конструкции, которые вызывают 

затруднение в понимании, объясняются при повторном чтении текста (или его 

отдельных частей). Повторное чтение может быть организовано сразу же и 

может сопровождаться рассматриванием иллюстраций, муляжей и реальных 

объектов, игровыми действиями детей, словесным объяснением педагога. При 

повторном выборочном чтении логопед может менять порядок отдельных 

эпизодов текста, пояснять значение переносных слов и выражений, 

комментировать литературное произведение внетекстовыми материалами 

(рассказом об авторе, рассматриванием его портрета, просмотром коротких 

презентаций).  

Второй этап: ознакомление с мнемотаблицей / создание собственной 

мнемотаблицы.  

Мнемотаблица, как указано выше, представляет собой опорную схему с 

графическими изображениями, помогающую удерживать последовательность 

изложения. Для её создания используют два основных приёмы: приём создания 

образа и приём символизации.  Могут быть использованы как натуральные, 

предметные изображения, так и символические, но в мнемотаблицу не 

включается запись строк стихотворения (ребёнок не должен читать таблицу в 

буквальном смысле, расшифровывая буквы в звуки и слова).  Ребёнок учится 

«читать» мнемотаблицу путём декодирования. Количество ячеек в таблице 

может варьироваться в зависимости от объёма текста и возможностей ребёнка. 

Мнемотаблица может быть заменена на «мнемодорожку» (в случае, если 

речевые и интеллектуальные особенности ребёнка не позволяют использовать 

сразу большое количество информационных единиц). Сначала взрослый 

показывает графическое изображение, добиваясь «перекодирования» 
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информации и преобразования символа в художественный образ, 

задействованный в тексте произведения. Обучение чтению символов – 

длительный и сложный процесс. Деятельность со знаково-символическими 

средствами представляет собой процесс вхождения ребёнка в мир особой 

реальности, в которой определяющую роль имеет характер связи замещаемого 

и заместителя. В первых мнемотаблицах могут использоваться 

преимущественно натуральные изображения, но в последующем важно 

включать в таблицу именно графические символы, которые способствуют 

пониманию ребёнком отношений «знак – значение» и осознанию условности в 

соединении знака и значения. С целью активизации речемыслительной 

деятельности используются задания: найти среди символов те, которые 

относятся к данному тексту; лишнюю картинку; ошибку в последовательности 

картинок и исправить её; нужную картинку к эпизоду при выборочном 

повторном прочтении текста и др. При регулярности такой работы 

дошкольники смогут самостоятельно создавать мнемотаблицы. 

Третий этап: многократное повторение текста с опорой на 

мнемотаблицу.  

Графическое предъявление информации в мнемотаблице является 

«обходным путём» для развития связной речи ребёнка с ТНР, поскольку 

позволяет снизить негативное влияние особенностей его вербальной памяти.  

При использовании мнемотаблицы формируется успешный речевой опыт 

ребёнка с ТНР, его мотивационная готовность к дальнейшим занятиям. 

Особенную значимость использование мнемотехники в логопедической работе 

приобретает при автоматизации правильного произношения звуков, поскольку 

позволяет большее количество речевого материала отрабатывать в режиме 

самостоятельной речи, а не в режиме отражённой речи (повторения построчно 

за педагогом), тем самым обеспечивая самостоятельность и произвольность в 

выборе нужной фонемы.  

Четвертый этап: воспроизведение заученного текста / пересказ текста.  

Произвольное запоминание текста стихотворения или текста 

прозаического произведения – это внутренняя, интеллектуальная работа. 

Поэтому важны определённые условия для припоминания и воспроизведения 

заученного текста. Во-первых, сам текст должен нравиться ребёнку, 

соответствовать его интересам, темпераменту, приносить нравственную 

удовлетворённость, тогда его захочется рассказывать снова и снова. Во-вторых, 

рассказывать интересно тогда, когда тебя заинтересованно слушают, а качество 

рассказывания имеет значение. Для соблюдения этого условия дополнительным 
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стимулом могут стать «соревновательные рассказы», «рассказы-сюрпризы» с 

выразительными движениями и др.  
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Л.В. Лопатина 

Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в контексте ФГОС ДО: 

направления логопедической работы 

 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним 

из приоритетных направлений в области образования. В логопедии 

актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с 

одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.  

Современная концепция дошкольного воспитания, изменение требований 

к содержанию и характеру дошкольного образования предопределяют 

необходимость совершенствования развития ребенка дошкольного возраста, 

как многоаспектного целостного процесса, важным направлением которого 

является речевое развитие. В связи с этим большую значимость приобретают 
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вопросы готовности дошкольников к обучению, к овладению программой по 

родному языку.  

Особое значение решение этих вопросов имеет для детей с нарушениями 

речи, поскольку одной из актуальных задач коррекционно-логопедического 

воздействия является формирование речевых предпосылок успешного обучения 

в школе, предупреждение нарушений чтения и письма. Создание 

коррекционно-развивающих программ, построенных на основе системно-

целостного подхода и учитывающих механизм нарушения, является одним из 

условий, обеспечивающих своевременную комплексную коррекционную 

помощь детям с отклонениями в речевом развитии. 

На основе ФГОС ДО разработана «Адаптированная примерная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

(«Программа»), обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с речевыми 

расстройствами и подготовку его к школьному обучению [1]. Принято считать, 

что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим 

недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической 

классификации) [2]. 

Популяцию дошкольников с ТНР составляют, прежде всего, дети с 

остаточными явлениями поражения центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого дефекта с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи, можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка, 

имеющего системное недоразвитие речи, в известной мере лимитируется 

состоянием его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики.  

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в следующих 

группах образовательных организаций (далее –организация): 

 в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 в группах комбинированной направленности (совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья [3]. 

Это обусловливает актуальность «Программы» и необходимость ее 

внедрения в практику образования. 

«Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии. Она базируется: 

 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и познания 

мира; 

 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности.  

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности.  

«Программа» включает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

При разработке программы учитывалось, что речь является одной из 

самых сложных форм проявлений высших психических процессов. Ни одна 

сколько-нибудь сложная форма психической деятельности не протекает без 

прямого или косвенного участия речи. С помощью речи осуществляется 

отвлечение и обобщение сигналов действительности. Благодаря речи ребенок 

получает возможность отражать те связи и отношения реальной 

действительности, которые выходят за пределы чувственного восприятия, а 

само восприятие приобретает избирательный характер. Возникновение речи 

существенным образом перестраивает память, восприятие и особенно 

мышление. Слово само по себе становится орудием мышления, включаясь в 

познавательную деятельность ребенка. Вместе с тем речевое развитие во 
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многом определяется формированием познавательных процессов. Уровень 

развития мыслительных операций отражается в семантике, лежащей в основе 

высказывания. Уровень развития аналитико-синтетической деятельности 

сказывается на возможности ребенка овладеть формально-языковыми 

средствами языка. Поскольку язык и речь формируются в рамках общего 

психического развития ребенка, последовательность овладения языковыми 

единицами и правилами их использования тесно взаимосвязана с общим 

психическим развитием и подчинена тем же законам, что и развитие психики в 

целом. В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по 

преодолению системной речевой недостаточности предусматривает единство 

формирования речевых процессов, мышления и познавательной активности. 

Психологические данные о соотношении элементарных и высших 

психических функций в процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что на 

первоначальных этапах развития сложная психическая деятельность опирается 

на элементарные функции. Чувственное познание – необходимая часть любого 

процесса отражения действительности. Оно лежит в основе формирования 

конкретного, а затем и логического мышления, служит необходимой основой 

для развития не только мышления, но и речи. В раннем возрасте поражение или 

недоразвитие какой-либо зоны коры головного мозга, обеспечивающей 

формирование элементарных психических функций, неизбежно приводит к 

вторичному недоразвитию, т. е. к недоразвитию высших психических функций. 

Педагоги дошкольного учреждения, принимающие участие в коррекционно-

воспитательном процессе, не только помогают становлению личности ребенка с 

речевой патологией, закладывают основы его нравственного воспитания, но и 

все вместе решают задачи преодоления нарушений умственного, сенсорного и 

физического развития детей, создавая тем самым благоприятные предпосылки 

для работы над речью. 

Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев 

представляет собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и 

неоднозначные связи между речевыми и неречевыми симптомами, 

соотношение первичного и вторичного, общие и специфические 

закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в процессе 

многоаспектного воздействия, т. е. должно быть направлено на весь синдром в 

целом. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в разделах 

сгруппировано по темам, которые являются как бы сквозными на весь период 
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дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов 

деятельности. 

На первой ступени логопедической работы основное значение придается 

стимулированию речевой активности детей с ТНР на специальных 

логопедических занятиях, которые проводятся в индивидуальной и групповой 

форме. У детей формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются когнитивные предпосылки речевой деятельности: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

детей в этот период является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

детей. 

На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей 

действительностью детей с ТНР учат понимать названия предметов, действий, 

признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и 

не столько на пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию 

понятий, лексических значений слов и грамматических форм. Этому 

способствует работа по развитию слухового восприятия детей, уточнению 

произношения простых по артикуляции звуков и овладению слоговой 

структурой слов. 

Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание 

речевой среды, обеспечивающей развитие способности детей 

взаимодействовать, активно вступать в контакт с окружающими взрослыми и 

сверстниками. Задача учителя-логопеда – стимулировать, поддерживать, 

поощрять речевую активность детей, их желание общаться с помощью слова.  

Логопедические занятия с детьми организуются не по типу лексического 

тренинга, а предусматривают развитие предметно-игровой деятельности, в 

которой у детей возникает желание поделиться результатами своей работы. 

На логопедических занятиях дети с ТНР приобретают первичные умения 

и навыки, на основе которых в дальнейшем осуществляется развитие 

коммуникативного аспекта речевой деятельности. Основной задачей 

формирования экспрессивной речи детей является обучение ситуативной речи, 

в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами. 
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Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо 

систематически уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых 

различными специалистами – участниками образовательного процесса, а также 

в повседневной жизни родителями. 

Важнейшая задача второй ступени обучения детей с ТНР состоит в 

формировании у них способности к усвоению элементарных языковых 

закономерностей. Содержание логопедических занятий на этой ступени 

обучения направлено на актуализацию и систематизацию речевого материала, 

усвоенного на предыдущей ступени обучения, совершенствование механизмов 

сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря 

детей, развитие навыков понимания и употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей, а также различных типов 

синтаксических конструкций.  

В этот период продолжается работа по развитию у детей понимания речи, 

накоплению и уточнению понятий, дифференциации значений слова, 

закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть предмет, действия, 

признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно 

моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей 

звукослоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом 

произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и 

экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия 

способствует усвоению детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, формированию понимания и различения 

значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических 

элементов слова, образующих новую форму (слово). 

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения 

звукослоговой структуры слова осуществляется обучение детей элементарным 

формам фонематического анализа с опорой на материализованные действия. В 

логопедической работе с детьми с дизартрией развитию фонематического 

восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-перцептивного 

уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии 

первичные расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, 

обусловливающем с неврологической точки зрения механическую имитацию 

звуков речи. 
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Одним из основных направлений логопедической работы на данной 

ступени обучения является развитие коммуникативной функции речи в 

процессе расширения возможностей участия детей в диалоге, формирования 

связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо 

знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые 

нераспространенные и распространенные предложения. 

Ведущим на второй ступени работы с детьми по данной программе 

остается принцип «логопедизации». Сформированные на логопедических 

занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе развития их 

представлений об окружающем мире, элементарных математических 

представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 

конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным 

трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени 

обучения является совершенствование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной 

речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей 

(параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, 

коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных 

компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического).  

В процессе работы над активной речью детей большое внимание 

уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и 

дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их 

последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения 

детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по 

совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова. 

Отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и 
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формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и 

осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, 

становлению «чувства языка», что становится базой для формирования 

метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к 

продуктивному усвоению школьной программы.  

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство 

приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших 

направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми 

звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, 

выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создает основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению 

правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно 

произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв 

определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями их 

различения на слух.  

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа 

по развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова 

(слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается 

знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

закрепляются другими педагогами и родителями. 
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Игровые технологии для развития вычислительных навыков на уроках 

математики у учащихся специальных (коррекционных) учреждений  

VIII вида 

 

Предмет математики решает эту важнейшую задачу, которая 

способствует решению проблемы в формировании математических навыков. 

Эти навыки направлены на формирование мыслительной деятельности, 

развитие и коррекцию познавательных способностей и психических процессов. 

Математика является одним из труднодоступных предметов к изучению в 

специальной школе, что снижает у учащихся мотивацию к его усвоению.  

В ходе обучающего эксперимента приняли участие 10 учащихся 4-го 

класса (8 мальчиков и 2 девочки) в возрасте 10-11 лет с интеллектуальным 

недоразвитием -  экспериментальная группа (ЭГ). В контрольной группе (КГ) 

приняли участие 10 человек: 8 мальчиков и 2 девочки в возрасте 10-11 лет. По 

уровню сформированности учебных навыков, особенностей работоспособности   

учащихся в процессе учебной деятельности класс разделен на три группы. С 

учётом особенностей высшей нервной деятельности с преобладанием процесса 

возбуждения, торможения класс разделен также три группы [1]. 

В ходе изучения математической деятельности учащихся 4-х классов 

школы VIII вида (ЭГ и КГ) установлено: учащиеся не владеют навыками 

отвлечённого счёта и вычислительными приёмами в пределах 100 (45%); 

только некоторые учащиеся (15%)  знают таблицу умножения  и деления от 1-5; 

испытывают большие затруднения при решении задач (70 %); трудности в 

дифференциации геометрического материала  (35%); не владение чертёжными 

навыками (50%); не умение использовать математическую терминологию при 

выполнении заданий (55%); недостаточная сформированность временных 

(85%) и пространственных (60%) представлений. 

Вследствие возникших трудностей в овладении математикой у учащихся 

наблюдаются нарушения в деятельности: невысокий уровень мотивации (55%); 

низкая, неустойчивая работоспособность и активность учащихся на уроке 

(50%); невнимательность и рассеянность (50%); трудность переключения от 

одной умственной операции к другой (40%); повышенная утомляемость (50%); 

значительно снижена математическая память (60%). 

Для решения сложившейся проблемы в качестве одного из способов 

повышения интереса к урокам математики я использую игровые технологии, в 

которых реализуются обучающие и игровые задачи.  
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Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной 

активности, она активизирует психические процессы, вызывает у школьников 

живой интерес к процессу познания. Игра помогает сделать любой материал 

увлекательным, вызывает у учащихся удовлетворение, стимулирует их 

работоспособность, облегчает процесс усвоения знаний [6]. 

Дидактические игры используются нами в начале и в конце урока для 

воспроизведения, закрепления ранее изученного или части урока (введения, 

объяснения, закрепления, упражнения, контроля). В игре ребенок незаметно 

для себя выполняет определенные арифметические действия, обогащает свои 

пространственные, количественные и временные представления, выполняет 

аналитические, синтетические функции.  

Дидактические игры, созданные специально в обучающих целях, 

способствуют и общему развитию ребенка, расширению его кругозора, 

обогащению словаря, развитию речи, учат использовать математические знания 

в измененных условиях, в новой ситуации. Все это свидетельствует о 

коррекционном значении дидактических игр. 

Следуя теоретическим данным использования общих закономерностей 

формирования мышления при обучении математике и созданным условиям, я 

разработала коррекционные занятия по математике для 4-х классов с 

применением игровых технологий и провела эксперимент на базе двух классов 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – интерната VIII 

вида [2].  

Были проанализированы и систематизированы диагностические 

методики, которые позволили разработать методику изучения 

сформированности математических способностей у детей 4 класса [5]. 

Приводим результаты изучения сформированности математических 

способностей у детей 4 класса школы VIII вида. 

Методика «Умение считать в уме». 

Цель: проверить способность ребенка производить умственные 

арифметические действия с числами. 

Оборудование: таблица с примерами слева расположены баллы, которыми 

оценивается правильное решение; 

Инструкция: учащемуся необходимо решить как можно больше примеров за 5 

минут. 

Оценка в баллах: 1,5-1,9 балла – высокий уровень; 0,8-1,4 балла – средний 

уровень; 0,7 и меньше балла – низкий уровень. 

Результаты выполнения задания. 



 

102 

40% испытуемых ЭГ показали высокий уровень сформированности 

умения считать в уме. Эти учащиеся допускали незначительные ошибки, при 

помощи экспериментатора исправляли их. Общее количество баллов, 

набранное при выполнении задания -1,6 баллов. 30% испытуемых ЭГ показали 

средний уровень сформированности умения считать в уме. Им была 

необходима стимулирующая помощь взрослого. Наблюдались ошибки в 

выполнении примеров с переходом через разряд, замены арифметических 

знаков и т.п. 30% учащихся показали низкий уровень сформированности 

умения считать в уме. Учащиеся быстро утомлялись, им была необходима 

обучающая помощь. У этой группы учащихся наблюдались замены 

арифметических знаков, упрощение структуры примера, ошибки в примерах на 

вычитание. При выполнении табличного умножения в пределах 20 было 

затруднено понимание смысла каждого арифметического действия. У учащихся 

отмечалась неустойчивая дифференциация действий умножения от сложения.  

20% учащихся КГ показали высокий уровень сформированности умения 

считать в уме. Детям требовалась помощь экспериментатора в виде наводящего 

вопроса. 60% испытуемых КГ показали средний уровень    сформированности 

умения считать в уме. Они нуждались в направляющей помощи 

экспериментатора. Наблюдались ошибки в выполнении примеров с переходом 

через разряд, замены арифметических знаков вычитания на сложение. 

Учащиеся не запоминали число, которое осталось после дополнения первого до 

десятка, при вычитании забывали вычесть единицы, вычесть из десятка 

оставшееся число единиц, заменяют одно действие другим. 20% испытуемых 

показали низкий уровень сформированности умения считать в уме. Требовалась 

значительная обучающая помощь педагога. У учащихся наблюдалась быстрая 

утомляемость, низкий уровень работоспособности, несформированность 

зрительного восприятия, снижена способность к обобщению, которая была 

связана с трудностями формирования математических понятий, ученики редко 

сомневались в правильности своих действий. Например, учащихся не смущал 

тот, факт, что разность больше уменьшаемого.  

Таким образом, сравнивая количественные показатели 

экспериментальной и контрольной группы получила следующие результаты. В 

ЭГ на 10% меньше учащихся, которые выполнили контрольную работу на «4», 

соответственно на 10% больше учащихся ЭГ, выполнивших эту работу на «3». 

Для формирования математических способностей у учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием младшего школьного возраста 

воспользовалась различными методическими рекомендациями [3, 4]. 
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На этапе формирующего эксперимента была проведена работа по 

апробации коррекционного воздействия, которое было представлено 

комплексом специальных коррекционно – развивающих занятий. Система 

коррекционной работы включала обучение в три этапа – подготовительный, 

основной, заключительный.  

Согласно программе и тематическому планированию специальных 

(коррекционных) учреждений на первом, подготовительном, этапе 

закреплялось: табличное умножение и деление в пределах 20, компоненты 

умножения и деления, решение примеров и задач на вычитание и сложение в 

пределах 100 без перехода через разряд, построение геометрических фигур по 

заданным сторонам. Все обучение велось с использованием дидактических игр.   

На этом этапе коррекционной работы было проведено 7 уроков с применением 

дидактических игр: «Ромашка», «Сосчитай-ка», «Я знаю», «Одним росчерком», 

«Веселые задачки», «Числовые бусы», «Молчанка», «Задачки на смекалку», 

«Геометрические примеры» и др. Отрабатывались вычислительные навыки в 

пределах 100, умение решать задачи, чертить геометрический материал, 

формировалась мотивация к предмету математики, стимулировались 

инициатива детей активно работать на уроке. Пропедевтическая 

направленность подготовительного этапа позволила создать у детей 

предпосылки развития математических способностей, через игру. 

На основном этапе работы формировались умения: решать примеры на 

сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 100; использовать 

порядок действий в примерах со скобками и без скобок; выполнять табличное 

умножение и деление на 2, 3, 4, 5, решая задачи на цену, количество, стоимость; 

строить окружности (центр, радиус) и т.п.  Коррекционно-развивающее 

обучение велось средствами дидактических игр.  Использовались следующие 

дидактические игры: «Какие числа должны быть в окошке», «Веселые 

задачки», «Что нужно?», «Магический квадрат», «Веселые задачки», «Назови, 

что лишнее», «Математическая эстафета», «Забей гол», «Веселые шары», 

«Рыбалка» и др. 

Третий, заключительный этап предполагал автоматизацию полученных 

умений и навыков, направленных на: выполнение устных и письменных 

действий сложения и вычитания; решение и составление простых 

арифметических задач в два действия; различение видов прямых и начертание 

геометрических фигур (многоугольники, квадраты, прямоугольники, кривые 

линии, окружность). Цель третьего этапа коррекционной работы - 

автоматизация сформированных умений и навыков на специализированных 
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уроках, и в условиях контрольной и самостоятельных работ. На этом этапе 

широко применялись упражнения, включающие подвижные игры, небольшие 

игры – путешествия, викторины: «Расшифруй название сказки», «Ребусы», 

«Математическое сито», «Собери бусы» и др. 

Вся экспериментальная работа завершилась оценкой эффективности 

использования содержания коррекционной работы по формированию 

математических навыков у учащихся с нарушением интеллекта младшего 

школьного возраста. Оценка степени сформированности математических 

навыков проводилась в обеих группах (ЭГ и КГ). Учащимся предлагались те же 

задания, с помощью которых оценивалась степень сформированности 

математических навыков у испытуемых детей до начала проведения 

формирующего эксперимента, но с незнакомым обучающимся коррекционным 

материалом. Анализ результатов экспериментальной работы по формированию 

математических навыков у учащихся с нарушением интеллектуального 

развития показал положительную динамику по всем критериям оценки как у 

детей контрольной, так и у детей экспериментальной группы. Это позволяется 

сделать вывод о том, что включение в образовательный процесс дидактических 

игр по математическим представлениям позволяет достичь хороших 

результатов в обучении детей математике.  
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Актуальность поиска современных методов и приемов работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) не вызывает сомнений. 

Общеизвестно, что необходимым условием для нормального созревания мозга 

является достаточное количество внешних впечатлений, так как именно в 

процессе поступления в мозг и переработки разнообразной информации из 

внешнего мира происходит упражнение органов чувств и соответствующих 

структур мозга. Педагоги и родители должны создать для дошкольника с 

задержкой психического развития (ЗПР) стимулирующую его развитие среду. 

При этом задачи, поставленные перед ребенком, связываются с темпами его 

естественного развития. 

Одним из перспективных методов, способствующих решению многих 

поставленных задач в развитии детей дошкольного возраста, является 

технология проектной деятельности. Проектная деятельность – это форма 

организации совместной деятельности обучающихся, совокупность приёмов и 

действий в их определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели, где цель – это решение конкретной проблемы, значимой 

для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта [2]. 

Метод проектов по своей дидактической сущности нацелен на 

формирование способностей, обладая которыми, дошкольник оказывается 

более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся 

условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, потому что проектная 

деятельность является культурной формой деятельности. Под методом 

проектов в дидактике понимают совокупность учебно-познавательных 

приемов, которые позволяют детям приобретать знания и умения в процессе 

планирования и самостоятельного выполнения определенных практических 

заданий с обязательной презентацией результатов. Именно эта технология 

позволяет вести работу по всем направлениям образовательной программы. 

Метод проекта интересен для детей всех возрастных групп. Его можно 

использовать как в массовых группах, так и в группах для детей с задержкой 

психического развития.  Использование метода проектной деятельности в 

группах с ЗПР помогает формировать позитивный социальный опыт ребёнка. 

Метод является уникальным средством сотрудничества между детьми и 

взрослыми [1].  

Нами установлено, что технология проектной деятельности в группах для 

детей с ОВЗ должна отличаться от проектной деятельности в массовых 

группах. В полной мере использовать проектный метод с детьми с ЗПР, как 

показал наш опыт, невозможно. Учитывая особенности развития детей, тема 
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проектов должна сначала основываться на ближайшем окружении, на 

наглядных примерах. Проекты в группах с ЗПР мы осуществляли 

краткосрочные, групповые.  

Основные задачи педагога в реализации проектной деятельности с детьми 

с ЗПР: 

 пробудить интерес к предлагаемой деятельности; 

 приобщить детей к процессу познания; 

 формировать разные представления об окружающей действительности; 

 побудить детей к совместной деятельности [3]. 

Дети с задержкой психического развития не могут самостоятельно 

выбрать проблему и пути её решения из-за отсутствия жизненного опыта, а 

также из-за недостатка интеллектуального уровня развития, поэтому при 

постановке задач главная роль возлагается на взрослого.  Мы предлагаем детям 

проблемную ситуацию и вместе ищем способы ее решения.  

Большое внимание отводится работе с родителями детей с ОВЗ. Родители 

принимают участие в оформление газет, альбомов, поделок. Совместно с 

ребенком находят и изучают информацию по той или иной теме. 

Использование метода проекта в образовательном процессе детей помогает 

научиться работать всем в команде.  

Этапы реализации проекта: 

1. Организационно – подготовительный этап. 

Содержание: 

- педагоги: определение проблемы, цели и задач проекта; подбор информации в 

литературе, в ИКТ; привлечение родителей к участию в проекте через 

индивидуальные беседы, наглядную агитацию; 

- дети: знакомство с проблемой, обсуждение вариантов и способов ее решение; 

- родители: подбор информации по теме для совместного изучения с ребенком. 

2. Основной этап. 

Содержание: 

- педагоги: оснащение предметно-развивающей среды (оформление группы в 

соответствие с темой, организация совместной выставки; организация 

совместной деятельности с детьми, проведение НОД (познание, аппликация, 

лепка, ручной труд, ознакомление с природой); проведение индивидуальной 

работы с детьми; консультации для родителей; мастер-классы для родителей; 

- дети: участие в НОД; работа по индивидуальному плану; представление 

своих работ на выставке; 

- родители: участие в выставке поделок (рисунков); участие в мастер-классе. 
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3. Заключительный этап. 

Содержание: 

- педагоги: подведение итогов, помощь в представлении продукта реализации 

проекта; объявление благодарностей активным родителям за участие в мастер-

классе и организации выставки; 

- дети: представление продукта реализации проекта. 

При правильном выборе и постановке задач для осуществления 

проектной деятельности, продукт получаемой деятельности детей с задержкой 

психического развития почти не отличается от проекта детей массовых групп. 

Метод проектной деятельности необходимо использовать в работе с детьми с 

ЗПР. Этот метод особенно продуктивен в работе по формированию 

познавательной компетентности у детей с ЗПР. Это метод, идущий от детских 

потребностей и интересов, позволяет решать задачи коррекционно-

развивающего процесса, формируя познавательные процессы детей.  
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Здоровьесберегающие технологии в коррекционно-развивающей работе с 

дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ вне специальных условий обучения и воспитания. Группа 

дошкольников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется тем, что в 

нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, 

речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, c выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая РДА, с задержкой и 

комплексными нарушениями развития. Отклонения от нормы у детей раннего и 

дошкольного возраста сказываются на их дальнейшем психическом и 

интеллектуальном формировании, что имеет не только медицинское и 

педагогическое, но и социальное значение. Поэтому в последнее время особое 

внимание уделяется коррекционно-развивающим технологиям. В настоящее 
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время задача сохранения и укрепления здоровья детей, как физического, так и 

психического, приобщения его к здоровому образу жизни и овладению 

современными здоровьесберегающими технологиями в нашем образовательном 

учреждении является одной из значимых и приоритетных. Они представляют 

собой целостную систему воспитательно-оздоровительных, коррекционных и 

профилактических мероприятий, которые осуществляются в процессе 

взаимодействия ребенка и ребенка, ребёнка и педагога, ребёнка и родителей, 

ребёнка и доктора. Формы, методы и приемы работы с детьми самые 

разнообразные. Мы предлагаем использовать следующие коррекционно-

развивающие и здоровьесберегающие образовательные технологии. 

 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

 логоритмика направлена на коррекцию общих и мелких движений, развитие 

координации «Речь - движение» (инструктор по физической культуре, 

воспитатели); 

 динамические паузы проводятся во время проведения непосредственной 

образовательной деятельности (НОД). Они могут включать элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики (инструктор по физической 

культуре, воспитатели); 

 пальчиковая гимнастика в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы проводится ежедневно. Пальчиковые игры-

упражнения являются мощным средством повышения работоспособности коры 

головного мозга, влияют на центры развития речи. Развивают ручную умелость, 

помогают снять напряжение (воспитатели, инструктор по физической 

культуре); 

 дыхательная гимнастика также используется в процессе НОД. Ритмичные и 

шумные вдохи и выдохи способствуют насыщению организма кислородом, 

улучшают обменные процессы, психоэмоциональное состояние, выводят из 

стресса (воспитатели, инструктор по физической культуре); 

  корригирующая гимнастика проводится в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Виды гимнастики зависят от поставленной задачи и 

особенностей здоровья ребенка (инструктор по физической культуре); 

 гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин в любое свободное время. 

Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога (воспитатели, 

инструктор по физической культуре); 
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 бодрящая гимнастика – после дневного сна, 5-10 мин. Форма проведения 

различна: упражнения на кроватях, ходьба по дощечкам и др. (воспитатели, 

инструктор по физической культуре); 

 ритмопластика используется во время утренней гимнастики. В ритмические 

упражнения включается речь, движения со словом, жестом, музыкой 

(инструктор по физической культуре) и др. [1, 2]. 

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

 образовательная деятельность проводится 2-3 раза в неделю в спортивном 

зале или на спортивной площадке. Это специально организованное, 

развивающееся во времени и в рамках образовательной системы 

взаимодействие детей и педагогов, направленное на достижение целей 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения (воспитатели, инструктор по 

физической культуре); 

 самомассаж предплечий, кистей и пальцев рук рекомендуется в различных 

формах физкультурно-оздоровительной работы. Улучшает координацию 

движений, восстанавливает ослабленные мышцы, помогает снять излишнее 

напряжение, развивает внимание (воспитатели, инструктор по физической 

культуре); 

 оздоровительные праздники и развлечения совместно с родителями 

проводятся один раз в квартал, что поддерживает и обогащает здоровье 

(воспитатели, инструктор по физической культуре, родители); 

 проектная деятельность – проводится по мере планирования. Процесс 

направлен на обеспечение физического, психического, социального 

благополучия ребенка. Например, проект «Все на свете я смогу, я здоровье 

берегу» (воспитатели, инструктор по физической культуре, родители); 

 игротреннинги и игротерапия – в свободное время. Игра может быть 

организована незаметно для ребенка посредством включения в игровую 

деятельность (воспитатели, инструктор по физической культуре); 

 технология валеологической направленности – это серия игровых занятий 

«Азбука здоровья» (1 раз в неделю по 30 мин). Используется самостоятельно и 

в качестве вспомогательного средства (воспитатели, инструктор по физической 

культуре) [2].  

Коррекционные технологии: 

 «артикуляционная гимнастика» – осуществляется в процессе НОД. 

Гимнастика способствует выработке качественных полноценных движений 

органов артикуляции, тренировке мышц речевого аппарата (воспитатели); 
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 технологии музыкального воздействия проводятся в различных формах 

совместной деятельности. Это вспомогательное средство используется как 

часть других технологий. Снимается напряжение, повышается эмоциональный 

настрой (воспитатели, инструктор по физической культуре); 

 кинезиологическая гимнастика рекомендуется во время проведения 

логопедических занятий и в процессе образовательной деятельности. Она 

активирует межполушарное взаимодействие, различные отделы коры головного 

мозга. Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят 

положительные структурные изменения (воспитатели, инструктор по 

физической культуре); 

 психогимнастика (мимика и пантомимика) – в процессе образовательной 

деятельности. Мимика тесно связана с артикуляцией. Желание ребенка 

изображать на лице различные эмоции способствует развитию у него не только 

мимической, но и артикуляционной моторики (инструктор по физической 

культуре, воспитатели); 

 фонетическая ритмика используется в процессе образовательной 

деятельности. Происходит соединение речедвигательного и слухового 

анализаторов, формирование естественной речи с выраженной интонационной 

и ритмической стороной (инструктор по физической культуре); 

 арттерапия рекомендуется сеансами по 10-12 занятий, длительность 

занятий 30 минут. Программа имеет диагностический инструментарий и 

предполагает протоколы занятий (воспитатели) [3,4].  

Применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий 

повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, 

формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, обеспечивает 

индивидуальный подход к каждому ребенку.  Использование 

вышеперечисленных здоровьесберегающих технологий при проведении 

коррекционно-развивающей работы, а также создание наиболее разнообразной, 

интересной для ребёнка речевой среды способствует решению задач 

гармоничного развития дошкольников более результативно, активизирует 

психические процессы и формирует личность ребёнка в целом. 
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В.А. Морозов 

Производственная практика в коррекционной школе – условие социально-

трудовой адаптации учащихся 9-11классов с углубленной трудовой 

подготовкой 

 

Социально-трудовая адаптация – это процесс получения подростком 

профессиональных трудовых навыков, необходимых и достаточных для 

дальнейшей полноценной жизни в обществе. Овладение общетрудовыми 

знаниями и навыками, развитие самостоятельности при выполнении 

определенного вида работы и позитивной мотивации к любой трудовой 

деятельности являются положительным результатом углубленной трудовой 

подготовки в 9-11 классах коррекционных школ. 

Основным и, пожалуй, главным условием успешности социально-

трудовой адаптации учащихся коррекционных школ-интернатов является, 

конечно же, организация работы по созданию или восстановлению 

взаимовыгодных связей с профильным производством на предприятиях города 

и района. Такие связи о сотрудничестве между школой и производством 

официально оформляются договорами, в которых стороны принимают на себя 

определенные обязанности по организации профильной трудовой деятельности 

учащихся.  

Учащиеся старших классов с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) нуждаются в коррекции недостатков умственного развития не меньше, 

чем ученики начальных классов или среднего звена. Впереди у них - 

самостоятельная жизнь, им предстоит выбор посильной профессии. Этому 

способствует углубленная трудовая подготовка и успешная производственная 

практика, во время которой у подростка формируются умения адекватно 

применять усвоенные трудовые навыки и доступные технологии в условиях 

реально функционирующего производства. В процессе практики на 

предприятии подросток под руководством учителя, приобретает опыт 

самостоятельной работы, а также учится взаимодействовать с коллективом, 

который воспитывает чувство товарищества, сотрудничества и взаимопомощи. 

Учащиеся старших классов школы-интерната на протяжении последних 

лет сотрудничали с несколькими строительными и деревообрабатывающими 

производствами города, где приобрели необходимый опыт работы в трудовом 
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коллективе, почувствовали ответственность за порученный объем работы и 

доверие товарищей. 

Практическое обучение вызывает эмоциональный отклик у подростков, 

оживляет интерес к обучению определенной профессии, формирует образное 

видение окружающего мира, воспитывает волю и характер, развивает 

художественно-творческие способности, что адаптирует учащихся 

коррекционной школы к жизни в социум. 

Я, как учитель трудового обучения, работая в коррекционной школе, 

имею дело с той категорией воспитанников, которые по особенностям 

психической деятельности существенно отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников. У подростков с ОВЗ первичный дефект развития 

может привести к возникновению других вторичных и третичных отклонений, 

что может привести к снижению успешности в определенных сферах 

деятельности подростка. 

Учащиеся коррекционной школы могут значительно отличаться даже в 

пределах одного класса по своим нейродинамическим особенностям, по 

состоянию познавательной деятельности и моторики, по эмоциональному 

статусу и по уровню графической подготовленности. 

Обучая подростков по углубленной трудовой программе, я стараюсь 

внедрять такие методы и приёмы, которые помогают учащимся коррекционной 

школы не только овладеть определёнными знаниями, умениями и навыками, но 

и интегрировать их в общество во время производственной практики для 

успешной дальнейшей социализации  

Во время работы на производстве подросткам приходится сталкиваться с 

нестандартными вопросами, требующими от учащегося самостоятельного 

принятия решения, при этом активизируется познавательная деятельность, 

желание выглядеть взрослее и не упасть в грязь лицом перед товарищами. 

Реализация принципа активности при обучении любой профессии имеет 

большое значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер, и 

от качества учения как деятельности зависит результат развития и воспитания 

подростков. 

Обучение подростков с ограниченными возможностями здоровья - это не 

только учебный, но и воспитательный процесс. В условиях коррекционной 

школы-интерната задачи воспитания считаются наиболее трудными. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы ухудшают формирование 

социальных понятий и осознанного поведения. Усвоение нравственных 
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принципов зависит от умственного развития учащихся. Основные 

нравственные понятия начинают формироваться только в старших классах.  

Трудовое обучение, в силу своей практической направленности, содержит 

наибольшие возможности в воспитании у учащихся коррекционной школы-

интерната нравственных принципов и понятий, так как нацелено не только на 

выработку у подростка определенных трудовых знаний, умений и навыков. Ни 

для кого не секрет, что дисциплина на производстве - один из важнейших 

критериев успешной работы, а похвала старшего наставника является стимулом 

и великолепной мотивацией к продолжению дальнейшей успешной трудовой 

деятельности и новым ступеням мастерства. 

Сегодня, имея собственную современную материально техническую базу, 

коррекционная школа-интернат имеет возможность предоставить подростку с 

различными заболеваниями широкий выбор инструментария для выполнения 

учебно-производственного задания. В распоряжении учащихся как 

традиционный ручной столярный и плотницкий инструмент; токарный, 

сверлильный, пильно-фуговальный, заточной, фрезерный станки; так и 

современный электрифицированный строительный инструмент. 

Предоставляемые возможности не могут не мотивировать подростка к 

дальнейшему освоению профессии, а также к овладению новыми технологиями 

и видами оборудования. В дальнейшей самостоятельной трудовой деятельности 

будущему рабочему будет проще адаптироваться в трудовом коллективе, имея 

успешный опыт работы в учебных мастерских и на практических занятиях на 

производстве. На фоне эмоциональной обедненности подростка с ОВЗ и 

сниженной эмоциональной отзывчивостью этот факт представляется весьма 

значимым. 

Из своей практики могу сказать, что абсолютное большинство моих 

выпускников продолжили обучение по специальности, основы которой были 

получены в школе-интернате, что, несомненно, является положительным 

результатом социально трудовой адаптации и социализации выпускников в 

обществе.  

 

Т.Ю. Морозова 

Работа с родителями – один из факторов успешности обучения  

ребенка с ОВЗ 

 

Одним из важных направлений работы учителя начальных классов 

коррекционной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями 
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здоровья (ОВЗ) является взаимодействие с семьей для создания оптимальных 

условий развития ребенка.      

Планируя свою работу с родителями учеников, я стараюсь ставить цели и 

задачи, исходя из следующих критериев: особенности родителей (образования, 

степени заинтересованности в воспитании ребенка, материального положения и 

других); отношение администрации к формированию единого образовательного 

пространства учреждения, объединяющего усилия педагогов, родителей, 

руководителей и детей. 

При работе с родителями стремлюсь постепенно повышать уровень 

психолого-педагогических знаний родителей о своем ребенке, используя и 

предлагая специальную литературу, проводя различные беседы, круглые столы, 

а также привлекаю их к активному участию во всех внеурочных классных и 

общешкольных мероприятиях. 

Эту работу с родителями можно разделить на несколько этапов: 

Информационный - передача информации по всем интересующим 

вопросам, повышение психологической и педагогической грамотности членов 

семьи ребенка. 

Воспитательный – вовлечение родителей в различные общешкольные и 

классные мероприятия, проводимые сотрудниками учреждения. Консультации 

специалистов службы сопровождения. 

Развивающий – создание развивающей среды для родителей. 

Мероприятия, направленные на развитие родительской компетентности: 

тренинги, проведение деловых игр. 

Охранно-оздоровительный – совместная работа родителей, учителей с 

медицинским персоналом по вопросам внедрения здоровья сберегающих 

технологий в образовательный процесс ребенка.  

Контролирующий – отслеживание выполнения родителями рекомендаций 

учителя, а также специалистов службы сопровождения  

Роль учителя (классного руководителя) во взаимодействии с родителями 

ученика начальных классов разнообразна и связана с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка. Учитель стремится добиться максимального 

взаимопонимания и взаимодействия с родителями для совместной дальнейшей 

помощи ребенку с ОВЗ при усвоении новых знаний, адаптации его в 

неизвестный коллектив и в последующем, для социализации его в общество. 

В своей работе я придерживаюсь следующих принципов:  

 при общении с родителями очень важен психологический комфорт 

для обеих сторон;  
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 в беседе необходимо быть в высшей степени корректной по 

отношению как к родителям, так и к ребенку.  

Мой опыт показал, что необходимо создать условия для умелого 

расположения к себе родителей. Известно, что без доверия невозможно 

добиться положительных результатов в любом деле. Многолетняя практика 

показала, что не следует рисовать родителям мрачные перспективы в связи с 

тяжелым диагнозом ребенка или отсутствием на данный момент каких-либо 

положительных результатов в работе и учебе. Это может снизить мотивацию 

родителей их заинтересованность в развитии своего ребенка и как следствие, 

навредить всем сторонам учебного процесса. При работе следует учитывать 

интересы родителей, ресурсы семьи и не забывать, что в любой семье есть то, 

на что можно опереться в интересах ребенка. 

Подводя итог, хочется обратить внимание на то, что в работе с семьей 

ребенка с ОВЗ необходимо стараться быть открытым к доверию, то есть 

способным к обсуждению различных, даже самых сложных и непредсказуемых 

проблем, эмпатичным, конструктивным (уметь находить взаимоприемлемые 

решения, оставаясь защитником прав ребенка) и рефлексивным, умеющим 

проанализировать ситуацию с различных точек зрения, избегая оценочных 

суждений. Помнить, что вся совместная деятельность учителя и семьи 

направлена на помощь ребенку не только в данный момент, но и для 

дальнейшей социализации его в общество. 

 

Ю.В. Морозова, М.А Пидгурская 

Интегрированные детско-родительские встречи как средство 

интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста 

 

Интегрирование - это, прежде всего сложнейший процесс 

взаимодействия, сближения, установления прочных связей. Тщательно 

спланированная и организованная интегрированная деятельность специалистов, 

воспитателей и детей является наиважнейшим компонентом реализации ФГОС 

в современном дошкольном образовательном учреждении. Интеграция в 

образовательной деятельности объявлена национальным приоритетом. 

Интегрированная деятельность построена по принципу объединения 

нескольких видов детской деятельности и самых различных средств развития 

ребенка и проводится систематически. Интегрированное построение 

специально организованной деятельности дает ребенку возможность 

реализовывать творческие возможности, развивать коммуникативные умения, 
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так как возникает необходимость свободно высказывать свои мысли, делиться 

впечатлениями, а главное, у детей развивается познавательный интерес и 

активность, поскольку любая тема требует от них активизации опыта реальной 

жизни в ситуации интегрированного занятия. 

Количество специально-организованных интегрированных встреч 

определяет воспитатель и др. специалисты самостоятельно, они не имеют 

четкой структуры (поле для творчества и инноваций). 

В данной статье мы рассмотрим методику ознакомления детей с Санкт-

Петербургом путем интегрирования образовательных областей и активному 

привлечению родителей. Материал, подобранный для детско-родительских 

встреч ориентирован на детей старшего дошкольного возраста, занимателен и 

интересен, что позволяет решать ряд задач, таких как систематизация 

представлений о малой Родине, развитие чувства патриотизма, развитие 

навыков речевого общения, развитие воображения и творческих способностей 

детей. Так же целью детско-родительских встреч является повышение 

педагогических компетенций родителей и привлечение их к совместной 

деятельности с детьми в условиях ДОУ. Благодаря командным соревнованиям у 

детей развивается чувство ответственности, организаторские способности, 

внимание, память, логика. 

В 2013-2014 учебном году в группе стартовал проект «Я – Петербуржец». 

Цель проекта для дошкольников подготовительной группы - знакомство с 

Санкт-Петербургом, его достопримечательностями, названиями рек, мостов, 

проспектов, соборов и площадей. 

Проект был разделен на три этапа, каждый из которых закончился детско-

родительской встречей. В начале каждого этапа родителям и детям было 

предложено посетить достопримечательность нашего города, подготовить 

фотоотчет и небольшой рассказ об увиденном. 

Первая детско-родительская встреча называлась «На берегу пустынных 

волн». В ходе подготовки детям и родителям было предложено посетить 

Петропавловскую крепость, Летний сад, реку Неву, рассмотреть мосты через 

эту реку. 

На первой встрече дети познакомились с историей основания города, 

названием первой постройки, с символами города, узнали сколько в городе 

островов, рек, мостов. Познакомились с понятиями «разводной и неразводной 

мост», «наводнение», уточнили название достопримечательностей, рек, мостов 

и островов. 
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Детьми были нарисованы Российский и Андреевский флаги, а также 

выполнена творческая работа «Ангел – символ города» под руководством 

наставников – родителей. Проектная деятельность сопровождалась 

исполнением песни о Санкт-Петербурге. С детьми и родителями была 

проведена тематическая спортивная эстафета. 

На второй детско-родительской встрече ее участникам было 

предложено «посетить» Невский проспект, Дворцовую площадь, Зимний 

дворец, Площадь искусств, реки: Фонтанка, Мойка, Канал Грибоедова, 

Казанский собор, Храм Спас-на-крови и др.  

На этой встрече дети познакомились с главным проспектом нашего 

города – Невским проспектом, реками, пересекающими его и 

достопримечательностями, расположенными на Невском проспекте и рядом с 

ним. У детей появилась возможность применить знания, полученные на первом 

мероприятии: они разгадывали ребусы, собирали большие паззлы, играли в 

игру «Подбери нужное слово». В ходе этой встречи использовалась 

музыкальное сопровождение, тематические жестово-двигательные игры. 

Третья детско-родительская встреча была разделена на две части:  

 первая часть - во время нее дети вспомнили все достопримечательности, о 

которых говорили в течении учебного года, а именно проспекты, реки и 

каналы, мосты, храмы и соборы, памятники, музеи, площади; 

 вторая часть мероприятия называлась «Петербург – город-сказка». На этот 

раз в ходе подготовки дети с родителями отправились искать неизвестные 

памятники и дворики Санкт-Петербурга: памятник Му-Му, Петербургский 

ангел, Тишина Матроскина, памятник Трубочисту, памятник Водовозу и др.; 

Шахматный дворик, сад столетней давности, мозаичный дворик, двор 

«Изумрудный город» и др. 

На этой встрече у каждого ребенка была возможность лично выступить и 

рассказать о неизвестном памятнике, с которым он познакомился. Дети 

прочитали стихи о городе, так же были проведены две жестово-двигательные 

игры. В завершении встречи каждый ребенок получил памятный символ 

«Знаток Санкт-Петербурга». 

По итогам учебного года в группе была создана фотокнига из детских 

работ, у каждого ребенка в ней было 3 странички. 

В 2014-2015 учебном году мы продолжили работу над проектом «Я – 

Петербуржец». 
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Цель проекта для дошкольников старшей группы - знакомство с районом 

нашего города, где мы живем, с достопримечательностями, его 

местоположением, названиями улиц, проспектов, площадей и т. д. 

В течении учебного года запланированы три тематические детско-родительские 

встречи. Темы следующего содержания: 

 Комендантский аэродром. 

 Достопримечательности Приморского района. 

 Памятные места Приморского района (к 70-летию окончания Великой 

отечественной войны). 

В ходе подготовки к встречам родителям и детям было предложено 

посетить определенный значимый объект района. 

Например, при подготовке к первому мероприятию (время проведения 

осень) - Кантемировский мост, Графский пруд и дворец, часовня А. Невского, 

площадь Льва Мациевича и многое другое. 

На первой встрече дети познакомились с понятиями «округ», «район». В 

группе создана карта района с границами округов, названиями улиц, площадей, 

проспектов; изготовлена эмблема нашего округа; дети познакомились с 

историей Комендантского аэродрома, гербом и гимном города. 

Ко второй встрече детям и родителям было предложено на выбор 

посетить такие достопримечательности как Гром-камень, Благовещенская 

церковь, парк 300-летия, Юнтоловский заказник и др. 

После экскурсии участники детско-родительских встреч представили 

фотоотчеты с рассказом об увиденном. Эти «репортажи» в дальнейшем 

используются в ходе проведения встреч, где предоставляется возможность 

каждому ребенку рассказать об увиденном и поместить свою страничку в 

рукотворную книгу о Санкт-Петербурге (Петербург- город мой). 

Хочется отметить, что родители принимают активное участие в данном 

проекте. И не только в подготовке к встречам, но и в ходе самих мероприятий 

(рассказывают о достопримечательностях, разучивают жестово-двигательные 

игры, проводят фото- и видеосъемку, участвуют в командных соревнованиях, 

являются членами жюри). 

Третья встреча в этом учебном году запланирована на апрель. В 

предверии 70-летия окончания ВОВ. Участникам детско-родительской встречи 

предложено посетить памятные места, такие как – Братские могилы, Воинское 

кладбище, Блокадный мемориал, памятник летчикам и др. 

Проведение детско-родительских встреч способствует достижению 

целей: 
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 развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 

через решение следующих задач: сенсорное развитие; развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических представлений; формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора; 

 овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми; развитие всех компонентов устной речи 

(лексика, грамматика, звукопроизношение, диалогическая и монологическая 

формы связной речи) в различных формах и видах детской деятельности; 

практическое овладение нормами речи. 

 

Д.Э. Новикова 

Система раннего вмешательства (early intervention) за рубежом 

Предпосылки идей развития раннего вмешательства можно найти уже в 

работах Я. Коменского, Ж.Ж. Руссо, Д. Локка и многих других выдающихся 

педагогов и ученых, однако, возникновение современной концепции раннего 

вмешательства связывается с началом 1960-х годов, когда в США, а позже и в 

других странах Западной Европы появляется благоприятный общественный и 

политических климат для развития программ и услуг для детей с 

ограниченными возможностями [1]. Начиная с этого периода, растет 

общественное движение и движение родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатывается и внедряется соответствующая 

законодательная база для оказания помощи детям с нарушением развития или 

риском его возникновения.  

В последующие десятилетия консолидируются научные данные, теории и 

представления о раннем детском развитии, указывающие на пластичность 

мозга младенца и важность влияния стабильных отношений и среды на 

развитие ребенка, а также пагубное влияние стресса, который переживает семья 

в связи с наличием у ребенка нарушений в развитии или серьезных проблем со 

здоровьем. 

Появляются также результаты первых исследований, демонстрирующих 

положительный эффект и потенциал программ, предлагаемых в первые годы 

жизни ребенка. Все это способствует переходу от медицинской модели 

инвалидности к социальной и соответствующим изменением цели и характера 

услуг для детей с ограниченными возможностями – от стремления сделать 
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ребенка «нормальным» к стремлению сделать как можно более «нормальной» 

его жизнь и жизнь той семьи, в которой он воспитывается.  

Таким образом, модель раннего вмешательства сформировалась на 

основании научных исследований, клинического и практического опыта в 

различных дисциплинах, таких как, например, охрана здоровья матери и 

ребенка, дошкольное образование, специальная педагогика, психология 

развития и нейробиология и т.д. Эта модель предлагает новые теоретические 

представления и практические подходы к пониманию проблем и потребностей 

младенцев и детей раннего возраста с нарушениями развития, а также их семей 

[6]. 

На сегодняшний день существуют различные определения того, что 

представляет собой понятие раннее вмешательство. Так, один из ведущих 

специалистов в области раннего вмешательства М. Guralnick [5], описывая 

основные аспекты раннего вмешательства, подчеркивает важность 

взаимодействия между родителем и ребенком, значимость ежедневного опыта, 

который ребёнок получает в своей семье, а также оказание помощи родителям с 

целью обеспечения здоровья и безопасности ребенка. Автор считает, что раннее 

вмешательство это «...система, созданная для поддержки семейных моделей 

взаимодействия, которые наилучшим образом содействуют детскому 

развитию». 

Европейское агентство по развитию в области особых образовательных 

потребностей [7] в своем определении раннего вмешательства указывает 

следующее: «ранее вмешательство представляет собой совокупность 

услуг/ресурсов для детей младшего возраста и членов их семей, 

предоставляемых по их просьбе и охватывающих любые мероприятия, которые 

осуществляются в тот момент, когда ребенок нуждается в особой поддержке». 

Европейская Ассоциация раннего вмешательства Eurlyaid [8] также 

предлагает свое определение: «ранее вмешательство представляет собой все 

виды мероприятий, ориентированных на развитие ребенка, а также на 

сопровождение родителей, которые осуществляются непосредственно и 

незамедлительно после определения состояния и уровня развития ребенка. 

Раннее вмешательство направлено как на ребенка, так и на родителей, семью и 

его социальное окружение». 

Наконец, Российская Ассоциация раннего вмешательства в 

опубликованных Стандартных требованиях к организации деятельности 

службы раннего вмешательства (2012), разработанных совместно с 

Европейской Ассоциацией по раннему вмешательству, определяет раннее 
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вмешательство как «систему различных мероприятий, направленных на 

развитие детей раннего возраста с нарушениями развития или риском 

появления таких нарушений, и мероприятий, ориентированных на поддержку 

родителей». 

Несмотря на разнообразие выше предложенных определений, все они 

подчеркивают важность обеспечения широкого спектра услуг на самых ранних 

этапах развития для детей с нарушениями развития или риском появления 

таких нарушений. 

Что касается основных целей раннего вмешательства, то можно выделить 

как универсальные цели, которые ставят перед собой службы раннего 

вмешательства во всем мире, так и более специфические цели, связанные с 

культурным, политическим и экономическим контекстом, в котором данные 

услуги предоставляются. Общими для всего мира целями раннего 

вмешательства являются: 

 ранее выявление нарушений в развитии младенца и ребенка раннего 

возраста;  

 обеспечение услуг по развитию детей раннего возраста, имеющих 

нарушения, во избежание возникновения задержки в их развитии или 

минимизация этой задержки;  

 формирование и развитие способности детей раннего возраста, имеющих 

нарушения или риск их возникновения, к самостоятельной жизни в обществе; 

 сокращение расходов на специальное образование детей и уменьшение, 

таким образом, потребности в особом образовании и уходе по достижении ими 

школьного возраста; 

 предоставление помощи родителям в создании оптимальных условий для 

развития и обучения ребенка в условиях семьи и местного сообщества; 

 повышение уровня компетентности родителей и других членов семьи, 

приводящее к расширению и укреплению их возможностей по удовлетворению 

особых потребностей своего ребенка; 

 содействие социальной интеграции семьи и ребенка, а также вовлечения  

родителей, семьи, и непосредственного окружения ребенка в предоставление 

услуг раннего вмешательства. 

Само понятие раннее вмешательство подразумевает, что услуги 

предоставляются на самых ранних этапах развития ребенка. Хотя пренатальная 

диагностика далеко не всеми специалистами рассматривается как интегральная 

часть раннего вмешательства, для родителей психосоциальные последствия  
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установления диагноза в пренатальный период также дают основания для 

обращения в службы раннего вмешательства. 

Как правило, услуги раннего вмешательства предоставляются с момента 

рождения ребенка. Что же касается верхней возрастной границы, то в 

различных программах и странах она варьирует от 3-х до 6 лет. Возраст выхода 

из программы раннего вмешательства чаще всего зависит от наличия услуг и 

возраста поступления в дошкольные или школьные учреждения системы 

образования. Так, например, Европейская Ассоциация раннего вмешательства 

предоставляет услуги детям до поступления в школу, что в Европейский 

странах варьирует от 4 до 6 лет. В США эти услуги предоставляются, как 

правило, до 3 лет. 

Критерии включения детей раннего возраста в программу раннего 

вмешательства 

Хотя в разных странах, как и в случае с возрастным диапазоном, 

используются различные критерии включения ребенка в программы раннего 

вмешательства, существует также ряд общих критериев, а именно [2]: 

 Дети с отставанием в развитии в любой из областей на более чем на 2 

стандартных отклонения. Отставание должно быть выявлено при помощи 

нормированных шкал. 

 В различных Штатах Америки также используются такие показатели, как 

отставание в развитии в любой из областей на более чем 12 месяцев по 

сравнению с популяционными нормами; отставание на 33% в одной области, на 

25% в двух областях или на 20% в трех областях. 

 Дети, которые имеют «особые потребности» для успешного развития, 

обучения и адаптации в обществе. Как правило, это дети с установленными 

диагнозами или конкретными нарушениями, ведущими к отставанию в 

развитии, например, хронические соматические заболевания, генетические 

нарушения (синдром Дауна, синдром Прадера-Вилли, и др.), двигательные 

нарушения при различных неврологических заболеваниях (ДЦП, 

нейромышечные заболевания), множественные нарушения, нарушения 

аутистического спектра, сенсорные нарушения. 

 Недоношенные и маловесные дети (экстремально низкая масса тела при 

рождении менее 2,5 килограмм). 

 Дети, родившиеся от матерей, употреблявших алкоголь или наркотические 

вещества во время беременности. 
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 Дети, подвергавшиеся насилию и депривации (включая детей из семей, 

входящих в группу социального риска и детей, находившихся какое-то время в 

системе группового ухода вне семьи). 

Основные требования, принципы и инструменты раннего вмешательства 

Как говорилось ранее, несмотря на своё разнообразие, эффективные и 

действенные программы раннего вмешательства должны отвечать ряду общих 

требований [4]. При этом наличие общих требований не подразумевает 

снижение разнообразия программ раннего вмешательства. Это разнообразие 

представляет собой естественный и необходимый ответ на различные 

потребности детей с трудностями развития. Зачастую данное разнообразие 

также связано с культурными, политическими, экономическими и 

общественными процессами, определяющими контекст формирования и 

развития программ и услуг для детей с ограниченными возможностями. 

Ниже представлены общие требования, предъявляемые к службам 

раннего вмешательства, согласно документам Европейского агентства по 

развитию в области особых образовательных потребностей 

(EADSNE,2005,2010): 

 Общая доступность 

Как правило, услуги раннего вмешательства являются общедоступными, т.е., 

отвечают на запрос любой семьи, обеспокоенной состоянием ребенка или его 

развитием. При этом семьи могут обращаться по собственному желанию или по 

направлению других служб/организаций не зависимо от того, получают ли они 

услуги в другом месте. 

 Географическая доступность 

Важно, чтобы услуги Раннего вмешательства предлагались недалеко от места 

проживания семьи, воспитывающей ребенка с особыми потребностями. 

Возможность легко и быстро добраться до места расположения служб раннего 

вмешательства крайне актуальна для семей, проживающих в сельской 

местности. Во многих странах уделяется особое внимание нивелированию 

разницы в предоставлении услуг городскому и сельскому населению. 

 Финансовая доступность 

Во всех странах с развитой системой Раннего вмешательства услуги детям и их 

семьям предлагаются бесплатно или за минимальную оплату. Финансирование 

осуществляется из государственного бюджета, поступающего из систем 

здравоохранения, социальной защиты и образования. Финансирование также 

может осуществляться через страховую медицину или через негосударственные 

некоммерческие организации. При этом различные формы финансирования 
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зачастую сосуществуют. Иногда услуги предлагаются частными центрами и 

оплачиваются самими родителями, но это противоречит принципу финансовой 

доступности раннего вмешательства, особенно принимая во внимание тот факт, 

что семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, согласно 

исследованиям Всемирного Банка, находятся в группе самых 

малообеспеченных семей [3]. 

 Междисциплинарная работа 

Специалисты службы раннего вмешательства представляют различные 

дисциплины, их работа сопровождается постоянным обменом информацией и 

экспертизой и строится на партнерских взаимоотношениях. Исследования и 

практических опыт показывают, что междисциплинарная командная работа 

является наиболее эффективной моделью, позволяющей удовлетворять 

специфические потребности детей и их семей. В состав междисциплинарной 

команды обычно входит: педиатр, физический терапевт (специалист по 

физической реабилитации), специальный педагог, специалист по 

коммуникации (специалист по альтернативным неречевым формам 

коммуникации), логопед, психолог, специалист по социальной работе, 

координатор. Также в команду могут входить эрготерапевт, специалисты по 

оценке зрения и слуха и другие специалисты). 

 Разнообразие программ и услуг 

Это требование непосредственно связанно как с различными потребностями 

детей и их семей, так и с постоянно меняющимися потребностями 

развивающегося ребенка и семьи. Междисциплинарность и 

межведомственность являются важными предпосылками в обеспечении 

разнообразия программ раннего вмешательства. Ниже приведены некоторые 

примеры программ и услуг раннего вмешательства: 

 психологическое консультирование родителей и ближайшего окружения 

ребенка; 

 информирование опекунов о том, как сопровождать ребенка в его развитии; 

 физическая реабилитация моторного развития; 

ортопедическое лечение, включая ортезирование и протезирование; 

эрготерапия и занятия в сенсорной комнате; 

 логопедическая терапия и групповые занятия; 

 услуги социального работника; 

 вспомогательные средства для улучшения зрения или слуха; 

лекотека (выдача развивающих игрушек на дом) и дататека (выдача 

компьютерных игровых и коммуникативных программ на дом); 
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 визитирование на дому, в больнице, в роддоме; 

 родительский клуб; проведение праздников; 

 координация услуг (в т.ч. специальные транспортные услуги для доставки в 

центры раннего вмешательства).  

Система раннего вмешательства предлагает конкретные пути помощи 

детям с ОВЗ, способствует включению детей с ограниченными возможностями 

в жизнь общества, а также приводит к гуманизации самого общества. Раннее 

вмешательство расширяет возможности ребенка на получение образования, 

способствует развитию автономии индивида и его успешной социализации. 
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Е.В. Парашутина 

Игровая деятельность с учащимися с умеренной умственной отсталостью 

как средство развития вербальных и невербальных средств коммуникации 

 

Для определения направлений игровой деятельности детей с умеренной 

умственной отсталостью и роли игры в развитии средств общения этой 

категории детей был проведен констатирующий эксперимент. В ходе него 
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младшим школьникам с умеренной умственной отсталостью было предложено 

13 параметров наблюдения с целью выявление особенностей игровой 

деятельности. Каждый параметр наблюдения оценивался по пятибалльной 

шкале. Наблюдения проводилось, как в специально организованной обстановке 

(на занятии), когда детям предлагались игрушки для игры, так и в процессе 

свободного наблюдения за игровой деятельностью ребенка (во время занятия 

при самостоятельном его выполнении и в свободной деятельности). 

Первый параметр наблюдения направлен на изучение состояния 

эмоциональных реакций на игрушки и действия с ними. Нами фиксировалось: 

всегда ли ребенок получает удовольствие от действия с игрушками или лишь 

изредка проявляет положительные эмоциональные реакции на действия с 

игрушками; сопровождаются ли эти реакции речевым высказыванием или 

действия с игрушками не выражаются никакими эмоциональными реакциями. 

В результате анализа данного параметра наблюдения мы пришли к 

выводу о том, что большинство учащихся положительно реагируют на игрушки 

и действия с ними и лишь у двоих учащихся было выявлено индифферентное 

отношение к игрушкам, а действия с ними, чаще всего, не сопровождались 

никакими реакциями. 

Второй параметр наблюдения был направлен на изучение характера 

игровой деятельности учащихся третьего класса с умеренной умственной 

отсталостью. Наблюдение проводилось в процессе занятия и в свободной 

игровой деятельности во второй половине дня, отмечалось на сколько 

реальными и развернутыми были игровые действия с игрушками и предметами 

– заменителями, как часто используются жесты, слова для обозначения каких-

то операций в процессе игры.  

Результаты, полученные по данному параметру, говорят о том, что дети 

мало используют в своих играх предметов-заменителей и жесты, предпочитая 

игровые действия с реальными игрушками. Лишь трое учащихся в игре 

использовали предметы –заменители и сопровождали свои действия с ними 

речью. 

Третий параметр позволил нам установить, часто ли учащиеся 

сопровождают речью самостоятельную игровую деятельность. Для этого 

фиксировалось: пользуется ли ученик в ходе игры отдельными словами, 

фразами или предпочитает играть молча. 

Результаты обследования показали, что дети, в большинстве, неохотно 

сопровождают игру речью, предпочитая играть в тишине, изредка вокализуя 

выполняемые действия.  И лишь наблюдения за игрой двух учащихся выявили, 
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что дети часто сопровождают выполняемые игровые действия речевыми 

высказываниями. Сопроводительная речь игровых действий других детей чаще 

всего выражалась в отдельных словах фиксирующего характера.  

Четвертый параметр наблюдения позволяет проанализировать речевую 

активность во время совместных играх (со взрослым или сверстником).  

Отмечалось: в процессе игры со взрослым или сверстником ребенок играет 

молча или иногда делает какие-то высказывания, способен ли ребенок в 

процессе игры обращаться ко взрослому или сверстнику с вопросами по поводу 

выполняемых действий или он может рассказать о предполагаемых действия в 

игре.  

Экспериментальные данные свидетельствовали о том, что все дети в той 

или иной степени используют речь во время совместной игры. Использование 

речи только на уровне редких высказываний чаще всего фиксирующего 

характера по поводу выполняемых действий присуще 50% детей, 

участвовавших в эксперименте. Остальная часть детей, чаще или реже, в 

процессе игры обращались ко взрослому или сверстнику с различными 

вопросами в рамках сюжетной линии и выполняемых действий. 

Хочется особо отметить характер речевого общения неговорящего 

ребенка в процессе совместной игры. Он активно использовал в процессе 

общения мимику, жесты, пантомимы.  

Пятый, шестой и седьмой параметры обследования были направлены на 

выявление оптимальной продолжительности самостоятельной игры, игры со 

взрослым и игры со сверстником соответственно.  Продолжительность игры во 

многом зависит от психофизических особенностей учащегося и позволяет, 

опираясь на средний показатель устойчивого интереса к игре, отводить на 

занятии оптимальное количество времени для наибольшего обучающего и 

закрепляющего эффекта. 

По результатам обследования продолжительность игры в среднем была 

10-15мин. Наиболее продолжительные игровые действия, в отдельных случаях 

до 25мин., наблюдались в игре со взрослым. Это можно объяснить тем, что 

педагог в той или иной степени руководит игрой, управляет сюжетной линией и 

стимулирует интерес к игре. Играя со сверстниками, дети не могли в 

совместной игре самостоятельно поддерживать интерес к сюжетной линии.  

Восьмой параметр наблюдения позволил выявить предпочтения 

учащихся по использованию различных средств (предметные действия, 

мимика, жесты, отдельные слова, развернутые высказывания или ролевая речь) 

для взаимодействия с партнером в игре.  
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Только трое учащихся в процессе игры предпочитали развернутые 

высказывания реального содержания. Большинство учащихся ограничивались 

отдельными словами, вопросами, обращениями. Двое учащихся предпочитали 

простые предметные действия. Неговорящий учащийся для взаимодействия с 

партнером по игре активно использовал мимику и жесты на протяжении всех 

этапов наблюдений. 

Немаловажным параметром наблюдения, а это девятый показатель, 

является умение согласовывать свои действия с действиями партнера по игре. 

Фиксировалось: согласовывает или нет учащийся собственные действия с 

действиями партнера по игре; играет автономно или с партнером; как часто 

обращается с вопросами к партнеру по поводу его дальнейших действий с 

целью поддержания сюжета игры и возможностью построить свои дальнейшие 

действия.  

Результаты обследования показали, что согласовывать свои действия с 

действиями партнера по игре сложно для учащихся третьего класса с 

умеренной умственной отсталостью. Большинство учащихся делают попытки 

отследить действия партнера и построить собственные в соответствии с ним, но 

иногда и обращаются с вопросами по поводу действий партнера, чтобы 

построить свои собственные действия в рамках сюжетной линии игры. Трое 

учащихся (учащиеся 4,7,8) очень часто в ходе игры обращаются с вопросами к 

партнеру о дальнейших его действиях или предлагают партнеру фрагмент 

действия в рамках сюжета. 

Десятый параметр наблюдения фиксирует качество, особенности 

ролевого диалога. Экспериментатор фиксирует есть или отсутствует речевой 

диалог вообще, при положительном ответе рассматривается особенность этого 

диалога: относятся ли эти высказывания к роли или нет, способен ли ученик 

продолжительное время поддерживать ролевой диалог и в какой форме от 

выражается (реплика, фраза и т.д.). 

В результате обследования двое учащихся не показали никакого ролевого 

диалога, в их речи присутствовали лишь краткие высказывания. Они не были 

связаны с ролью. Чаще всего, во время игры остальные учащиеся, 

участвовавшие в эксперименте, предпочитали короткие высказывания и 

реплики, связанные с ролью, и лишь иногда мы отмечали достаточно 

продолжительный ролевой диалог в ходе игры.   

Одиннадцатый параметр наблюдения - участие ребенка в распределении 

ролей под руководством взрослого: участвует ли ребенок в этом процессе или 

нет, высказывает ли желание сыграть ту или иную роль. 
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Результаты данного параметра показали, что чаще всего учащиеся 

положительно реагируют на распределение ролей взрослым. Дети внимательно 

прислушиваются к словам взрослого, высказывают свое согласие или 

несогласие относительно полученной роли, но сами не принимают активного 

участия в распределении ролей. И лишь двое учащихся иногда активно 

включались в процесс распределения ролей, они высказывали желание сыграть 

ту или иную роль.  

В следующем, двенадцатом, параметре отмечалось участие ребенка в 

распределении ролей для игры без участия взрослого: наблюдает; участвует 

или безразличен он в этом моменте; способен ли обсуждать роли и кандидатов 

на них; высказывает ли желание исполнить ту или иную роль. 

По полученным данным в ходе эксперимента видно, что активно 

включаются в процесс распределения ролей трое учащихся. Они высказывают 

свои желания относительно той или иной роли. Трое детей предпочитают 

слушать, но активного участия в распределении ролей не принимают и не 

высказывают отношения к полученной роли. 

И в последнем, тринадцатом параметре наблюдения фиксировалось: 

проявление у детей творчества в игре; способность ребенка вносить какие-то 

новые элементы в игру (действия, их сочетания, предметы-заменители, жесты, 

реплики) ; заученные действия в соответствии с каким-то одним сюжетом. 

Процесс привнесения собственного творчества в процесс игры в рамках 

сюжетной линии дается особенно трудно учащимся с умеренной умственной 

отсталостью. Двое детей на протяжении всех наблюдений выполняли только 

заученные, конкретные действия в соответствии с каким-то одним сюжетом 

игры. Лишь трое учащихся были способны вносить новые элементы в один 

хорошо знакомый сюжет, объединяли действия из разных сюжетно-

отобразительных игр в одну логическую линию сюжета. Остальные учащиеся 

предпочитали лишь изредка импровизировать в рамках игры. 

Таким образом, исходя из данных наблюдений и их анализа можно, 

условно, разделить учащихся на три группы по уровню развития сюжетно-

отобразительной игры у учащихся с умеренной умственной отсталостью: 

1 группа - низкий уровень- трое учащихся; 

2 группа - средний уровень -  четверо учащихся; 

3 группа - высокий уровень –трое учащихся. 

Результаты наблюдений за игровой деятельностью по итогам трех 

наблюдений вносились в «Протокол индивидуального обследования игровой 

деятельности отобразительного характера учащегося».  
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По результатам трех наблюдений, каждое из которых оценивалось 

отдельно, выводился средний коэффициент развития игровой деятельности 

сюжетно-отобразительного характера у каждого учащегося. 

Обучение игровой деятельности сюжетно-отобразительного характера 

учащихся 3класса с умеренной умственной отсталостью проводилось в рамках 

предмета «Развитие речи». Для создания и поддержания интереса к данным 

урокам учащихся обучали: 

- изготавливать с помощью взрослого для сюжетно-отобразительных игр 

простые атрибуты; 

- проявлять интерес к игровым действиям со сложными игрушками; 

- создавать с помощью взрослого воображаемую игровую ситуацию, проявлять 

соответствующую эмоциональную реакцию на нее; 

-действовать в процессе игры рядом, совместно, проявлять отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- отражать в играх приобретенный жизненный опыт, включаться в различные 

игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно. 

- общаться по ходу игры с помощью жестов, мимики речи (особое внимание 

обращается на использование различных речевых инструкций, обращений в 

процессе игры); 

- использовать игровую композицию в процессе социально-бытовых действий; 

- выбирать с помощью взрослого, другого ребенка или самостоятельно 

сюжетную линию игры. 

Развитие речи учащихся с умеренной умственной отсталостью по 

предмету «Развитие речи» реализуется по 11 тематическим блокам: «Это - я», 

«Мои игрушки», «Моя семья», «Мир людей», «Мир животных», «Мир 

растений», «Природные материалы», «Явления природы», «Приборы», «Мир 

звука и цвета», «Мой дом». 

В каждом тематическом блоке представлены сюжетно-отобразительные 

игры. С их помощью на уроках «Развитие речи» происходит обогащение, 

расширение и активизация словарного запаса, развитие грамматического строя 

речи и связной диалогической речи. 

Рассмотрим содержание предлагаемых игр сюжетно-отобразительной 

направленности по развитию речи учащихся 3 класса с умеренной умственной 

отсталостью на уроках «Развитие речи».   

Вариативность проводимой работы представлена следующими 

методическими приемами: 
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 рассматривание серии сюжетных картинок, изображающую 

последовательность событий, происходящих по теме игры; 

 беседа по данной серии сюжетных картинок;   

 уточнение последовательности событий и ключевых слов, словосочетаний по 

данной серии сюжетных картинок, соотнесение их с натуральными 

предметами,  пиктограммами, предметами-заместителями;  

 проигрывание сюжета, ребенку предлагается примерить на себя ту или иную 

роль с опорой на натуральные предметы, пиктограммы, предметы-заместители; 

 проигрывание сюжета с опорой на личный опыт от первого лица. 
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Т.И. Петровская 

Основные виды педагогических технологий, используемые в 

коррекционно-развивающей деятельности учителя-дефектолога в 

условиях ЦПМСС 

 

Процесс становления новой системы образования, сопровождается 

существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-

воспитательной работы [5]. 

Увеличение количества запросов на психолого-педагогическую помощь 

детям младшего дошкольного возраста (от 3-х до 4-х лет) с ограниченными 

возможностями здоровья повлекло за собой пересмотр форм деятельности в 

работе учителя – дефектолога в условиях центра психолого-педагогической 

помощи. В этой связи возникла необходимость поиска и разработки наиболее 

эффективных условий организации развития, обучения и воспитания детей, 

отвечающих особенностям и потребностям данной категории воспитанников. 

Вариативность отклонений в развитии младших дошкольников, чьи 

родители обращаются в центр, имеет широкий диапазон – это дети с тяжелым 

нарушением речи (ТНР) I уровня речевого развития, с моторной алалией, с 
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задержкой психического развития, с синдромом нарушения внимания и 

гиперактивности (СНВГ), с расстройствами аутистического спектра.  

Наибольшее количество составляют дети с сочетанием стойкого речевого 

дефекта с различными особенностями психической деятельности. Известно, что 

системное недоразвитие речи не связано с какой-либо одной формой патологии 

и может вызываться разнообразными причинами, а также иметь различный 

механизм возникновения, определяющий структуру речевой недостаточности 

при различных формах речевого недоразвития[1]. Нарушения, которые могут 

возникать в тех или иных компонентах речевой функциональной системы, 

приводят к появлению разнообразных дефектов[1].  

Очень часто в ходе проведения первичного диагностического 

обследования выявляются особенности и проблемы развития ребенка, которые 

могли быть ранее не известны родителю. Вследствие чего наблюдаются 

проблемы родительской позиции по отношению к ребенку, к его особенностям 

и их последствиям. У многих родителей существует недостаток достоверной 

информации, знаний и навыков, необходимых для создания оптимальных 

условий развития ребенка с ОВЗ.  

Поскольку одним из приоритетных направлений в области образования 

является ранняя помощь детям с отклонениями в развитии, а одним из 

важнейших принципов работы с детьми раннего и младшего возраста является 

принцип ведущей роли семьи в воспитании и развитии ребенка, то на базе 

дошкольного отделения центра психолого-педагогической помощи было 

решено открыть группы, занятия в которых проводятся в форме лекотеки, т.е. 

при непосредственном участие родителя ребенка. Одной из задач наших 

занятий является оказание помощи в решении проблем, через выработку 

активной позиции родителя в процессе совместной деятельности со своим 

ребенком. На данных занятиях родитель не только помогает своему ребенку, но 

и сам обучается методам взаимодействия с ребенком при содействии и под 

руководством специалиста, в данном случае – учителя-дефектолога. Нам было 

важно вовлечь родителей в этот коррекционный процесс и научить их 

принимать своего ребенка таким, какой он есть. 

Поэтому в нашей работе на первое место вышла педагогическая 

технология на основе личностной ориентации педагогического процесса, а в 

частности – педагогика сотрудничества. Данное сотрудничество трактуется как 

идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей, скрепленной 

взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, совместным 

анализом хода и результатов этой деятельности [5]. 
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В современной педагогике обращение к ребенку идет как к субъекту 

образовательной деятельности на основе его индивидуальных особенностей. 

Мы решили построить коррекционно-образовательную работу, идя от каждого 

ребенка, при которой он сам становится активным в выборе содержания 

деятельности. И так как мы рассматривали обязательное участие родителя на 

занятиях, то у нас образовалось не два, а три субъекта одного процесса, 

которые должны действовать вместе, быть сотоварищами, партнерами, 

составлять союз более старшего и опытного с менее опытным (но обладающим 

преимуществами молодости); ни один из них не должен стоять над другим.  

Принцип активности ребенка в процессе обучения был и остается одним 

из основных в дидактике. Такого рода активность сама по себе возникает 

нечасто, она является следствием целенаправленных управленческих 

педагогических воздействий и организации педагогической среды, т.е. 

применяемой педагогической технологии. К таким технологиям можно отнести 

игровые технологии [5]. Данный вид педагогической технологии на основе 

активизации и интенсификации деятельности учащихся также занимает 

центральное место в нашей работе. 

На основе Программы нами была разработана система коррекционно – 

развивающих занятий с детьми младшего дошкольного возраста 3(3,5) -4 лет, с 

тяжелым нарушением речи (ТНР) первого уровня речевого развития, основой 

которых является естественная игровая среда, характерная для данного 

возраста [1].  

Мы остановили свой выбор на играх с природным (с водой, песком, 

деревянными игрушками, плодами и т.д.) и бросовым материалом в силу 

индивидуально – типологических и психофизических особенностей 

конкретных детей. Соглашаясь с авторами «Программы воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью», считаем, что игровые 

приоритеты в обучении детей данной категории являются наиболее 

целесообразными. Эти игры способствуют развитию игровой деятельности, и 

являются необходимой частичкой взаимодействия между педагогом, родителем 

и ребенком [2]. На каждом этапе обучения мы используем только те игры, 

которые доступны детям исходя из их психофизических особенностей, 

предлагаем их, по мере того как младшие дошкольники овладевают теми или 

иными представлениями об окружающем. И конечно обучение игровым 

действиям с природным и рукотворным материалом не является изолированной 

задачей, а входит в составную часть комплексного коррекционного обучения 

[2]. Содержание коррекционно-образовательной работы строится по 
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разработанной рабочей программе для каждой группы и по индивидуально-

образовательному маршруту каждого ребенка, основываясь на принцип 

индивидуализации. Принято говорить о трех видах индивидуализации: 

личностной, субъектной, индивидной. При осуществлении личностной 

индивидуализации в процессе занятий учитываются такие свойства личности, 

сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус личности 

в коллективе. При субъективной индивидуализации принимают во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидуальной 

индивидуализации лежат особенности уровня развития памяти, мышления, 

восприятия, а также индивидуально – психологический тип развития ребенка 

[4]. Наша работа заключается во включении ребенка в специально 

организованное предметно – игровое пространство постепенно и не навязчиво. 

Безусловно, мы не можем ожидать от наших детей с ОВЗ реализации данного 

принципа в полной мере. Но дать ребенку возможность пройти своим 

собственным маршрутом от тех возможностей, которыми он располагает, и 

решить поставленные нами коррекционно-развивающие задачи, с учетом его 

потенциальных возможностей, которые необходимо развивать, 

совершенствовать, обогащать, понять и принять ребенка как индивидуальность, 

со своеобразными психическими качествами и опытом – это мы должны 

попробовать.  

Занятия проводятся 1-2 раза в неделю от 20 до 40 минут в групповой 

форме (до 3-х человек) и индивидуально. Продолжительность занятий зависит 

от возраста детей, индивидуально-типологических особенностей и сложности 

нарушения развития.  

В ходе коррекционных занятий (индивидуальных и групповых) мы 

обращаем внимание на то, как и чем заниматься с ребенком, знакомим 

родителей с возрастными нормами развития ребенка, с особенностями подхода 

и правильными способами взаимодействия с ребенком. Родители осваивают 

формы правильного и содержательного взаимодействия со своим ребенком, так 

как они являются самой заинтересованной стороной в успехе и больше всего 

времени проводят с ребенком. Проводится обсуждение результатов 

коррекционной работы, где происходит обучение родителя замечать и 

радоваться всем успехам ребенка, даже, казалось бы, незначительным. 

Обсуждаем причины неудач и ищем новые пути реализации поставленной 

задачи, помогаем увидеть родителям особые таланты в своих детях. 

Обязательно отмечаем вклад родителей в успех развития ребенка.   
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Оказывается, рекомендательная помощь в создании предметно-

развивающей среды в домашних условиях, где учитываются особенности 

конкретного ребенка.  

Безусловно – это сложная и кропотливая совместная работа педагога и 

родителя, и процесс осуществления коррекционно–развивающей работой 

должен быть систематическим. В своей работе мы нацелены на то, чтобы 

родитель смог хоть частично перенять методы и приемы обучения ребенка в 

игре и повторить это дома, прочувствовать, что путь будет не легким и не 

быстрым. И понимать, что ответственность за последующие шаги лежит на 

родителе. Включение родителей в коррекционную работу с ребенком, на наш 

взгляд, в ряде случаев, позволяет изменить позицию родителя по отношению к 

своему ребенку и сформировать полезные и адекватные способы 

взаимодействия со своим малышом.  

Как правило, в своей работе мы используем педагогические системы 

прошлого, но в современных условиях. В нашей деятельности происходит 

смешение различных педагогических систем и технологий обучения и очень 

трудно выделить что-то одно. Создание и апробирование в практике новых 

коррекционно-развивающих форм дает положительный результат работы и 

интерес к дальнейшему поиску.  
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Влияние театрализованных игр на развитие просодической стороны речи 
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Театрализованная игра является эффективным средством социализации 

дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста 

литературного или фольклорного произведения. В театрализованной игре дети 

знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы их внешнего 

выражения, осознают причины того или иного настроя. Велико значение 

театрализованной игры для речевого развития детей. В игре происходит 

совершенствование диалогов и монологов, развитие выразительности речи. 

Театрализованная игра также является средством самовыражения и 

самореализации ребенка. В театрализованных играх ребенок учится наиболее 

полно переживать эмоции, используя различные средства выражения речи [1].  

Существует ряд требований к занятиям, включающим театрализованную 

игру: развитие речи и навыков театральной исполнительской деятельности; 

создание атмосферы творчества; развитие музыкальных способностей; 

социально-эмоциональное развитие.  

Нами разработана система работы по развитию просодической стороны 

речи в процессе театрализованной игры. Просодическая сторона речи - это 

неотъемлемая часть речевой деятельности человека. Она представляет собой 

единство взаимосвязанных компонентов: мелодики, длительности, 

интенсивности, темпа речи и тембра произнесения. Состояние просодической 

стороны речи влияет на разборчивость, внятность, эмоциональный рисунок 

речи. Просодическая сторона речи развивается в процессе театрализованных 

игр, которые включают в себя коллективные показы-упражнения. Детей просят 

показать, как рычит медведь (крадется лиса, поет петух): «Мы с вами в лесу и 

все мы – медведи, ищем мед и рычим!». Коллективные показы помогают 

преодолеть скованность, неуверенность в себе, помогают быстрее включиться в 

игру. После показа проводится анализ выполненного задания, отмечаются 

удачные решения в игре дошкольников. 

По мере выполнения задания детьми происходит усложнение игры. 

Дошкольникам предлагаются контрастные задания при передаче возраста: 

изобразить старого медведя и медвежонка, злую собаку и беззащитного щенка. 

В процессе игр особое внимание обращается на выразительность речи в 

разговорах действующих персонажей, на четкость произношения диалогов. 

Детям могут быть предложены диалоги на разные темы, например: 

«Телефонный разговор», «Вызов врача». На материале театрализованных игр у 

детей развиваются диалогическая и монологическая формы речи. Дошкольники 

учатся поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, у них 
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формируется умение составлять небольшие рассказы творческого характера по 

теме, предложенной взрослым.  

Большое внимание уделяется работе с текстами литературных 

произведений. Основная задача при работе с текстом - развитие у детей 

выразительности речи. В структуре выделенного направления происходит 

комплектование групп, где пассивных, застенчивых детей объединяют с 

активными. Проводится работа по развитию правильного дыхания, дикции, 

артикуляции и выразительности чтения. Используются стихотворные и 

прозаические тексты литературных произведений. Проводится хоровое чтение 

знакомого текста, как один из приемов работы для робких детей. Для развития 

связной речи детям задаются вопросы по содержанию текста литературного 

произведения и по отношению к прочитанному. Вопросы стимулируют ребенка 

к размышлениям, сравнениям, анализу. 

Полученные знания закрепляются в самостоятельной игровой 

деятельности детей. Дошкольники эмоционально пересказывают по картинкам 

знакомые сказки, используют дидактические игры к сказкам, лото, кубики, 

плоскостной настольный театр, фланелеграф. 

Система работы по формированию просодических компонентов речи 

включает в себя артикуляционную гимнастику, направленную на развитие 

правильного произношения звуков. После гимнастики используются 

скороговорки, потешки, стихи, сказки. Детям предлагаются специальные 

упражнения на четкое произношение слов. Например: «…И вот выходит из 

лесу медведь. Он начинает качать головой, рассуждает сам с собой: «Я ищу в 

лесу колоду, я хочу отведать меду». Дошкольникам предлагается повторить, 

как говорит медведь – медленно, грубовато, растягивая слова [2].  

Для выразительности чтения текста в произведениях очень важно хорошо 

понять образ того персонажа, который ребенок должен изображать. Поэтому 

мы предлагаем расширять представления детей о животных, которые являются 

персонажами сказки. Для реализации поставленной задачи используются 

детские литературные произведения. В процессе беседы уточняются 

характерные особенности героев литературных произведений, дополняется и 

раскрывается образ, уточняются предыдущие сведения и представления детей. 

Обращается внимание детей на те особенности, которые будут важны при 

передаче образа героя в предстоящей драматизации. Этому способствует ряд 

подвижных и дидактических игр, которые проводятся с детьми («Лягушка и 

цапля», хороводная игра «Две лягушки»). Привлекается внимание детей к 

словам текста из игры «В воду шлепнулись лягушки». Физкультурные 
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упражнения также помогают в подготовке к драматизации. Движения, прыжки, 

которые делают дети при изображении образа лягушки. 

Знакомство с животными закрепляется в изобразительной деятельности 

детей. На занятиях лепки и рисования внимание детей привлекается к 

характерным особенностям образов животных, в результате чего закрепляются 

представлениях о них. 

Для лучшего усвоения того или иного образа в свободное от занятий 

время детям демонстрируются мультфильмы по литературным произведениям. 

Мультфильмы, воздействуя на воспитание ребенка, обогащают его знаниями, 

развлекают, развивают эмоционально, эстетически, формируют образную, 

выразительную речь, что способствует самостоятельности художественно-

речевых проявлений. 

Подводя итоги проделанной работы по организации театрально-игровой 

деятельности, можно с уверенностью сказать об исключительно большом 

значении театрализованных игр в жизни дошкольников, так как игры 

способствуют не только развитию коммуникативных навыков, но и развитию 

выразительности речи: учат детей говорить в быстром и медленном темпе, 

правильно расставлять и выдерживать паузы, регулируют силу голоса, 

развивают слуховое внимание, упражняют детей в диалогической и 

монологической речи.  
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Е.А. Проскурякова  

Развитие памяти дошкольников с использованием элементов 

мнемотехники 

 

Память – один из важнейших психологических процессов, с помощью 

которого ребенок познает окружающий мир. Именно память помогает 

сохранить наш прошлый опыт, что бы мы смогли применить его в будущем. 

Любая деятельность, осваиваемая детьми (творческая, познавательная, 

трудовая, физическая) основана на том, что образ воспринятого сохраняется в 

памяти. 

Развитие памяти непрерывно связано с развитием мышления, которое 

опирается на образы: чем больше образов хранится в памяти, тем 
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разнообразнее и точнее мыслительное оперирование ими. Способность 

мыслить развивается в процессе накопления знаний. Ребенок с опорой на 

образы памяти устанавливает причинно-следственные связи, делает выводы. В 

его сознании образы связывают настоящее и прошлое, образуя единое целое. 

Память обеспечивает единство психики, начинает обслуживать не только 

практическую, но и умственную деятельность, и в результате этого сама 

интеллектуализируется. Развивать память – значит обеспечить развитие всей 

умственной деятельности дошкольника [3, 4, 5, 6]. 

Экспериментально установлено, что у детей 5-7 лет преобладает 

непроизвольная память (запоминание и воспроизведение происходит 

автоматически, бес особых усилий, без постановки мнемической задачи на 

запоминание, узнавание, сохранение и воспроизведение информации). Память 

все больше объединяется с речью и мышлением, приобретает 

интеллектуальный характер. Словесно – смысловая память обеспечивает 

опосредованное познание, расширяет познавательную деятельность ребенка. 

Память ребенка этого возраста – это его интерес. Ребенок может легко 

запомнить то, что вызывает у него интерес, что привлекло его необычностью, 

яркостью, то, с чем ребенок непосредственно действовал [2, 3, 4, 5, 6]. 

Доказано, что память зависит от полноты восприятия. Для формирования 

представлений нужно не просто пассивно созерцать, необходимы активный 

анализ, установление связей между частями, компонентами ситуации. 

Развитию памяти способствует обучение детей приемам создания образа [1, 5, 

6]. 

Развитие произвольной памяти дошкольника происходит тогда, когда 

взрослый побуждает ребенка к сознательному воспроизведению своего опыта в 

игре, в продуктивной и речевой деятельности, при пересказе, заучивании, 

рассказывании, сочинению сказок. Важно, чтобы цель, поставленная перед 

ребенком, соответствовала потребностями той деятельности, в которую 

включен дошкольник. Ребенок должен понимать, зачем нужно запоминать. 

Мнемотехника – это система различных приемов, облегчающих 

запоминание и увеличение объема памяти путем образования дополнительных 

ассоциаций [1].  

Примером мнемотехнического приема может служить запоминание 

последовательности цветов в спектре с помощью фразы, в которой первые 

буквы слов соответствуют первым буквам названий цветов: «Каждый охотник 

желает знать, где сидит фазан». Подобные приемы чрезвычайно эффективны 

при работе с детьми. 
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Основные задачи, решаемые с использованием приемов мнемотехники: 

развитие общих способностей на основе различных видов памяти, мышления, 

воображения; освоение методов и приемов запоминания, их осознанное 

применение; обучение с использованием интеллектуального тренинга. 

Методы мнемотехники позволяют знакомить детей со следующим 

материалом: с окружающим миром (природа, времена года, растительный и 

животный мир); с формами проявления общественной жизни; с историей, 

памятниками Санкт-Петербурга; с развитием математических представлений; с 

развитием логического мышления.  

 Известно, что основное содержание памяти дошкольника составляют 

представления: конкретные образы людей, явлений природы, событий, 

предметов, их свойств, качеств, признаков, действий.  Представления 

составляют основу для рассказывания, рисования, игр. Без них ребенок не 

может усвоить обобщающие понятия, поэтому за каждым из них должна стоять 

конкретная ситуация. Чтобы избежать отрывочности представлений, 

формирующихся у ребенка, следует организовать его активную деятельность, 

включая материал для запоминания.  

Дошкольный возраст – это возраст образных форм сознания, и 

основными средствами, которыми ребенок овладевает в этом возрасте, 

являются образные средства: сенсорные эталоны, различные символы и знаки 

(прежде всего это разного рода наглядные модели, схемы, таблицы и т.п.) 

Главное направление развитие образного мышления, воображения, памяти 

состоит в овладении ребенком способности к замещению и пространственному 

моделированию. Способность к замещению является фундаментальной 

особенностью человеческого ума. И если мы хотим развить у ребенка богатое 

воображение, способность к замещению, различным преобразованиям, умение 

находить взаимосвязи, надо научить его «читать» графическую аналогию. 

Графическая аналогия – умение обозначать каким-либо символом реальный 

образ, отразив им общие признаки объекта и замещать предметы, т.е. 

пользоваться «заместителями». В своей работе с детьми мы используем 

следующие материалы.  

Мнемотаблицы - схемы, в которые заложена определенная информация. 

Работа с ними значительно сокращает время обучения и решает задачи 

развития: всех видов памяти, обработки различных приемов запоминания; 

логического (умения анализировать, систематизировать) и образного 

(кодирование любой информации) мышления; смекалки, внимания и др. 



 

141 

Коллажи – лист бумаги, на который накладываются различные картинки, 

буквы, геометрические фигуры. Кажущийся беспорядок картинок и составляет 

суть коллажа. Увидеть и понять взаимосвязь этих изображений предстоит 

детям. Выстраивая взаимосвязи, дети развивают самостоятельность мышления, 

познавательную активность. Работа с коллажем закрепляет различные методы 

запоминания, развитие фотографической памяти, расширение словарного 

запаса, образного восприятия. Данный метод работы очень нравится детям и 

приносит свои результаты.  

В работе с детьми используются следующие темы мнемотаблиц и 

коллажей: «Времена года», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Здоровье», «ОБЖ», «Наш город», «Васильевский остров», «Состав числа», 

«Геметрические фигуры» и т. п. 

Этапы работы с мнемотаблицами, которые мы используем в 

образовательной деятельности с детьми. 

Этап 1. Детям показывается таблица и разбирается то, что в ней 

изображено: буквы, цифры, символы, геометрические фигуры. 

Этап 2. Информацию перекодируем, преобразуем из абстрактных 

символов в образы. Для детей младшего возраста таблица состоит из четырех 

клеток, расположенных в один ряд. Для детей средней, старшей, 

подготовительной групп используются таблицы из девяти клеток в «три этажа». 

Таблица составляется так, чтобы было как можно больше логических связок. 

Этап 3. Разбирается таблица 1-2 минуты. Затем детям дается время для ее 

запоминания 10-15 секунд. Мнемотаблица убирается, и дети воспроизводят ее 

графически на специально подготовленных листах. 

Далее мы представляем используемые нами этапы работы с 

коллажами. 

Этап1. Детям предлагается рассмотреть коллаж и разобрать, какие 

картинки они на нем видят. 

Этап 2. Составляется сюжет с использованием всех картинок (младший 

возраст – воспитатель, старшие дети – самостоятельно). 

Этап 3. Отрабатываются приемы запоминания предложенной 

информации. 

Мы предлагаем детям запомнить порядок расположения картинок на 

коллаже в течении 15-30 секунд, затем коллаж переворачивается и детям 

предлагается устно воспроизвести по памяти все картинки с обозначением их 

месторасположения. 
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Для развития у детей тактильной памяти используется работа с 

тактильными дощечками. Тактильная память – это способность запоминать 

ощущения от прикосновения к различным предметам. 

Этапы работы с тактильными дощечками. 

Этап 1. Дать сигнал ребенку, чтобы он закрыл глаза. 

Этап 2. Вложить в его руку дощечку с установкой ее потрогать. 

Этап 3. Спросить ребенка, что это ему напоминает, когда он трогает 

(гладит) дощечку. 

Этап 4. Взять у ребенка дощечку и дать установку, чтобы он открыл 

глаза. 

Этап 5. Предложить ребенку найти на ощупь ту дощечку, которую он 

трогал закрытыми глазами. 

Мнемотехникой можно заниматься с младшего возраста, но рациональнее 

вводить мнемотехнику с 4-х - 5-ти лет, когда накоплен основной словарный 

запас и развиты элементарные графические навыки. 

Работа с мнемотаблицами и коллажами вносится в непосредственно 

образовательную деятельность и в совместную деятельность с детьми. 

В работе используются игры и упражнения на развитие памяти и 

внимания по всем образовательным областям. Это такие игры: «Что 

изменилось?», «Волшебные квадраты», «Квадратные часы», «Прятки», 

«Запомни картинки», «Нарисуй по памяти», «Найди на ощупь», «Найди такую 

же фигуру» и т. п. 

Для развития двигательной памяти и двигательного внимания так же 

создана подборка подвижных игр: «Наступалки», «Слушай внимательно», 

«Запомни порядок», «Кто ушел?», «У ребят порядок строгий», «Волшебная 

цифра», «Вот так поза», «Запомни свое место», «Тайное движение» и т. п. 
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Коррекция эмоциональных состояний у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью 

 

Основной задачей коррекционной работы с обучающимися с умеренной 

умственной отсталостью является их максимально возможная социальная 

адаптация. Важной частью социальной адаптации является помощь ребенку в 

преодолении ситуативных эмоций, культурном выражении своего 

эмоционального состояния [2].  

В отличие от своих сверстников учащиеся с умеренной умственной 

отсталостью не имеют возможности осуществлять полноценный 

интеллектуальный контроль над своим эмоциональным состоянием. Однако, по 

сравнению с другими психическими процессами, эмоциональная сфера этих 

детей более сохранна.  

Для решения поставленной задачи необходима организация специальных 

условий, одним из которых является проведение групповых коррекционных 

занятий, направленных на коррекцию поведения и эмоционального состояния 

детей с ОВЗ. Используемые в работе с этой группой детей распространенные 

методы и приемы коррекции требуют специальной адаптации к возможностям 

учащихся, с учетом их психологического возраста и особенностей 

эмоционально-волевой и познавательной сфер. Для работы с этой категорией 

обучающихся необходимо соблюдение принципа максимальной наглядности, 

использование предметной деятельности, конкретизации обсуждаемых с 

детьми явлений и понятий [1]. 

При работе с учащимися с ОВЗ, применяются особые коррекционно-

развивающие технологии, позволяющие добиваться положительной динамики в 

коррекции эмоциональных состояний и поведения. Создание условий 

развивающей среды и грамотное сочетание традиционных и инновационных 

технологий позволяет актуализировать и обогатить эмоциональной опыт 

ребенка, стимулировать его к совместной деятельности. В нашей практике 

коррекционно-развивающей работы одним из путей модернизации 

традиционных технологий является интеграция информационно-развивающих 

методов и форм обучения.  

На основе перечисленных условий, нами были составлены программы 

коррекционно-развивающих занятий с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся, и их возможностей: «Коррекция поведения и 

эмоционального состояния детей с ОВЗ», «Развитие эмоциональной сферы 

средствами сказкотерапии». Особое внимание мы уделили технологиям, 
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которые, на наш взгляд, наиболее результативны в работе с обучающимися с 

умеренной умственной отсталостью: иллюстративно-объяснительные, игровые, 

личностно-ориентированные, инновационные и технологии арт-терапии. 

Применение на занятиях иллюстративно-объяснительных технологий 

помогает экономить время, привлечь и удержать внимание учащихся, 

облегчить понимание заданий. 

Использование игровых технологий является для нас необходимым 

средством реализации коррекционно-развивающей работы на уровне 

доступном учащемся с интеллектуальной недостаточностью, способом 

установления и поддержания эмоционально-положительного общения с 

детьми. 

Личностно-ориентированные технологии позволяют организовать 

коррекционно-развивающий процесс с учетом индивидуальных 

психофизических возможностей и особенностей учащихся. 

Технологии арт-терапии эффективно используются при работе с детьми с 

нарушением интеллекта и позволяют осуществлять коррекцию 

психосоматических, психоэмоциональных процессов, отклонений в 

личностном развитии [3]. Мы используем в своей работе элементы 

музыкотерапии, игровой, песочной, изо- и сказкотерапии.  

Приведем примеры коррекционно-развивающих занятий для детей с 

умеренной умственной отсталостью, в которых используются и сочетаются 

различные современные технологии. 

Краткий конспект коррекционного занятия по развитию эмоциональной 

сферы средствами сказкотерапии на тему: Играем в сказку «Заюшкина 

избушка». 

Цель. Гармонизировать эмоциональное состояние учащихся. 

Задачи: формировать умение выразительно передавать в мимике и 

движениях эмоциональные состояния героев; произвольно напрягать и 

расслаблять мышцы для снятия телесных барьеров; учить различать 

эмоциональные состояния (радость, грусть) по внешним признакам. 

Оборудование: макет домика лисы и зайца, маски героев сказки, тропинки 

(дорожки различной ширины с разным наполнителем), карточки со 

схематичными изображениями эмоциональных состояний героев сказки, ковер, 

магнитофон, аудиозаписи сказки и фонового музыкального сопровождения. 

Ход занятия. 

1 этап. Ритуал входа в сказку «Тропинка». Обучающиеся заходят в класс, 

где звучит волшебная музыка, и садятся на стулья. Педагог предлагает 
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переместится в сказку по волшебным тропинкам, которые предлагаются на 

выбор. Дети идут по выбранным тропинкам и усаживаются на ковре. 

2 этап. «Волшебный мешочек». Педагог обращает внимание детей, что 

они попали на волшебную поляну, где лежит волшебный мешочек. Детям 

предлагается на ощупь попробовать угадать, что в нем находится. Если дети 

затрудняются, педагог подсказывает: «Чьи ушки вы нащупали, чей хвостик?». 

Из мешочка дети достают героев сказки. Педагог помогает обучающимся 

вспомнить, в какую сказку они играли на прошлом занятии, и предлагает 

разыграть эту сказку. 

3 этап. Сказка «Заюшкина избушка». Педагог расставляет декорации для 

сказки и предлагает выбрать маску сказочного героя. Педагог показывает 

детям, как двигаются сказочные герои, какое у них настроение, и просит детей 

повторить и угадать, кого он изображает.   Далее, под аудио сказку, учащиеся 

разыгрывают действие. Педагог по необходимости оказывает помощь. 

4 этап. Психологическая гимнастика.  «Зайчонок веселый и грустный». 

Педагог предлагает посмотреть на пиктограммы эмоций (радость, грусть) и 

помочь зайчику запомнить их. Обучающие, по просьбе учителя, указывают на 

соответствующие пиктограммы, изображают эмоциональные состояния при 

помощи мимики, или называют эмоции (по возможности). 

5 этап. Ритуал выхода из сказки «Тропинка». Педагог предлагает 

вернуться из сказки в класс по волшебным тропинкам, которые предлагаются 

на выбор. Дети идут по выбранным тропинкам и садятся на стулья. Педагог 

спрашивает о том, что понравилось, что не понравилось, что было трудно, а что 

легко. 

Краткий конспект занятия по коррекции поведения и эмоционального 

состояния учащихся начальных классов с умеренной умственной отсталостью 

на тему: «Такие разные чувства: печаль-радость». 

Цель. Расширить эмоциональный опыт и гармонизировать эмоциональное 

состояние учащихся. 

Задачи. Создать условия для переживания эмоциональных состояний 

радость и грусть. Учить различать эмоциональные состояния (радость, грусть) 

по внешним признакам. Создать условия для мышечного расслабления и 

эмоциональной разрядки. 

Оборудование: Пластиковые емкости голубого цвета разного размера, 

ложки, вода, подкрашенная голубой краской, голубые и разноцветные 

камушки, пластмассовые формы облаков, кинетический песок, соленое тесто, 

пластилин желтого, зеленого, красного цвета, силиконовые формы (банан, 
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яблоко, малина, сердечки), желтый гимнастический обруч с атласными лентами 

по диаметру (лучики солнца), макет тучки (изготовленной из ковролина), глаза, 

рот, нос, брови, уши, ручки для тучи на липучках. 

1 этап. Ритуал приветствия. Педагог-психолог обращает внимание детей 

на макет тучки и предлагает назвать что это.  Психолог привлекает детей к 

совместной деятельности, предлагает наклеить на тучку все нужное, чтобы она 

могла их видеть, слышать, играть с ними, разговаривать.  

2 этап. Упражнения и игры, носящие полифункциональный характер, 

сопровождающееся снятием психического напряжения и доступные 

возможностям конкретной группы детей. Звучит песня: «Тучка обиделась»: 

(Злую тучку наказали, ты плохая, ей сказали! И она заплакала, кап-кап-

кап закапала. Кап-как-кап дождик пошёл…) 

Педагог обращает внимание учащихся на грустное настроение тучки, 

затем, все вместе наклеивают тучке слезинки, жалеют её и приглашают 

поиграть.  Дети вместе с тучкой начинают рисовать на кинетическом песке 

облака и дождик, используя пластмассовые формы облаков и стеклянные 

камушки 

(Под песню «Тучка»: В небе тучка хмурится, хмурится, хмурится. Скоро 

грянет гром! Дождь пойдёт по улице, улице, улице, жестяным ведром…). 

Закончив рисовать, педагог обращает внимание, что после дождя на 

дорожках остаются лужи, в них можно кидать камушки -это весело!!! Дети 

бросают цветные камушки в лужи (в специальные ёмкости с водой).  Затем, 

дети достают камушки из воды, с помощью пластмассовых ложек.  

3 этап. Релаксация -  мышечное расслабление, сопровождающееся 

снятием психического напряжения (звучит лирическая музыка). Психолог 

вместе с детьми зовет солнышко, чтобы согреть их, и тучку, чтобы высушить 

слёзы и лужицы. Педагог берет солнышко и проносит его над головой детей, 

над вытянутыми вперед и повернутыми вверх ладонями руками. Обращает 

внимание детей на тепло, на радость, которую дарит всем ласковое солнышко. 

Солнышко греет и гладит детей. 

4 этап. Упражнения и игры, носящие полифункциональный характер, 

сопровождающееся снятием психического напряжения и доступные 

возможностям конкретной группы обучающимся. Педагог-психолог предлагает 

детям приготовить тучке «угощение». Дети, используя силиконовые формы 

(фрукты и т.д.), с помощью разноцветного пластилина, и соленого теста готовят 

угощение (фрукты и печенье), чтобы порадовать тучку и поблагодарить 

солнышко за помощь. 
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5 этап. Ритуал выхода из занятия. Подведение итогов. Тучка и солнышко 

приглашают детей потанцевать вместе с ними (психолог исполняет песню под 

музыкальное сопровождение). Учащиеся выполняют движения вместе с 

педагогом. 

Таким образом, наиболее эффективным в нашей практике коррекционно-

развивающей работы является использование иллюстративно-объяснительных, 

игровых и арт-терапевтических технологий. Сочетание современных 

технологий с традиционными формами и методами обучения дает 

положительный эффект в коррекционно-развивающей работе, обогащает 

развивающую среду, созданную для учащихся в образовательном учреждении, 

а, следовательно, деятельность учащихся приобретает новые качества.  
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Ю.В. Романова 

Роль алгоритма для формирования основных умений и навыков в 

повседневной жизни для детей с тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития 

 

Самообслуживание для детей с особыми образовательными 

потребностями (ОВЗ) является одним из основных направлений их 

реабилитации в обществе. Если ребенок овладел основными навыками, то ему 

будет легче приспособиться к современной жизни. Для детей с тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития достаточно тяжело овладевать 

навыками самообслуживания. У ребенка может возникнуть и чаще всего 

возникает два затруднения: в определении и усвоении последовательности 

операций (алгоритма) и в овладении каждой из них [2]. 

Алгоритм – последовательность определённых действий, направленных 

на достижение определённых целей. Он может быть отображен в виде 

символов, обозначающих какие-либо действия. Главным в работе с алгоритмом 

является то, что символы, используемые в нем, должны быть понятны, 

знакомы. Кроме этого, введение символов должно быть постепенным и 

последовательным. При обучении конкретному навыку, следующий этап 

действий вводится после того, как ребенок освоил предыдущий. Еще одним из 
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требований к алгоритму является его результативность, то есть насколько 

данная цепочка действий помогает в достижении результата, в данном случае 

овладении навыком [1, 2, 3]. Для того, чтобы научить ребенка выполнять 

определенное действие, нужно попробовать самим проделать это действие, 

мысленно разбивая на этапы или шаги. 

Количество шагов в каждом случае определяется индивидуально. Для 

ребенка, который обучается учится достаточно быстро, это будет несколько 

больших шагов. Для ребенка, который научается медленно – много маленьких 

шагов. Ключ к успеху, во-первых, четкое понимание того, какие маленькие 

шаги нужно сделать, чтобы овладеть тем или иным навыком 

самообслуживания, во-вторых, медленное продвижение вперед. 

Очень важно добиваться выполнения каждого отдельного шага и 

определенной последовательности шагов в алгоритме. Огромное значение 

имеет активное поведение ребенка, то есть его практическое участие в 

выполнении данного действия, шага. Очень важно плавно, в строгой 

последовательности переходить от одного шага к другому. По мере овладения 

алгоритмом воспитатель постепенно переходит от показа к подробным 

словесным объяснениям. Они способствуют закреплению навыков, выработке 

точных движений, обеспечивают возможность действовать согласно каждому 

слову воспитателя. 

Позднее взрослый может придать своему объяснению более общий 

характер. Например, он говорит: «Я сейчас посмотрю, кто умеет правильно 

ухаживать за зубной щеткой». Такое общее напоминание активизирует мысль 

детей, побуждает их вспомнить, какой способ выполнения нужно применить, 

какие действия в него входят, какова их последовательность. 

Таким образом, использование алгоритма для формирования навыков 

самообслуживания, является одним из важных направлений в формировании 

навыков самообслуживания. 

Для того, чтобы использовать в работе алгоритм, необходимо, чтобы дети 

познакомились со схематическими картинками, которые будут использовать 

для составления данного алгоритма. Мы используем следующие этапы 

знакомства со схематической картинкой (символом): рассматривание картинки; 

беседа по картинке; определение места данной схематической картинки в 

алгоритме. 

После знакомства со схематическими картинками приступаем к 

составлению алгоритма. 

Этапы работы над алгоритмом: 
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1. Активизация внимания ребенка. 

2. Создание положительного эмоционального отношения к предстоящей 

деятельности. 

3. Создание игровой ситуации или беседы, способствующей выбору 

правильного схематического рисунка. 

4. Повтор каждого схематического рисунка. 

5. Перенос с плоскостного изображения или действия в реальность. 

6. Постепенное выполнение каждого этапа алгоритма. 

7. Закрепление алгоритма, применение в различных игровых и бытовых 

ситуациях. 

Работа над алгоритмом строится с использованием различных методов и 

приемом. 

Для формирования навыка выполнения действий по алгоритмическому 

предписанию используем следующие методы. 

Наглядные методы. 

а) Показ предметов и изображений. 

Очень часто детям с тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития трудно различить натуральный образец предмета и его изображение 

на картинке. Требуется целенаправленная работа по соотнесению предмета с 

его изображением. Обыгрываются предметы и действия с ними, ставятся 

уточняющие вопросы, направляющие внимание на признаки, различающие 

данные предметы, их изображения. 

б) Наблюдения за действиями педагога и других детей. 

Наблюдение используется в комплексе с другими методами и приемами. 

Используя наблюдение, важно помнить об особенностях развития внимания у 

детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития. 

Словесный метод – беседа. 

Целью беседы является выявление знаний детей о том или ином предмете 

или действии, пополнение и обобщение уже имеющихся знаний, расширение 

кругозора детей, пополнение пассивного и активного словарного запаса и т. д. 

Совместно со словесным и наглядными методами используются 

практические методы. 

Обучение конкретным навыкам самообслуживания следует начинать с 

показа на любимых игрушках ребёнка, постепенно переходя к прямому 

обучению на самом ребенке с тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития. В процессе прямого обучения сообщаем каждому ребенку кратко и 

чётко, что от него хотим, поясняя свою речь жестовой инструкцией, Указание 
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произносится, когда ребёнок смотрит на взрослого. При необходимости 

действия выполняются на уровне совместных действий, действий по 

подражанию и образцу. Показ проводится неторопливо, чётко и 

последовательно. После объяснения и показа педагог своими руками руки 

ребёнка и проделывает вместе с ним нужное действие. Одной из главных форм 

практического метода является игровые приемы действий.  

Положительному результату при работе с алгоритмами способствуют 

следующие приемы: 

- использование эмоций для привлечения внимания детей, повышения 

мотивации обучения, 

- одобрение, поощрение, положительная оценка действий ребенка, 

- акцентирование внимания на результате деятельности, 

- использование подражательности, свойственной тяжело и глубоко отсталым 

детям, 

- помощь ребенка другому ребенку,  

- повтор действия. 

Таким образом, использование алгоритма для формирования культурно-

гигиенических навыков является одним из важных направлений в трудовом 

обучении, а также способствует развитию самостоятельности у детей с 

особыми потребностями. 
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А.Д. Рыжкова 

Формирование ключевых компетентностей учащихся на уроках географии 

в 8 классе в коррекционной школе-интернате VIII вида при помощи 

компетентностно-ориентированных заданий 

 

Одним из базовых показателей успешной социализации учащихся 

специальной (коррекционной) школы VIII вида является уровень 

сформированности у них жизненно-важных компетенций.  

http://nsportal.ru/detskii-sad/materialy-dlya-roditelei/razvitie-navykov-samoobsluzhivaniya-u-detei-rannego-vozrasta
http://nsportal.ru/detskii-sad/materialy-dlya-roditelei/razvitie-navykov-samoobsluzhivaniya-u-detei-rannego-vozrasta
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Использование компетентностного подхода при обучении детей с 

умственной отсталостью означает постепенный переход от репродукции знаний 

и навыков к конструированию содержания образования, применению 

различных мониторингов и использованию систем контроля качества 

образования. Одной из главных задач учителя является изменение организации 

традиционного урока, включение специально организованной деятельности 

учащихся в образовательный процесс на основе использования 

компетентностно-ориентированных заданий.  Учитель при подготовке урока и 

разработке его дидактической основы, определяет какие аспекты ключевых 

компетентностей можно формировать при изучении данной темы, на каком 

этапе освоения темы учащимся можно предложить задание, нацеленное на 

формирование той или иной компетентности в том или ином аспекте, на каком 

предметном содержании учащимся можно предложить подобное задание. При 

разработке компетентностно-ориентированного задания учитывают, что оно 

должно содержать: стимул, который погружает ученика в контекст задания и 

мотивирует на его выполнение; задачную формулировку, которая точно 

указывает на деятельность учащегося, необходимую для выполнения задания; 

источник информации; бланк для выполнения задания (если оно подразумевает 

структурированный ответ); инструмент проверки. Каждая составляющая 

компетентностно-ориентированного задания подчиняется определенным 

требованиям, обусловленным тем, что оно организует деятельность учащегося, 

а не воспроизведение им информации или отдельных действий. 

Применение компетентностно-ориентированных заданий на уроках 

позволяет провести мониторинг формирования ключевых компетентностей 

учащихся. Задания в подобном формате можно использовать при составлении 

как диагностических и контрольных заданий, так и обучающих. Использование 

компетентностно-ориентированных заданий позволяет активизировать 

самостоятельную учебную деятельность школьника, изменив характер его 

работы, позицию и характер деятельности учителя. Учитель должен выполнять 

функции организатора деятельности, консультанта, тьютора, сопровождающего 

самостоятельную деятельность учащегося по формированию и развитию 

ключевых компетентностей [1, 2, 3].  

Ученик должен понимать, зачем он выполняет подобное задание, для 

чего, чему он может научиться при его выполнении. Для решения подобного 

рода заданий учитель создаёт условия для возникновения внутренней 

мотивации, способствует формированию и развитию ключевых 

компетентностей. Наиболее значимые из них: готовность к разрешению 
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проблем, готовность к использованию информационных ресурсов, 

коммуникативная компетентность. Выполнение подобных заданий 

способствует не только более глубокому осмыслению программного материала, 

но и даёт возможность применить эти знания в определенной жизненной 

ситуации. Результативное выполнение заданий позволит выпускнику успешно 

реализовать себя в социуме. 

Тема: Страны Европы. Германия, Италия. 

Цель: Изучить страны Европы: Германию и Италию. 

Задачи:   

1. Раскрыть главные особенности природы, населения и хозяйственной 

деятельности Германии и Италии. Выявить духовные ценности и культурно-

исторические центры стран.  

2. Корректировать и развивать связную устную речь, пополнение и 

обогащение словарного запаса путем выполнения заданий по описанию страны 

и составление рассказа; корректировать и развивать мыслительную 

деятельность (выявление главной мысли, причинно – следственные связи). 

3. Воспитывать интерес к предмету, умение работать в команде; 

воспитывать самостоятельность. 

Оборудование: политическая карта Европы, электронная презентация, 

видео ролик о Германии и Италии «визитка страны», карточки – задания, 

шаблон для составления проекта. 

Тип урока: урок изучения нового материала 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

II. Этап подготовки учащихся к активному усвоению новых 

знаний. 

1. «Географическая разминка» (электронный тренажер) 

Учитель показывает на карте страну, учащиеся по очертаниям 

определяют название страны. Высвечивается правильный ответ. 

2. Блиц – опрос «Страна – столица» 

Учитель по очереди говорит учащимся название страны, ученик должен 

быстро назвать столицу. 

3. Игра «Узнай страну по описанию и по фото» (слайды) 

 Часовая башня Биг Бен – архитектурный символ этой страны. Биг Бен - 

это один колокол. Его высота белее 2 метров, а диаметр равен почти 3 метрам. 

(Великобритания) 

 Страна тюльпанов. (Нидерланды)  
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 Символ страны - Эйфелева башня.  Высота башни 322 метра, включая 

телевизионную антенну на ее вершине. Полный вес металлической 

конструкции более 10 тыс. тонн.  (Франция. Париж) 

 Главная природная особенность страны – многочисленные фьорды – 

узкие глубокие морские заливы с круто обрывающимися берегами. Самый 

длинный фьорд – Согне-фьорд. В длину он протянулся более чем на 200 км, его 

глубина превышает 1000 м, а над поверхностью воды на столько же 

вздымаются отвесные скалистые берега. Норвегия) 

 Культурным символом этой страны является коррида – бой с быками. 

(Испания) 

 Название страны означает «Ледяная страна». Большинство зданий 

отапливается природной горячей водой (геотермальные источники). Почти все 

электричество в этой стране производится на многочисленных геотермальных 

электростанциях. Тепло подземных источников используется и в парниково-

тепличном хозяйстве. Здесь круглый год выращивают помидоры, огурцы и 

другие овощи, а из фруктов – дыни, виноград и др.  (Исландия) 

 Страна озер. Их насчитывается более 60 тысяч. (Финляндия) 

III. Этап усвоения новых знаний. 

1. Просмотр видеороликов о Германии и Франции «визитка страны» 

2. Рассказ учителя сопровождается показом стран на политической карте 

Европы. 

Германия 

Особенности географического положения страны отражены в названии 

государства и его столицы. Название Берлин происходит от древнеславянских 

слов «берлен» – лужа, болото, обводненное место. Действительно, город 

расположен при слиянии двух рек (Шпрее и Хавель), в низменной, 

заболоченной местности. Германия названа по имени германцев, обитавших в 

древности по берегам Северного и Балтийского морей.    Это высокоразвитое 

государство. В этой стране производят красивые машины марки «Мерседес». 

Много лесов, исторических памятников. Здесь насчитывается более 150 замков. 

Италия. 

Италия - горная страна. Туризм является важной отраслью хозяйства 

страны. 

Это родина одного из чудес света – падающая Пизанская башня. 

Традиционные блюда – пицца, макаронные изделия (спагетти).  

IV. Физминутка (упражнения для глаз) видео 

V. Проверка понимания. 
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Класс делится на 2 группы, выполняют компетентностно – 

ориентированное задание. 

1 группа – Германия. Характеристика страны. 

2 группа – Италия. Характеристика страны. 

Задание направлено на формирование компетентностей: 

Информационная (2 уровень): - самостоятельно извлекает информацию 

по заданному вопросу из указанных источников (карты атласа, учебник); 

- оформляет свою мысль в форме небольшого рассказа, в котором 

раскрываются особенности страны. 

Стимул: Вы являетесь агентами туристических кампаний. Вам 

необходимо привлечь как можно больше туристов для путешествия по вашему 

маршруту. 

Задачная формулировка: Составить описание страны по плану. 

Германия 

1 ученик: С какими странами граничит Германия? Какие моря омывают 

Германию? 

2 ученик: Какую продукцию производят в стране? Какие отрасли 

промышленности развиты в Германии? 

3 ученик: Как развивается сельское хозяйство в стране? 

4 ученик: Назови столицу Германии. Какие народы составляют основное 

население? 

Источники информации: учебник стр. 176 – 178, атласы 

Италия 

1 ученик: Где расположена Италия? С какими странами она граничит? 

2 ученик: Назови столицу Италии. Какие народы составляют основное 

население? Расскажи про Венецию. 

3 ученик: Какие отрасли промышленности развиты в стране? Какую 

продукцию производят в Италии? 

4 ученик: Как развивается сельское хозяйство? 

Источники информации: учебник стр. 17 – 180, атласы 

VI. Этап закрепления новых знаний 

1) Учащиеся выходят к доске и рассказывают о стране. 

2) Каждая группа оформляет рекламный буклет в технике «коллажирование»  

VII. Подведение итогов урока. 
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Т.Н. Симонова 

Синергетический подход к организации междисциплинарного 

взаимодействия при разработке индивидуального образовательного 

маршрута детей с множественными нарушениями развития 

 

Проблемы организации взаимодействия специалистов 

мультидисциплинарной команды, осуществляющей комплексное 

сопровождение воспитания, обучения и социализации детей с множественными 

нарушениями развития приобретает особую остроту в последнее время, что в 

значительной степени объясняется повышением родительского сообщества и 

появлением нормативных документов. В частности, включение в 

образовательное пространство регламентирует ФЗ об образовании № 273 – ФЗ 

и недавно утвержденный Специальный федеральный государственный 

образовательный стандарт для детей с ОВЗ. 

Мультифакториальность, взаимовлияние и кумулятивный эффект 

нарушений, непредсказуемость психофизиологических и социально-

психологических реакций ребенка с тяжелой инвалидностью на постоянно 

меняющиеся условия внешней среды, трудность организации интерактивного 

взаимодействия с ним, повышает значимость совместного построения 

реабилитационного пространства, включающего разнообразные медико-

социальные и психолого-педагогические диагностические и коррекционные 

методы. 

Несогласованность деятельности специалистов снижает и без того низкий 

уровень активности и работоспособности ребенка и может свести к нулю 

усилия каждого из них. Поэтому закономерен вопрос о способах наиболее 

эффективного межпрофессионального взаимодействия, поисках 

интегрированного варианта коррекционной работы, так как занятия по всем 

направлениям с разными специалистами часто оказываются непомерно 

нагрузочными.  

О недостатках подобного «сотрудничества», носящего односторонний 

характер, высказывается И.А. Коробейников. Он справедливо полагает, что 

«междисциплинарное сотрудничество должно носить паритетный характер и 
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должно осуществляться на основе взаимного, в должной мере осмысленного 

обмена информацией» [2]. 

Большинство авторов, отмечающих отсутствие интеграции деятельности 

специалистов разного профиля в структуре коррекционного процесса, 

полагают, что основная трудность заключается в недостаточном понимании 

специалистов.  Нередко специалисты даже одного направления, например, 

осуществляющих коррекцию двигательных нарушений (лечебная физкультура, 

ортопедическая коррекция, кинезиотерапия, адаптивное физическое 

воспитание, трудотерапия), дают противоречащие друг другу рекомендации [4].  

В педагогике существуют многочисленные варианты применения общей 

теории систем к анализу управления педагогическими системами. 

Классический, традиционный подход к управлению сложными системами 

основывается на представлении, согласно которому результат внешнего 

управляющего воздействия есть однозначное и линейное следствие 

приложенных усилий, что соответствует схеме управляющего воздействия на 

желаемый результат. На практике эти усилия могут не дать ожидаемого 

результата, а иногда принести вред, если они противоречат внутренним 

тенденциям саморазвития сложноорганизованных систем [5].  

Ученые все больше склоняются к мысли о том, что изучение и 

построение педагогической системы, существующей в изменчивых, 

нестабильных условиях, требует иного, чем системный, методологического 

подхода. Он должен не только объединить философски-мировоззренческие, 

общенаучные и практико-деятельностные уровни анализа в единую 

взаимосвязанную систему, но и обеспечить «взращивание компетентности всех 

сотрудников учебного учреждения, раскрытие их творческих возможностей, 

создание условий для постепенного перехода к самоуправлению, развитие 

взаимоотношений в русле концепции педагогики сотрудничества» [3].  

В педагогической литературе все чаще высказывается идея о том, что 

роль новой парадигмы образования 21 столетия может играть 

синергетика. Применение синергетики к процессу образования, по мнению 

В.Г. Буданова, оправдано тем, что «мы имеем не просто системный подход к 

образованию, но учет динамики и механизмов самоорганизации субъектов 

образовательных пространств, управление образованием в условиях 

демократии и инициативы образовательных учреждений, единство содержания 

и воспитания, образование целостной креативной личности» [1]. Слово 

«синергетика» и означает «совместное действие», «вместедействование», 
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подчеркивая согласованность функционирования частей, отражающуюся в 

поведении системы как целого.  

Методология междисциплинарного взаимодействия по синергетической 

модели основана на следующих принципах: 

– междисциплинарного синтеза, понимаемого как «соорганизация», 

сплоченность и сознательность коллективной деятельности специалистов 

различных профилей;   

– информационного синтеза, подразумевающего децентрализацию процесса 

коммуникации, отход от линейно-функциональных методов организации, 

развитие равноправного партнерства в информационном обмене между 

специалистами и родителями на основе обратной связи на всех этапах работы, 

овладение знаниями в смежных областях, знакомство с приемами и методами 

коррекционных воздействий коллег. Принцип обеспечивает достижение 

достоверности и полноты получаемой информации, всеобщей 

заинтересованности в получении общего результата, взаимопонимания и 

взаимоуважения к профессиональным и личностным качествам коллег, 

координацию усилий по формированию воспитательной компетентности 

родителей как важнейшего звена процесса комплексной помощи ребенку с 

комплексными нарушениями; 

– личной ответственности за принятое решение и объективность оценки 

результатов своего труда. Принцип предполагает право каждого на 

ответственность, руководство, поиск, личностный рост (самообучение, 

самовоспитание, самоанализ); психологическую независимость при принятии 

на себя моральных и других обязательств за судьбу каждого ребенка, 

реализуемую через развитие идентификации, то есть погружение себя в 

жизненную ситуацию другого; эмпатии через сопереживание личностью 

состояния другого, рефлексии [4].  

Одной из сложнейших проблем в работе с детьми, имеющими 

множественные нарушения, является разработка и реализация командой 

специалистов индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) ребенка. 

Это требует, в первую очередь, совершенствования тактики проведения самой 

процедуры «командного консилиума», эффективность работы которого зависит 

от того, в какой степени его участники владеют навыком делового общения. 

Оно предполагает качественный анализ всех сторон жизнедеятельности 

ребенка и выявление причин ограничений. 
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Взаимодействие специалистов в ходе работы психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) в учреждении для детей с 

множественными нарушениями должно отвечать особым требованиям:  

1. Повышение информированности специалистов о воспитаннике для лучшего 

понимания его проблем. 

2. Обеспечение коллегиальности, согласованности позиций в отношении 

воспитательной стратегии. 

3. Конкретизация коррекционных задач и согласование применяемых приемов 

и методов, что повышает ответственность каждого исполнителя. 

4. Аккумуляция профессионального опыта, повышение рефлективности 

деятельности специалистов, что обеспечивается творческим характером 

обсуждения, его подготовленностью, логичностью и обоснованностью 

высказываний. 

Весьма значимым аспектом является степень вовлеченности всех ее 

участников в поиск решения проблемы в ходе дискуссии на заседании ПМПк. 

Ценным свойством подобной дискуссии является ее обучающий эффект, т.к. 

при аргументации мнений каждый из участников использует информацию из 

разных источников, в ходе обмена мнениями происходит соединение знаний, 

которые становятся достоянием каждого члена дискуссии. Кроме того, она 

является источником профессионального самосовершенствования, развития 

рефлексии, критичности личности специалиста.  

При проведении процедуры консилиума можно использовать трехфазную 

модель технологии критического мышления [6], которая обеспечивает 

последовательное решение задач: 

1. Фаза вызова или актуализации имеющихся данных.  

2. Фаза осмысления содержания, соотнесение нового с уже имеющимся 

знанием о ребенке, систематизация полученных данных, совместный 

системный анализ структуры нарушений, ограничивающих его 

жизнедеятельность. 

3. Фаза рефлексии, суммирование всех данных, разработка интегрированного, 

согласованного решения об иерархии коррекционных задач, определение 

программы ИОМ и выбор необходимых для этого способов, средств и приемов.  

На первой фазе работы консилиума специалисты вступают в прямое 

общение, последовательно излагают данные о нарушениях основных линиях 

развития: общей, мелкой моторики, ЭВС, поведения, речевой, сенсорных 

функций, познавательной сферы. Выделяют те, которые препятствуют 
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осуществлению основных видов жизнедеятельности ребенка – передвижению, 

общению, игровой, продуктивной, учебной деятельности, самообслуживанию. 

На второй фазе в результате совместного обсуждения выясняется: 

- в какой степени выявленные нарушения ограничивают его деятельность; 

- каковы потенциальные возможности ребенка; 

- какова социальная ситуация развития в семье; 

- каков вероятностный прогноз дальнейшего развития ребенка. 

Каждый участник консилиума может вносить дополнения, уточнения. 

Если мнение кого-либо из участников не совпадает, то разногласие заносится в 

протокол с указанием методов уточнения спорного вопроса.  

На третьей стадии – осуществляется формирование мероприятий ИОМ, 

количество которых должно быть оптимальным, не допуская коррекционной 

перегрузки ребенка. Поэтому важнейшей частью работы консилиума является 

согласование задач.  

Работа специалиста в многопрофильной команде, работающей на основе 

синергетического подхода, состоит в некотором перекрывании функций: 

несколько специалистов участвуют в формировании навыков конкретной 

деятельности, но каждый из них осуществляет свою специфическую роль и 

своими средствами. Данный вид междисциплинарного взаимодействия 

характеризуется: 

1. Сплоченностью как характеристикой единства межличностного 

взаимодействия, как условием, способствующим достижению общего 

результата. 

2. Альтруизмом, то есть, сознанием того, что каждый в группе может быть 

полезен и нужен другим при выполнении общего дела. 

3. Пониманием информирования как умения представлять достоверную 

информацию, объективно отражающую реальность, полезную для всех, не 

перегружая излишними подробностями группу. 

4. Развитием и совершенствованием навыков межличностного делового 

общения в ходе коллегиального обсуждения проблем. 

Результативность коррекционной деятельности оценивается по уровню 

междисциплинарного взаимодействия (таб. 1). 

Таблица 1 

Уровневая оценка взаимодействия членов многопрофильной команды, 

как показатель качества реализации программы ИОМ 

Характер взаимодействия Уровни 

Диагностика и коррекция организуется каждым специалистом 1 
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изолированно. 

В команде нет единых требований, не выработана общая концепция.  

ИОМ является суммой мероприятий, намеченных каждым членом 

команды. Взаимодействие носит формальный характер 

Диагностика и коррекция осуществляется индивидуальным и 

групповым методом. Имеется общая концепция и единство 

требований. ИОМ – сумма изолированных коррекционных 

мероприятий. Спорадически возникающее взаимодействие на этапе 

диагностики носит в основном централизованный характер. 

Авторитарный стиль управления 

2 

Диагностика проводится индивидуальным и групповым методом. 

Имеется общая концепция, единство требований, четкое 

распределение обязанностей и согласованность действий. ИПР 

разрабатывается коллегиально и является комплексом 

скоординированных мероприятий. Взаимодействие между членами 

команды носит децентрализованный характер с демократическим 

стилем управления 

3 

Такая динамическая оценка деятельности команды специалистов 

осуществлялась нами в различных формах:  

- административного контроля, проводимого как представителями 

администрации, так и ведущими специалистами разных профилей, 

координаторами отдельных направлений помощи; 

- в ходе тематических общешкольных проверок; 

- взаимоконтроля, взаимопосещения занятий как диалогического 

взаимодействия, методической помощи, показавших более высокую 

эффективность коллегиального анализа деятельности. 

Систематическая оценка уровня междисциплинарного взаимодействия 

позволила нам своевременно выявлять недостатки на стадии разработки ИОМ, 

повышать уровень качества коррекционно-воспитательной работы с детьми с 

множественными нарушениями развития вследствие ДЦП. 

Синергетическая методология профессионального взаимодействия 

позволяет повышать детям с тяжелой инвалидностью уровень социальной 

адаптации и включаться в социальные отношения.  
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Е.Н. Сотикова 

Инновационные технологии логопедической работы с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ 

 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо 

деле, мастерстве, искусстве.  

Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно 

- методический инструментарий педагогического процесса.  

По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие 

функции: развлекательную, коммуникативную, самореализации, 

игротерапевтическую, диагностическую, коррекции развития, социализации. 

Являясь развлечением, отдыхом, игра ребёнка способна перерасти в 

обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и 

проявлений в труде. Игровые педагогические технологии включают достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр. В нашей группе совместная игровая 

деятельность осуществляется при взаимодействии взрослого и детей, в 

самостоятельной детской деятельности, при проведении режимных моментов.  

Из опыта работы с детьми с ОВЗ, а именно с ОНР, особое внимание мы 

уделяем речевому развитию детей, поэтому используем речевые игры на 

развитие артикуляции, голоса, дыхания, темпа и ритма речи, правильной 

http://ct-net.net/ru/ct_tcp_ru


 

162 

паузации, интонационной выразительности. Главной задачей нашей работы 

является активизация словаря, развитие связной речи для скорейшей адаптации 

ребёнка в различных условиях, социализация маленького человечка, 

непосредственно связанная с уровнем речевого развития.  Процесс 

социализации начинается у человека в детстве, поэтому социально-личностное 

развитие детей происходит благоприятно при условии удовлетворения их 

потребностей в положительных эмоциональных контактах с окружающими, в 

любви и поддержке, активном познании, самостоятельной деятельности по 

интересам, самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны окружающих. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, 

чем более она значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет 

его развитие. Вот почему наиболее близки и естественны для дошкольника 

игры и активное общение с окружающими – со взрослыми и сверстниками.  

Из своего многолетнего опыта могу сделать вывод, что в семье, где 

уважают личность ребёнка, постоянно общаются с ним, учитывая возрастные 

особенности, вырастают социально-адаптированные личности. В игре 

взрослого и ребёнка необходимо учитывать целевую направленность на 

развитие познавательной и речевой активности. 

Как воспитателю речевой группы, мне зачастую приходится сталкиваться 

с детьми с алалией. В тесном сотрудничестве с учителем-логопедом именно с 

ними приходится поэтапно выстраивать педагогический процесс, 

соответствующий индивидуальному образовательному маршруту каждого 

обучающегося.   

В процессе коррекционного воздействия мной используются различные 

виды игр с проблемным характером, требующие планирования своей 

деятельности. Чтобы ребёнок мог правильно спланировать свою деятельность, 

он должен обладать достаточно развитым предикативным словарём. Предикат 

лежит в основе построения фразы, являясь изначально опорой при переходе от 

внутренней речи к внешней [3, 4]. У детей с алалией, дизартрией изначально 

мы формируем пассивный глагольный словарь в различных видах 

деятельности, используя различные педагогические технологии.  

Воспитанники с интересом реагируют на песочную терапию, 

позволяющую в комфортной психологической ситуации реализовать 

запланированное действие, содержание, развивая словесно-логическое 

мышление, «оречевить» происходящее. 

Следующей технологией, которую я применяю в коррекционной работе – 

это биоэнергопластика, то есть выполнение артикуляционных упражнений с 
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использованием руки, которая как бы дублирует движение органов 

артикуляции [1]. Одновременно планируется очерёдность выполнения 

артикуляционных упражнений при автоматизации и дифференциации 

поставленных учителем-логопедом звуков, развивается тонкая моторика. Все 

упражнения выполняются под музыкальное сопровождение (детская классика, 

джаз). Таким образом, ребята с увлечением проводят коррекционный час во 

второй половине дня. 

Для автоматизации звуков нашла своё применение фонетическая 

ритмика, разработанная югославскими учеными и используемая изначально в 

сурдопедагогике. 

Фонетическая ритмика - это система двигательных упражнений (где 

работают руки, ноги, голова и тело), призванных помогать в формировании 

правильного произношения [2]. Дело в том, что микродвижения нашего 

речевого аппарата, которые мы совершаем, произнося определенный звук, 

соответствуют определенным микродвижениям нашего тела. Движения тела 

помогают отрабатывать сложнейшие движения речевого аппарата и улучшать 

произношение. а для детей такие занятия оказываются очень увлекательными и 

веселыми. Мобилизуются подражательные способности детей, ведь они 

должны повторить движения за взрослым. Но главное – вместе работают 

слуховая, зрительная и кинестетическая системы. В конечном итоге 

произношение улучшается (даже когда слова не сопровождаются движениями, 

звуки произносятся правильно). Занятия фонетической ритмикой в группе 

обязательно включают в себя и сплетаются с упражнениями по развитию 

речевого дыхания, силы голоса, темпа речи, играми, помогающими обрести 

раскованность и непринужденность. Дети, у которых есть проблемы с 

произношением, часто бывают слишком напряжены, они отличаются 

сверхвозбудимостью или, наоборот, расслабленностью. Такие воспитанники не 

могут произносить звуки, которые требуют активного выдоха, не могут 

произвольно напрягать и расслаблять мышцы речевого аппарата. 

Особенно важно то, что дети учатся фокусировать внимание, слушать и 

наблюдать. Благодаря этому, в школе им будет легче воспринимать 

информацию и выполнять задания по образцу. Игры пробуждают в детях 

любопытство, которое вызывает желание экспериментировать и помогает 

добиваться результата, развивают решительность и силу воли, умение видеть 

разные возможности, принимать решения и справляться с проблемами. Дети, 

обладающие такими достоинствами, становятся успешными в школе и лучше 

воспринимают новые задачи. 
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Все педагогические технологии реализуются в тесном взаимодействии с 

родителями как активными участниками образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС. В группе проводятся мастер-классы, совместно с 

учителем-логопедом, музыкальным и физкультурным работниками. Создаётся 

комфортная обстановка, в которой дети в присутствии родителей делятся 

своими успехами в общем и речевом развитии. Использование новых игровых 

технологий позволяет сделать образовательный процесс ярким, необычным, 

запоминающимся. Ведь только на ярком эмоциональном отклике формируется 

познавательное, физическое, речевое, социально-коммуникативное и 

художественно- эстетическое развитие воспитанников-обучающихся. 
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Н.М. Спиридонова 

Особенности логопедической работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста с церебральным параличом 

 

В последние годы отмечается увеличение количества детей, родившихся 

с проблемами здоровья. В 2004г 40% родившихся детей оказались больными, а 

в 2010г уже 80% [6]. Отмечается рост числа детей, родившихся с признаками 

перинатального поражения центральной нервной системы, до 86% имеют 

неврологическую патологию [3, 4]. Значительное число детей с ограниченными 

возможностями здоровья имеют диагноз «детский церебральный паралич». В 

настоящее время все более актуальной становится проблема профилактики, 

медицинской, психолого-педагогической и социальной реабилитации детей с 

ДЦП. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – тяжелое заболевание 

центральной нервной системы, при котором ведущими в клинической картине 

являются двигательные расстройства. У детей с церебральным параличом 

нарушено овладение всеми двигательными функциями, а это в свою очередь 

оказывает неблагоприятное воздействие на формирование познавательных и 

речевых функций.  
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Дети с церебральным параличом нуждаются в комплексной лечебной, 

социальной, психолого-педагогической и логопедической помощи. Чем раньше 

эта помощь будет оказана, тем больших успехов можно достичь. 

Необходимость проведения коррекционно-педагогической работы с детьми с 

церебральным параличом в раннем возрасте подчеркивается многими 

авторами: Е.Ф. Архиповой, Л.А. Даниловой, Е.М. Мастюковой, К.А. 

Семеновой, Н.В. Симоновой, О.Г. Приходько и др. 

О.Г. Приходько указывает, что успешность ранней помощи детям с ДЦП 

определяется целенаправленностью, мультидисциплинарностью коррекционно-

развивающего процесса, согласованностью «команды» специалистов и 

родителей, комплексностью мероприятий и использованием современных 

интерактивных технологий, направленных на максимальную компенсацию 

нарушений, образование и социальную адаптацию детей [3, стр. 186].  

Вопросы восстановления двигательных, психических и речевых функций 

у детей с детским церебральным параличом рассматриваются в работах ряда 

ведущих исследователей: врачей, психологов, логопедов – К. А. Семеновой, 

Е.М. Мастюковой, Э.С. Калижнюк, И.Ю. Левченко, И.И. Панченко, О.Г. 

Приходько и других. Исследования К.А. Семеновой показали, что кинестезии 

грубо нарушены при всех формах детского церебрального паралича. 

Исследователи отмечают значительную полиморфность популяции детей с 

двигательной патологией [3,5], во всех случаях указывая на нарушения 

сенсорно-перцептивного развития. В работах Э.С. Калижнюк, И.Ю. Левченко, 

О.Г. Приходько и других отечественных ученых определены основные задачи 

сенсорного воспитания и раскрываются пути коррекции нарушенных 

сенсорных функций у детей с ДЦП.  

Ограничения движений речевого аппарата тесно связаны с 

недостаточностью зрительных, слуховых, кинестетических, пространственных 

представлений [1]. Именно в связи с этим логопедическая коррекция с детьми с 

дизартрией проводится совместно с развитием слуховых- зрительных, 

тактильно-вибрационных и мышечных ощущений. В зависимости от тяжести и 

типа речевого дефекта используются различные приемы массажа, лечебной 

физкультуры, пассивной и активной гимнастики, тепловой аппликации, 

криотерапии, локальной гипотермии и криоконтраста (чередования локального 

теплового н холодового воздействия) и др. методы формирования фонаторно-

дыхательной и речедвигательной активности. Одним из методов 

коррекционной работы являются занятия в сенсорной комнате, где с помощью 
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полифункционального модульного оборудования у детей развиваются 

сенсорно-перцептивные и моторные компоненты деятельности [2].  

Двигательные и речедвигательные нарушения у детей с ДЦП 

обусловлены не только неврологической симптоматикой, но и нарушениями 

сенсорного потока. По данным К.А. Семеновой, кинестезии грубо нарушены 

при всех формах церебрального паралича. Сенсорный опыт ребенка с 

церебральным параличом обеднен. Применение разнообразных методов 

логопедической коррекции: массаж, гимнастика, в том числе кистей и пальцев 

рук, различные физиометодики имеют своей целью повлиять на сенсорное 

развитие ребенка. Важно создание как можно большего количества ассоциаций. 

Для того чтобы ребёнок овладел речью, необходима скоординированная 

работа артикуляции, дыхания и фонации. Всё это обусловлено генетически и 

закладывается в речевую память уже на ранних этапах речевого онтогенеза. В 

связи с этим успешность логопедической работы во многом зависит от того, 

насколько полно используются речевые механизмы, сложившиеся на раннем 

этапе развития ребенка.  

Важной задачей логопедической работы является развитие ощущений 

артикуляционных поз и движений. Однако движения органов артикуляции сами 

по себе не могут породить речевые звуки. Их роль в том, чтобы создать условия 

для звукообразования. Прежде всего необходимо нормализовать мышечный 

тонус, подобрать упражнения, формирующие кинестезии дыхательных мышц 

для нормализации ритма, увеличения глубины и объёма дыхания с целью 

дальнейшего развития речевого дыхания и фонации. Мы считаем эффективным 

использование на логопедических занятиях вертикализаторов, с помощью 

которых ребенка можно зафиксировать в позе прямостояния, что существенно 

помогает расширить фонаторно-дыхательную активность. Также на 

логопедических занятиях можно использовать пуфик-кресло с гранулами. 

Удобное сидение, наполненное гранулами, идеально подходит для сидящего 

или лежачего ребенка с ДЦП, принимая форму в соответствии с изгибами тела. 

Оно способствует расслаблению мышц спины, шеи, а поверхность пуфика 

осуществляет тактильную стимуляцию соприкасающихся с ним частей тела.  

Основная цель логопедической коррекции – развитие коммуникативных 

возможностей ребёнка с ДЦП. Для этого необходима систематическая, 

комплексная, длительная тренировка, направленная на развитие ощущений 

артикуляционных поз и движений, преодоление и предупреждение оральной 

диспраксии [1]. Важной особенностью коммуникации является то, что она 

осуществляется с участием различных сенсорных систем: зрения, слуха, кожно-
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тактильного чувства, вкуса, обоняния. Поэтому занятия в сенсорной комнате – 

один из способов сенсорной интеграции детей; мы включаем их в свою работу 

с детьми уже в раннем возрасте, активно привлекая для этого родителей и 

других взрослых.  

Ряд авторов рассматривают сенсорное развитие как процесс усвоения 

общественного опыта, ведущего к формированию восприятия и представлений 

о внешних свойствах вещей, а также обобщенных представлений, 

обеспечивающих ориентировку в окружающем мире. При этом особое значение 

придается развитию специфически человеческих сенсорных способностей: 

зрительно-кинестетического регулирования орудийных практических действий, 

музыкального и речевого слуха и т. п. 

Отмечается, что полифункциональная интерактивная среда светлой и 

темной сенсорных комнат способствует: стимулированию сенсорной 

чувствительности и двигательной активности детей раннего и младшего 

дошкольного возраста, развитию, коррекции у них зрительно-моторной 

координации и сенсорно-перцептивной чувствительности; фиксированию 

внимания и управлению им, поддержанию интереса и познавательной 

активности; развитию эмоциональной отзывчивости, тонизированию 

психической активности за счет стимулирования положительных 

эмоциональных реакций; развитию двигательных, координационных 

способностей детей; формированию познавательно-речевого развития детей; 

развитию манипулятивной, предметно-практической и игровой деятельности 

детей в полифункциональной интерактивной среде [2].  

Систематические занятия (2 раза в неделю по 20 минут) в среде светлой 

сенсорной комнаты полезны для физического, сенсорно-перцептивного 

развития детей раннего и младшего дошкольного возраста, они стимулируют 

речевое развитие детей, способствуют преодолению речевого негативизма. Они 

значимы для активизации всех линий развития ребенка. Целесообразно 

использовать различное оборудование: сенсорную тропу, сухой (шариковый) 

бассейн, полифункциональные наборы «Гномик», «Радуга», наборы мягких 

модулей «Горка», «Ромашка», коврики «Топ-топ», игровую дорожку, 

дидактическую черепаху и многое другое. Темная сенсорная комната – это 

пространственная среда, которая насыщена различного рода аудиальными, 

визуальными и тактильными стимуляторами. Дозированные занятия с детьми 

раннего и младшего дошкольного возраста (10-15 минут) при отсутствии 

медицинских противопоказаний активизируют их манипулятивную, предметно-

практическую и игровую деятельность, стимулируют развитие и коррекцию 
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базовых чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания – и создают условия для 

регулирования процессов возбуждения и торможения. Формы проведения 

занятий вариативны от индивидуальных занятий до подвижных игр, игр-

драматизаций. 

Специфические компоненты педагогической работы с детьми с ДЦП 

определяются с учётом знаний клинических особенностей этих детей. На 

начальных этапах работы проводится комплексное обследование детей всеми 

специалистами, включая врача-невролога и ортопеда, которые дают основные 

рекомендации по проведению коррекционной работы, среди которых 

важнейшие: соблюдение ортопедического режима; при необходимости 

использование специальных приспособлений для передвижения и фиксации 

детей в определённом положении (вертикализаторы, ходунки, корсеты); 

дозирование физических и психических нагрузок.  

Хочется обратить внимание на трудности, с которыми приходится 

сталкиваться в работе: трудности адаптации детей при поступлении в 

учреждение; дети практически не умеют общаться, играть не только друг с 

другом, но и со взрослыми (влияние социальной депривации). В связи с этим 

детей очень сложно организовать для совместной работы; большие различия в 

двигательных расстройствах, уровне интеллектуального и речевого развития 

воспитанников; навыки самообслуживания в основном отсутствуют; многие 

дети не приучены к режиму дня; мотивации большинства детей к деятельности 

снижены, наблюдается инертность, безынициативность, плаксивость особенно 

в те моменты, когда что-либо даётся с трудом (влияние неправильного 

воспитания в семье – гипо или гиперопеки); родители не всегда адекватно 

оценивают состояние и проблемы ребёнка, и не всегда прислушиваются к 

рекомендациям специалистов. 

Опыт работы с детьми с тяжелой двигательной патологией показывает, 

что положительных результатов в развитии этих детей можно достичь при 

раннем оказании коррекционной помощи (с первых месяцев жизни), опираясь 

на сохранные функции; комплексном воздействии с учетом двигательных, 

психических и речевых нарушений; тесном единстве педагогического и 

лечебного процессов; организации коррекционной работы в рамках ведущей 

деятельности; стимуляции сенсомоторной активности; гибком сочетании 

различных видов и форм коррекционной работы и др. 
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Л.А. Сыс  

Коррекционно-логопедическая работа по формированию 

коммуникативного поведения у подростков с заиканием 

 

Многие области профессиональной, учебной и др. видов деятельности 

заикающихся связаны с нервно-психическим напряжением, стрессами. 

Урбанизация, ускорение темпа жизни, информационные перегрузки, усиливая 

это напряжение, зачастую способствуют возникновению и развитию 

пограничных форм нервно-психических нарушений и расстройств их 

поведения, что выводит вопросы диагностики особенностей коммуникативного 

поведения   в ряд важнейших задач коррекционной работы с заикающимися 

подростками.  

Одним из приоритетных направлений специального образования является 

социальная адаптация и интеграция лиц с особенностями психофизического 

развития в общество. Успешность социальной адаптации в значительной 

степени определяется уровнем развития личности, качеством ее общения в 

социуме [1 и др.]. При нарушении речевой функции у индивида возникают 

проблемы, связанные с общением, наблюдаются отклонения в 

коммуникативном поведение [3 и др.]. Нарушение коммуникативного 

поведения, присущее заикающимся, приводит к социальной дезадаптации [3, 4 

и др.]. Актуальной становится задача поиска методов коррекционной работы не 

только с целью исправления техники речи заикающихся подростков, но и для 

воспитания у них умения общаться, взаимодействовать с людьми. Речь идёт о 

реабилитации, в результате которой происходит коррекция отдельных черт 

личности и стереотипов коммуникативного поведения подростков с заиканием 

[2, 4 и др.]. 

Изучение состояния педагогической практики в устранении заикания у 

подростков выявило отсутствие целенаправленной работы по формированию 

их коммуникативного поведения. Применяются отдельные виды 
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функциональных тренировок монологической, вопросно-ответной, 

диалогической речи в различных ситуациях коммуникативного общения, в 

других случаях иногда используются ролевые игры.  

Целью работы по формированию коммуникативного поведения 

заикающихся подростков является совершенствование социального 

взаимодействия путем преодоления специфических особенностей их 

коммуникативного поведения, что обеспечивает основные виды коммуникации 

в процессе социального взаимодействия и функционирование коммуникативно-

речевых навыков, сформированных в процессе логопедических занятий. 

Задачами работы по формированию коммуникативного поведения являются: 

преодоление признаков несформированности коммуникативного поведения 

заикающихся подростков и взрослых, возникающих в результате деструкции 

личностных черт, отвечающих за коммуникацию (это проявляется в 

раздражительности, чувстве неполноценности, нерешительности в процессе 

коммуникативного общения вследствие невротизации поведения или 

конфликтности, уходе от речевого общения, а в ряде случаев, асоциальном 

поведении вследствие психопатизации поведения; в низком уровне 

отзывчивости; в выраженной эмоциональной неустойчивости и др.);  

воспитание социальной смелости, общительности; формирование навыков 

адекватного коммуникативного поведения в различных, в том числе 

фрустрирующих ситуациях общения. Система работы по формированию 

коммуникативного поведения заикающихся подростков реализуется в три этапа 

коррекционной работы, а также включает диагностическую работу, 

контрольно-оценочную работу и семейное консультирование [5].  

Этапы работы по коррекции коммуникативного поведения заикающихся 

согласуются с основными этапами логопедической работы по воспитанию 

навыков плавной речи, в процессе которой формируются навыки 

коммуникативного поведения. Тренинговые упражнения включаются в 

структуру логопедических занятий на этапе усвоения первоначальных речевых 

навыков и продолжаются до момента окончания курса коррекции речи.   

На начальном этапе логопедической работы используются более легкие 

проблемные речевые ситуации с малой степенью фрустрированности, затем 

проблемные ситуации усложняются.  

На заключительных этапах речевой работы используются ситуации с 

элементами конфликта, спора и др., с высокой степенью фрустрации, как 

внутри, так и вне логопедической группы. Заикающиеся подростки, 



 

171 

контролируя плавность речи, выполняют упражнения с выходом в социальное 

окружение. С этой целью перед ними ставится ряд задач.  

В частности, используются фрустрирующие проблемные речевые 

ситуации и виды плавной речи, отработанные на логопедических занятиях. 

Например, необходимо вступить в речевую конфликтную ситуацию, 

создавшуюся в домашней обстановке или в общественном месте. 

Подготовительному этапу предшествует диагностическая работа с целью 

выявления  особенностей коммуникативного поведения подростков с 

заиканием, исследуются  факторы, характеризующие их коммуникативное 

поведение, в частности:  акцентуированные свойства личности с 

использованием методики Шмишека, личностные факторы коммуникативного 

блока (методика Кэттела), обследуются коммуникативные умения (методика В.  

Маклени), коммуникативно-организаторские склонности (методика КОС-1), 

особенности самооценки собственного коммуникативного поведения 

(модифицированная анкета, разработанная К.П. Беккер и Н.А. Власовой), 

специфические поведенческие реакции в процессе общения (методика УНП). 

Задачи подготовительного этапа – формирование навыков конструктивного 

взаимодействия с собеседником в нефрустрирующих ситуациях общения. 

Основной этап состоит из занятий, направленных на совершенствование 

психологических, эмоционально – поведенческих умений в ситуациях 

усложненного межличностного общения. Формирование навыков 

коммуникативного поведения осуществляется путем воспитания умения 

последовательного, связного, целенаправленного изложения своих мыслей 

другому лицу благодаря адекватному выбору манеры поведения, 

соответствующих лексико-грамматических синтаксических конструкций и 

правильному построению высказываний в виде полносоставных предложений. 

Фрустрирующие речевые ситуации характеризуются активной сменой 

высказываний собеседников, диалоги носят более ситуативный характер. Часто 

моделируются ситуации конфликта, которые требуют высказывания 

собственного суждения, отличного от мнения собеседника. На завершающем 

этапе реализуются следующие задачи: обучение умению отстаивать 

собственную позицию, выбирать адекватный стиль коммуникативного 

поведения с собеседником в сложных фрустрирующих ситуациях общения, 

закрепление полученных навыков коммуникативного поведения как внутри, так 

и вне логопедической группы. 

Система работы по коррекции коммуникативного поведения 

заикающихся подростков,  способствует формированию умений, необходимых  
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для развития  и совершенствования положительных речевых условных связей  

путем установления на каждом этапе работы уровня доступной деятельности, в 

процессе которой формируется и совершенствуется общая коммуникативная 

готовность личности подростка, вырабатываются специфические 

коммуникативные поведенческие навыки, перестраиваются личностные 

мотивационные установки и позиции, повышается устойчивость к 

фрустрирующим речевым ситуациям, что в свою очередь, оказывает 

положительное влияние на качество их  жизни в социуме. 
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Ю.А. Талавера 

Применение ИКТ в работе с детьми начальной школы V вида 

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 

информационные процессы и методы работы с информацией, осуществляемые 

с применением средств вычислительной техники и средств телекоммуникации. 

ИКТ включают в себя: совокупность методов и программно-технических 

средств, призванная снизить трудоемкость процесса использования 

информации; методы и средства получения, преобразования, передачи, 

хранения и использования информации; аппаратные средства и устройства, 

функционирующие на базе микропроцессорной и вычислительной техники. 

ИКТ разделяют на три группы: сберегающие, рационализирующие и 

созидающие (творческие). ИКТ расширяют арсенал средств педагога, 

«достраивают» те условия обучения, которые не могут быть созданы при 

помощи традиционно применяемых средств [1]. 
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Цели использования ИКТ на уроках: достижение цели современной 

системы образования – формирования совокупности «универсальных учебных 

действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться»; повышение 

уровня комфортности и интеллектуальной безопасности обучения.  

Задачи: 

 интеграция современных педагогических информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс; 

 совершенствование используемых методов и приемов ИКТ; 

 формирование информационно-коммуникационной компетенции учащихся и 

родителей.  

Основная функция используемых ИКТ – обеспечение возможностей 

учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные 

цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

При использовании ИКТ обеспечивается существенная 

интенсифицикация процесса овладения учеником учебной информацией, 

повышение информативности и эффективности урока, увеличение динамизма и 

выразительности излагаемого материала. 

Формат реализации ИКТ: совместная деятельность с учителем, 

сверстниками, родителями или самостоятельная деятельность; фронтальная 

работа с классом на уроках, индивидуальная - на занятиях по коррекции 

индивидуального дефекта.  

Главное требование - ещё на этапе проектирования урока продумать 

целесообразность, последовательность технологических операций, формы и 

способы подачи информации, каким образом будет обеспечиваться обратная 

связь с учащимися [3]. ИКТ могут применяться как на уроках различных типов, 

так и на всех этапах урока: при изучении нового материала, закреплении, 

обобщении, применении знаний на практике; на этапе контроля знаний и 

умений учащихся; объяснения или проверки домашнего задания; наличие 

конспектов в виде тематических электронных презентаций предоставляет 

возможность организации работы учащихся вне урока. 

Методы ИКТ: метод «открытий»; метод привлечения жизненного опыта 

детей; метод коллективной поисковой деятельности; метод выбора; метод 

диалогичности; метод самоконтроля. 

Основные приемы использования ИКТ (с точки зрения развития 

психической деятельности ребенка): 
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- создание коммуникативной личностно значимой ситуации - мотивирование 

трудных для ребенка видов деятельности; 

- продуктивные виды деятельности: сравнение, классификация, 

конструирование, прогнозирование; 

- моделирование предметного содержания сложных и скрытых от 

непосредственного наблюдения объектов познания в знаковых формах, 

последовательное и параллельное моделирование одного и того же предмета. 

Виды самостоятельной работы учащихся 1 класса: 

- подбор иллюстративного материала, сканирование; 

- работа с программой Paint: рисование, изготовление открыток; 

- работа в школьном проекте (в традиционном и в электронном виде). 

ИКТ используются в сочетании с технологией проблемного обучения и 

технологией развития критического мышления, что позволяет оптимизировать 

процесс обучения путем предъявления проблемно организованного 

дидактического материала. 

Здоровьесберегающий потенциал ИКТ, на наш взгляд, способствует 

созданию благоприятного психологического климата – созданию правильной 

реакции на ошибку, т.к. меняется ситуация с «учитель-ученик»: на «учитель-

ученик-компьютер», происходит смена акцента взаимодействия. 

Использование мильтимедийных презентаций в обучении детей 

предназначено для решения локальных педагогических задач. Microsoft 

PowerPoint позволяет быстро и просто создавать серию насыщенных 

информацией слайдов, оформленных в единый слайд-фильм с 

мультимедийными эффектами. 

Результаты использования ИКТ: 

 развитие познавательного интереса: создание проблемных ситуаций разного 

уровня проблемности дает возможность активизировать мыслительную 

деятельность учащихся, направить ее на поиск новых знаний и способов 

действий; 

 ребенок учится говорить правильно, стремится исправить увиденную 

ошибку, ищет приемы самоконтроля, ориентируясь на привлекательную 

графику; 

 дети меньше утомляются, дольше сохраняют работоспособность; 

 происходит развитие не только зрительного, но и слухового внимания, 

слуховой памяти. 

Перспективы работы: 
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 использование ИКТ для развития навыка по самопланированию учебных 

задач учащимися (от гипотезы до результата); 

 привлечение детей и родителей к подготовке учебных материалов на основе 

ИКТ.  

Данная работа может использоваться учителями общеобразовательных, в 

том числе коррекционных школ, для организации и проведения уроков и 

классных часов с применением ИКТ. 
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Е.А. Усанова 

Современные аспекты медико-психолого-педагогического сопровождения 

недоношенных детей первых лет жизни с перинатальной патологией ЦНС 

в системе Здравоохранения РФ 

 

Начиная с 70-х годов XX века и до начала XXI века, в нашей стране 

полным ходом происходит развитие и становление медицинской реабилитации 

недоношенных новорожденных. Сегодня почти во всех регионах Российской 

Федерации (РФ) построены современные Перинатальные центры, оснащенные 

новым медицинским высокотехнологичным оборудованием для выхаживания 

глубоко недоношенных детей. Основная задача, поставленная государством 

перед учеными и медиками - повышение выживаемости и улучшение методов 

выхаживания недоношенных младенцев - решена. В 2014 году побит рекорд 

рождаемости за весь исторический период развития нашей страны – на свет 

появилось 1 млн. 947 тыс. новорожденных. Вместе с тем, процент смертности 

среди новорожденных снижен за счет принятия в РФ в 2012 году новых 

критериев регистрации живорожденных с экстремально низкой массой тела (от 

500 до 1000 грамм), рекомендованных Всемирной организацией 

здравоохранения. Однако, практически каждый пятый ребенок, родившийся 

недоношенным, имеет одну или несколько причин ранней инвалидизации. У 8-

12% выживших детей впоследствии развивается детский церебральный паралич 

(ДЦП), у 15-44% бронхолегочная дисплазия, у 5-8% - умственная отсталость, у 

3-5% - гидроцефалия, у 2-3% - эпилепсия, у 3% - слепота или слабовидение, а у 

1% - нейросенсорная тугоухость [1; 2]. Одной из основных причин развития 

данных видов патологий является перинатальное поражение ЦНС (ППЦНС) у 
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недоношенных новорожденных, и в большинстве случаев из-за гипоксии плода 

(Прусаков В.Ф. с соавт., 2010) [10]. В связи с этим, возникает другая серьезная 

проблема - ранняя профилактика инвалидизации и организация тактики 

постнатального ведения таких новорожденных. Сейчас отмечается 

значительный разрыв между высокими технологиями выхаживания 

недоношенных и их последующей реабилитацией (абилитацией). Вместе с тем, 

отечественная и зарубежная наука не стоит на месте и в настоящее время 

благодаря появлению концепции комплексного подхода к реабилитации 

недоношенных новорожденных, выживаемость и качество жизни таких детей 

будет расти и дальше. В настоящее время различными специалистами 

(неонатологами, педиатрами, психологами, педагогами-дефектологами) 

выдвигается идея раннего комплексного подхода к реабилитации 

недоношенных новорожденных с ППЦНС, заключающегося не только в 

своевременном оказании медицинской реабилитации, но и раннему 

подключению психолого-педагогических методов диагностики и абилитации 

таких детей (Баркун Г.К., 2013; Лазуренко С.Б., 2005; Приходько О.Г., 2001, 

2008; Яцык Г.В., 2007, 2012) [1;5;9;4].  

Теоретические предпосылки к появлению данной концепции были 

заложены отечественными психологами и педагогами, начиная с 80-х годов XX 

века. При изучении особенностей психического развития детей Л.С. Выготский 

писал: «...главный интерес всегда должен быть сосредоточен вокруг первых лет 

жизни ребенка <...>. Большие шаги ребенок делает вскоре после рождения». 

Описывая организационные вопросы в психолого-педагогическом изучении 

детей с отклонениями в развитии, в своих трудах, он констатировал, что 

«...Только сотрудничество педолога, педагога и врача может обеспечить успех» 

[3]. Тем самым Л.С. Выготский закладывал основы раннего комплексного 

подхода к изучению детей с отклонениями в развитии.  

Сотрудниками Института коррекционной педагогики РАО в Москве в 90-

х годах XX века была разработана и опубликована тактика организации 

раннего комплексного подхода к диагностике и психолого-педагогической 

коррекции новорожденных детей, имеющих отклонения в развитии. Тактика 

заключалась в следующем: скрининг всех новорожденных в роддомах с 

фиксацией факторов риска в карте развития ребенка; расширение сферы 

деятельности кабинетов здорового ребенка в поликлиниках; динамическое 

наблюдение за уровнем психомоторного развития ребенка из группы риска по 

месту его проживания педиатром, логопедом и психологом; создание группы 

специалистов для определения вида и характера отклонений; организация 
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«центров детства» для оказания ранней комплексной помощи детям с 

отклонениями в развитии, для включения в процесс помощи родителей ребенка 

и оказания им поддержки; раннее оказание регулярной психолого-

педагогической коррекции, в том числе в группах кратковременного 

пребывания в специализированных детских садах; подготовка и повышение 

квалификации специалистов из различных областей науки для оказания 

комплексной помощи детям раннего возраста [7].  

В работах В.И. Лубовского (1994), Е.А. Стребелевой (1994) 

подчеркивается огромная роль ранней (с момента установления отставания) 

коррекционной помощи детям с отклонениями в развитии в самый 

сенситивный период развития ребенка – в младенчестве [6;12]. Ю.А. Разенкова 

(1997), изучая особенности психомоторного развития и коррекционно-

педагогической работы с детьми-сиротами первого года жизни с ППЦНС, 

рожденными недоношенными или в положенное время, пришла к выводу, что и 

в том, и в другом случае необходимо проводить целенаправленную раннюю 

комплексную коррекционную работу, чтобы избежать развития многих 

вторичных отклонений. Также автором отмечено, что эффективность 

коррекционно-развивающей работы и педагогических мероприятий были более 

высокими тогда, когда учитывалась клиническая картина перинатальной 

патологии детей. Психолого-педагогическая коррекция осуществлялась с 

помощью дифференцированного и личностно-ориентированного подхода и 

была направлена на стимуляцию сенсорного развития, эмоционально-волевой 

сферы, а также коммуникативной активности детей с ППЦНС, начиная с 

младенческого возраста и до 1-го года [11]. Институтом коррекционной 

педагогики РАО г. Москвы (Н.Н. Малофеев с соавт.) была предложена 

государственная концепция раннего вмешательства и в соответствии с этой 

концепцией разрабатывалась и апробировалась новая система специального 

образования. В итоге в нашей стране были созданы службы ранней психолого-

педагогической помощи детям с отклонениями в развитии [7]. Одновременно 

сотрудниками Института раннего вмешательства г. Санкт – Петербург (Е.В. 

Кожевниковой, Л.А. Чистович, 1993) была разработана программа 

«Абилитация младенцев», которая также включала в себя скрининг младенцев, 

определение уровня их психомоторного развития, и создание (в пределах 

города) условий для стимуляции и развития детей «группы риска» или с 

отклонениями в развитии. Программа разрабатывалась для детей «групп риска» 

или имеющих отклонения в развитии от 0 до 3-х лет, в ней отводилась важная 
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роль семье и матери ребенка в реализации индивидуальной программы 

развития такого ребенка. 

Применительно к недоношенным детям с ППЦНС ранний комплексный 

медико-психолого-педагогический подход в нашей стране впервые был 

реализован С.Б. Лазуренко (2005) на базе отделения новорожденных и 

недоношенных детей (руководитель отделения - Г.В. Яцык), а также в детской 

поликлинике Научного Центра Здоровья детей РАМН г. Москвы. Психолого-

педагогическая коррекционная работа специалистов была подключена к общей 

медицинской реабилитации и лечебно-восстановительной помощи уже в 

первые недели и месяцы жизни (с 5-го дня жизни до 3,5 месяцев) 

недоношенных младенцев с ППЦНС на 2 этапе выхаживания в стационаре. 

Содержание помощи определялось индивидуально, режим нагрузок, место 

проведения развивающих занятий подбирались совместно с педиатром и 

неврологом, которые наблюдали ребенка. Психолого-педагогическая помощь 

была также личностно ориентирована и направлена на профилактику и 

предупреждение отставания в психомоторном развитии, коррекцию отклонений 

в психическом развитии, развитию эмоционально-волевой сферы и 

коммуникативной активности, а также обучению близких взрослых формам 

эмоционально-развивающего взаимодействия, согласно уровню развития 

недоношенного ребенка [5]. 

Впоследствии в Научном Центре Здоровья детей РАМН во главе с Г.В. 

Яцык (2007) на основании собственного клинического опыта и психолого-

педагогических исследований С.Б. Лазуренко сформулированы основные 

принципы ранней комплексной реабилитации для недоношенных детей. Они 

заключаются в следующем: раннее начало реабилитации (2-ая - 3-ья неделя 

жизни недоношенного новорожденного); личностно-ориентированный подход 

к ребенку; подход с позиции целостности организма ребенка; комплексное 

использование методов и методик реабилитации – медицинских и психолого-

педагогических; преемственность мер реабилитации на любом из этапов 

оказания помощи ребенку; гуманизация диагностических и терапевтических 

воздействий; обязательное участие материи других членов семьи в 

реабилитации недоношенного младенца; работа стационара по принципу «Мать 

и дитя»; создание комфортной и в то же время развивающей окружающей 

среды на всех этапах реабилитации; психологическая коррекция состояния 

матери [4]. 

Современные работы отечественных медиков (Е.В. Волянюк, 2013; М.В. 

Потапова и др., 2013) свидетельствуют о необходимости дальнейшего оказания 



 

179 

комплексной помощи недоношенным детям с ППЦНС после выписки их из 

стационаров 2-го и 3-го этапов выхаживания. Создание на базе медицинских 

учреждений (городских детских больниц, центров восстановительной 

медицины и реабилитации) так называемых «амбулаторных кабинетов 

катамнеза недоношенных детей» можно рассматривать как 4-ый этап 

выхаживания для недоношенных новорожденных. При постановке такого 

ребенка на учет в кабинет катамнеза для него составляется индивидуальный 

план или программа реабилитационных мероприятий, согласно которому 

ведется систематическое наблюдение различными специалистами, в том числе 

психологами и педагогами, а также оказывается коррекционная помощь. 

Систематическое наблюдение и своевременное оказание комплексной медико-

психолого-педагогической помощи в кабинете катамнеза недоношенных детей 

из «группы риска» от момента выписки их из стационара (со 2-го и 3-го этапов 

выхаживания) до достижения ими 3-х летнего возраста позволило повысить 

эффективность их комплексной реабилитации и снизить процент ранней 

инвалидизации [2, 8].  

В настоящее время на практике этапность выхаживания недоношенных 

новорожденных с ППЦНС в большинстве регионов РФ ограничивается 3-м 

этапом. На сегодняшний день в г. Москве комплексное медико-психолого-

педагогическое сопровождение таких детей на 4-ом этапе выхаживания ведется 

в единичных поликлинических медицинских учреждениях при крупных 

научных медицинских центрах города. Психолого-педагогическая диагностика 

и дальнейшее комплексное сопровождение недоношенных детей с ППЦНС 

младенческого возраста не предусмотрены в поликлиниках РФ.  

Службы ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья также не многочисленны в РФ и если создаются, то не учитывают 

специфики комплексного сопровождения недоношенных детей с ППЦНС. В 

2014 году в ГАУ «Научно-практический центр медико-социальной 

реабилитации инвалидов» Департамента социальной защиты населения г. 

Москвы впервые, как пилотный проект, создана многоэтапная система медико-

психолого-педагогического сопровождения детей младенческого возраста с 

отклонениями в развитии. Комплексное сопровождение таких детей, в том 

числе недоношенных с ППЦНС в возрасте от 0 до 1,5 лет, реализуется на базе 

центра, а также на дому при участии выездных бригад специалистов в 

сочетании с дистанционными формами оказания помощи с использованием 

современных информационных технологий.  
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Резюмируя вышесказанное, важно отметить, что, в системе 

здравоохранения РФ организация раннего комплексного медико-психолого-

педагогического сопровождения недоношенных новорожденных еще не 

реализована в полной мере, а его содержание полностью не разработано. В 

нашей стране на государственном уровне необходимо создание единой 

многоэтапной системы ранней медико-психолого-педагогической помощи 

недоношенным детям с ППЦНС.  
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В.Н. Цурина, Г.К. Искакова 

«Волшебный кристалл»: методическая разработка внеклассного 

мероприятия 

 

Все чаще из средств массовой информации мы узнаем о проявлениях 

дискриминации одних лиц и социальных групп другими лицами или 

социальными группами. То, что сегодня отношения внутри Республики 

Казахстан между разными национальностями называют феноменом, является 

не простым стечением обстоятельств. Это огромный труд всей нашей страны и 

в первую очередь нашего Президента, направленный на сохранение мира и 

согласия. Школа в данном вопросе является главным звеном в формировании 

определенных установок поведения в обществе. Одной из главных задач 

современной системы образования является задача формирования и развития у 

подрастающего поколения толерантного отношения к представителям разных 

национальностей, социальных слоев, политических взглядов, религии, 

воспитания норм морали, навыков поведения, культуры общения, навыков 

нравственного воспитания. Знания о толерантном поведении нужны учащимся 

не сами по себе, а как основа поведения в различных жизненных ситуациях, 

имеющие как моральную, так и юридическую силу [2].   

Для коррекционных школ проблема воспитание толерантности актуальна 

сама по себе. Опыт работы с детьми с ограниченными возможностями, 

наблюдения позволяет нам сделать вывод о том, что стереотип поведения детей 

с ограниченными возможностями в конфликтных ситуациях сводится к 

выяснению отношений путем оскорблений, насмешек, пренебрежительных 

выражений. 

Предлагаемая методическая разработка позволяет снизить количество 

конфликтов, будет способствовать теплой дружеской обстановки. 

Уважительное отношение, гармонизация отношений в классе и группе, 

развитие сотрудничества будут способствовать воспитанию толерантности [1, 

3].  

Особенности организации воспитания и планируемые результаты. 

Внеклассное занятие проводится в форме сюжетно-ролевой игры. Дает 

возможности естественного вхождение ребенка с ограниченными 

возможностями в ситуацию нравственного содержания. Она требует от детей 

самостоятельного проектирования своих действий на основе проникновения во 
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внутреннее состояние своих персонажей. (Гномы живут в разных царствах, у 

них сложились разные отношения друг с другом). 

Игра-драматизация предлагает вхождение в роль и ненавязчиво 

формирует отношения, позицию, побуждает к самоанализу. (При погружении в 

игровую ситуацию предлагается представить, каковы достижения семейств 

гномов, каковы их особенности). 

Наиболее интенсивно оценочная деятельность развертывается на основе 

анализа нравственных проблемных ситуаций (анализ историй гномов Желтой, 

Синей, и Зеленой гор). Важно чтобы дети выработали отношения к самому 

действию, поступков, а не к тому, кто его совершил. 

В ходе игры предлагается альтернативный выбор – прием, позволяющий 

с помощью создания воображаемых ситуаций нравственного выбора 

стимулировать развитие ценностного сознания. (Во что могли превратить 

гномы волшебный кристалл, и для каких целей?). 

Для того, чтобы дети смогли почувствовать смысл и необходимость 

доброжелательного отношения друг к другу и потренироваться в выражении 

своих чувствах, использована игра «Моющая машина». 

Контраргументы позволяют организовать самоубеждение, способность 

совершенствование самого себя. (Какие качества могут помочь, а какие - 

помешать путешественникам?). 

Прием «актуализация эмоционального опыта» используют для того, 

чтобы пробудить в душе ребенка те чувства и переживания, которые 

необходимо для принятия тех нравственных ценностей, о котором идет речь. 

(Назвать положительные качества встретившихся существ). 

Прием «светопись» позволило ребенка выразить различные 

эмоциональные состояния и отразить их в цвете.  

Сюжетно – ролевая игра «Волшебный кристалл» 

Цель: формирование толерантных отношений между детьми. 

Задачи: актуализировать известные представления о толерантных 

отношениях среди сверстников; 

создать условия для равноправного общения, когда человек, считаясь с 

интересами других, умеет отстаивать свои собственные; 

подвести к пониманию того, что человек кроме сочувствия и милосердия 

должен уметь находить достойный выход из трудных обстоятельств, проявлять 

силу воли и характер.  

Ход игры 
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Воспитатель.  Дорогие ребята! Я очень рада вас видеть сегодня на 

сюжетно – ролевой игре «Волшебный кристалл». Мы затронем во время игры 

многие человеческие качества, так необходимые в нашей жизни. Человеческая 

доброта, милосердие, умение радоваться и переживать за других людей 

создают основу человеческого счастья. Заботясь о счастье других, мы находим 

свое собственное счастье.  

 - Сейчас я стану волшебником и превращу вас в гномов. 

Каждой группе я даю зеленый и желтый кубик. Ваша задача превратить 

кубик, в какой – либо предмет с помощью пантомимы. В игре участвуют все 

участники команды. Игроки той команды, которая быстрее всех справилась с 

заданием, первым получают колпачки определенного цвета. (Игра началась. В 

этот момент звучит сказочная мелодия)  

- Все участники гномы. При этом каждый стол представляет своё 

семейство гномов, обитателей Зеленой и Желтой гор. В недрах этих гор 

находятся подземные города, рудники, мастерские. Там протекает их жизнь. 

Каждой группе дается задание придумать название команды и перечислить 

несколько достижений его жителей (то, чем они гордятся), рассказать о том, 

что какие у них особенности. 

I. Первый этап игры. 

- Все участники игры – гномы. Итак, начинается наша история. Прежде чем 

узнаете, что приключилось, Познакомитесь с этим Гномом и с тем, какие у него 

сложились отношения с другими жителями вашей горы. 

- сейчас каждая группа получит свою небольшую историю. Истории 

отличаются друг от друга у вас разные царства, разная жизнь. 

- Познакомитесь с этим историями, подумайте, и в каких историях гном был 

воспринят как свой, каких как чужой? 

- Нарисуйте своего гнома, напишите под его портретом те черты характера, 

которыми он обладает. 

 Конверт 1: снисходительность, злорадство, ложь, конфликт, доброта, 

уважение, понимание, миролюбие, бессердечность, сострадание, великодушие, 

бестактность. 

Конверт 2: доброта, сердечность, хвастовство, равенство, грубость, 

милосердие, зазнайство, сострадание, сотрудничество, уважение, великодушие. 

Первая история. 

Жили – были в огромной Желтой горе гномы. Однажды в главные ворота 

их пещеры кто – то постучал. Это был Гном, но из далекой «гномьей» страны. 

Злобный великан разрушил гору, в которой жил этот Гном. И теперь 
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бездомный скиталец, попросил гномов Желтой горы приютить его. Те 

согласились. Пришлый Гном был странным: любил бродить один по 

лабиринтам, но всегда понимал смысл шуток других гномов, придумывал какие 

- то непонятные другим игры и шутки. Другие гномы считали его непонятным 

чудаком. Он знал, как к нему относятся, и ничего не пытался изменить… 

Вторая история. 

Жили – были в огромной Зеленой горе гномы. Однажды в главные ворота 

их пещеры кто – то постучал. Это был Гном, но из далекой «гномьей» страны. 

Злобный великан разрушил гору, в которой жил этот Гном. И теперь 

бездомный скиталец, попросил гномов Зеленой горы приютить его. Те 

согласились. Пришлый Гном очень хотел подружиться с другими гномами, 

быть равным партнерам в игре и в работе. Но гномы сторонились его, старались 

избегать общения. Он казался им каким – то не таким.  

I. Второй этап игры. 

Представьте себе, что в вашем царстве хранилась уникальное сокровище 

– Волшебный кристалл (воспитатель кладет на стол каждой команде кубик). 

Этот кристалл обладал удивительным свойством: он превращался в руках 

гномов во все, чего они хотят. Это очень помогало гномам в самых различных 

ситуациях.  Но была у Волшебного кристалла еще одна особенность: он 

оставался тем, во что его превратили, только пока его касались руки гномов; но 

стоило оторваться от кристалла ладони, как он снова становился внешне 

обычным камнем. А если руки не касались его в течение 15 минут, кристалл 

«засыпал», и вернуть его способность к превращениям можно было только с 

помощью особого волшебного порошка, находящегося далеко – далеко, у Злого 

Колдуна. Зная об этом, гномы посменно дежурили, держа ладони на кристалле. 

Не правда ли, хорошее решение? (Возьмите кристалл в руки, пока я 

рассказываю, передавайте его друг другу). 

И вот наступило очередное дежурство нашего Гнома. Он шел на него 

спокойно: не в первый раз. Но дежурить ему выпало ночью. Надо сказать, что в 

предыдущую ночь Гному не удалось поспать, потому что он до утра ловил 

рыбу в подземном озере. Взяв кристалл в руки, Гном зевнул и стал мечтать о 

том, какую огромную рыбу он поймал бы, если бы кристалл превратился в 

лодку, и можно было бы заплыть на самую середину озера. Он так размечтался, 

что и не заметил, как задремал. И кристалл выпал из его рук. Лишь через 

полчаса Гном очнулся. Но было поздно: кристалл потерял свою способность к 

превращениям.  
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Очень быстро весть о трагическом происшествии разнеслась по всему 

царству. Прибежали к дому Волшебного кристалла жители, смотрят на Гнома. 

Да и не только смотрят. А что они ему говорят? Как реагируют на пришествие? 

Как с Гномом обращаются?  

(Воспитатель предлагает группам поставить маленькую сценку и 

показать, как бы в их царстве жители вели себя с Гномом, учитывая все то, что 

они уже знают про характер этого Гнома и его отношение к окружающим). 

- А сейчас проведем игру «Моющая машина» 

Чтобы вы могли почувствовать доброжелательное отношение друг к 

другу. Представьте, что вы моющая машина, через которую пройдет каждый 

играющий. Задача «машины» - «помыть» того, кто пройдет через нее, сделать 

его более радостным и счастливым. Для этого можно его похлопать по плечу, 

пожать руку, сопровождая свои действия словами похвалы, одобрения. При 

любом грубом слове «машина» ломается. 

- Расскажите о чувствах, которые возникли у вас. Когда вы слышали 

доброжелательные слова. 

II. Третий этап игры. Путешествие за волшебным порошком. 

Каждая команда выдвигает своего Гнома и отправляет его в путешествие, 

вручив Волшебный кристалл. Воспитатель сообщает о том, что Гномы из 

разных царств, отправляются за порошком, встретились и решили идти вместе. 

Им предстоит преодолеть немало трудностей, чтобы добиться своей цели. 

Гномы разных царств знакомятся друг с другом и далее действуют сообща.  

Проходя через различные препятствия Гномы, добрались до высоких гор. 

Шли по узкой тропинке над пропастью и повстречали Свирепого Пещерного 

Медведя, Огромного Коварного Орла, Безобразного паука и ядовитую Змею. 

Долго ли, коротко были в пути гномы, оказались у дворца злого колдуна. 

Гномы пробрались в главный зал во дворце Злого Колдуна и увидели, что 

пакетики с волшебным порошком прикреплены к потолку зала. Достать их 

почти невозможно. Так как кристалл потерял свойство превращаться гномы 

зовут на помощь остальных. (Группа поднимает своего Гнома, и по команде 

гномы одновременно сдергивают пакетики с волшебным порошком). 

Выход из игровой ситуации. 

Снимите атрибуты, сядьте в общий круг, скажите друг другу «Я не Гном, 

я человек, ученик … ». 

Подведение итогов. 

В ходе ролевой игры могут быть созданы «своды» и правила 

жизнедеятельности коллектива группы.  
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В заключительном диалоге с учащимися воспитатель обсуждает 

проблему: «Чему мы сегодня научились?», «Чего достигли?» 

Если каждый друг к другу будет терпим, то вместе мы сделаем 

толерантным наш мир! Если небо будет голубым, а солнце – ясным! Значит, 

человек не будет злым, и станет мир прекрасней! 

Доброта и Толерантность спасет мир! 
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Е.В. Чеченкова 

Обучение жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

учащихся с тяжёлыми и множественными нарушениями развития (дети с 

контрактурами) по предмету «Адаптивная физическая культура» 

 

Детский церебральный паралич – это видоизменяющееся нарушение 

контроля за движениями и позой. При детском церебральном параличе 

наблюдаются самые разнообразные двигательные нарушения. В максимальной 

степени поражаются мышечные структуры, в первую очередь выявляются 

нарушения координации движений. Нарушения двигательной активности 

формируются вследствие поражения структур мозга. Причем объем и 

локализация поражений головного мозга определяют характер, форму и 

тяжесть проявлений мышечных нарушений. Объем и конкретная область 

поражения мозга у человека с ДЦП определяет формы мышечной патологии, 

которые могут быть единичными или сочетанными. Основные мышечные 

нарушения при детском церебральном параличе представлены следующими 

вариантами: напряжение мышц; спастическое сокращение мышц; 

разнообразные движения непроизвольного характера; нарушения походки; 

ограниченная подвижность [2, 3]. 

Сегодня существует несколько классификаций форм детского 

церебрального паралича. Рассмотрим общепринятую систему, которая 

отражена в международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ–

10):  

1. Спастическая форма ДЦП (спастическая тетраплегия, диплегия, гемиплегия).  

2. Дискинетическая форма.  

3. Атаксическая форма.  
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4. Смешанные формы ДЦП.  

5. Неуточненная форма. 

Цель: Учить детей максимально проявлять свои возможности, 

целенаправленно действовать, познавать окружающий мир, расти и взрослеть, 

расширяя свой опыт.  

Специалисты, работающие с данной категорией детей, испытывают 

значительные трудности по подбору общеразвивающих упражнений, 

вспомогательных приспособлений и методики работы. Для того, чтобы методы 

занятий с ребёнком были эффективными, нужно хорошо понимать, по каким 

критериям они подбираются. 

Метод обследования педагога – это наблюдение. Результаты наблюдения 

за спонтанными движениями, за взаимодействием со взрослым могут многое 

сказать об «уровне компетентности» ребёнка. Учитывая индивидуальные 

особенности сенсомоторного развития, педагог сможет подобрать комплекс 

общеразвивающих упражнений для конкретного ребёнка [1, 4]. 

Не забывайте: двигательное развитие, развитие коммуникации и 

социальных навыков не происходят изолированно друг от друга [1]. 

Ребёнок учится, когда: прикасается к чему – то; смотрит; слушает и 

общается. 

У ребёнка важно не только развивать тот или иной навык, но и 

воспитывать правильное представление через ощущение движения. 

Дети осваивают навыки управления своим телом в одинаковой 

последовательности, определяемой двумя общими законами:  

– Развитие идёт сверху вниз (цефалокаудальный закон): сначала ребёнок 

осваивает контроль за мышцами шеи, затем – спины, затем – бёдер и ног. 

– Развитие идёт по направлению от туловища (проксимодистальный закон). 

Вначале ребёнок учиться опираться на локти, затем на ладони; сначала учиться 

стоять на коленях, и только потом – на выпрямленных ногах. 

– Занимаясь с ребёнком, соблюдайте следующие правила: 

– выяснить, почему и насколько тяжело ему выполнить то или иное движение; 

– определите, как нарушение позы и движений отражаются на движении всех 

частей тела ребёнка и какие специальные приёмы могут помочь ослабить или 

изменить это влияние; 

– старайтесь чувствовать изменения тонуса ребёнка, которые происходят под 

вашими руками. Как только потребность в вашей помощи отпадёт, сразу же 

дайте малышу возможность действовать самостоятельно; 
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– дайте ребёнку возможность тренировать навыки, которые он приобрёл на 

занятиях, в повседневной жизни. 

– Направление работы по развитию двигательных навыков предусматривает 3 

ступени обучения: 1 ступень – пассивные упражнения; 2 ступень – активные 

упражнения (лечение положением); 3 ступень – активные движения 

Структура занятия 

«Комплекс оживления» 

1. Установление эмоционального контакта 

Ритуал «Приветствие» 

Кто здесь? 

Кто здесь? Кто пришёл? 

Это (имя ребёнка) – поглаживание по руке 

(имя ребёнка) 2 раза – обозначение себя «Я» рукой с помощью 

педагога 

(имя ребёнка), привет! - рукопожатие 

Далее идёт повторение текста, только с именем педагога. 

 Упражнения: «Платочек», «Ку-ку», «Прятки» 

2. Массаж рук, ног, спины, живота, стоп (приёмы поглаживания, 

растирание, похлопывание) 

 Метод базальной стимуляции 

3. Общеразвивающие упражнения: 

 Выкладывание на живот на колени педагога, на валик, на модуль «Валик», 

«Уголок», мат. 

Упр. «Дотянись до игрушки (предмета)», «Возьми игрушку», «Прокатим 

машинку», «Плавец», «Постучим, погремим!», «Тук – тук»; захватывание 

предметов на высоте: «Поймай мяч» 

 Переворачивание со спины на живот, используя вспомогательные средства 

(одеяло, полотенце) 

 Повороты головы 

Упр. «Сияющий мяч», «Найди кольцо» 

 Подползание на животе, опираясь на руки вперёд 

Упр. «Доползи до игрушки» 

 Пассивное движение в виде «топания» лёжа на спине  

Упр. «Велосипед», «Оттолкни мяч» (мяч на верёвке) 

 Продвижение вперёд на животе на мягкой роликовой доске 

 Ползанье на четвереньках с помощью полотенца, рук педагога или широкого 

пояса 
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Упр. «Догони мяч», «Достань игрушку», «Собери игрушки»  

 Постепенное поднимание спинки коляски в вертикальное положение 

Упр. на захват предметов на высоте: «Воздушные шары», «Мыльные пузыри», 

«Поймай комарика» 

 Пассивное присаживание из положения лёжа на спине за обе отведённые 

руки с помощью педагога, кольца, шнура, подушки 

 Высаживание ребёнка на мягкий пуфик, в «сухой бассейн» в течение 

короткого, затем длительного времени 

 Повороты туловища в стороны за игрушкой в положении сидя 

 Удерживание ребёнка в положение сидя на одной коленке педагога, опираясь 

двумя руками, на подлокотнике кресла, между ног взрослого 

Упр. «Качели», «Часики», «Ладушки», «Коза рогатая» 

 Катание на мяче (фитболе) на животе, на спине, на попе с помощью 

 Наклон и выпрямление туловища из вертикального положения при фиксации 

коленей и живота 

Упр. «Подними игрушку», «Прокати мяч» 

 Стоять на коленях с опорой и без 

Упр. «Брось мяч» (в «сухой бассейн») 

 Привстование из положения сидя в положение стоя с опорой на поручни, 

диван 

 Удерживание равновесия, держась за поручни, диван, коляску, стул 

 Самостоятельное вставание на ноги, цепляясь за неподвижную опору 

 Продвижение вперёд на попе, на коляске 

4. Дыхательная гимнастика 

Упр. «Лети, бабочка!», «Осенние листочки», «Ветерок», «Весёлые 

шарики», «Волшебные пузырики», «Плыви, кораблик!» 

5. Ритуал «Прощание». 

До свиданья (имя ребёнка)! 

Пока, пока, пока! - помахивание рукой 

Ритуал «Приветствие» и «Прощание» проводиться с каждым ребёнком 

индивидуально. 

Для развития двигательной активности следует использовать 

вспомогательные приспособления, которые сохраняют устойчивую 

симметричную позу в положении лёжа, сидя или стоя. Благодаря этому ребёнок 

может осваивать новые или совершенствовать уже имеющиеся навыки крупной 

и мелкой моторики. Выбор вспомогательного приспособления определяется 
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индивидуальными возможностями ребёнка, характером двигательных 

нарушений, наличием деформаций и стадией развития ребёнка. 
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О.Б. Чмыхова, С.В. Хоботова 

Развитие познавательной сферы у детей 5-7 лет с ОВЗ в системе 

коррекционно-логопедической работы 

 

Основной целью логопедии является разработка научно-обоснованной 

системы обучения и воспитания лиц с нарушениями речи, а также способов 

предупреждения различной речевой патологии. Интенсивно развивающаяся 

логопедия как наука диктует необходимость разработки приемов и методов 

превентивной (предупреждающей развитие дефекта) логопедии, ранней 

диагностики и прогнозирования.  

По данным статистики, анализа научной литературы и личного опыта 

количество и выраженность речевых расстройств неуклонно растёт, в связи с 

чем актуальность проблемы профилактики речевых нарушений принимает 

глобальный характер. Учитывая это, профилактика нарушений чтения и письма 

должна проводиться, начиная с дошкольного возраста, особенно у детей с ОВЗ 

в стадии компенсации. Анализ специальной литературы позволяет в системе 

коррекционно-профилактической работы выделить два основных блока задач.  

Блок 1. Устранение нарушений устной речи, формирование языкового 

анализа и синтеза, формирование лексико-грамматического строя речи.  

Блок 2. Развитие внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения, 

моторики на основе формируемых навыков произвольного поведения.  

Используемые в коррекционном процессе программно-методические 

материалы позволяют учителям-логопедам системно и комплексно решать 
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основные задачи коррекционного курса [3]. Таким образом, содержание I блока 

находит свое отражение в практической деятельности.  

Научно и практически доказано, что нарушения чтения и письма при 

дислексии и дисграфии обусловлено несформированностью высших 

психических функций, обеспечивающий процесс чтения и письма в норме [1, 2, 

3]. 

Таким образом, основной задачей данного исследования являлось 

создание системы работы по развитию высших психических функций у детей с 

ОВЗ в структуре действующих программ, как непреложного условия 

предотвращения нарушений чтения и письма или снижения степени 

выраженности этих нарушений.  

Желание ещё теснее объединить психологию и логопедию для решения 

данной задачи, навело на мысль о необходимости, а самое главное, о 

возможности адаптировать, обобщить, систематизировать описанный в 

дидактической литературе практический материал [4]. Накопленный 

«дидактический багаж» в форме различных психологических тестов, проб, 

игровых заданий и пр. был интегрирован в структуру коррекционно-

воспитательной работы, а также в адаптированной форме использован для 

диагностики на различных этапах коррекционного процесса (для уточнения 

логопедического заключения при первичном обследовании, для 

промежуточной и финишной диагностики).  

Таким образом систематизация накопленных в своей работе и специально 

адаптированных дидактических игр, упражнений, тестов, проб была 

произведена по вертикали на старший и подготовительный возраст, а также по 

горизонтали (по всем лексическим темам с сентября по май с учётом 

возрастных различий, то есть на старший и подготовительный возраст).  

Учитывая важнейшую роль правильно организованной развивающей 

предметно-пространственной среды в коррекционно-образовательном 

процессе, необходимость сбалансированного чередования специально 

организованной деятельности с нерегламентированной деятельностью детей, а 

также осуществляя принцип преемственности в работе учителя-логопеда и 

воспитателя возникла необходимость структурировать работу воспитателя в 

этом направлении. Система заданий, которые может использовать воспитатель 

в течении всего дня в различной деятельности базируется на тематическом 

планировании и учитывает основные дидактические принципы.  

Основные рекомендации по разделам II блока. 

Внимание   
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 на занятиях надо чаще менять форму деятельности;  

 обсуждать услышанное и увиденное; учить сознательно направлять своё 

внимание на предметы и явления;  

 использовать средства-стимулы, организующие внимание детей (призовой 

фонд, соревнования индивидуально и по командам, и т.д.)  

 активно использовать игры с правилами и игры-драматизации;  

 используемые вербальные и невербальные средства должны быть 

эмоциональны и доступны пониманию детей.  

Восприятие   

 при формировании способности фонематического восприятия привлекаем 

сохранные анализаторы (зрительный, тактильный контроль);  

 при формировании фонематических дифференциаций используем 

придуманные детьми ассоциации (дети дают название новому звуку и 

придумывают символ), в подготовительной группе сразу связываем с буквой 

(буква-ассоциация);  

 при определении позиции звука в слове на начальном этапе ассоциируем с 

гусеницей (голова, живот, хвост);  

 необходимо познакомить с длительностью временного интервала 

(секундомер, песочные часы);  

 восприятие частей суток, времен года, месяцев по порядку связываем также с 

ассоциациями;  

 пространственное восприятие формируем на начальном этапе через 

манипулирование с предметами (дид. упр. «веселый магазин», «дорожная 

пробка» и т.д.);  

 используем схемы для знакомства с пространственными предлогами;  

 в играх-соревнованиях развиваем наблюдательность, понимание связи 

рисунка и действительности.  

Мышление  

 необходимо учить сравнивать предметы по главным признакам, подчеркивая 

сходства и различия;  

 развиваем умственные способности через овладение действиями замещения 

и наглядного моделирования в различных видах деятельности; 

 учим составлять группу из отдельных предметов;  

 учим выделять предметы по назначению и характерным признакам;  

 учим понимать смысл литературного произведения и воспроизводить в 

правильной последовательности (с опорой на мнемодорожку);  

 учим устанавливать причинно-следственные связи;  
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 развиваем мышление, используя сказки, поговорки, метафоры, образные 

сравнения («копилка» новых слов пополняется на материале каждой 

лексической темы посредством «кодирования» нового слова, выражения).  

Память  

 развиваем умение произвольно вызывать необходимые воспоминания с 

помощью закодированных опорных слов, схем, цепочек;  

 при обучении культуре запоминания используем алгоритмы;  

 учим вспоминать последовательность событий; Учим использовать при 

запоминании мнемотехнические приемы;  

 учим повторять, осмысливать, связывать материал в целях запоминания, 

использовать смысловые связи при припоминании;  

 тренируем краткосрочную память на слова и изображения. 

Воображение    

 поощряем творческий подход, умение фантазировать;  

 учим представлять различные ситуации, создавать образы, поощряем 

оригинальность.  

Произвольность поведения  

 учим работать по инструкции под диктовку и самостоятельно;  

 учим соблюдать правила и действовать по образцу;  

 формируем навыки самоконтроля при выполнении многошаговых 

инструкций. 

Моторика  

 работаем при раскрашивании простым и цветным карандашом;  

 используем пластилин, аппликацию, конструирование из мелких деталей и 

т.д. 

В заключении, основанном на данных собственных наблюдений и 

обследования психолога, хочется отметить четкую зависимость общего 

состояния экспрессивной и импрессивной устной и письменной речи от уровня 

развития ВПФ. Дети, занимавшиеся по разработанной системе, испытывали 

наименьшие трудности в процессе начального обучения грамоте, в процессе 

овладения ими навыками письменной речи. Это касалось как уровня 

сформированности изобразительно-графических навыков, произвольности 

поведения, то есть, развития сукцессивных способностей, основных 

познавательных процессов, так и уровня подготовки к усвоению навыков 

осознанного чтения.  
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Н.М. Чукина 

Опыт работы по формированию пространственного ориентирования у 

детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в ГCУ СО 

«Петровск-Забайкальский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей» 

 

В настоящее время значительно возрос интерес к проблеме обучения 

детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью. В 

государственном стационарном учреждении социального обслуживания 

«Петровск-Забайкальский детский дом- интернат для умственно-отсталых 

детей» с 2013 года на основании приказа Министерства социальной защиты 

населения Забайкальского края функционирует экспериментальная площадка 

по обучению детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.  

В рамках данного эксперимента мы использовали «Программу 

образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью», 

которая предназначена для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, детских домов-интернатов, учреждений социальной 

защиты. [1]  

С чем же мы столкнулись, когда начали работать в рамках 

запланированного нами эксперимента? Почти все дети не могли сидеть за 

партой, не понимали и не выполняли многих инструкций педагога. Многие из 

учащихся не имеют активной и очень ограниченно понимают обращенную 

речь, значительная часть учащихся имеют сопутствующие заболевания 

(сенсорные нарушения: зрения, слуха; детский церебральный паралич, 

эпилептоидный синдром и другие). Почти у всех ребят поступившие в школу, 

обнаруживалось первоначальное отсутствие всякого интереса к обучению, 

равнодушие, непонимание, а иногда и негативное отношение к занятиям. 

Выраженные моторные нарушения: движения замедленны, неуклюжи, что 

является помехой к выполнению действий, требующих переключений 
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движений, смены поз или выполнений действий по подражанию или образцу. А 

у многих, наоборот, отмечается повышенная подвижность, но их движения 

нецеленаправленны и беспорядочны, что тоже затрудняет производить 

последовательные действия. Особенную трудность вызывали действия, 

требующие дифференцированного движения рук и пальцев, они с трудом могли 

шнуровать и завязывать ботинки, застегивать пуговицы, часто не соизмеряли 

усилий при действиях с предметами - либо роняли их, либо сильно сжимали, 

дергали. 

Одним из начальных и важных направлением образовательного процесса 

обучения является умение ребенка ориентироваться в пространстве. Мы в своей 

практике пользовались тремя направлениями, которые были выделены 

психологами (А.Р. Лурия и его последователями):  

 развитие двигательных функций (удержание головы, сидение, ползание, 

ходьба), которые позволяют ребенку обозревать окружающее пространство и 

передвигаться в нем;  

 формирование предметных действий для познания пространственных 

свойств предметов и установления пространственных отношений между ними; 

 овладение речевой или жестовой системой для обозначения 

пространственных свойств предметов и отношений между ними, придания 

обобщенности сложившимся представлениям. [2] 

Формирование пространственного ориентирование мы начали с изучения 

схемы собственного тела. Для этого каждый класс оснастили большим 

зеркалом, в котором видны все части тела. Работа перед зеркалом началась с 

познания своего тела. Перед зеркалом мы изучали, что у ребенка есть голова, 

руки, ноги, туловище, спина, живот. Голова находится вверху, ноги –внизу, 

спина- сзади, живот- впереди, руки по бокам. Овладение схемой собственного 

тела является основой, на которой развиваются все другие виды 

пространственной ориентации. К ним относятся умения: ориентироваться в 

направлении пространства (определять их и двигаться произвольно в 

определённом направлении); определять пространственное положение 

предмета по отношению к себе (впереди, сзади, вверху, внизу) и относительно 

друг другу; определять свое положение относительно других предметов (перед 

столом, за шкафом) и наконец подготовка детей к ориентированию на 

плоскости (на листе бумаги, на столе, на фланелеграфе, на карточке и пр.) [2]. 

Что мы наблюдали, когда начиналась наша работа по формированию 

пространственного ориентирования? Первоначально, чтобы определить, где 

находится по отношению к ребенку объект, ребенок приближал его к той или 
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иной части тела, но в частых случаях сам приближался к объекту, брал его в 

руки, этим самым устанавливал непосредственный контакт с объектом. В 

дальнейшем по мере совершенствования восприятия, он уже не устанавливал 

непосредственного контакта с объектом, а соотносил его положение со схемой 

своего тела на расстоянии, движение от приближения сокращается до поворота 

головы в сторону предмета или даже взгляда. Вследствие этого движения 

переходят в план умственных действий, то есть соотнесение совершается 

мысленно. В нашем случае хорошо усвоились детьми такие пространственные 

отношения: впереди, сзади, верху, внизу, на, под. Трудности вызвали такие 

пространственные отношения как: перед столом. впереди тебя, около стула. 

Этот недостаток обусловлен тем, что в классе у небольшого количества детей 

речь слабо развита, а некоторые из учащихся (основная масса) только стали 

усваивать жестовую речь.  

Формирование и развитие пространственного ориентирования 

предусмотрено почти при изучении всех дисциплин. На уроках по дисциплине 

«Математические представления и конструирование» мы учимся делать 

постройки, где требуется определять пространственное расположение деталей, 

сначала по образцу и показу педагога, затем вводится только словесная 

инструкция учителя. На уроках по дисциплинам «Развитие речи и окружающий 

мир» и «Альтернативное чтение» отрабатываются предлоги с 

пространственным значением. На уроках по предметам «Ручной труд», 

«Графика и письмо» идет обучение ориентироваться в пространстве листа. На 

уроках по дисциплине «Адаптивная физкультура» учащиеся двигаются по 

образцу и по подражанию, а также по словесной инструкции педагога в 

различных направлениях и совершают движения руками (вверх, вниз, в 

стороны, вперед). То есть элементы пространственного ориентирования 

формируются во всех программных дисциплинах. 

При работе по формировании пространственных отношений мы 

учитывали, что состав класса всегда неоднородный, поэтому в процессе работы 

было необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, 

вариативный метод обучения и метод многократного повторения.  А создание 

благоприятных условий и соблюдении специфики работы (частая смена видов 

деятельности, дозированное преподнесение материала и т.д.) показало, что 

большинство детей стало достаточно активно включатся в учебный процесс, 

выполнять инструкции учителя, переключатся с одного вида деятельности на 

другой. 
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Именно развитие и формирование пространственного ориентирования 

помогло нам легче строить процесс обучения. Ребята стали хорошо 

ориентироваться в классной комнате, сидеть за партами на своих местах, 

выходить к доске, искать игрушку в пространстве классной комнаты, 

выполнять совместные действия с педагогом по подражанию или образцу, 

выполнять словесные инструкции педагога, работать по предметным и 

сюжетным картинкам, выполнять различные упражнения на листе бумаги.  

Наш опыт работы с детьми, имеющими умеренную и тяжелую 

умственную отсталость, показал, что их потенциальные возможности довольно 

значительны. Они способны овладевать социальными нормами поведения и 

несложными видами труда, способны понимать обращенную к ним речь и 

выражать свои чувства. Поэтому мы считаем необходимым продолжать свою 

работу по обучению детей данной категории.  
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С.Б. Яковлев 

Виды и особенности коррекции аграмматизмов на уровне связных текстов 

в письме учащихся специальной школы V вида 

 

В письме учащихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) отмечается 

большое количество аграмматизмов [1, 5 и др.]. Исследование письменной речи 

учащихся вторых классов специальной школы с позиций 

психолингвистического подхода позволило выявить характер нарушений 

различных операций порождения речевого высказывания, показало, что одними 

из наиболее характерных аграмматизмов на письме являются аграмматизмы на 

уровне связных текстов. 

Аграмматизмы на уровне связных текстов у обследованных детей 

оказались очень распространенными и разнообразными по проявлению. Это 
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обусловлено тем, что связная письменная речь представляет собой наиболее 

сложную форму речевой деятельности. 

По данным многих авторов [4, 6, 8 и др.], в связном сообщении можно 

выделить два плана. Первый план – план содержания или внутренний план 

(«семантическая запись», «уровень семантических представлений» [8]; 

«внутренняя речевая схема» [1]; «смысловая структура» [6]. Второй план – 

план выражения или внешний (речевой, языковой) план. 

Семантическую структуру связной речи составляют смысловые связи, 

формирование которых обеспечивается единицами универсального предметно-

схемного или предметно-изобразительного кода [4]. 

Основными качествами связной речи, является развернутость, 

произвольность и программированность [6]. Программирование связного 

текста осуществляется на основе умения выделять существенное и 

второстепенное в описываемой ситуации, определять характер семантической 

связи между элементами этой ситуации, создавать последовательную 

семантическую программу, передающую содержание ситуации. Говорящий или 

пишущий должен определенным образом оформить эту семантическую 

программу, чтобы она была доступна и понятна, уметь выбрать 

соответствующие содержанию языковые средства. 

Аграмматизмы на уровне связных текстов у учащихся с нарушениями 

речи проявлялись как в плане содержания, так и в плане выражения. 

В письменных связных высказываниях детей с ТНР наблюдались 

нарушения текстов как семантического, так и языкового характера. Нарушения 

семантической структуры текста проявлялись в искажении денотативной 

ситуации, нарушений последовательности смысловых звеньев, их пропуске. 

Например, письменный рассказ по последовательной серии сметных 

картинок «Теремок» учащейся с ТНР. В этом рассказе имеется искаженное 

воспроизведение содержания картинок. На одной картинке изображена лиса, 

которая просится у мышки, зайчика, лягушки в теремок, а на следующей – лиса 

с остальными зверями уже в теремке, а просится в теремок волк. В рассказе же 

этот фрагмент представлен следующим образом: «Лиса хотела попасть в 

теремок и съесть зайчика и мышку». 

При составлении рассказа по картинкам встречались нарушения 

последовательности изложения. Часто нарушалась логическая 

последовательность передачи изображаемой ситуации, семантическая 

структура текста. Например, письменный рассказ по серии сюжетных картинок 

«Письмо другу»: «Витя написал письмо. Положил его в конверт. Письмо ехало 
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на поезде. Летело в самолете. Почтальон принес письмо. Витя взял его из 

ящика». 

Во многих письменных текстах смысловая целостность высказывания 

нарушалась из-за пропуска важного связующего смыслового звена. Большие 

трудности вызывало определение сложных семантических связей (причинно-

следственных, временных и др.). Из-за этого рассказы по сюжетной картинке 

сводились лишь к перечислению отдельных фрагментов, не раскрывая 

внутренней связи между ними. Необходимо отметить и крайнюю скудность 

языковых средств, при помощи которых оформлялся письменный текст. 

Таким образом, аграмматизмы на уровне связных текстов проявлялись в 

искажении смысла изображаемой ситуации, в неточности анализа и синтеза 

ситуации, трудностях выделения сложных семантических связей, пропуске 

связующих смысловых звеньев, в нарушении структуры текста, логической 

последовательности изображаемых событий, а также в бедности, 

примитивности языковых средств, обеспечивавших цельность и связность 

текста. 

Проведенное экспериментальное исследование позволило выявить 

механизмы аграмматизмов на уровне связных текстов – нарушение операции 

внутреннего программирования связных высказываний (ситуативно-

смыслового подуровня [1]) и языкового оформления текста. Исходя из этого, 

логопедическая работа над связными текстами проводилась в двух 

направлениях: I) развитие внутреннего программирования связных 

высказывании; 2) формирование языковых средств оформления связного 

текста. Учитывая психологическую структуру процесса порождения связных 

высказываний, исходя из теории поэтапного формирования умственных 

действий [2, 3], формирование операций внутреннего программирования 

осуществлялось поэтапно в следующей последовательности: 

I этап. 

I. Формирование диалогической речи. Диалогическая речь используется 

как наиболее простой вид речи, не требующий планирования серий 

развернутых высказываний. Детям предлагались серии последовательных 

сюжетных картинок и отдельные сюжетные картинки. По каждой картинке 

серии задавались вопросы, определяющие главное и второстепенное, 

требующие осмысления ситуации, изображенной на этой картинке. Дети 

отвечали на них, после чего составляли рассказ. Составными частями рассказа 

служили ответы учащихся на вопросы. 
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II. Формирование монологической речи. Логопедическая работа по 

развитию монологической речи осуществлялась на этом этапе с 

использованием серий сюжетных картинок. Выделены две стадии работы по 

сериям сюжетных картинок. 

А. Составление рассказа по последовательной серии сюжетных картинок, 

используя составленные к этим картинкам предложения, данные в беспорядке. 

Перед детьми выкладываются в нужной последовательности картинки и 

карточки с предложениями в беспорядке. Проводится игра «Предложения 

потерялись»: «Ребята, я принес вам картинки и рассказ по этим картинкам, у 

каждой картинки было свое предложение, но пока я их вам нес, предложения 

перепутались. Посмотрите внимательно на картинки и помогите каждой из них 

найти свое предложение». Дети рассматривают картинки, читают предложения 

и раскладывают карточки под соответствующими картинками, читают рассказ в 

целом. 

Таким образом, на этой стадии программирование (определение 

последовательности высказываний, составляющих структуру связного текста) 

осуществлялось на основе предложенной семантической программы на 

невербальном уровне, в виде последовательной серии сюжетных картинок. 

Б. Составление рассказа по серии сюжетных картинок в беспорядке и из 

предложений в беспорядке. Детям предлагаются картинки и предложения на 

карточках. Игра «Путаница»: «Ребята, у меня здесь набор картинок и рассказ по 

этим картинкам (дается название рассказа). Только они все перепутались. 

Давайте поможем каждой занять свое место. Сначала разложим картинки в 

нужной последовательности, а затем найдем каждой из них предложение». 

Дети рассматривают картинки и выкладывают их по порядку. В случае 

затруднений логопед укладывает первую и последнюю картинки. Затем читают 

и раскладывают предложения. Читают получившийся рассказ, 

На этой стадии, таким образом, осуществлялось программирование как на 

невербальном уровне (раскладывание серий сюжетных картинок), так и на 

вербальном уровне (определение последовательности предложений), что и 

определило большую сложность заданий этой стадии по сравнению с 

предыдущей. 

На I этапе формирование связной речи проводилось в двух видах речевой 

деятельности: в устной речи и в процессе чтения. Процесс письма, как более 

сложный вид речевой деятельности, на этом этапе еще не использовался. 

II этап. 
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На II этапе основным содержанием логопедической работы было 

составление письменных пересказов и рассказов по серии сюжетных картинок. 

Таким образом, на этом этапе усложнялся вид речевой деятельности, 

формировались навыки связных письменных высказываний. 

Последовательность заданий и речевого материала определялась 

степенью использования наглядности (сначала задания с опорой на 

наглядность, а затем без опоры на наглядность), объемом текстов (сначала 

предлагались короткие, затем длинные тексты). 

В связи с этим составление письменных пересказов и рассказов 

проводилось в следующей последовательности: 

1. Составление коротких текстов (45 предложений) с опорой на 

наглядность (по серии сюжетных картинок: «Гроза», «Находка», «Весной», 

«Времена года»). 

2. Составление коротких текстов без опоры на наглядность («В лесу», 

«Облако», «На посту», «Одуванчик»). 

3. Составление длинных текстов (89 предложений) с опорой на 

наглядность (по серии сюжетных картинок: «Верный друг», «Лиса и журавль», 

«Бабочка», «Страшный зверь»). 

4. Составление длинных текстов без опоры на наглядность («Ручеек», 

«Антошка», «Ребята и зверята», «Компас»). 

На втором этапе формирования внутреннего программирования связных 

высказываний работа над каждым заданием проводилась по следующим 

стадиям: 

I стадия с использованием полной программы порождения связного 

текста с опорой на материализацию программы: 

1) ориентировка в общем содержании (серии сюжетных картинок, 

сюжетных картин, рассказов), уточнение основного смысла рассказа; 

2) составление общей программы высказывания: 

а) вычленение основных смысловых частей высказывания и установление 

связей между ними; 

б) определение последовательности элементов программы и 

составление последовательного плана рассказа; 

в) оречевление внутренней программы связного текста. 

II стадия – выполнение программы без опоры на материализацию 

действия (наглядного материала) в устной речи. 

III стадия – выполнение программ во внутреннем плане при составлении 

письменного рассказа. 
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Например. Использование полной программы порождения связного 

текста с опорой на материализацию программы. Примерный конспект занятия 

по составлению пересказа по серии сюжетных картинок. 

Тема: Составление пересказа по серии сюжетных картинок 

«Помощница». 

Цели: развитие умения программировать, последовательно и связно 

составлять и пересказывать рассказ по серии сюжетных картинок; закрепление 

умений в письменной речи. 

Оборудование: серия из 4 сюжетных картинок «Помощница»: (девочка 

стирает; девочка вешает белье; белье сушится; девочка гладит; девочка 

принесла выглаженное белье маме). 

План и содержание занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение темы. 

3. Ориентировка в общем задании. 

Перед детьми выкладываются картинки в беспорядке. Дается задание – 

внимательно их рассмотреть. Дети рассматривают картинки. 

4. Составление общей программы высказывания: 

А. Вычленение основных смысловых частей высказывания.  

Составить по каждой картинке предложение: 

– Кто нарисован на каждой картинке? 

– Девочку зовут Лера. 

– Будем составлять рассказ про Леру. Он называется «Помощница». 

– Кого называют помощником? 

– Что делает Лера? Составьте по каждой картинке предложение. Дети 

составляют предложения. 

Б. Составление плана связного высказывания: 

– Разложите картинки в нужной последовательности. 

– Что сначала делают – сушат белье или гладят? 

При необходимости логопед сам выкладывает первую и последнюю 

картинку. Дети раскладывают картинки по порядку. 

 Составим план рассказа. 

Дети составляют план, логопед записывает его на доске. 

В. Составление рассказа. 

 Используя план, порядок картинок и наши предложения, составьте 

полный рассказ. 

Дети составляют рассказ. 
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Г. Пересказ. 

Логопед читает рассказ: «В субботу Лера решила помочь маме и 

выстирала белье. Потом она повесила его сушиться. Когда белье высохло, Лера 

выгладила его и отнесла маме, мама очень обрадовалась и похвалила дочку».  

 Повторите мой рассказ. Дети пересказывают. 

5. Запись рассказа. 

6. Чтение записанных рассказов. 

7.Подведение итогов занятия. 

III этап. 

На третьем этапе проводилась работа по формированию наиболее 

сложных видов связных письменных высказываний: рассказов по сюжетной 

картинке и самостоятельных рассказов. 

Сложность для учащихся с ТНР рассказов по сюжетной картинке 

определяется многими факторами: отсутствием динамики событий и исходной 

семантической программы, в отличие от серий сюжетных картинок, 

необходимостью симультанного анализа изображенной ситуации, выделения 

главного и второстепенного, трудностью определения соотношений отдельных 

элементов ситуации, сложностью процесса линеаризации, т.е. перехода от 

симультанного образа ситуации к линейной смысловой программе связного 

текста, установлением одновременных связей на смысловом и языковом уровне 

между отдельными высказываниями текста. 

В связи с этим в процессе работы по составлению учащимися рассказов 

по сюжетной картинке, прежде всего проводился смысловой анализ событий, 

изображенных на картинке. Особое внимание обращалось на определение 

причинно-следственных, временных, пространственных и других связей, на 

выделение главного и второстепенного, на определение линейной программы 

выделенных смысловых элементов ситуации, а также на введение смысловых 

элементов, определяющих целостность текста в плане содержания. 

Параллельно с работой над смысловой целостностью проводилась и 

работа над языковым оформлением текста, над признаками связности текста (в 

плане выражения). 

Формирование внутреннего программирования связных высказываний по 

сюжетной картинке осуществлялось по тем же стадиям, что и на втором этапе: 

1) использование полной программы с опорой на материализацию действия; 2) 

выполнение программы в речевом плане без опоры на материализацию; 3) 

выполнение программы во внутреннем плане и составлении письменных 

связных высказываний. 
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В процессе работы использовались различные по содержанию сюжетные 

картинки: «На уроке», «В магазине», «Футболист», «На спортивной площадке». 

Самостоятельный рассказ представляет для детей с тяжелыми нарушениями 

речи наиболее сложный вид речевой деятельности. В процессе составления 

самостоятельных рассказов отсутствует опора на наглядность, на внешние 

схемы. Смысловое программирование, выбор и комбинирование языковых 

единиц при порождении самостоятельных речевых высказываний 

осуществляется только во внутреннем плане, на основе представлений. 

Составление самостоятельных рассказов детьми проводилось в 

определенной последовательности с учетом степени сложности. Предлагалась 

следующая форма работы:  

1) составление самостоятельных рассказов по содержанию известных 

сказок, мультфильмов. Например, давалось задание рассказать сказку «Кот в 

сапогах». 

2) Составление самостоятельных рассказов на основе событий недавнего 

прошлого. Например, предлагалось рассказать о том, как провел каникулы. 

3) Составление рассказов-описаний. Например, предлагалось составить 

рассказ о каком-либо хорошо знакомом животном. 

4) Составление рассказов-рассуждений, рассказов оценочного характера. 

Например, давалось задание составить рассказ о своем друге. 

5) Составление рассказов о предстоящих событиях. Например, 

предлагалось составить рассказ на тему: «Как бы ты хотел провести 

воскресенье». 

Составление самостоятельных рассказов проводилось, как правило, 

сначала в устной, затем в письменной форме, проверочные работы 

выполнялись только в письменной форме. 

Учитывая данные исследования о потенциальных возможностях детей с 

тяжелыми нарушениями речи, по всем видам заданий предлагались доступные 

по содержанию темы рассказов. 

По окончанию опытного обучения было проведено обследование детей. 

Его результаты показали достаточно высокую эффективность предложенной 

методики логопедической работы. 
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Т.И. Якшис 

Формирование здоровьесберегающей компетентности ребенка в работе 

учителя-логопеда в условиях реализации ФГОС ДО 

 

В начале 2014г. вступил в силу приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». Впервые на 

законодательном уровне сформулированы основные требования к 

дошкольному образованию, в частности, обращается пристальное внимание на 

принцип поддержки разнообразия детства, сохранения уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, периода 

жизни значимого самого по себе [1]. 

ФГОС ДО отражает согласованные социально-культурные, общественно-

государственные ожидания относительно уровня ДО, которые являются 

ориентирами для учредителей дошкольных организаций, специалистов системы 

образования, семей воспитанников и широкой общественности.  

Переход на ФГОС требует от дошкольного образования новых подходов, 

новых принципов построения своей работы. Образовательный процесс ДОУ 

необходимо строить с учетом современной социокультурной ситуации 

развития ребенка. Большая открытость мира и доступность его познания для 

ребенка, больше источников информации (телевидение, интернет, большое 

количество игр и игрушек), быстрая изменяемость окружающего мира, 

агрессивность окружающей среды и наличие многочисленных вредных для 

здоровья факторов современного мира, все это повод для постановки новых 

задач в образовании и воспитании, создания соответствующих условий для 

организации образовательного процесса.  
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Вот некоторые из задач, которые ставит перед педагогами Стандарт:  

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства, независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей 

[1]. 

Стандарт является основой для разработки примерных образовательных 

программ дошкольного образования [1]. Исходя из этого, в нашем детском саду 

была разработана Образовательная программа ДОО. Одной из отличительных 

особенностей Программы является формирование здоровьесберегающей 

компетентности ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья. Согласно 

пункту 2.8. Стандарта, Образовательная программа предполагает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований стандарта. В нашем детском саду в части, формируемой 

участниками образовательного процесса, мы используем парциальную 

программу Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» [2].  

В данной программе раскрываются механизмы реализации 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ, комплексно решается проблема 

сохранения и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста при 

взаимодействии педагогов, учителей-логопедов и родителей. 

Так как в нашем детском саду, помимо общеобразовательных групп, 

имеются группы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушения речи), особое значение для нас имеет коррекционно-развивающая 

направленность образовательного процесса. 

Нарушения речи отражаются на психическом развитии ребенка, 

формировании его личности и поведения. Именно поэтому коррекционная 

работа должна способствовать не только исправлению речевых нарушений, но 

и оздоровлению всего организма ребенка, способствовать его полноценному 

психическому, физическому и личностному развитию.  
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Хочется отметить следующие особенности психо-физического развития 

детей с речевыми недостатками: 

1. недостаточная сформированность психических процессов: памяти, внимания, 

мышления, воображения; 

2. нарушения оптико-пространственного праксиса; 

3. нарушение дыхания и голосообразования; 

4. нарушение общей и мелкой моторики; 

5. расторможенность или заторможенность мышечного напряжения; 

6. повышенная утомляемость; 

7. отставание в показателях основных физических качеств: силы, скорости, 

ловкости; 

8. нарушение темпо-ритмической организации движений. 

В связи с этим перед учителем-логопедом стоят две основные задачи: 

развивать речь ребенка и проводить общую оздоровительную работу.  

Эти задачи решаются учителем-логопедом в тесном контакте со 

специалистами детского сада и родителями воспитанников. 

В контексте с парциальной программой Л.В.Гаврючиной, мной был 

разработан перспективный план использования здоровьесберегающих 

технологий в коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда.  

Данное планирование рассчитано на учебный год. В первые три недели 

сентября проводится обследование детей. Отбор лексических тем происходит с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, по принципу 

комплексно – тематического построения образовательного процесса. Данное 

планирование позволяет решать задачи укрепления физического и 

психического здоровья детей, совершенствовать и развивать социально-

коммуникативные навыки детей. Особое внимание уделяется таким темам, как 

«Человек и его тело», «Если хочешь быть здоров», «Правила дорожного 

движения», «Мои эмоции». 

Занятия, проводимые мной как учителем-логопедом, помимо 

непосредственно речевых задач, включают в себя оздоровительные технологии. 

В своей работе мною были выбраны следующие здоровьесберегающие 

технологии, которые подразумевают систематическое применение в 

коррекционно-образовательной деятельности: 

1. артикуляционная гимнастика 

2. пальчиковая гимнастика 

3. дыхательные упражнения 

4. упражнения для глаз 
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5. физкультурные паузы 

6. фонетическая ритмика 

7. биоэнергопластика. 

Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых 

звуков - фонем - и коррекции нарушений звукопроизношения, она включает 

упражнения для тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, 

отработки определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых 

для правильного произнесения, как всех звуков, так и каждого звука той или 

иной группы. 

Пальчиковая гимнастика является мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга, стимулирует развитие центральной 

нервной системы, всех психических процессов, в частности речи, 

совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. Поскольку существует 

тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной деятельности, то 

при наличии речевого дефекта у ребенка особое внимание необходимо 

обратить на тренировку его пальцев. 

Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, 

помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, 

силу и правильное распределение выдоха. Дыхание влияет на 

звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. Выполнение дыхательной 

гимнастики помогает сохранить, укрепить здоровье ребенка. Она дает 

возможность зарядиться бодростью и жизнерадостностью, сохранять высокую 

работоспособность.  

Упражнения для глаз используются для укрепления глазодвигательных 

мышц, снятия зрительного напряжения. 

Физкультминутки проводятся в игровой форме в середине занятия. Они 

направлены на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных 

поз, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции.  

Фонетическая ритмика – система специальных упражнений, где 

проговаривание речевого материала сопровождается движениями. 

Фонетическая ритмика обязательно включает в себя упражнения по развитию 

речевого дыхания, силы голоса, темпа речи; игры, помогающие обрести 

раскованность и непринужденность. 

Биоэнергопластика – новое и интересное направление логопедической 

работы. Это соединение движений артикуляционного аппарата и движений 

кистей рук. Систематическая работа с применением биоэнергопластики 
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способствует привлечению интереса детей к логопедическим занятиям, 

позволяет достичь положительных результатов в развитии артикуляционной и 

пальчиковой моторики, облегчает постановку, введение звуков в речь, 

способствует более быстрому преодолению речевых нарушений. 

Весь материал оздоровительных технологий подобран в соответствии с 

лексическими темами, над которыми ведется работа. 

В заключение приведу некоторые целевые ориентиры к завершению 

дошкольного образования (к 7 годам), рекомендуемые Стандартом: 

1. ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

2. обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и к 

себе, активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками; 

3. хорошо владеет устной речью, выражает мысли, выделяет звуки в словах, 

складываются предпосылки грамотности; 

4. развита крупная и мелкая моторика, владеет основными движениями; 

5. способен к волевым усилиям, соблюдает правила безопасного поведения и 

личной гигиены [1]. 

Я считаю, что построение образовательного процесса с активным 

использованием здоровьесберегающих технологий помогает педагогам, в том 

числе и учителям-логопедам, оптимизировать коррекционно-развивающую 

деятельность, формировать здоровьесберегающую компетентность ребенка и 

позволяет достигать целевых ориентиров, рекомендуемых Стандартом. 
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М.А. Ярошенко  

Интерактивные технологии ранней логопедической помощи детям с 

легкой неврологической патологией 

 

Период раннего детства (от рождения и до 3 лет) в жизни ребенка 

является наиболее ответственным периодом, когда развиваются моторные 

функции, ориентировочно-познавательная деятельность, речь, а также 

формируется личность. Даже минимальные отклонения в развитии, 

возникающие в этот период, могут в дальнейшем привести к выраженным 
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расстройствам двигательной, психической и речевой функциям. Также следует 

отметить, что этот период является наиболее эффективным периодом для 

компенсаторных возможностей в психофизическом развитии малыша. 

В настоящее время проблема формирования речи у детей первых лет 

жизни с различными отклонениями в психофизическом развитии является 

предметом исследования многих ученых в области специальной педагогики. В 

работах И.А. Выродовой, Н.Н. Малофеева, С.Б. Лазуренко, Ю.А. Разенковой, 

Н.Д. Шматко и других специалистов отмечается значительный рост числа 

детей, родившихся с признаками перинатального поражения центральной 

нервной системы. Согласно современным научным представлениям, нарушение 

речевого развития у детей – одна из форм сложного когнитивного дефекта, 

включающего избирательное расстройство речевой функции, а также 

отклонения неязыковых функций и процессов. Многие исследователи 

указывают на взаимосвязь психического и моторного развития ребенка. А.Р. 

Лурия отмечал, что высшие психические функции возникают на основе 

относительно элементарных моторных и сенсорных процессов. Исследования 

А.В. Запорожца, Н.С. Жуковой, М.М. Кольцовой, А.Н. Леонтьева, Д.Б. 

Эльконина и др. показали, что движения играют важную роль в психическом 

развитии ребенка с первых месяцев жизни. На основе движений и действий 

формируются процессы восприятия, что создает основу для развития более 

сложных видов движений и деятельности, которые, в свою очередь, 

способствуют становлению более сложных форм восприятия и формированию 

понятий. Чем разнообразнее движения, тем больше информации получает мозг, 

что способствует более интенсивному психическому развитию ребенка.  

Сенсомоторное развитие в период раннего детства протекает крайне 

стремительно. Дети от практической беспомощности с момента рождения 

достигают к 3 годам достаточно высокой автономии, что проявляется, прежде 

всего, в самостоятельном хождении, овладении манипуляторной 

деятельностью, скоординированности работы мускулатуры и органов чувств, а 

также формированием речи. При этом нормальное сенсомоторное развитие 

составляет основу всего психического развития.  В раннем детстве 

закладываются основы психической деятельности, эмоций, мотивационно-

потребностной сферы, развиваются моторная сфера и речь. 

Расстройства речи могут возникать вследствие поражения центрального и 

периферического, необходимого для управления двигательным механизмом 

речи, отделов нервной системы. К этой группе расстройств относится 

дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 
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недостаточностью иннервации речевого аппарата (мышц языка, губ, щек, нёба, 

нижней челюсти, глотки, гортани, диафрагмы, грудной клетки). Основным 

отличительным признаком дизартрии от других нарушений произношения 

является то, что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а 

вся произносительная сторона речи. При речедвигательных (дизартрических) 

расстройствах у детей отмечается ограниченная подвижность речевой и 

мимической мускулатуры. Речь такого ребенка характеризуется нечетким, 

смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, 

наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп 

речи может быть ускоренным или замедленным (О.Г. Приходько). 

Клиническое, психологическое и логопедическое изучение детей с 

дизартрией показывает, что эта категория детей очень неоднородна с точки 

зрения двигательных, психических и речевых нарушений. Среди факторов, 

способствующих возникновению дизартрии, выделяют различные 

неблагоприятные внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные) факторы. К 

ним относят внутриутробную патологию (инфекции, интоксикации, 

эндокринные и метаболические нарушения, травмы), родовые травмы и 

асфиксии, инфекционные заболевания нервной системы, черепно-мозговые 

травмы, наследственные болезни. Воздействие этих неблагоприятных факторов 

приводит к возникновению ряда специфических особенностей в развитии 

детей. Исследователи отмечают вариативность проявлений и степени 

выраженности ЗРР, недостаточность общей, мелкой и артикуляционной 

моторики, отставания в развитии психологической базы речи и эмоционально-

волевой сферы. О.Е. Громова и Г.В. Чиркина выделяют несколько видов ЗРР: 

неосложненный вариант (отмечается отставание только в речевой сфере); ЗРР 

при равномерном характере нарушений в других сферах (двигательной, 

сенсорной, эмоциональной); грубая ЗРР при парциальных нарушениях в других 

сферах; ЗРР в структуре сложного дефекта.  

В раннем возрасте дифференциальная диагностика ЗРР затруднена 

значительной вариативностью нормального речевого онтогенеза, влиянием 

социального окружения на развитие речи (взаимоотношения в диаде «мать – 

дитя», психолого-педагогические аспекты семейного воспитания), сходной 

симптоматикой различных нарушений. В тяжелых случаях речевая патология 

приводит к ограничению коммуникативных, когнитивных, деятельностных 

возможностей ребенка, социальной недостаточности. Классификация 

клинических форм дизартрии основывается на выделении различной 

локализации поражения мозга. Дети с различными формами дизартрии 
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отличаются друг от друга специфическими дефектами звукопроизношения, 

голоса, артикуляционной моторики, нуждаются в различных приемах 

логопедического воздействия и в разной степени поддаются коррекции. 

Логопедическая помощь детям раннего возраста ориентирована на 

стимуляцию речевого развития ребенка. Определяется характер и степень ЗРР. 

Разрабатывается индивидуальная программа логопедической помощи. 

Проводится консультирование родителей с целью психолого-педагогической 

помощи семье в вопросах общения с ребенком, создании речевой среды и 

формировании речевой активности. При раннем адекватном лечении детей с 

поражением ЦНС (в возрасте не позднее 4 – 6 мес.) возможно восстановление 

их психического и соматического здоровья к 2 – 3-летнему возрасту. После 12 – 

18 мес. полное выздоровление возможно лишь в редких случаях. К трем годам 

у ребенка основы речи уже заложены. Логопедическая помощь заключается в 

диагностики речевого развития и коррекции или преодолении нарушений 

устной речи. В сложившейся системе здравоохранения и образования 68% 

родителей обращаются за специализированной помощью по достижении 

ребенком 5 лет, когда речевой дефект уже закрепился.  

 В настоящее время большое влияние на восприятие ребенком 

окружающего мира имеют компьютерные технологии. Эффективность 

компьютеризации обучения зависит как от качества применяемых 

педагогических программных средств, так и от умения рационально и умело их 

использовать в образовательном процессе. Информатизация – это большой 

простор для проявления творчества педагогов, побуждающий искать новые, 

нетрадиционные формы и методы взаимодействия с детьми; она способствует 

повышению интереса у детей к обучению, активизирует познавательную 

активность, развивает ребёнка всесторонне. Движения, звук, мультипликация 

надолго привлекает внимание детей и способствует повышению у них интереса 

к изучаемому материалу. Высокая динамика занятия способствует 

эффективному усвоению материала, развитию памяти, воображения, 

творчества детей. Компьютерные технологии позволяют показать те моменты 

из окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: например, 

рост цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение волн, воспроизвести 

звуки природы, работу транспорта... Использование информационных 

технологий обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и 

лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-

образное мышление детей. При этом включаются три вида памяти: зрительная, 

слуховая, моторная.  
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Вопросами применения интерактивных технологий в коррекционном 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности в 

логопедии занимались такие специалисты как О.И. Кукушкина, 1994; Е.Л. 

Гончарова, 2002; З.А. Репина, Л.Р. Лизунова, 2004. Исследования последних 

лет в области дошкольной педагогики К.Н. Моторина, С.П. Первина, М.А. 

Холодной, С.А. Шапкина и др. свидетельствуют о возможности овладения 

компьютером дошкольниками с 3 лет. 

Применение компьютерных технологий в логопедической работе с 

детьми третьего-четвертого года жизни подробно не разработано, но является 

очень перспективным направлением исследования. Изучение данного вопроса  

позволяет решить ряд актуальных проблем ранней комплексной помощи и 

стимуляции речевого развития детей с ОВЗ: разработки технологий выявления 

соотношения между развитием и обучением; построения новых "обходных" 

путей обучения; разработки новых педагогических технологий решения 

традиционных коррекционных и образовательных задач; разработки нового 

содержания специального образования и адекватных ему методов обучения; 

расширение возможностей работы с родителями детей раннего и младшего 

дошкольного возраста с ОВЗ.  

Владение новыми информационными технологиями помогают педагогу 

чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических условиях. 

Однако, какими бы положительным, огромным потенциалом не обладали 

информационно-коммуникационные технологии, но заменить живого общения 

педагога с ребёнком они не могут и не должны.  
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